
ПЯТНИЦА, 22 июня:
Переменная облачность.
Ночью +12;
Утром/Днем  +9/+17

СУББОТА, 23 июня:
Ясно.
Ночью  +13;
Утром/Днем  +11/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня:
Переменная облачность.
Небольшой дождь.Ночью +10; 
Утром/Днем  +11/+21

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 22.06 по 24.06
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ИНИЦИАТИВА

Рост тарифов естественных монополий в России 
предлагают ограничивать уровнем инфляции. Такой 
законопроект должна на днях рассмотреть Госдума. 
Между тем до первого в этом году повышения цен на 
коммунальные услуги осталось меньше двух недель. 

Группой депутатов предложено при верстке бюджета 
страны -  основного финансового документа, каждый год про-
писывать «потолок» для тарифов на газ, тепло, электроэнер-
гию, а также на железнодорожные пассажирские перевозки. 
Ориентироваться разработчики документа предлагают на 
прогнозный уровень инфляции. По их мнению, цены не долж-
ны его превышать, а вся последующая работа по регулирова-
нию тарифов и методики их расчета должны ориентироваться 
на это ограничение. «Таким образом, государство сохранит 
за собой определенную возможность контроля за ценами, ко-
торые компании, переходя в частные руки, устанавливают на 
свои услуги, - рассказала одна из авторов законопроекта, зам. 
председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ок-
сана Дмитриева 

Вариант привязки тарифов к инфляции обсуждается не 
первый год. Минфин и минэкономразвития допускали, что 
они могут на пару пунктов опережать рост потребительских 
цен. Озвучивалась также идея - установить определенный 
объем потребления тепла, газа, воды и электроэнергии в каче-
стве нормы, и заморозить рост тарифов по этому «пакету» на 
уровне инфляции. А если норма превышена, «включать» бо-
лее высокие расценки. В июне прошлого года В. Путин,  буду-
чи премьер-министром, выступая на Всероссийском форуме 
сельских поселений сообщил, что правительство продолжит 
политику по ограничению тарифов естественных монополий. 
Полагая при этом, что слишком серьезные ограничения могут 

быть «крайне чувствительными для компаний и помешать их 
развитию».

Действительно такой риск есть. Однако монополии, по 
словам Оксаны Дмитриевой, сегодня отличает неэффектив-
ный менеджмент и расплодившиеся аффилированные струк-
туры. Эти издержки они перекладывают на плечи потреби-
телей. «Ограничение тарифов заставит их изменить подход к 
менеджменту», - полагает депутат.

Пока все это обсуждается, жителям страны нужно гото-
виться к повышению тарифов, 
которое произойдет 1 июля. 
Они изменятся в пределах, 
установленных прогнозом 
социально-экономического 
развития России на 2012 год. 
Цены на газ вырастут на 15%, 
электроэнергия подорожает на 
6%. На таком же уровне запла-
нирован предельный рост та-
рифов на тепло и воду. С той 
лишь разницей, что цены на 
эти блага цивилизации в этом 
году повышаются в два этапа: 
с 1 сентября они увеличатся 
еще на 6 процентов. Впрочем, 
это общие цифры по стране. 
В каждом регионе они будут 
меняться в зависимости от 
решения местных властей. Но 
общий рост не должен превы-
сить уровень инфляции.

Юлия КРИВОШАПКО
«Россиийская газета»

(Продолжение темы на 2 стр.)

Прогноз Прогноз 
«от фонаря»«от фонаря»
Почему погода часто не 
соответствует прогнозам
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 

Началось долгожданное лето 
– период отпусков, поездок, 
путешествий. С собой на отдых и 
в дорогу обязательно нужно взять 
медицинский полис. На наиболее 
часто встречающиеся вопросы 
об обязательном медицинском 
страховании отвечает начальник 
Нижнеилимского отделения  
медицинской страховой компании  
«СОГАЗ-Мед» ЛЕВЧЕНКО А.Л.

- В новостях показывали, что все-
го 10 % жителей Иркутской области 
получили медицинские полисы еди-
ного образца. Почему так мало? 

-  Всё дело в том, что  новые полисы 
в первую очередь получают новорож-
денные, граждане, потерявшие полис, 
те, у кого полис пришел в негодность 
(порвался);  те, кто сменил фамилию, 
или желает поменять  компанию, а так 
же те, кто был застрахован в  страхо-
вой компании,  прекратившей свою 
деятельность на территории Иркутской 
области. У всех остальных граждан  
медицинский полис действует до 2014 
года, и особо торопиться им не нужно.

- То есть со «старым»  полисом 
можно будет спокойно выезжать на 
отдых за пределы Иркутской обла-
сти? 

-  В соответствии с  законом ФЗ-326 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании» от 29.11.2010  со «старым» 
полисом  Вы можете получить меди-
цинскую помощь в рамках базовой 
Программы Государственных Гаран-
тий  не только на территории Нижнеи-
лимского района и Иркутской области, 
но и по  всей России.  Так что можете 
спокойно путешествовать.

-   Сын  едет поступать в ВУЗ 
г. Хабаровска. На «руках» полис 
«Согаз-Меда», выданный в 2010 

году. Что лучше сделать  - продлить 
старый бланк  или  оформить новый 
полис?

- Я бы предложила оформить новый 
полис –  единого образца, но непосред-
ственно по месту учебы мальчика, т.е. 
в Хабаровске. Учитывая, что Ваш сын 
проведет ближайшие 5 лет именно в 
этом городе, удобно чтобы его обслу-
живала медицинская страховая компа-
ния, которая непосредственно работает 
в этом городе. В соответствии с ФЗ-326 
от 29.11.2010 каждый человек может 
выбрать себе любую медицинскую 
страховую организацию по месту фак-
тического проживания, и прописка уже 
не имеет значения при оформлении по-
лиса.

-  А я могу с полисом 
«Согаз-Мед» обслужи-
ваться в железнодорож-
ной больнице?

- Конечно. Согласно 
закону  № ФЗ-326 каж-
дый гражданин имеет 
право на выбор лечебно-
го учреждения  один  раз 
в год. По полису единого 
образца, оформленному 
в страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» можно по-
лучать медицинскую по-
мощь и в НУЗ «Дорожная 
клиническая больница» Иркутск, и в 
НУЗ «Узловая поликлиника на станции 
Коршуниха», НУЗ «Узловая поликли-
ника на ст.Вихоревка» и т.д. Кстати, ре-
ализуя в 2012 году свое право на выбор 
страховой медицинской организации, 
сотрудники  этих больниц стали застра-
хованными компании «СОГАЗ-Мед».

 - Говорили, что в 2012 году всем 
будут выдавать единые медицинские 
полисы в виде карточки (пластико-
вые), но почему-то по-прежнему вы-
дают бумажный бланк?

- Действительно,  единый медицин-
ский полис может быть представлен в 

двух видах: бумажном и в виде пласти-
ковой карты. Однако, оформление та-
ких «пластиковых» полисов сейчас не 
производится, поскольку в лечебных 
учреждениях Иркутской области еще 
не установлены устройства для  счи-
тывания информации с таких эл. карт. 
То есть, получив  пластиковую карту, 
человек вряд ли сможет ею воспользо-
ваться, поэтому и продолжается выдача 
бумажных бланков.

- Как можно выбрать медицин-
скую страховую компанию?

- Выбор страховой компании вы 
должны сделать сами. На территории 
Иркутской области работают 5 компа-
ний, можно выбрать любую. Удобнее 
обращаться в ту, что присутствует ря-

дом с Вами, чтобы можно было в лю-
бой момент прийти за помощью или 
консультацией. Количество компаний 
всё время уменьшается, поэтому важно 
выбирать стабильную надежную стра-
ховую медицинскую организацию. 

  
ОАО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед» г.Железногорск, 
ул. Янгеля, дом 8 (здание банка 

РКЦ), часы работы с 8-30 до 18-30 
телефон 3-13-14,  круглосуточная 

«горячая»  линия 8-800-100-07-02     
www.sogaz-med.ru 

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
С 1 июля по всей России 
ожидается повышение тарифов 
на коммунальные услуги. При 
этом предельный рост не должен 
превышать 12 процентов. Более 
подробно о том, какие изменения 
произойдут в тарифной политике 
Железногорска-Илимского, нам 
расскажет главный специалист 
отдела социально-экономического 
развития городской администрации 
Светлана ЗАРИПОВА:

-Скажите, что входит в перечень 
коммунальных услуг в 2012 году? 
Было ли предусмотрено повышение 
стоимости таких услуг с 1 января 
2012 года?

- В соответствии с федеральным за-
конодательством повышение тарифов 
на коммунальные услуги произойдет 
лишь с 1 июля текущего года. В комму-
нальные услуги входит электроснабже-
ние, отопление, горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, поставка 
твердого топлива населению.

- А обслуживание дома?
- Содержание жилого дома, теку-

щий и капитальный ремонт, обслужива-
ние бытового хозяйства, уборка придо-
мовой территории - это уже жилищные 
услуги. Они сегодня не регулируются 
и не контролируются государством. 
До середины 2010 года существовал 
предельный индекс изменения оплаты 

граждан за жилое помещение. Но Фе-
деральным законом №237 он был от-
менен, и полномочия по установлению 
предельных индексов исчезли.

- Выше какой предельной планки 
нельзя поднимать тарифы на комму-
нальные услуги в 2012 году?

- С 1 января по 1 июля 2012 года ро-
ста не было, во второй половине года 
он составит не более 12%.

- То есть можно говорить, что с 
1 июля для жителей города Желез-
ногорска - Илимского повысится на 
12 % плата за электроэнергию, водо-
снабжение, тепло?

- Не совсем так. Рост не должен со-
ставить более 12%, но не за отдельно 
потребленные ресурсы, а в совокупном 
платеже за коммунальные услуги. На-
пример, тариф на электроэнергию воз-
растет с 1 июля на 5,9%, то есть с 68 до 
72 копеек. Тариф на тепло в среднем за 
2012 год увеличится на 4,4%. Годовой 
рост тарифа на горячее водоснабжение 

составит 4,3%. Тарифы на услуги орга-
низаций коммунального комплекса в 

сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в июле 2012 года 
остаются на прежнем уровне.

- Были ли жалобы от населения 
на повышение тарифов с начала 2012 
года?

- Пока обращений от жителей го-
рода в администрацию по вопросу уве-
личения тарифов не поступало. Кроме 
того, служба по тарифам Иркутской 
области ввела контроль за каждым му-
ниципальным образованием, создала 
электронную базу всех муниципали-
тетов. Мониторинг проводится еже-
месячно. Помимо этого, в администра-
ции города Железногорска-Илимского 
работает Горячая телефонная линия 
(номер: 3-00-09), на которую жители 
города могут задавать вопросы, в том 
числе касающиеся предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. О том, 
как изменятся коммунальные услуги в 
сторону увеличения, понятней будет из 
нижепредставленной таблицы:

Юлия УТОЧКИНА,
Пресс-секретарь гор. администрации

Тарифная политика Тарифная политика 
  в  Железногорске  в  Железногорске

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в 
XLV слете туристов посвя-
щенном Дню Молодежи, 
Дню Металлурга и 75-ле-
тию Иркутской области.

Слет проводится 
29 июня - 1 июля 2012г. 
на Артуровой поляне (пра-
вый берег реки Илим, в 

7км. севернее ж/д станции Среднеилимская).
Заезд участников автобусом от площади 

у стадиона «Горняк» 29 июня в 19.00. до Илим-
ского водозабора. 

Выезд команд от Илимского водозабора ав-
тобусом 1 июля в 17.30.

Возьмите полис в дорогу!Возьмите полис в дорогу!

Виды услуг Тариф 
2011 г.

Тариф на 
01.07.2012, 

руб.

Рост отн-но 
тарифа 2011 г.

%

Тариф на 
01.09.2012, 

руб.

Рост отн-но 
тарифа 2011 г.

 %
Отопление, 

1 Гкал 612,33 649,07 6 675,03 10,2

Горячая вода,
1 м3 68,55 72,68 6 75,22 9,7

Эл.энергия, 
руб./кВтч 0,68 0,72 5,9 0,72 5,9

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогие железногорцы! Дорогие железногорцы! 
Юноши и девушки!Юноши и девушки!  

Примите наши сердечные поздравления с Днем моло-Примите наши сердечные поздравления с Днем моло-
дежи - праздником, символизирующим будущее России!дежи - праздником, символизирующим будущее России!

На территории Железногорск-Илимского городского На территории Железногорск-Илимского городского 
поселения молодежь составляет значительную часть все-поселения молодежь составляет значительную часть все-
го населения. Молодежь всегда была в авангарде славных го населения. Молодежь всегда была в авангарде славных 
дел: первой строила новое общество, становилась на за-дел: первой строила новое общество, становилась на за-
щиту Отечества, была участницей Всесоюзных ударных щиту Отечества, была участницей Всесоюзных ударных 
комсомольских строек, а также возводила город Желез-комсомольских строек, а также возводила город Желез-
ногорск, совхозные и леспромхозовские поселки, добы-ногорск, совхозные и леспромхозовские поселки, добы-
вала руду, осваивала целинные земли, заготавливала лес, вала руду, осваивала целинные земли, заготавливала лес, 
открывала новые месторождения, покоряла своим искус-открывала новые месторождения, покоряла своим искус-
ством и спортивными рекордами…ством и спортивными рекордами…

Молодежная политика - одно из важнейших направ-Молодежная политика - одно из важнейших направ-
лений работы городской администрации, примером чему лений работы городской администрации, примером чему 
служат те культурно-досуговые и спортивные мероприя-служат те культурно-досуговые и спортивные мероприя-
тия, в которых сегодня все вы принимаете активное уча-тия, в которых сегодня все вы принимаете активное уча-
стие.стие.

Мы знаем, что от целеустремленности, инициативы и Мы знаем, что от целеустремленности, инициативы и 
профессионализма молодежи зависит благополучие и раз-профессионализма молодежи зависит благополучие и раз-
витие нашего города, района и страны в целом. Мы всегда витие нашего города, района и страны в целом. Мы всегда 
подставим вам свое плечо, поможем во всех благих на-подставим вам свое плечо, поможем во всех благих на-
чинаниях, так как желаем видеть нашу молодежь сильной, чинаниях, так как желаем видеть нашу молодежь сильной, 
здоровой, перспективной, не зависящей от пагубных при-здоровой, перспективной, не зависящей от пагубных при-
вычек и наклонностей.вычек и наклонностей.

Поздравляем вас с днем светлых надежд, желаем креп-Поздравляем вас с днем светлых надежд, желаем креп-
кого здоровья, счастья, упорства в получении знаний, ис-кого здоровья, счастья, упорства в получении знаний, ис-
полнения желаний и реализации жизненных планов!полнения желаний и реализации жизненных планов!

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

22 июня с 11-00 до 17-00 часов в рамках 
проекта партии «Единая Россия» 

«Ярмарка здоровья» проводится консультатив-
ный прием врачей из города Иркутска.

В здании бассейна «Дельфин» прием ведут 
кардиолог, невропатолог, эндокринолог; в 

поликлинике ЖЦРБ (кабинет 411) 
прием ведет офтальмолог.

Телефон для справок: 3-72-71.

22 июня с 15-00 часов в здании 
администрации Нижнеилимского района 
(кабинет 310) прием по личным вопросам 
ведет депутат Законодательного собрания 

Иркутской области Б. Г. Алексеев.

ВНИМАНИЕ!

26 июня с 10-00 часов на базе 
бывшего Отделения переливания крови в 
стационаре ЖЦРБ состоится забор крови.
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ПРОБЛЕМА

Варианты решения проблемы нехватки мест в 
детских садах необходимо искать непосредственно в 
муниципалитетах. Такое мнение высказал министр 
образования региона В.С.Басюк на расширенном 
заседании Ассоциации муниципальных образований 
(МО) области.
 

Для каждого МО варианты решения проблемы могут 
быть разные, отметил министр. В частности, возможна ор-

ганизация подготовительных групп на базе школ, что 
позволит освободить в детских садах места для детей 
более младшего возраста. «Решить проблему одним 
строительством новых зданий невозможно, необходи-
мо развивать негосударственные дошкольные учреж-
дения. 

Пока эта форма развивается только в Иркутске. Для 
того, чтобы активизировать эту деятельность, в муни-
ципалитетах необходимо разработать нормативно-
правовые акты поддержки частных детских садов и 
школ раннего развития. Это позволит правительству 
оказывать поддержку территориям по развитию до-
школьного образования», – подчеркнул министр. 

При этом некоторые главы муниципальных обра-
зований заметили, что помимо создания новых мест 
необходимо также уделять внимание капитальному 
ремонту имеющихся детских садов, иначе в скором 
времени они могут выпасть из фонда из-за ветхости. 

Комментируя предложение В.С. Басюка о развитии частных 
детских садов, они отметили, что не многие семьи могут 
оплатить их услуги. 

Например, стоимость содержания детей в частных дет-
ских садах Иркутска  составляет 12 – 17 тыс. руб., также име-
ются проблемы и с размещением таких учреждений. В. Ба-
сюк отметил, что муниципалитеты могут снизить стоимость 
содержания в негосударственных ДОУ, если предусмотрят 
поддержку их из местных бюджетов. 

ИА «Сибновости»

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА
01 Пожарная охрана   
БВК – 01 и 112;  МТС – 010 и 112;  Билайн – 001 и 112; 
МегаФон – 010 и 112.
02 Милиция
БВК – 02;  МТС – 020;  Билайн – 002;  МегаФон – 020.
03 Скорая помощь
БВК – 03;   МТС – 030;  Билайн – 003;  МегаФон – 030.
04 Аварийная служба 
БВК – 04; МТС – 040;  Билайн – 004;  МегаФон – 040.

 Городская администрация, до каких пор дом 32 
третьего квартала будет в заложниках у ГАЛСа, Дио-
ниса и Углеметбанка?! Площадка вся разбита, а машин 
столько, что выйти из дома невозможно, не то что, зай-
ти!

002
 В магазине «...» купила стационарный телефон, на 
завтра решила поменять – ну, не понравился. Думаю: 
доплачу и получше возьму. Чек был. А у них, видите 
ли, рабочие телефоны не меняют. 

Недовольный покупатель.

От редакции:
Покупатель, в Роспотребнадзор обращаться не про-
бовали? Советуем!

Мест нет - есть вариантыМест нет - есть варианты

ДЕНЬГИ

В правительстве продолжаются 
споры о том, как заставить россиян 
перейти на «электронные» деньги 
вместо наличных. Министерство 
финансов, похоже, всерьёз намерено 
избавиться хотя бы от части 
«чёрного» и «серого нала», заставив 
россиян пользоваться «пластиком». 
Очередная его инициатива 
предполагает принудительный 
переход на безналичные платежи 
путём запрета «бумажных» зарплат 
и обязательного оснащения 
всех магазинов специальными 
терминалами.

Хотели как лучше...
Идея отказаться от наличных расче-

тов в пользу электронных давно не даёт 
покоя финансовым властям и связана, 
прежде всего, со стремлением вывести 
из тени хотя бы часть денежной массы. 
По данным Росстата, объём теневой эко-
номики страны на конец 2011-го года со-
ставлял около 15% от ВВП, а по оценкам 
независимых экспертов - все 30%.

Кроме того, переизбыток наличности 
в обороте наносит прямые убытки феде-
ральному бюджету. Если верить подсчё-
там главы «Сбербанка» Г. Грефа, казна 
ежегодно теряет на хранении, транспор-
тировке и выпуске бумажных и металли-
ческих рублей до 1,1% ВВП (более 400 
млрд руб.). Именно поэтому все разви-
тые страны давно начали переходить на 
безнал, и сейчас средний объём налич-
ных денег там составляет не более 6% от 
денежной массы, а по банковской карте 
можно купить почти все. 

Наш же народ пока явно не привык 
или не доверяет пластику (на что есть 
немало причин - в первую очередь уча-
стившиеся случаи «карточного» мошен-
ничества«). Опросы показывают, что 
около 56% россиян имеют зарплатные 
карточки, выданные работодателем, од-
нако расплачиваться ими в магазинах и 
ресторанах предпочитают далеко не все 
- многие сразу обналичивают всю сумму 
в ближайшем банкомате.

...Получится 
как всегда?

Сможет ли Минфин «оту-
чить» людей от наличных? Во-
прос спорный. Согласно пред-
лагаемым поправкам, выдавать 
зарплаты наличкой смогут только ор-
ганизации, в штате которых работает не 
более 35 человек (не более 20 - для тор-
говых компаний), а также предприятия, 
расположенные «в удалённых районах».

 Даже если поправки будут приняты, 
«серые зарплаты» никуда не уйдут, счи-
тают эксперты.  Во-первых, потому что 
полностью наличность из оборота всё 
равно выведена не будет, а во-вторых, 
такие меры - вообще не самый эффек-
тивный инструмент в борьбе с т. н. те-
невой экономикой. Если инициативы 
Минфина и повысят долю безналичных 
платежей, то довольно незначительно, 
считают аналитики. Россияне больше 
доверяют наличным и предпочитают 
именно так оплачивать товары и услуги 
- потому что «так надежнее». В первую 
очередь нужно повышать финансовую 
грамотность населения и делать безна-
личные платежи привлекательными, а 
не обязательными.

Что касается оборудования торговых 
точек платёжными терминалами, Мин-
фин предлагает делать это постепенно, а 
магазины с выручкой менее 2 млн руб. в 
год и имеющих право работать без кас-
сового аппарата - и вовсе освободить от 
этой обязанности.

В любом случае, торговым предпри-
ятиям придется приобретать оборудова-
ние и проводить обучение персонала. А 
это означает дополнительные расходы, 
которые могут привести к повышению 
цен, - прогнозируют эксперты. Более 
того, если поправки будут приняты - то 
есть наличку ограничат, но совсем из 
оборота она не пропадёт, - магазинам 
придётся платить и за инкассацию, и за 
обслуживание банковских карт. Оче-
видно, что в качестве компенсации тор-
говые предприятия будут увеличивать 
цены на свои товары.

Иллюзия безопасности
В целом, задумка Минфина  экспер-

там нравится - 
но не в том виде, 

в каком она может 
быть реализована в 

рамках предложенных 
поправок в закон.

 К положительным последствиям на-
ращивания доли безналичных расчетов 
в общей денежной массе они относят 
хранение денежных средств на счетах 
в банке неограниченное время. Более 
того, для предприятий малого и средне-
го бизнеса отпадёт необходимость ис-
пользовать и обслуживать кассу, а рас-
ходы, связанные с учетом, перевозкой и 
хранением наличности, в конце концов, 
значительно снизятся. Мошенничество 
в части поддельных документов и фаль-
шивых денег при безналичных опера-
циях исключено. А один из главных 
плюсов, по их мнению, - это огромная 
экономия времени всех задействован-
ных в цепочке людей - клиентов и по-
ставщиков товаров и услуг.

Другие эксперты согласны, что  в 
целом  эффект от инициативы будет по-
ложительный в долгосрочной перспек-
тиве. Это и развитие инфраструктуры, и 
повышение финансовой грамотности на-
селения, и экономия времени и средств 
населения и бюджета.  Но вопрос в том, 
как это будет реализовано. Во многом, 
последствия будут зависеть от длитель-
ности и условий переходного периода . 
К тому же инфраструктура «карточно-
го» бизнеса в России (наличие банкома-
тов, терминалов оплаты покупок в мага-
зинах и проч.) очень сильно различается 
по регионам. 

При нынешних ценах на банковское 
обслуживание правительству вряд ли 
удастся добиться желаемого резуль-
тата, считают они. И, конечно, нельзя 
переводить страну на безнал до тех пор, 
пока степень безопасности электронных 
переводов не будет повышена в разы, 
особенно в регионах и в пригородах ме-
гаполисов.

Жизнь «по карточкам» - Жизнь «по карточкам» - 
дороже?дороже?
Минфин хочет запретить Минфин хочет запретить 
выдавать зарплаты наличнымивыдавать зарплаты наличными

Нижнеилимский филиал ОАО «ДСИО» 
с 15 июня 2012 г. по 25 июня 2012 г. 

будет производить работы по устройству 
водопропускных труб. Движение а/т в 

Березняки и Старая Игирма туда и обратно 
будет осуществляться по маршруту а/д 

«Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск» съезд с 
автодороги «Вилюй» км 443.

В очередь, дети, в очередь...

ЭКЗАМЕНЫ

Государственная экзаменационная комиссия 
подвела итоги Единого государственного экзамена 
по математике в Иркутской области, который 
прошел 7 июня. Результата в 100 баллов не показал 
никто.

Как сообщили в региональном министерстве обра-
зования, средний балл по итогам ЕГЭ по математике в 
области составил 38,8. Максимальный балл составил 98, 
с таким результатом экзамен сдали двое выпускников из 
Иркутска и Ангарска.

Всего экзамен сдавали 15,389 тыс. человек. Мини-
мального проходного количества баллов в области не 
набрали 2,502 тыс. человек, что составляет 16,2% от 
общего числа сдававших. 

Напомним, что в прошлом году экзамен по матема-
тике сдавали 13 тыс. 271 выпускников средних школ 
региона. При этом преодолеть минимальный порог не 
смогли 13,6% школьников, а учеников, которые набрали 
максимальное количество баллов - 100, было четверо.

Кроме того, на заседании госкомиссии были рассмо-
трены факты нарушений.  На ЕГЭ по физике и обще-
ствознанию, которые прошли 13 июня, семь выпускни-
ков были выявлены и удалены с экзамена за наличие и 
использование сотовых телефонов, и использование пе-
чатных справочных материалов. По решению комиссии 
результаты ЕГЭ для этих выпускников будут отменены 
без предоставления права пересдачи в текущем году.

ИА «БайкалИнфо»

Вершины Вершины 
не достиглине достигли
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(Продолжение. 
            Начало в №№ 

11,13,17,19,22,24)

С этого места 
мы опустим часть пове-
ствования, как не имею-

щую непосредственного от-
ношения к Илиму и всему, 
что с ним связано. Вкратце 
отметим, что  добравшись 
до Ангары, экспедиция Прео-
священного епископа Евгения, 
переправилась на противо-
положный берег. Там, следуя 
вверх по реке они посетили 
села Карапчанское,  Воробье-
во, Банщикова, Бадармин-
ское, Невонское и деревуш-
ку Тушама, находящуюся в 
пределах, пограничных с Ени-
сейской епархией. В последнем приход-
ском селе по Ангаре – Кеульском, посетили 
храм во имя св. пророка Илии, построенный 
в 1848 году. 

В этом месте имеет смысл вновь обра-
титься к оригиналу:

- Храм в Кеуле обнесен новою деревян-
ною оградою, работа которой только что 
закончена известным подрядчиком на Или-
ме А.В.Перфильевым, человеком, к слову 
сказать, весьма толковым, честным и акку-
ратным. В бытность мою благочинным на 
Илиме он был моею правою рукою по всем 
церковным постройкам и ремонтам. От при-
роды имеет богатую сметливость. Нужно 
было снять колокола с колокольни. Кре-
стьянский начальник, считавший себя вели-
ким техником, авторитетно сказал мне, что 
для этого потребуется до 50 человек рабочих 
и затраты, по меньшей мере, 800 руб. Денег 
в церкви всего около 3,5 тысячи. Делюсь я 
своим горем с Перфильевым. Он, к изумле-
нию моему, посмеиваясь, говорит: «Я сниму 
колокола один, а за труд - что положите…
Дайте мне в помощь только одного трапез-
ника»…Не без смущения я ему доверил. Над 
колоколами он устроил блок, а под самый 
колокол сложил деревянную клетку; спу-
стивши колокол на клетку, он по полену раз-

бирает клетку, за- тем 
разбирает пол, опу-скает 
на следующий и так до 
земли. Все колокола снял 
в целости и сохранности…
За труд я ему положил 25 рублей, чем 
он остался немало доволен…

….В ночь на 13 июня отбыли далее вниз 
по Ангаре…Дни стояли знойные; термометр 
поднимался до 40 градусов. 15 июня вошли 
в устье Илима. Прозрачная, мягкая вода ан-
гары сменилась известковою медно-красною 
водою Илима. Ангарские осетры и стерляди 
не могут долго жить в илимской воде и, ис-
пробовавши ее, тотчас же бегут в Ангару, а 
ловкие рыбаки давно уже приготовили свои 
сети и переметы…Менее благородная рыб-
ка: окуни, щуки, ельцы, хайрюзы, ерши – 
свободно заходят в Илим и двигаются вверх, 
попадаясь в морды, невода, сети, ряжи и 

т.д. В первой от устья деревушке Симахи-
ной Владыка благословил народ, раздавши 
крестики, и осмотрел ветхую часовенку в 
честь Георгия великомученика. Деревушка 
жалкая, в 12 дворов, почти сплошь, как го-
ворят врачи, заражена сифилисом, и меры 
борьбы с болезнью почти не принимаются. 
В 12 часов дня мы подошли к Симахинско-
му порогу. Шум его был слышен издалека, 
по реке несло белую пену. Местами порог 
очень глубок, во всю длину или ширину 
его разбросаны камни равной величины, 
вода падает с особенной стремительностью 
и шум настолько велик, что ямщик, стоя-
щий на корме, не слышит голоса ямщика с 

носа. Чтобы поднять крытую лодку, 
впрягается человек 15-20 в бечеву и 

ползком по земле черепашьим 
шагом тянут вверх. 

Поселения около устья 
Илима прихода Тубинского, 
в передний путь они остались 
непосещенными из-за того, что 

мы сухопутьем на-
правились в Воробье-
во. Очень радушно 
приняли Владыку в 
селениях Зятейском 
и Бубновском. Путь 
от берега до храма на 
значительном протя-
жении был устлан зе-
ленью и покрыт поло-
виками, а население 
становилось на коле-
ни и некоторые даже 
молились на Влады-
ку, кланяясь до зем-
ли. В обоих селениях 
– приписные храмы: 
в Зятейском в честь 
Св. Иннокентия Ир-
кутского, а в Бубново 
– прор. Илии. По со-
вершении молебнов, 
раздачи крестов и 
литературы населе-
нию Владыка был 
сфотографирован, 
окруженный па-
ствой, чем мужич-
ки остались очень 
довольны. Детям, 

кроме всего, были розданы конфекты и 
пряники. Жадно кусали ребятишки дорогие 
гостинцы, но я видел, как некоторые матери 
не давали им есть пряники и развертывать 
конфекты: «Ты че, оголодау, че ли, спрячь 
гостинцы Преосвященной Владыки»…Види-
мо гостинцы эти будут храниться долго и не 
раз, при случае, мать с гордостью скажет, что 
ее «Ванюшке» дал гостинцы сам Владыка…

Когда лодки наши причалили к берегу 
в Нижне-Илимске, народ в огромной массе 
ждал. Видимо, Владыка полюбился нижнеи-
лимцам и они не хотели отпустить его, не по-
слушавши еще раз его служения и слова на-
зидания. Хоть времени в запасе было мало, 
Владыка не мог отказать просьбе паствы. 
Проследовав в храм, он в присутствии мно-
жества молящихся (среди них было много 
политических ссыльных) совершил молебен 
и сказал краткое, но сильное слово. С со-
жалением нижнеилимцы расстались со сво-
им Архипастырем, предчувствуя, что опять 
надо ждать годы, когда их навестит святи-
тель церкви Иркутской…

В деревне Оглоблинской, согласно дан-
ному обещанию, Владыка освятил место для 
будущего храма, в поле, за селом. Из часов-
ни были подняты казаками иконы. Перед 
молебном он похвалил доброе начинание 
оглоблинцев…

В Илимске при ясной теплой погоде Вла-
дыка сотворил панихиду на кладбище, рас-

положенном по склону горы. Для илимцев 
это было новостью, которая, видимо,  при-
шлась им по сердцу: они горячо молились, 
расположенные к тому призывом Владыки, 
в котором он выяснил важность и необходи-
мость молитвы за умерших…

Оставленный в передний путь в Илим-
ске воспитанник семинарии Саша Петров 
подавал слабую надежду на выздоровление. 
Владыка три раза навестил его, участливо 
расспрашивал о состоянии здоровья и решил 
при малейшей возможности вернуть его в 
Иркутск. Батюшка о.Савватеев, по просьбе 
Владыки, охотно взял на себя труд позабо-
титься о больном до выздоровления и устро-
ить отправку его в Иркутск. Владыка из сво-
их личных средств оставил достаточную на 
все это сумму.

Утешив и успокоив больного, обещая 
молиться об его здравии, Владыка отбыл на 
Лену. Здесь окончился наш водный путь по 
Илимскому краю. Свита и весь багаж раз-
местились по телегам. Дорога убийственная, 
отчаянно качало и трясло. Первый станок в 
27 верст чувствительно разбил Владыку, так 
что в дер. Избушиной пришлось несколько 
остановиться на отдых. Второй станок тако-
го же количества верст был несколько луч-
ше, проехали его в 3 часа. 

Пред нами – заброшенная среди высо-
ких гор – Мука, последнее село Илимского 
края. Здесь хороший храм во имя св. Ни-
колая Мирликийского, а в нем особенно 
чтимая местным населением икона того же 
святителя. Народ чтит ее как чудотворную, 
и к празднику св.Николая 6 декабря сюда со-
бираются богомольцы, по обещанию, иногда 
из очень отдаленных сел, верст за 200-300 и 
более.

Икона небольшая, размером вершков 7-8, 
аналойная.  Местное предание говорит, что 
икона обретена давно зверопромышленника-
ми в лесу на дереве. Несколько раз ее уноси-
ли в часовню, но она возвращалась будто бы 
к месту ее обретения. Здесь и построен храм. 
Храм производит прекрасное впечатление, 
просторный, чистенький. Несмотря на позд-
ний час (было 10 часов вечера), Владыка из 
экипажа проследовал в храм, совершил мо-
лебен св. Николаю и Иннокентию и сказал 
слово о благодатном значении в жизни лю-
дей мира и любви Христовой и о том, как 
грехи наши разрушают этот мир и любовь. 
Назавтра, тщательно осмотревши храм, Вла-
дыка преподал указания по вопросу ремонта, 
а икону св. Николая предложил поставить в 
иконостас, с устройством около нее особого 
возвышения.

От Мукского убийственный станок в 28 
верст, последний переезд с Илимского края 
на Лену. Высокие подъемы и крутые спу-
ски с гор дали, кажется и самое название 
селу «Мука», но мы приятно были пораже-
ны известием, что пристав села Усть-Куты 
г.Трескинов позаботился доставить в Мук-
ское крытую лодку, в которой нам предсто-
ял весь путь по Лене. Правда рекой плыть 
дальше, но зато не испытываешь той адской 
тряски, той муки, какая неизбежна для вся-
кого посетителя Илимского края. Верховья 
р. Муки напоминали исток Илима, глубина 
реки пол-аршина, и мы то и дело садились 
на мель: местами ямщики бродили, чтобы 
столкнуть лодку. Расстояние 40 верст плыли 
9 часов, двигаясь на Лену, «к свету», как го-
ворят на Илиме.

Этим было закончено обозрение малоиз-
вестного и малоисследованного, но во мно-
гих отношениях небезынтересного Илим-
ского края.

(Окончание следует)

Подготовила Т.А.ГУБА, 
методист-краевед 

центральной библиотеки
Храм во имя св. Николая Мирликийского в селе Мукском

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



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
21 июня 2012 г. № 25 (8641) 5ОБЩЕСТВО

 ПОГОДА

Почти ежедневно обращаясь 
к прогнозам погоды, чтобы 
спланировать поездки на природу 
или дачные мероприятия, мы 
часто сетуем, на их несоответствие 
действительности. Иногда настолько,  
что, кажется, синоптики выдают свои 
прогнозы просто «от фонаря»

Между тем, этому есть причины. По-
следние два десятилетия в области на-
блюдения за погодой наша страна не на 
первых ролях. Печально, но зарубежные 
прогнозы на территорию РФ часто оказы-
ваются точнее отечественных. Когда си-
туация изменится?

Вначале 1990-х гг. государство на-
столько игнорировало синоптиков, что в 
РФ появились территории, за которыми 
они не наблюдают вообще. Сейчас учё-
ные плохо знают, как меняется погода на 
Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Мало данных об Арктике.

Виной тому – сокращение сети метео-
станций. В конце 1980-х гг. из-за нехват-
ки средств закрыли четверть пунктов на-
блюдения. В 1990-е гг. исчезли ещё 15% 
станций. Сейчас осталось около 3 тыс., 
включая 49 труднодоступных в суровом 
северном климате. Для сравнения: до ре-
волюции в Российской империи действо-
вало более 1 тыс. пунктов исследования 
погоды.

К тому же на сохранившихся станциях 
сильно устарело оборудование. Десятиле-
тиями государство не давало денег на об-
новление. Дело сдвинулось в 2005 г., ког-
да метеорологам удалось занять 80 млн. 
долл. у Всемирного банка, плюс - подтя-
нуть госфинансирование. 

Пошло обновление. Серьезным про-
рывом стало строительство нового супер-
компьютера в Главном вычислительном 
центре Росгидромета. Он заработал в 2009 
г. позволив  улучшить масштаб модели-
рования глобальных атмосферных пото-
ков со 150 до 40 километров. Синоптики 
научились точнее предсказывать грозы и 
туманы. Хотя, чтобы достичь мирового 
уровня, мощность вычислительной маши-
ны нужно увеличить ещё в 20 раз.

Второе достижение: после 15-летнего 
перерыва у России вновь появилась дрей-
фующая станция в Арктике. Пока – одна. 
Также к лету 2012 г. на 2 тыс. пунктов 
старые приборы заменят на автоматиче-
ские комплексы наблюдений. Собирают 
их из финских комплектующих. Каждый 
комплекс обходится в 1,5 млн. руб. – зато 
техника позволяет снимать данные посто-
янно, а не один раз в три часа, как при руч-
ных измерениях.

Оборудование – это не всё. Чтобы обе-
спечить хотя бы минимально приемлемый 
уровень наблюдений за погодой, нужно 
ввести в строй ещё 300–400 метеостанций. 
На это денег в бюджете нет. Как нет их на 
то, чтобы повысить нищенские зарплаты 

10 тыс. человек, в полевых условиях за 
10–15 тыс. руб. в месяц собирающих дан-
ные о погоде. Автоматические комплексы 
не в состоянии полностью заменить руч-
ной труд, поскольку они не могут отсле-
дить все параметры, например, количе-
ство и форму облаков.

Другая головная боль метеорологов 
– флот. Без него не изучить арктический 
климат или исследовать океан. На бумаге 
в подчинении Росгидромета более 100 су-
дов. Но часть давно вышла из строя, остав-
шиеся используют неизвестно как. К при-
меру, руководитель одного из  отделений 
Росгидромета  незаконно сдавал в аренду 
судно, чтобы катать туристов. Утверждал, 
что выручка от аренды пошла на содер-
жание местной метеослужбы. Если в 90-е 
гг. государство бросило синоптиков на 
произвол судьбы – на что было финанси-
ровать исследования и закупать оборудо-
вание?

Так или иначе, без новых судов при-
мерно к 2015 г. РФ совсем лишится мете-
офлота. Новые суда строятся медленно. В 
2012 г. со стапелей сошёл первый корабль 
океанского класса. Но одно судно – не 
флотилия, нужны 100 таких.

Наконец, основная проблема синоп-
тиков – спутники. Без них - никуда, из 
космоса изучают атмосферные фронты, 
подсчитывают масштаб засух, отслежи-
вают очаги пожаров. К началу 2000-х гг. 
метеоспутников у РФ не осталось, пользо-
вались зарубежными данными. В 2011 г. 
с Байконура наконец запустили аппарат 
«Электро-Л», в мае он сделал самые под-
робные в мире съёмки земной поверхно-
сти. В планах Росгидромета – в ближай-
шие годы вывести на орбиту ещё 13.

После 20-летнего застоя дело, кажет-
ся, пошло. Правда, чтобы вернуть былые 
позиции на мировых метеорологических 
фронтах, предстоит немало работы.

Сергей БОРОДКИН

Прогноз «от фонаря»Прогноз «от фонаря» ВНИМАНИЕ
населения, руководителей 
предприятий, организаций, 
сельских и фермерских 
хозяйств администраций 
районов и населенных 

пунктов!
Ленское районное нефтепроводное управ-

ление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» 
информирует, что по территории Нежне-
Илимского, Усть-Кутского, Киренского райо-
нов Иркутской области и Ленского района 
Республики Саха (Якутия) пролегает подзем-
ный магистральный нефтепровод диаметром 
1067 мм с линейными задвижками, вантуза-
ми, контрольно-измерительными колонками, 
силовыми электрическими кабелями, высоко-
вольтными линиями электропередач, кабелями 
связи, противопожарными, защитными соору-
жениями в виде земляных валов

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опозновательно-
предупредительными знаками, расположен-
ными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. 
Для исключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная зона в 
виде участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 м от оси не-
фтепровода с каждой стороны вдоль трассы 
нефтепровода

Повреждение или разрушение действующе-
го нефтепровода может нанести эксплуатирую-
щей организации огромный ущерб, связанный 
с загрязнением окружающей среды; возмож-
ным возгоранием нефти с угрозой для жизни 
людей, имуществу, населенным пунктам; с не-
обходимостью привлечения больших затрат на 
ликвидацию аварий; нарушением снабжением 
нефтью потребителей

В охранной зоне нефтепроводов, кабель-
ных и воздушных линий электропередач, от-
носящихся к нефтепроводам, без письменного 
разрешения Ленского нефтепроводного управ-
ления ООО «Востокнефтепровод» и предста-
вителя Ленского нефтепроводного управления 
категорически запрещается:

а) возводить любые постройки и сооруже-
ния;

б) высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать во-
допои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через 
трассу трубопровода, устраивать стоянки тех-
ники и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

д) производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связан-
ные с устройством шурфов

Нарушение правил производства 
работ в охранной зоне нефтепровода, 
а также повреждения нефтепровода 
и оборудования, находящегося на 
линейной части, влечет администра-
тивную или уголовную ответствен-
ность, установленную действующим 
законодательством

    Всех граждан, обнаруживших 
повреждения нефтепровода с вы-
ходом нефти на поверхность земли, 
кабельных и воздушных линий 

электропередач и нарушение правил 
производства работ в охранной зоне, 
убедительно просим не приближать-
ся к местам повреждений и немед-
ленно сообщить по адресу: 678145, 
г. Ленск, ул. Ленина 31, Ленское 

районное нефтепроводное управле-
ние, или по тел: диспетчер 8-(41134) 

4-65-36, отдел эксплуатации фи-
лиала «Ленское РНУ»  8-(41137)-

2-11-27, 89140054115, 89148749303, 
89140054109

ВЗГЛЯД

В преддверии выборов власть сказала россиянам массу 
красивых и правильных слов о великой России, о любви к 
народу, о стремлении сделать его жизнь ещё краше и сытнее.
 

Многие из этих слов справедливы. За последние годы росли 
зарплаты, пенсии, льготы. «Жить стало лучше», - считают одни,  
«По крайней мере, не хуже», - говорят другие. Россияне ценят, 
что в стране царит мир. Верят, что стало больше рождаться де-
тей. Признают, что в стране почти нет забастовок, на приемле-
мом уровне безработица. Неплохо чувствует себя рубль. Власть 
говорит - дальше будет ещё лучше. Новым Президентом  обеща-
ны новые повышения зарплат, удешевление жилищного строи-
тельства и ипотеки. Семьям с детьми - новые места в детских 
садах. Звучит как поэма В. Маяковского - «Хорошо!».

Картины маслом
Всякая власть хочет выглядеть хорошей и доброй. Хочет ру-

ководить благодарным и весёлым народом. Но вот интересно: ни 
предвыборные обещания, ни первые хорошие указы президента 
не вызвали в обществе ни одобрения, ни критики. Вот народу 
обещано - скоро он будет жить до 74 лет. А шума радости не 
слышно. Потому, что возраст, в котором «дядю Колю» повезут 
на погост зависит не от указа, а от того, будет ли он по-прежнему 
беспробудно пить и травить себя табаком, будет ли для него до-
ступными лечение и лекарства. Продолжительность его жизни 
зависит от питания, от того, каким воздухом он дышит, какую 
воду пьёт. От того, живёт ли он в удобной квартире или в старом 
бараке; давится ли он по пути на работу в переполненной элек-
тричке и не сломает ли он ногу на обледенелом асфальте. И ника-
ким указом этот клубок проблем не распутать.

Народу, конечно, хочется верить президенту. Исходя из это-
го, он, собственно, и голосовал за него. Беда в том, что за послед-
ние 20 лет люди не раз убеждались, что эпохальные картины мас-
лом, которые рисовали стране уходящие и приходящие лидеры, 
при ближайшем рассмотрении оказывались уменьшенными ак-
варельными копиями, которые «текли» при первом же ненастье.

Мечты сбываются?
Последние социологические исследования замечают - веры 

поубавилось. Россияне понимают, что предвыборные обещания 

- это особый жанр политической эстрады. А ведь среди новых 
обещаний есть и весьма рискованные. Например, что к 2018 г. за-
мученные квартирным вопросом россияне смогут улучшить свои 
жилищные условия «не реже одного раза в 15 лет». Или что к 
2014-му (всего через два года) будет покончено с чиновничьей 
волокитой и потребуется всего 15 минут, чтобы получить нуж-
ную справку. Сбудется ли? До сих пор «мечты сбывались» толь-
ко в рекламе «Газпрома».

Политически повзрослевшее население стало (отчасти благо-
даря Интернету) слышать и видеть больше, чем хотелось бы вла-
сти. Даже при нашем целовальном телевидении въедливый зри-
тель может легко разглядеть, чем и как живёт настоящая Россия. 
Как тысячи семей ютятся в бараках, построенных ещё во време-
на сталинской индустриализации, как в двадцати километрах от 
процветающей столицы начинаются деревни с покосившимися 
избами, дедовскими колодцами и сортирами на дворе. Пытаясь 
смягчить наши бытовые невзгоды, телеканалы любят показы-
вать, как плохо живут «бедные» румыны, болгары, албанцы, как 
несчастны греки и испанцы, как тягостна жизнь трудового люда 
в Португалии. Наши селяне смотрят и вздыхают - нам бы такие 
дома, такие дороги, такой водопровод...

Виден предел
Жизнь власти облегчает то, что наш народ привык к невзго-

дам и испытаниям. Привык благодарить за малый шаг к благо-
получию. Он прошел через такие испытания, что слова «лишь 
бы не было войны» в течение многих десятилетий звучали как 
оправдание любым действиям властей.

Но сегодня политикам приходится приноравливаться к усло-
виям, когда поколение покорных, согласных и довольных всем, 
уходит из активной жизни. На сцену выходит поколение «без те-
логреек», его уже не устраивает привычная формула  - «лишь бы 
не было хуже». Батон хлеба, кило докторской, три метра штапеля 
и шесть соток перестали быть мерилом достатка. У нового по-
коления появились другие, нематериальные ценности - доверие, 
справедливость, отсутствие вранья и лукавства. Ему требуются 
не только качество жизни, но и качество власти и политики. Пе-
рестают действовать испытанные средства держать народ на по-
водке - обещания, льготы, подачки. И неслучайно на улицах всё 
чаще звучит не привычное «дай», а «хватит врать». Не «спасибо, 
барин», а «ты, барин, надоел». 

Вячеслав КОСТИКОВ, «АиФ»

Не хлебом единымНе хлебом единым......
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Овен. Эта неделя 
предвещает для вас 
активную мысли-
тельную деятель-

ность вне зависимости от 
того кем вы работаете, какую 
роль играете в обществе, учи-
тесь или нет. С самого нача-
ло вам предстоит разрешать 
логические задачи, взвеши-
вать все за и против и при-
нимать решения, даже если 
вам этого очень будет не 
хотеться - от этого никуда не 
удастся убежать. А принятые 
решения необходимо будет 
претворять в жизнь, если не 
лично, то придется следить 
за тем, что бы другие испол-
нили верно ваши указания. В 
общем скучать и отдыхать на 
этой недели вам не придется. 

Телец. Займитесь на 
этой недели реали-
зацией давно заду-

манных планов, только не 
превращайтесь в тирана, 
так как покомандовать бу-
дет очень хотеться, но не 
все с таким же энтузиазмом 
воспримут ваши идеи. В 
вашей жизни грядут пере-
мены, но если быть точнее, 
то вы сами их тяните в свою 
жизнь. Все важные собы-
тия необходимо оформить 
юридически, что бы впо-
следствии у вас не возни-
кало никаких сомнений и 
проблем. Эта неделя лучше 
всего подходит для того, 
что бы расстаться с чем-то 
старым и надоевшим, рас-
ставить все точки над и.   

Близнецы. Вам при-
дется в серьез за-
думаться о том, что 
вы делаете и как это 

связано с тем, чего вы в дей-
ствительности хотите. Увидев 
разительную разницу между 
первым и вторым, поначалу у 
вас могут опуститься руки, но 
это не способ улучшить свою 
жизнь. На этой недели вы 
будете покинуты или предо-
ставлены сами себе – зависит 
от того, как вы смотрите на 
жизнь. Благоприятный пери-
од для того, что бы посвятить 
время себе, разобраться в 
своих желаниях и стремлени-
ях и что-то изменить в своей 
жизни. Особенно полны сил 
и решительности вы будете 
во второй половине недели. 

Рак. В начале не-
дели вас ждет 
эмоциональный 
всплеск, и он обе-

щает быть положительным. 
Вы сможете узнать своего 
партнера с новой стороны, 
постичь глубинные причины 
его поведения, его скрытые 
желания и истинные по-
требности, что благоприят-
но скажется на дальнейшем 
развитии ваших отношений. 
В это время хорошо так 
же постигать тайны своей 
души, если чужая вам будет 
не доступна. В конце недели 
запаситесь терпением, так 
как результаты совместной 
деятельности и предпри-
нятые вас шагов не могут 
проявиться моментально. 

Лев. В начале недели 
вы будете полны ра-
дости и оптимизма 
и даже в некой мере 

инфантильны. К сожалению, 
эту энергию вам вряд ли 
удастся направить в нужное 
русло и она быстро рассеется 
вместе с состоянием легкой 
эйфории, на смену придет 
отрешенность и замкнутость. 
Благоприятное время для 
того, что бы отдохнуть от всех 
и от самого себя в том числе. 
Позвольте себе не думать о 
насущных проблемах и боль-
ше думать о вечном, о дей-
ствительно глобальном и о 
самом себе. В конце недели 
произойдет активизация фи-
нансовых вопросов, возмож-
ны денежные поступления. 

Дева. Эта неделя 
будет неблаго-
приятна для вас, 
но в негативных 

событиях вы будете вино-
ваты сами. В начале недели 
у вас возникнет мысль обо-
гатиться не честным путем, 
заработать за счет других 
людей, и если вы не смо-
жете удержаться от этого 
порыва – то ничего хороше-
го в итоге не выйдет. Ваш 
замысел будет раскрыт, и 
вы понесете справедливое 
наказание. В итоге и свое 
финансовое положение 
улучшить не удастся, и со-
циальное пострадает тоже. 
Постарайтесь воздержи-
ваться от всякого рода не-
благовидных поступков. 
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06.00 Телеканал
  «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Премьера. «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Зоя»
23.30 «Первый класс» 
 с Иваном Охлобыстиным
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 «Познер»
02.00 Ночные новости
02.20 Дневник 34-го Московского 

международного кинофестиваля
02.30 Х/ф «Все или ничего»
04.40 Д/ф «Повелитель 
 пластилиновых ворон 
 Александр Татарский»

05.35 Евро - 2012. 
Дневник 
чемпионата

06.05 «Картавый 
 футбол»
06.15 «Ганнибал»
07.15 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.25 «В мире животных» 
 с Николаем 
 Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 1/4 финала. 
 Трансляция из Украины
16.30 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Х/ф «Воздушный охотник»
19.20 Профессиональный бокс
  Х. Аллахвердиев (Россия) - 
 К. Мабуз (ЮАР)
20.45 Вести-спорт
21.00 «90x60x90»
21.35 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 1/4 финала. 
 Трансляция из Украины
23.45 Футбол
  Чемпионат Европы. 
 1/4 финала. 
 Трансляция из Украины
02.00 Евро - 2012
03.30 Д/ф «Как пиво спасло мир»
04.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.00 «Наука 2.0. Большой скачок»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Х-Версии. 
 Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «Последний 
 бойскаут»
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»
22.00 Д/с «Мистические 
 истории с Виктором 
 Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны Атлантиды»
00.00 Х/ф «Пришельцы»
01.45 Х/ф «Инопланетное 

вторжение»
03.30 Х/ф «Помутнение»
05.15 Д/ф «Городские легенды. 

Нетеатральные трагедии 
Театральной площади»

06.00 Т/с «Настоящая кровь»

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

Ду ключ найдут!»
07.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «В зоне особого риска»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Побег»
13.15 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 «Теория бессмертия»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Шаг вперед»
02.00 Т/с «Матрешки»
03.50 Т/с «Прииск-2. 
 Золотая лихорадка»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Я кукла»
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 Есть тема!
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.35 «Чо происходит?»
06.05 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Братья по крови»
09.00 Самое смешное видео
09.25 «С.У.П.»
10.15 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 Т/с «Зик и Лютер»
09.30 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
10.00 «6 кадров»
10.30 «Нереальная 
 история»
11.30 Люди-Хэ
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожёны»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
 школа волшебниц»
15.00 Х/ф «Годзилла»
17.30 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая  

школа»
23.00 Х/ф «Страшно 
 красив»
00.45 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Убийцы на замену»
04.25 Х/ф «Челюсти-2»
06.30 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происше-

ствие. 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»
22.25 Т/с «ЧС - 
 Чрезвычайная ситуация»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи 
 «Анастасия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
05.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «В тридеся-

том веке»
10.30 Х/ф «Золото»
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 «Лица России. 
 Нивхи»
16.25 Т/с «Жених 
 для Барби»
17.25 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.10 Наши любимые 
 животные
19.40 Т/с «Мой личный враг»
20.50 События
21.15 Д/ф «Дачи. 
 Мёртвый сезон»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.50 События
01.25 «Футбольный центр. 
 Евро - 2012»
01.55 Выходные на колесах
02.30 Х/ф «Лицо на мишени»
05.10 Д/ф «Боль»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 MTV Speсial: 
 Майкл жив!
11.00 Тайн.net
12.00 Проект «Подиум». 
 Русская версия
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
 Ток-шоу
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 «Без оглядки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 «Секс» с Текилой. 
 Двойной соблазн
02.25 Всем ни с места, 
 я - невеста!
03.15 Нереальные игры
03.45 Икона видеоигр
04.15 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
13.50 Линия жизни
14.45 Д/с «История произведений 

искусства»
15.10 Телеспектакль «Лика»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Приключения 
 Незнайки и его друзей»
18.15 Театральная летопись
18.45 Юбилейный марафон 
 Московской филармонии
19.35 Д/с «Раскрытые 
 тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Альберт Филозов. 
 «История одной 
 случайности»
21.40 Фильм-спектакль «Пришел 

мужчина к женщине»
23.35 Д/ф «Ангкор Ват. Боже-

ственный дворец Шивы»
23.50 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
00.20 Новости культуры
00.40 Вальдбюне - 2012. 
 Трансляция из Германии
02.40 Д/с «Кино, которое будет»
03.20 Д/с «История 
 произведений искусства»
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.15 Х/ф «Ли-
ния»

09.15 Х/ф 
«Безумная семейка»

10.55 Х/ф «Любовь 
 случается»
12.45 Х/ф «Шоу Джимми»
14.30 Х/ф «Окись»
16.25 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»
19.05 Х/ф «Они были 
 солдатами»
20.45 Х/ф «8.22»
22.35 Х/ф «Стертая 
 реальность/
 Когда мужчина 
 падает в лесу»
00.15 Х/ф «Байкеры»
02.30 Х/ф «Исчезновение»
04.10 Х/ф «Тетро»

11.00 Д/с «Товарищ комендант»
12.15 Х/ф «Увольнение на берег»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Ошибка резидента»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/с «Товарищ комендант»
19.15 Д/ф «Миротворец»
19.55 Т/с «Ситуация (202)»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Ситуация (202)»
22.25 Д/с «Подполье против Абвера»
23.30 Д/с «Броня России»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Юркины рассветы»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
05.00 Х/ф «Трын-трава»
06.45 Х/ф «Это мы не проходили»
08.40 Х/ф «Запасной аэродром»

08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки 

Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Приключения Чипа»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Остров ошибок»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Сами виноваты»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Как грибы с горохом 

воевали»
16.45 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

17.50 М/ф «Мышонок Пик»
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 «Макс»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
09.00 Т/с «Адъю-

танты 
любви»

09.55 Х/ф «Экипаж»
12.10 Х/ф «Бывший папа, бывший 

сын»
13.40 Х/ф «Алёшкина любовь»
15.05 Х/ф «Чип»
15.35 Х/ф «Кузнечик»
17.05 Т/с «Баллада о Бомбере
18.00 Т/с «Цыган»
19.40 Х/ф «Допинг для ангелов»
21.10 Х/ф «Жара»
22.50 Х/ф «Безымянная звезда»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь»
02.40 Окно в кино
02.45 Х/ф «Мой»
05.55 Х/ф «Я крёстный Пеле!»
07.15 Х/ф «Морской характер»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Жизнь в 

Средневековье»
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 «Покровские 
 ворота»
03.05 Т/с «С Земли 
 на Луну»
05.10 Х/ф «Большое 
 приключение 
 Зорро»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Д/ф «Маленькие 
 мамы»
12.00 Спросите повара
13.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
13.40 Х/ф «Дом 
 с сюрпризом»
17.30 «Женщины 
 не прощают»
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 «Одна за всех»
20.30 Д/с «Звёздные истории»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 Дети отцов
00.30 Х/ф «Загадка 
 Эндхауза»
02.30 Х/ф «Единожды 
 солгав...»
04.25 Х/ф «Порожний рейс»
06.10 Т/с «Карусель»
07.00 От судьбы не уйдёшь
07.25 Музыка на «Домашнем»

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 «Плата 
 за скорость-2»
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»
17.35 Х/ф «Соломон Кейн»
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 «Пенелопа»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, 
 или Ученые 
 под землей»
02.00 Х/ф «Прирожденные 

убийцы»
04.20 Школа ремонта
05.20 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.15 Т/с «Саша+Маша»
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 «Объект 11»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Зоннентау»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное шоу
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная 
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Премьера. «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Зоя»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 Ночные новости
01.20 «Гражданин Гордон»
02.25 Х/ф «Патрульный»
04.05 Х/ф «Вакансия на жертву: 

Первый дубль»
06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.30 «Ганнибал»
08.25 «Моя
  планета»
10.00 «Все 
 включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все 
 включено»
13.10 «Язь. 
 Перезагрузка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Воздушный 
 охотник»
16.05 Д/ф «Вопрос 
 времени». 
 Дефицит земли
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 Евро - 2012
18.40 Х/ф «Черный 
 гром»
20.35 «Наука 2.0
  ЕХперименты»
21.05 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
21.40 Вести-спорт
21.55 Смешанные 
 единоборства. 
 M-1 Global. 
 Ф. Емельяненко (Россия) - 
 П. Хиззо (Бразилия)
23.35 Евро - 2012
01.05 Х/ф «Центурион»
03.00 Вести-спорт
03.15 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои Кличко
05.10 «Мой удивительный 
 мозг»

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. Там-

плиеры: искупление золотом»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны Атлантиды»
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»
21.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
00.00 Х/ф «Бермудский треугольник»
01.45 Х/ф «Пришельцы»
03.30 Х/ф «Разбудите Мухина»
05.15 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

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

Ду ключ найдут!»
07.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с П. Астаховым
09.30 «В зоне особого риска»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Шаг вперед»
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 «Теория бессмертия»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Игра»
02.25 Х/ф «Суперстар»
04.10 Т/с «Прииск-2. 
 Золотая лихорадка»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Сумка ин-

кассатора»
16.30, 22.30 «С.У.П.»
17.30, 23.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
19.05 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
20.55, 00.00 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.05 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.35 «Чо происходит?»
06.05 Т/с «Морская полиция-6»
06.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
08.50 Самое смешное видео
09.20 «С.У.П.»
10.10 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
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 «Страшно красив»
17.45 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Фобос»
00.30 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Ночь 
 за ночью»
03.25 Х/ф «Низшее 
 образование»
05.15 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
10.00 «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 «Зоннентау»
00.25 Д/ф «Российская история от-

равлений. Царские хроники»
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»
22.25 Т/с «ЧС - 
 Чрезвычайная 
 ситуация»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Квартирный вопрос
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
05.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Без 
 особого риска»
11.50 Х/ф «Точка 
 возврата»
12.30 События
12.45 Х/ф «Точка 
 возврата»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Лица России. 
 Поморы»
16.25 Т/с «Жених 
 для Барби»
17.25 «Клуб 
 юмора»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.10 Барышня 
 и кулинар
19.40 Т/с «Мой личный 
 враг»
20.50 События
21.15 Д/ф «Вспомнить всё»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.50 События
01.25 «Еще 
 не поздно»
02.30 Х/ф «Ошибка 
 Тони Вендиса»
05.00 Х/ф «Золото»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два 
 с половиной 

человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Big Love Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Без оглядки»
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 «Прожигатели 
 жизни»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 «Секс» с Текилой. 
 Двойной соблазн
02.25 Всем ни с места, 
 я - невеста!
03.15 Шпильки Чарт
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Копье Судьбы»
13.45 Д/ф «Балахонский манер»
14.00 Д/ф «Алиса в стране чудес: 

зазеркалье Льюиса Кэрролла»
15.00 Мой Эрмитаж
15.30 Х/ф «Адам женится на Еве»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Приключения
  Незнайки и его друзей»
18.15 Театральная летопись
18.45 Юбилейный марафон 
 Московской филармонии
19.35 Д/с «Раскрытые 
 тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни 
 случайного»
22.30 Д/ф «Фонтене. Обитель 

нищенствующих братьев»
22.45 Д/ф «Земля динозавров»
23.50 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
00.20 Новости культуры
00.45 Х/ф «Амнезия»
02.25 Играет Валерий Афанасьев
02.55 Д/с «Кино, которое будет»
03.40 Д/ф «Ангкор Ват. Боже-

ственный дворец Шивы»

06.40 Х/ф «Они 
были солда-
тами»

08.35 Х/ф «8.22»
10.25 Х/ф «Стертая 
 реальность/
 Когда мужчина 
 падает в лесу»
12.00 Х/ф «Байкеры»
14.10 Х/ф «Исчезновение»
15.55 Х/ф «Тетро»
18.10 Х/ф «Любовь 
 случается»
20.10 Х/ф «Шоу Джимми»
21.55 Х/ф «Окись»
23.45 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»
02.30 Х/ф «В одно ухо влетело»
04.00 Х/ф «Безответная 
 любовь»

08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки 

Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Новое платье короля»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.30 М/ф «Впервые на арене»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Молочный Нептун»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Мальчик с пальчик»
16.45 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

17.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
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 «Макс»
09.00 Т/с «Адъю-

танты 
любви»

09.50 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
10.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.35 Х/ф «Мой»
14.45 Х/ф «Пакет»
15.55 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
17.15 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь»
18.00 Т/с «Цыган»
19.25 Х/ф «Медовый месяц»
20.55 Х/ф «Молодые люди»
22.05 Х/ф «Даун Хаус»
23.30 Х/ф «Москва, любовь моя»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь»
02.45 Х/ф «Побег»
04.45 Х/ф «Дуэнья»
06.15 Х/ф «Жил-был Шишлов»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Жизнь в 

Средневековье»
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 Х/ф «Первый 
 эшелон»
01.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
03.35 Х/ф «Графиня 
 из Гонконга»
05.45 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»
06.45 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

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 «Куда пропадают 

девушки»
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»
17.30 Х/ф «Пенелопа»
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 «Замерзшая 
 из Майами»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь 
 на районе»
02.00 Т/с «Сумеречная зона»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Освободите Вилли-3: 

Спасение»
05.40 Школа ремонта
06.40 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Товарищ комендант»
11.55 Т/с «Ситуация (202)»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Судьба резидента»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/с «Товарищ комендант»
19.25 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «Ситуация (202)»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Ситуация (202)»
22.25 Д/с «Подполье против Абвера»
23.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.50 Т/с «Юркины рассветы»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
04.50 Х/ф «Авария»
06.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

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

30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 Т/с «Дети белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Мужская дружба
12.00 Спросите повара
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.40 Х/ф «Фото 
 моей девушки»
15.35 Х/ф «Я считаю: 
 Раз, два, три, 
 четыре, пять»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 «Одна за всех»
20.30 Д/с «Звёздные истории»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Забавы 
 молодых»
02.10 Х/ф «Я купил папу»
03.45 Х/ф «Странные 
 взрослые»
05.20 Х/ф «Повесть 
 о молодожёнах»
07.00 От судьбы не уйдёшь
07.25 Музыка на «Домашнем»

Весы. Жизнь начнет 
казаться вам одно-
образной и скучной, 
все события, проис-

ходящие вокруг вас, не смогут 
ничем заинтересовать и при-
влечь ваше внимание. В это 
время вы склонны погружать-
ся в самого себя, отказываться 
от благ. В некоторых случаях 
это может пойти на пользу, 
ведь не всегда нужно брать от 
жизни все и жить в свое удо-
вольствие, парой нужно брать 
перерыв. В делах необходимо 
проявить должное усердие, 
что бы довести их до заверше-
ния. Хорошо сделанные дела 
дадут о себе знать, поэтому в 
конце недели вас ждет успех 
и быстрое разрешение всех 
накопившихся проблем.

Скорпион. В тече-
ние этой недели вам 
предстоит основа-
тельно заняться со-

бой во всех аспектах. Необ-
ходимо заняться вопросами 
своего духовного мира, здесь 
вам помогут психологические 
тесты, медитация и уедине-
ние. В финансовых делах так 
же необходимо навести по-
рядок, так как в настоящее 
время все находится в раз-
розненном состоянии. Посчи-
тайте свои доходы и расходы, 
отложите деньги на заплани-
рованные траты, разрешите 
вопросы с долгами, разложи-
те документы по полкам. Ко-
нец недели лучше посветите 
родным и близким вам лю-
дям, домашнему очагу. 

Стрелец. Позвольте 
себе отдохнуть. В на-
чале недели дела бу-
дут разрешаться без 

вашего участия, возможны 
небольшие финансовые по-
ступления. В это время хоро-
шо начинать отпуск или как 
минимум с кинуть с себя лиш-
ний груз забот. Конец недели 
– время, когда вообще ничего 
не следует делать, и тем более 
принимать каких-то решений. 
Если вам не удается устроить 
себе отпуск в это время, то 
обязательно сведите к мини-
муму все деловые контакты 
и необходимость принимать 
какие-либо решения. В сере-
дине недели воспользуйтесь 
вашей интуицией для приня-
тия правильного решения. 

Козерог. Не совершай-
те опрометчивых и 
заранее неблаговид-
ных поступков. Вы 

сможете совершить пакость 
или сделать что-то не закон-
ное для улучшения своего со-
стояния, но истинной радости 
вам это не принесет. В вашей 
жизни назревают перемены, 
они будут стремительными, 
но в конечном итоге приве-
дут к положительному ре-
зультату. От вас требуется не 
сопротивляться переменам, 
позволят уходить старому, 
не задерживать его, и позво-
лять новому приходить в вашу 
жизнь, не противится этому. В 
течение недели ваша жизнь 
наладится и начнет приносить 
вам удовольствие.

Водолей. Уделите вни-
мание своей семье и 
дорогим вам людям. 
Именно в этом кругу 

вы найдете долгожданное 
утешение от всех невзгод. В 
начале недели вы можете 
отрешиться от мира, уйти в 
себя, так как окружающий 
мир перестанет вас интере-
совать. Что бы выйти из этого 
состояния – проведите время 
с семьей, это позволит вам от-
дохнуть и восстановить силы. 
Так же это время подходят 
для уединения, если вы не 
слишком тяжело его перено-
сите. В такие моменты лучше 
всего привести свои чувства и 
мысли в порядок, разобрать-
ся в себе и по-новому взгля-
нуть на окружающих.

Рыбы. Вас окружает 
множество мудрых 
людей, поэтому вам 
стоит прислуши-

ваться к их советам, даже 
если они иногда идут в раз-
рез с вашими желаниями 
или взглядами на жизнь. На 
этой недели вам предстоит 
обзавестись крепким сою-
зом (деловым или семей-
ным) и что бы в дальней-
шем все шло гладко, без 
помощи со стороны вам не 
обойтись. В это время у вас 
будет обострена интуиция, 
поэтому вы и сами сможе-
те во многом разобраться, 
но усмотреть все детали 
и избежать сложностей в 
дальнейшем вам помогут 
советы близких вам людей. 
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 СРЕДА, 27 июня СРЕДА, 27 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Премьера. «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Зоя»
23.30 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 Ночные новости
01.20 «В контексте»
02.15 Дневник 34-го Московского 

международного кинофестиваля
02.25 Х/ф «Сводные братья»
04.15 Д/ф «Александр Домогаров. 

Исповедь одинокого мужчины»
05.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

06.05 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 Х/ф «Пись-

ма убийцы»
08.30 «Моя планета»
10.15 «Все 
 включено»
11.15 «Моя планета»
12.15 Вести-спорт
12.25 «Все 
 включено»
13.25 Д/ф «Как пиво 
 спасло мир»
14.25 Вести.ru
14.40 Вести-спорт
15.00 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы. 
 Прямая трансляция 
 из Финляндии
21.35 Х/ф «Центурион»
23.25 Вести-спорт
23.45 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы. 
 Финалы. 
 Прямая трансляция 
 из Финляндии
02.35 Евро - 2012. 
 Дневник 
 чемпионата
03.40 «Наука 2.0. 
 Угрозы 
 современного мира»
04.10 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
04.40 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
05.05 «Наука 2.0. 
 Программа
  на будущее»
05.35 Евро - 2012. 
 Дневник 
 чемпионата

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. 

Розенкрейцеры: по дороге 
бессмертия»

13.00 Д/ф «Городские легенды. 
Лубянка. Территория мисти-
ческих экспериментов»

13.30 Д/ф «Тайны 
 Бермудского треугольника»
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 «Тайны Бермудского 

треугольника»
00.00 Х/ф «Эффект бабочки»
02.15 Х/ф «Эффект бабочки-2»
04.00 Х/ф «Бермудский 
 треугольник»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

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

Ду ключ найдут!»
07.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «В зоне особого риска»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Игра»
13.15 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 «Теория бессмертия»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Глубина»
02.00 Х/ф «Шепот»
03.40 «В час пик»
 04.10 Т/с «Прииск-2. 
 Золотая лихорадка»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Меня это не касается»
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 Есть тема!
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.35 «Чо происходит?»
06.05 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Меня это не касается»
08.55 Самое смешное видео
09.25 «С.У.П.»
10.15 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
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 «Фобос»
17.30 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая 
 школа»
23.00 Х/ф «Затерянный 
 мир»
00.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Большие часы»
03.50 Х/ф «Шарада»
06.00 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Зоннентау»
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
01.10 Вести +
01.30 «Профилактика». 
 Ночное шоу
02.40 «Загадочные соседи. Вороны»
03.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Украины

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»
22.25 Т/с «ЧС - 
 Чрезвычайная ситуация»
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»
10.15 М/ф «Приклю-

чения малыша 
Гиппопо»

10.25 Х/ф «Свадьба 
 с приданым»
12.30 События
12.45 Х/ф «Свадьба 
 с приданым»
13.10 Х/ф «Убийство 
 свидетеля»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Лица России. 
 Русские»
16.25 Т/с «Жених 
 для Барби»
17.20 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.40 Т/с «Мой личный враг»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства вины»
22.05 Т/с «Зверобой-2»
00.50 События
01.25 «Еще не поздно»
02.30 Х/ф «Без права 
 на пощаду»
05.05 Х/ф «Под маской 
 Беркута»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два 
 с половиной 

человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Прожигатели 
 жизни»
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 «Хороший парень»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 «Секс» с Текилой. 
 Двойной соблазн
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 Х/ф «Копье Судьбы»
13.50 Д/ф «Земля динозавров»
15.00 Красуйся, град Петров!
15.30 Х/ф «Адам женится 
 на Еве»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
18.15 Театральная летопись
18.45 Юбилейный марафон 
 Московской филармонии
19.35 Д/с «Раскрытые 
 тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Ядерная любовь»
22.45 Д/ф «Бегство 
 динозавров»
23.35 Д/ф «Скальные храмы 
 в Махабалипураме»
23.50 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
00.20 Новости культуры
00.45 Х/ф «Амнезия»
02.30 Государственный 
 ансамбль скрипачей 
 «Виртуозы Якутии»
02.55 Д/с «Кино, 
 которое будет»
03.40 Д/ф «Фонтене. Обитель 

нищенствующих братьев»

06.00 Х/ф «Лю-
бовь случа-
ется»

07.55 Х/ф «Шоу Джимми»
09.50 Х/ф «Окись»
12.10 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие чувства»
15.15 Х/ф «В одно ухо влетело»
16.55 Х/ф «Безответная 
 любовь»
18.40 Х/ф «Стертая 
 реальность/
 Когда мужчина 
 падает в лесу»
20.20 Х/ф «Байкеры»
22.35 Х/ф «Исчезновение»
00.15 Х/ф «Тетро»
02.30 Х/ф «Последняя 
 высадка»
04.20 Х/ф «Барсальеры идут»

11.00 Д/с «Товарищ комендант»
11.55 Т/с «Ситуация (202)»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Возвращение резидента»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/с «Товарищ комендант»
19.25 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «Ситуация (202)»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Ситуация (202)»
22.25 Д/с «Подполье против Абвера»
23.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.50 Т/с «Юркины рассветы»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
05.00 Х/ф «После войны - мир»
06.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.30 М/ф «Волк и семеро козлят»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Сестрички-привычки»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Храбрец-удалец»
16.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

17.50 М/ф «Хвосты»
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 «Макс»
09.00 Т/с «Адъю-

танты 
любви»

09.55 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
10.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.35 Х/ф «Побег»
13.35 Х/ф «Кадкина всякий знает»
14.55 Х/ф «Мост через жизнь»
17.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
18.00 Т/с «Цыган»
19.25 Х/ф «Похождения зубного врача»
20.45 Х/ф «Фантазия на тему любви»
22.10 Х/ф «Дорога»
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
02.45 Х/ф «Блюз опадающих листьев»
04.35 Х/ф «Бедная Маша»
06.55 Х/ф «Дом Бернарды Альбы»
08.25 Х/ф «Пари»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Жизнь в 

Средневековье»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Даман: 
 младший брат слона»
11.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
14.05 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 «Ночной патруль»
01.25 Х/ф «Сверстницы»
03.05 Х/ф «Чингис-хан»
05.50 Д/ф «Нааби - африканская 

принцесса»
06.50 Д/с «Календарь 
 природы. Лето»

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

30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Д/ф «Матери-кукушки»
12.00 Спросите повара
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Мужчина мечты
14.30 Д/с «Звёздная жизнь»
15.30 Профессионалы
17.30 «Женщины 
 не прощают»
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 «Одна за всех»
20.30 Д/с «Звёздные истории»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Женщины чемпионов
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Мой младший 
 брат»
02.30 Х/ф «Скарамуш»
04.25 Х/ф «В Москве 
 проездом»
06.00 Т/с «Карусель»
06.50 Цветочные истории
07.00 От судьбы не уйдёшь
07.25 Музыка на «Домашнем»

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 «Все ради любви»
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»
17.40 Х/ф «Замерзшая 
 из Майами»
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 «Крутая 
 Джорджия»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Т/с «Любовь 
 на районе»
02.10 Т/с «Сумеречная 
 зона»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.10 Х/ф «В любви 
 и войне»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ
Чем ценен 
люпин?

Крас а в е ц - люпин 
очарует каждого, и 

мало кто догадается, что 
это не просто украшение, 
но и серьезный работник 
дачи. Прежде всего, это 
растение – лучший по-
мощник в освоении це-
линных земель, особенно 
желтый. Сначала люпин 
размягчает почву свои-
ми корешками, а потом и 
сам служит биологически 
ценным удобрением по-

сле перепахивания.

Для его высевания 
подходит первая 

половина мая. Не только 
любуйтесь, но и внима-
тельно следите за цвете-
нием люпина. Нужно не 
допустить образования 
семян, скосить растение 
«в полном цвету «. Затем 
почву боронуем и при 
желании снова засееваем 
люпин. 

Посев можно про-
изводить до июля 

включительно, а поздней 
осенью вспахайте участок 

вместе с растениями.

После люпина будет 
расти все что угод-

но: он оставляет в почве 
достаточное количество 
различных полезных ве-
ществ. Стебли и листья 
люпина пригодятся и в 
качестве мульчи.

Чем полезна 
фацелия?
Первыми полюбили 

фацелию пчелово-
ды, сея ее наравне с греч-
кой, клевером, горчицей 
и горошком. Но, навер-

ное, среди них «завелся» 
однажды огородник, ко-
торый заметил благотвор-
ное влияние этого расте-
ния на почву.

Кстати, перечис-
ленные растения-

медоносы тоже могут 
являться удобрениями. 
Если на вашем участке 
пасека, они для вас про-
сто находка.

Но мы завели речь о 
фацелии. Она не-

требовательна к почве и 
влаге, но немного удо-
брить землю перед по-

садкой не помешает. 
Когда фацелия развернет 
свои немаленькие листоч-
ки, вы заметите, как от-
шатнутся от такой мощи 
сорные растения. Подхо-
дящее место – земля по-
сле ранних культур, куда 
можно посеять ее не поз-
же августа.

Чем полезны 
бобовые?
Если вы заметили, 

что, несмотря на 
все усилия, почва на ва-
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Премьера. «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать»
  с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Зоя»
23.40 Д/ф «Мясоеды против 

травоядных»
00.35 Ночные новости
00.50 Дневник 34-го Московского 

международного кинофестиваля
01.00 Х/ф «Капитан Крюк»
03.40 Чемпионат Европы по 

футболу 2012. Полуфинал. 
Прямой эфир из Польши

06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.30 «Моя 

планета»
09.30 «Страна.ru»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Д/ф «Вопрос времени» 
 Дефицит земли
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 1/2 финала. 
 Трансляция из Украины
16.30 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 
Финляндии

19.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Украины

21.40 Вести-спорт
22.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Сербии

23.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая транс-
ляция из Финляндии

01.55 «90x60x90»
02.25 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.40 «Наука 2.0. Угрозы 
 современного мира»
04.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
04.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.05 «Наука 2.0. Программа 
 на будущее»
05.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата

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. Ма-

соны. Камень примирения»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Лаборатория бес-
смертия»

13.30 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»

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. 

Правда о Стоунхендже»
00.00 Х/ф «Апокалипсис Сто-

унхенджа»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Эффект бабочки»
04.15 Х/ф «Эффект бабочки-2»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

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

Ду ключ найдут!»
07.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 «Живая тема»
09.30 «В зоне особого риска»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Глубина»
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 «Теория бессмертия»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира 
 с Анной Чапман»
22.00 «Какие люди!»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Тайна ордена»
01.40 Х/ф «Тренировочный день»
04.00 Т/с «Провинциалы»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Семь часов до гибели»
16.00 Улетное видео по-русски
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, 00.00 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.35 «Чо происходит?»
06.05 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Семь часов до гибели»
08.30 Самое смешное видео
09.00 «С.У.П.»
10.00 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 

Олимпиада Скуби»
09.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
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 «Затерянный 
 мир»
17.50 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая 
 школа»
23.00 Х/ф «История одного 

вампира»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Аладин»
04.30 Х/ф «Красавицы-коровы»
06.15 М/с «Джуманджи»

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 «Зоннентау»
00.25 Д/ф «Российская история от-

равлений. Царские хроники»
01.25 Вести +
01.45 «Профилактика». Ночное шоу
02.50 Горячая десятка

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»
22.25 Т/с «ЧС - 
 Чрезвычайная ситуация»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Д/с «Собственная 
 гордость»
03.30 Чудо-люди
04.00 Т/с «Рублёвка. Live»
05.55 Т/с «Адвокат»

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

дорожки»
11.35 Х/ф «Ни пуха, 
 ни пера!»
12.30 События
12.45 Х/ф «Ни пуха, 
 ни пера»
13.15 Х/ф «Черные 
 береты»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Лица России. 
 Сойоты»
16.25 Т/с «Жених 
 для Барби»
17.25 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.10 Порядок действий
19.40 Т/с «Мой личный 
 враг»
20.50 События
21.15 Д/ф «Руссо туристо: 
 впервые за границей»
22.55 Т/с «Зверобой-2»
00.50 События
01.25 «Еще не поздно»
02.30 Культурный обмен
03.00 Х/ф «Третий дубль»
06.05 Д/с «Доказательства 
 вины»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два 
 с половиной 

человека»
08.30 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Шпильки Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Хороший парень»
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 «Свидетель 
 на свадьбе»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 «Секс» с Текилой. 
 Двойной соблазн
02.25 Всем ни с места, 
 я - невеста!
03.15 Русская десятка
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Копье Судьбы»
13.50 Д/ф «Древо жизни»
14.00 Д/ф «Бегство динозавров»
15.00 Третьяковка - дар бесценный!
15.30 Х/ф «Чужая жена 
 и муж под кроватью»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Ганс Рёкле и черт»
18.05 М/ф «Белолобый»
18.15 Театральная летопись
18.45 Юбилейный марафон 
 Московской филармонии
19.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.15 Леонид Утесов. 
 Любимые песни
22.45 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»
23.35 Д/ф «Монастырь Рила»
23.50 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
00.20 Новости культуры
00.45 Х/ф «Ребекка»
02.20 Фантазия по-американски 

для двух роялей
02.55 Д/с «Кино, которое будет»
03.40 Д/ф «Скальные храмы в 

Махабалипураме»

06.45 Х/ф «Стер-
тая реаль-
ность/Когда 
мужчина падает в лесу»

08.05 Х/ф «Байкеры»
10.10 Х/ф «Исчезновение»
12.15 Х/ф «Тетро»
14.25 Х/ф «Последняя 
 высадка»
16.20 Х/ф «Барсальеры идут»
18.20 Х/ф «Окись»
20.15 Х/ф «Байкеры-2: 
 Настоящие 
 чувства»
22.55 Х/ф «В одно ухо влетело»
00.35 Х/ф «Безответная 
 любовь»
02.30 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
04.20 Х/ф «Старший сын»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.35 М/ф «Грибной дождик»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «От тебя одни слёзы»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Почта»
16.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

18.00 М/ф «День рождения бабушки»
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 «Макс»
09.00 Т/с «Адъю-

танты 
любви»

09.50 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
10.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.35 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
13.20 Х/ф «Ожидание»
15.50 Х/ф «Опекун»
17.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
18.00 Т/с «Цыган»
19.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
20.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
23.25 Х/ф «Монро»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
02.45 Х/ф «Дочь Якудзы»
04.10 Х/ф «Роман «alla Russa»
05.35 Х/ф «В ожидании Элизабет»
06.50 Х/ф «Степь»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Жизнь 
 в Средне-
 вековье»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сверстницы»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Золотая 
 мина»
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 «Свадьба 
 в Малиновке»
01.20 Х/ф «В июне 
 41-го»
03.00 Х/ф «Ночной 
 патруль»
05.00 Х/ф «Тристана»

08.00 М/с «Планета 
Шина»

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

08.55 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
09.30 Т/с «Следы 
 во времени»
10.30 Д/ф «Не такой 
 как все-2»
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 «Крутая 
 Джорджия»
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 «Остров Ним»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь 
 на районе»
02.00 Т/с «Сумеречная зона»
03.00 «Дом-2. 
 Город любви»
04.00 Х/ф «Девушка 
 из прогноза погоды»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Товарищ комендант»
11.55 Т/с «Ситуация (202)»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/ф «Мартин Борман. 
 В поисках золотого наци»
19.25 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «Ситуация (202)»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Ситуация (202)»
22.25 Д/с «Подполье против Абвера»
23.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Юркины рассветы»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
05.00 Х/ф «Трижды о любви»
06.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»

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

30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Д/ф «Предательство 
 не прощаю»
12.00 Спросите повара
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Мужчина мечты
14.30 Д/с «Звёздная жизнь»
15.30 Профессионалы
17.30 «Женщины 
 не прощают»
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 «Одна за всех»
20.30 Д/с «Звёздные истории»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Женщины чемпионов
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
01.55 Х/ф «Отчий дом»
03.55 Х/ф «На семи ветрах»
06.00 Т/с «Карусель»
06.50 Цветочные истории
07.00 От судьбы не уйдёшь
07.25 Музыка на «Домашнем»

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ 
шем участке совершенно 
не имеет сил, то есть по-
лезных веществ и микро-
организмов, самое вре-
мя... полюбить фасоль. 
Да-да! Только это спасет 
плодородие почвы.

К счастью, выбор бо-
бовых культур ве-

лик, Употреблять в пищу 
супы, пюре, салаты и дру-
гие блюда придется год, 
то есть на год засейте по-
чву разными бобовыми. 
После этого состояние 
вашего участка заметно 

улучшится.

Замечательно то, что 
фасоль даст хоро-

ший урожай на любой 
почве, лишь бы ей было 
тепло. Пользуясь случаем 
лишний раз внести удо-
брения в утомленную по-
чву, присыпайте лунки с 
фасолью перегноем или 
компостированным тор-
фом.

Бр а т ц ы -
бархатцы

Бархатцы очень эф-
фективно устраняют 

нематод, которые пожира-
ют картофель, клубнику, 
розы и различные луко-
вичные растения. Опыты 

п о к а з а л и , 
что бархат-
цы способны 
ликвидиро -
вать луговых 
нематод  на 
период око-
ло трех лет 
и контроли-
ровать появ-
ление других 
разновидно-
стей нематод  

в течение одного года, не 
повреждая растение.
Для того чтобы умень-

шить конкуренцию, бар-
хатцы необходимо вы-
саживать на две или три 
недели позднее, чем рас-
тения, которые они долж-
ны защищать.
Бархатцы контролиру-

ют появление нематод с 
помощью серосодержа-
щей субстанции, которая 
называется тиофен. Если 
вместе с бархатцами вы 
посадите томаты, то уви-
дите, что они будут расти 
быстрее и лучше, а если 
растение будет высажи-

ваться рядом с бобами, 
то оно может защитить 
их от мексиканских бо-
бовых жуков. Помимо 
всего этого бархатцы по-
могают отпугивать сорня-
ки и могут противостоять 
таким сильным растени-
ям, как бузина земляная, 
вьюнок и плющ земля-
ной. Более известные раз-
новидности, имеющие 
сильный запах листвы и 
цветов, считаются самы-
ми полезными и эффек-
тивными.
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная 
 закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Премьера. «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.30 Премьера. «Фабрика звезд. 

Россия - Украина» 
00.05 «Вечерний Ургант» 
00.35 Х/ф Премьера. «Между». Вэл 

Килмер в фильме Фрэнсиса Фор-
да Копполы. Закрытый показ

03.20 Х/ф «Перо маркиза де Сада»
05.35 Д/ф «Александр Зацепин. «В 

огнедышащей лаве любви...»
06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.35 «Моя 

планета»
09.40 «Страна.ru»
10.10 «Все включено»
11.05 «Мой 
 удивительный мозг»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Все включено»
13.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 1/2 финала. 
 Трансляция из Польши
16.30 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести.ru. Пятница
17.45 Легкая атлетика
  Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Финляндии
19.20 «Все включено»
20.10 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 1/2 финала. 
 Трансляция из Польши
22.20 «Удар головой»
23.40 Вести-спорт
00.00 Волейбол. 
 Мировая лига. Мужчины. 
 Россия - Куба. Прямая 
 трансляция из Сербии
01.50 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы. Финалы. 

Прямая трансляция 
 из Финляндии
04.35 «Удар головой»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 
 Черные дыры»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. 
 Сталинские высотки»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Правда о Стоунхендже»
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 Х-Версии. Другие новости
20.00 Х/ф «Скалолазка 
 и последний 
 из седьмой колыбели»
22.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
00.00 Х/ф «Доказательство 

смерти»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Улетный транспорт»
04.15 Х/ф «Апокалипсис 
 Стоунхенджа»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Детективные 
истории

06.30 М/с «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 «Дураки, дороги, деньги»
09.30 «В зоне особого риска»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Тайна ордена»
12.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой»
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 «Теория бессмертия»
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 «Отражение в зеркале»
03.40 Т/с «Провинциалы»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Тихая застава»
16.30,  22.30 «С.У.П.»
17.30 «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»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.35 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Голые и смешные
05.35 «Чо происходит?»
06.05 Т/с «Морская полиция-6»
07.00 Х/ф «Танго над пропастью»
10.00 Самое смешное видео
10.20 «Операция «Должник»

07.00 М/с «Мумия»
07.30 Т/с «Зик 
 и Лютер»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 
 Олимпиада Скуби»
09.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
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 «История одного 

вампира»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!»
23.30 Хорошие шутки
01.00 Х/ф «Детоксикация»
02.50 Х/ф «Искусство любви»
04.45 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. 
 Вести-Сибирь
12.50 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 Фестиваль «Юрмала»
00.25 Х/ф «Ее сердце»
02.20 Х/ф «Отдамся 
 в хорошие руки»

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 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
22.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация»
00.15 Т/с «Глухарь»
02.20 Х/ф «Да не может быть»
04.30 Т/с «Рублёвка. Live»
05.30 Т/с «Адвокат»

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

да»
11.55 Культурный 
 обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Месть без права 

передачи»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Лица России. 
 Табасаранцы»
16.25 Д/ф «Михаил 
 Державин. 
 Мне всё 
 ещё смешно»
17.25 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.20 Х/ф «Моя 
 Анфиса»
20.50 События
21.15 «Жена»
22.35 Т/с «Чисто 
 английское 
 убийство»
00.30 События
01.00 Х/ф «Фанат»
02.40 Х/ф «Фанат-2»
04.25 Д/ф «Китай: 
 власть над миром?»
05.55 Мультфильмы

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я 

встретил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Свидетель 
 на свадьбе»
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 Тайн.net
21.00 MTV Speсial: 
 Холостяки 2012
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Т/с «Сплетница»
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 «Секс» с Текилой. 
 Двойной соблазн
02.25 Всем ни с места,
  я - невеста!
03.15 Проверка слухов
03.45 Звёзды на ладони
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Марионетки»
13.10 «Мир всем!» Художник 

Елена Волкова
13.40 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»
14.35 Письма из провинции
15.00 Д/ф «Нефертити»
15.10 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
16.40 Новости культуры
16.50 Мультфильмы
17.50 Царская ложа
18.30 Анатолий Адоскин в моно-

спектакле «Перед зеркалом»
19.10 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 «Роману Козаку посвящается...»
21.25 Спектакль «Косметика 

врага»
23.25 Линия жизни
00.20 Новости культуры
00.45 Х/ф «Ребекка»
02.20 «Александр Цфасман. 

Российский джаз - 
 великие имена»
02.55 Д/ф «Запах рая и ада»
03.40 Д/ф «Кафедральный 
 собор в Роскильде. 
 Усыпальница королей»

06.00 Х/ф 
«Окись»

08.15 Х/ф «Бай-
керы-2: 

 Настоящие чувства»
10.55 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»
12.45 Х/ф «Безответная 
 любовь»
14.40 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
16.35 Х/ф «Старший сын»
18.30 Х/ф «Исчезновение»
20.20 Х/ф «Тетро»
22.25 Х/ф «Последняя 
 высадка»
00.25 Х/ф «Барсальеры идут»
02.30 Х/ф «Время 
 прощания»
03.55 Х/ф «Авиатор»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.30 М/ф «Кораблик»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Большое путешествие»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
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 «Лягушка-

путешественница»
16.45 Х/ф «Рядом с тобой»
18.00 М/ф «Как это случилось»
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 «Макс»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
09.00 Т/с «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
10.40 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.35 Х/ф «Дочь Якудзы»
13.00 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
14.25 Х/ф «Молчание доктора Ивенса»
15.45 Х/ф «Девушка без адреса»
17.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Зайчик»
20.20 Х/ф «Проект «Альфа»
21.50 Х/ф «Папа»
23.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
02.45 Х/ф «Золотой ключик»
04.40 Х/ф «Чаша терпения»
06.10 Х/ф «Она Вас любит»
07.30 Х/ф «Дом на песке»

07.00 Сейчас
07.10 Момент 
 истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тихий Дон»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тихий Дон»

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Тихий Дон»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.40 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.10 Т/с «След»
01.05 Т/с «След»
02.40 Х/ф «Тихий Дон»

08.00 М/с «Планета 
Шина»

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

08.55 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
09.30 Т/с «Следы 
 во времени»
10.30 Д/ф «Игры с судьбой»
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»
17.40 Х/ф «Остров Ним»
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 «Любовь 
 на районе»
02.00 Т/с «Сумеречная зона»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Атака пауков»
05.55 Школа ремонта
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»

11.00 Д/с «Товарищ комендант»
11.55 Т/с «Ситуация (202)»
14.00 Новости
14.25 Д/ф «Воспоминания о фестивале»
15.20 Х/ф «Неповторимая весна»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Мартин Борман. 
 В поисках золотого наци»
19.20 Х/ф «Нежданно-негаданно»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Трижды о любви»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
00.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик Су-24»
01.20 Х/ф «Наградить (посмертно)»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вариант «Омега»
04.50 Х/ф «Полет с космонавтом»
06.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»

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

30 минут»
08.30 Д/с «Быть с ним»
09.30 Т/с «Только ты...»
19.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
20.00 Т/с «Только ты...»
22.00 Женщины 
 чемпионов
23.00 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.30 Х/ф «Сумка 
 инкассатора»
04.20 Х/ф «Ёлки-
 палки!»
06.05 Т/с «Карусель»
07.00 Провинциалки
07.25 Музыка на «Домашнем»

НАШИ ПИТОМЦЫ
У каждого- 

свои игрушки!
Когда в вашем доме  и ре-

бенок, и собака, нельзя по-
зволять ей трогать и уж тем 
более брать в пасть игрушки 
малыша. Животное должно 
четко понимать, какие пред-
меты принадлежат ему, и 
какие нет.
Показать питомцу, ка-

кие игрушки не его, нуж-
но, когда они еще совсем 
новые. Более потрепанные, 
имеющие запах малыша и 

испачканные едой игрушки 
покажутся питомцу более 
привлекательными. Тем бо-
лее, когда ваш сын или доч-
ка будут играть в них, под-
кидывая их или интересно 
шевеля ими. Если ваш пито-
мец предпочитает игрушки 
из определенного материа-
ла, например, из резины или 
латекса, то не стоит такие 
же покупать и ребенку. При 
этом не приобретайте для 
собаки плюшевых игрушек, 
которыми играет ваш сын 
или дочка, и не покупайте 
любимцу мишек или зайчат, 

если  таких персонажей 
предпочитает ребенок. Луч-
ше выбрать мячики, косточ-
ки, палочки и другую соба-
чью символику.
Для того, что-

бы собака научи-
лась отличать свои 
игрушки от игру-
шек ребенка, есть 
интересное упраж-
нение.
Удерживая пи-

томца, положите на 
игрушку ребенка 
любимую игрушку 
собаки, затем отпустите пи-

томца и посмотрите, что он 
будет делать. Если он схва-
тит свою вещь, поощряй-
те его и гладьте, скажите 

«Хорошая собака!» и т.д. 

Если же он схватит детскую 
игрушку, скажите «Фу!» и 
отнимите ее. Затем возьмите 
игрушку питомца, помаши-
те перед ним ею заманчиво 
и скажите «На!». Делайте 
такие упражнения каждый 
день. Если вы замечаете, 
что питомец почти всегда 
выбирает свою игрушку, 
добавьте еще предметов, 
пусть выбирает из несколь-
ких. Обратите внимание, от 
каких вещей вашего ребенка 
собаке сложнее отказаться. 
Если питомец не делает 

успехов в таких упражне-

ниях, то стоит пометить 
игрушки ребенка запахом. 
Для этого достаточно ма-
ленького мазка листерина, 
сам человек должен едва 
различать его, ведь нюх 
питомца куда острее.  По-
сле этого опять поиграйте в 
описанную выше игру. По-
мечать так игрушки можно 
раз в неделю, в течение ме-
сяца. И обязательно поме-
чайте новые игрушки, кото-
рые вы покупаете ребенку. 
Очень скоро собака начнет 
отличать их и перестанет 
хватать. 

Цитата
Только ты в Только ты в ответе за свое ответе за свое здоровье, за здоровье, за свое счастье и свое счастье и за свою жизнь.за свою жизнь.
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 СУББОТА, 30 июня СУББОТА, 30 июня ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дым 
 Отечества»
09.20 Дисней-клуб: «Де-

теныши джунглей» 
09.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Гоша Куценко. Игра в правду»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.15 Д/ф Премьера. Поединки. 

«Исключение из правил»
16.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
19.00 Вечерние новости 
19.20 Премьера. «Зачем мы игра-

ем в футбол?»
19.50 Премьера. «Развод. Я тебе 

ничего не отдам...»
20.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым
22.00 Время
22.20 «Жестокие игры». 
 Новый сезон
00.00 Х/ф «Меланхолия»
02.30 Дневник 34-го Московского 

международного кинофестиваля
02.40 Х/ф «Элегия»
04.40 Д/ф Поединки. «Выбор 

агента Блейка»
06.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

05.55 Вести-спорт
06.10 Вести.ru. 

Пятница
06.40 «Вопрос времени»
  Дефицит земли
07.10 «Человечество. 
 Эволюция продолжается?»
08.15 «Моя планета»
10.55 «Спортbaсk»
11.15 Вести-спорт
11.30 Вести.ru. 
 Пятница
12.00 Профессиональный бокс
  Р. Проводников (Россия) - 
 Х. Рейносо (Мексика). 
 Трансляция из США
14.05 Вести-спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Черный гром»
16.40 Вести-спорт
17.00 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы. 
 Прямая трансляция 
 из Финляндии
21.00 Х/ф «Неудержимые»
22.30 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
23.00 «Наука 2.0. Угрозы 
 современного мира»
23.35 Вести-спорт
23.50 Профессиональный бокс. 
 Р. Проводников (Россия) - 
 Х. Рейносо (Мексика). 
 Трансляция из США
00.55 Легкая атлетика. 
 Чемпионат Европы. Финалы. 

Прямая трансляция 
 из Финляндии
04.45 Волейбол. 
 Мировая лига. Мужчины. 
 Россия - Сербия. 
 Трансляция из Сербии

07.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки»

09.00 Х/ф «Бакенбарды»
11.00 Х/ф «Мы из джаза»
12.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
14.15 Х/ф «Скалолазка 
 и последний 
 из седьмой 
 колыбели»
16.15 Х/ф «Синдбад 
 и Минотавр»
18.00 Удиви меня!
20.00 Х/ф «Белая мгла»
22.00 Х/ф «Тринадцать 
 привидений»
23.45 Х/ф «Планета 
 страха»
01.45 Х/ф «Доказательство 

смерти»
03.30 Х/ф «Точка падения - 

Берлин»
05.00 Х/ф «Улетный 
 транспорт»
06.30 Д/ф «Странные 
 явления. 
 Сгореть заживо»

06.00 Т/с «Солда-
ты-13»

07.00 Т/с «Солда-
ты-14»

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 Х/ф «Александр. 
 Невская битва»
23.20 Х/ф «Волкодав»
02.00 Х/ф «Всю ночь 
 напролет»
03.40 Т/с «Провинциалы»

11.05 Х/ф «Тихая 
 застава»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.25 Х/ф «Танго 
 над пропастью»
17.30 Есть тема!
18.30 Улетное видео 
 по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Бес в ребро»
20.00 Х/ф «Горячая точка»
21.30 Х/ф «Змеиный яд»
23.30 Улетное видео 
 по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
07.15 Х/ф «Змеиный яд»
09.15 Т/с «Щит»
10.05 «Операция «Должник»

07.00 Х/ф «Ночь за 
ночью»

08.25 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»
19.45 Х/ф «Человек-паук»
22.00 Х/ф «Человек-паук-2»
00.25 Шоу 
 «Уральских пельменей»
01.25 Х/ф «Резидент»
03.10 Х/ф «Телефон пополам»
05.10 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

05.35 Х/ф «По-
ворот»

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» 
11.10 «Строить - значит жить». Союз 

строителей Иркутской области
11.30 «Киношки»
11.35 «Экспедиция. 10 дней на Бай-

кале, которые изменили нас»
11.50 Перспектива
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Небесные родственники»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Небесные родственники»
17.10 Субботний вечер
19.05 Шоу «Десять миллионов»
20.05 Х/ф «Последний кордон»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Последний кордон»
00.50 Х/ф «Враг №1»
02.45 Х/ф «Красный лотос»

06.35 Т/с «Супруги»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Золотой ключ»
09.45 Их нравы
10.25 «Готовим 
 с Алексеем Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
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!
23.40 Х/ф «Последний герой»
01.35 Т/с «Час Волкова»
03.40 Т/с «Рублёвка. Live»
05.35 Т/с «Адвокат»

06.40 Марш-бросок
07.15 Х/ф «Пятнадца-

тилетний 
 капитан»
08.40 АБВГДейка
09.10 День аиста
09.30 Фактор жизни
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Х/ф «Беляночка 
 и Розочка»
11.55 «Золотые колёса». 
 Спецрепортаж
12.30 События
12.45 Городское собрание
13.30 Сто вопросов взрослому
14.10 Х/ф «Железная маска»
16.35 Х/ф «Настоятель»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.10 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.10 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Русский бизнес»
02.45 Х/ф «Месть без права 

передачи»
04.35 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно»
05.25 Д/ф «Руссо туристо: 
 впервые за границей»

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 Тайн.net
20.00 Интуиция 
 против 
 соблазна
22.00 MTV Speсial: 
 Холостяки 2012
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ток-шоу
00.00 «Каникулы 
 в Мексике-2. 
 Ночь на вилле»
01.10 Пляж
02.50 World Stage
03.45 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Очередной 
 рейс»
13.10 Красуйся, 
 град Петров!
13.35 «Личное время». 
 Александр 
 Васильев
14.05 Мультфильмы
16.00 Партитуры 
 не горят
16.30 Д/ф «Драматическая
  песня»
17.20 Спектакль «Власть 
 тьмы»
20.45 Д/ф «Запах рая и ада»
21.30 Романтика 
 романса
22.25 Х/ф «Всадник 
 по имени Смерть»
00.10 Д/ф «Генерал 
 Голый Зад. 
 Искупление вины»
02.15 Мелодии Армении. 
 Дживан Гаспарян 
 и «Виртуозы Москвы»
02.55 Д/с «Поиски ягуара 
 с Найджелом 
 Марвином»
03.40 Д/ф «Кайруан. 
 Священный город 
 Магриба»

06.40 Х/ф «Ис-
чезновение»

08.20 Х/ф «Те-
тро»

10.50 Х/ф «Последняя 
 высадка»
12.40 Х/ф «Барсальеры 
 идут»
14.40 Х/ф «Время 
 прощания»
16.10 Х/ф «Авиатор»
19.00 Х/ф «В одно 
 ухо влетело»
20.40 Х/ф «Безответная 
 любовь»
22.30 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
00.25 Х/ф «Старший сын»
02.30 Х/ф «13 этаж»
04.05 Х/ф «Бинго Бонго»

09.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
12.00 Т/с «След»
12.50 Т/с «След»
13.40 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда 
 жизни». 
 Спецрепортаж
20.30 Т/с «Дально-
 бойщики-2»
02.10 Т/с «Рим»
06.00 Д/с «Рим: 
 последний 
 рубеж»

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

09.20 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи»

09.50 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Дурнушек.net»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы ведут 
 расследование»
16.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
17.00 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
17.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Области тьмы»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Приказано 
 уничтожить»
04.15 Школа ремонта
05.15 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.10 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.20 «Одна за всех»
10.50 Школа мам «5 звёзд»
11.10 Т/с «Лига обманутых жён»
15.00 Спросите повара
16.00 Х/ф «Идеальная жена»
18.00 Женщины чемпионов
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кристи»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Запрет на любовь»
02.20 Х/ф «Вы чьё, старичьё?»
04.20 Х/ф «Два капитана»
06.15 Д/с «Звёздные истории»
07.00 Провинциалки
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 «В некотором царстве...»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 «Навстречу приключениям»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф «Девочка и медведь»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф Мультфильмы
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 «Шиворот-навыворот»
16.30 М/ф «Маугли»
18.05 М/ф «В порту»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Кулинарная академия»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия
23.00 М/ф Мультфильмы
23.45 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «Копилка фокусов»
00.25 М/с «Зиг и Шарко»

09.00 Т/с 
«Адъютанты 
любви»

09.55 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
10.40 Х/ф «Золотой ключик»
12.35 Х/ф «Огненные версты»
14.00 Х/ф «Дикий хмель»
15.20 Х/ф «Живите в радости»
16.35 Х/ф «Леди Макбет Мценского 

уезда»
18.00 Х/ф «Рулон»
18.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
19.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
20.55 Х/ф «Проделки в старинном духе»
22.05 Х/ф «Даже не думай!»
23.30 Х/ф «Женская собственность»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Короткое замыкание»
03.35 Х/ф «Суета сует»
05.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
06.15 Х/ф «В знак протеста!»
07.40 Х/ф «Дневник директора школы»

11.00 Х/ф «Нежданно-
негаданно»

12.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»

14.00 М/с «Волшебник 
 Изумрудного 
 города»
14.25 Мультфильмы
15.25 Т/с «Юркины 
 рассветы»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Юркины 
 рассветы»
20.45 Д/ф «Чапаев»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Из всех орудий»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Из жизни 
 начальника 
 уголовного розыска»
01.05 Т/с «Вариант «Омега»
08.10 Х/ф «Абориген»

 


Наркоз - средство защиты 
хирурга от советов паци-
ента во время операции.


Конферансье:

-А сейчас на сцене мэтр 
российской эстрады Фи-
липп Киркоров!
Подвыпивший зритель:
-Метр российской эстра-
ды это Децл, а Киркоров 
это два метра российской 
эстрады!


-Милая, какой вкусный 
торт!
-В нашем супермаркете ку-
пила.
-А испечь такой можешь?
-Из чего? у нас ни муки, 
ни сметаны. ни Е330, ни 

Е1254.


В агентсве недвижи-
мости:
-Только сумас-
шедшие  по-
к у п а ю т 
квартиры 
за такие 
деньги!
-Ну так не 
покупай-
те!
-Ага, чтоб 
сумасшед-
шие все разобрали?

Смертельный номер: йог 
садится прямо на доску с 
забитыми в нее острыми 
гвоздями.
Зритель:
-Скажите, а вам не больно?
-Вообще-то нет. Больно 
только первый раз, а потом 
главное - в дырки попасть!


Идет чукча по перрону 
вдоль состава и в каждый 
вагон головой бьется. Его 
спрашивают:
- Ты что это вагоны пор-
тишь?

- Да у меня билет в мягкий 
вагон - вот и ищу... 


-Милый, пора полить цве-
ты в саду.
-Но на улице ливень уже 
целый час!
-А ты плащ надень!


- Доктор, подлечите мою 
собаку.
-Я терапевт, а не ветеринар
-Ну и что! Собака же этого 
не знает.

ЮМОР

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
4 ÈÞËß â ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ 

(8 êâ-ë, ä.15)
 ïðèíèìàåò âðà÷ - ñóðäîëîã

Êîíñóëüòàöèè, ïðîäàæà ñëóõîâûõ 
àïïàðàòîâ îò 5200 ðóá., öèôðî-
âûå îò 8500 ðóá., àêñåññóàðû

òåë. 8-902-560-75-78
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июляВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июля ЗАО «Сервис-TV»

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «В полосе 

прибоя»
09.00 Армейский 

магазин
09.35 Дисней-клуб: 
 «Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Смешарики. 
 ПИН-код»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием 
 Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Волшебный мир Дисней. 

«Леди и Бродяга»
14.50 Т/с «Лапушки»
19.00 Д/ф Премьера. 
 «Люди Х»
20.00 «Минута славы. 
 Мечты сбываются!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера. 
 Владимир Познер, 
 Иван Ургант в проекте 
 «Их Италия»
00.50 Церемония закрытия 34-го 

Московского международно-
го кинофестиваля

01.40 Премьера. «Дзен»
03.30 Х/ф «Робин Гуд»

06.45 Вести-спорт
06.55 «Индустрия 

кино»
07.30 «Леонардо. Опасные знания»
08.30 «Моя планета»
10.00 «Человечество. 
 Эволюция продолжается?»
11.00 «Моя планета»
11.45 Вести-спорт
12.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
12.30 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь. Перезагрузка»
13.30 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
14.05 Вести-спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Неудержимые»
16.15 АвтоВести
16.40 Вести-спорт
17.00 «90x60x90»
17.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
 1/2 финала. 
 Трансляция из Украины
19.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
 1/2 финала. 
 Трансляция из Польши
21.55 Легкая атлетика
  Чемпионат Европы. Финалы. 

Прямая трансляция 
 из Финляндии
01.55 Евро - 2012. 
 Дневник чемпионата
03.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
04.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
5.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
6.00 Евро - 2012. 
 Финал
7.30 «Картавый футбол»
7.45 «Леонардо. Опасные связи»
8.45 «Моя планета»

07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Пеппи 

Длинныйчу-
лок»

12.00 Удиви меня!
14.00 Х/ф «Точка падения - 

Берлин»
16.00 Х/ф «Белая мгла»
18.00 «Параллельный мир». 

Лучшее
19.00 Х-Версии. 
 Другие новости
20.00 Х/ф «День Святого 
 Валентина»
22.30 Х/ф «Загадочная 
 история 
 Бенджамина Баттона»
02.00 Х/ф «Планета страха»
04.00 Х/ф «Тринадцать 
 привидений»
05.30 Д/ф «Странные явления. 

Неравная схватка 
 с полтергейстом»
06.00 Д/ф «Странные явления. 

Суеверность»
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Домовой. 
 Инструкция 
 по эксплуатации»

06.00 Детектив-
ные истории

06.40 Х/ф «Александр. 
Невская битва»

08.50 Х/ф «Волкодав»
11.30 Т/с «Охота на асфальте»
18.45 Х/ф «Ромео 
 должен умереть»
20.50 Х/ф «От колыбели 
 до могилы»
22.50 Х/ф «Отчаянный 
 мститель»
00.45 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
02.10 Х/ф «Забери меня с собой»
03.50 Т/с «Провинциалы»

11.00 Мультфильмы
11.25 Х/ф «Горячая 

точка»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.00 Х/ф «Депрессия»
15.40 Х/ф «Депрессия»
17.30 Есть тема!
18.30 Улетное видео
  по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Бес в ребро»
20.00 Х/ф «Пейнтбол»
22.00 Х/ф «Пауки-2»
23.50 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
07.15 Х/ф «Пауки-2»
09.10 Т/с «Щит»
10.05 «Операция «Должник»

07.00 М/ф «Приклю-
чения Братца 
Кролика»

08.20 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»
14.45 Х/ф «Человек-
 паук»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.05 Х/ф «Человек-
 паук-2»
20.30 Шоу 
 «Уральских пельменей». 
 «Пинг-понг жив!»
22.00 М/ф «Ронал
 -варвар»
23.45 Хорошие 
 шутки
01.15 Х/ф «Силы 
 природы»
03.15 Х/ф «Приманка-2. 
 Второе 
 обольщение»
05.05 М/с «Джуманджи»

06.50 Х/ф «Мой 
нежно 
любимый 
детектив»

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 «Небесные 
 родственники»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Небесные 
 родственники»
16.10 «Кривое зеркало»
18.05 «Рассмеши 
 комика»
18.50 Х/ф «Моя любовь»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Прощение»
23.30 Х/ф «Охота 
 на пиранью»
02.05 «Прямой эфир». 
 Финал
03.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Финал. Прямая транс-
ляция из Украины

07.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Беляночка 
 и Розочка»
08.50 «Взрослые люди»
09.30 Православная 

энциклопедия
09.55 Д/с «Живая природа»
10.40 Наши любимые 
 животные
11.10 Д/ф «Евгений 
 Меньшов. 
 Ослепительный миг»
11.55 Барышня 
 и кулинар
12.30 События
12.45 Х/ф «Три плюс два»
14.30 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает 
 Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/ф «Дачи. 
 Мёртвый сезон»
17.10 «Клуб юмора»
18.00 Х/ф «Защита»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто английский де-

тектив. Инспектор Льюис»
00.55 События
01.15 Х/ф «Другой»
03.15 Х/ф «Ватель»
05.25 «Золотые колёса». 
 Спецрепортаж
05.55 Д/ф «Она не стала королевой»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Шпильки 
 Чарт
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/с «Крутые бобры»
12.00 News 
 блок Weekly
12.30 MTV 
 идёт в кино
13.00 Тайн.net
14.00 «Каникулы в Мексике-2»
  Ток-шоу
20.00 Интуиция 
 против соблазна
22.00 MTV Speсial: 
 Madonna
23.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Русская 
 десятка
02.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Сказание 
 о земле 
 Сибирской»
13.10 Легенды 
 мирового кино
13.40 Мультфильмы
15.05 Д/с «Поиски ягуара 
 с Найджелом 
 Марвином»
15.55 Балет 
 «Лебединое 
 озеро»
18.15 Х/ф «Почти 
 смешная 
 история»
20.45 Тамара 
 Синявская. 
 Мастер-класс
21.40 «Искатели»
22.25 «Времена 
 не выбирают...»
00.10 «Послушайте!» 
 Вечер Марии 
 Голубкиной
01.15 Х/ф «Чтица»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мерида. 
 Вода и её пути»

06.00 Х/ф «Те-
тро»

08.00 Х/ф «В 
одно ухо влетело»

09.35 Х/ф «Безответная 
 любовь»
11.20 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
13.10 Х/ф «Старший сын»
14.45 Х/ф «13 этаж»
16.25 Х/ф «Бинго Бонго»
18.10 Х/ф «Последняя 
 высадка»
20.10 Х/ф «Барсальеры идут»
22.10 Х/ф «Время 
 прощания»
23.30 Х/ф «Авиатор»
02.30 Х/ф «Свидание моей 

мечты»
04.20 Х/ф «Суши-герл»

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 «Пастушка и трубочист»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 «Навстречу приключениям»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф Мультфильмы
12.30 М/ф «Стрекоза и муравей»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Боба и слон»
14.25 М/ф «Тримпу в цирке»
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 «Единица «с обманом»
18.00 М/ф «Метеор на ринге»
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»
22.25 М/ф «Хочу луну»
22.35 «Жизнь замечательных зверей»
23.00 М/ф Мультфильмы
23.45 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «Копилка фокусов»
00.25 М/с «Зиг и Шарко»

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Еда нас
  сделала 
 людьми»
10.00 Д/с «Холоднокровная 

жизнь»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего» 
 с Михаилом 
 Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место 
 происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.20 «Главсеть» 
 с Ольгой 
 Марами
20.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
02.05 «Место 
 происшествия. 
 О главном»
03.05 Т/с «Рим»

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

09.20 М/с «Могучие 
рейнджеры. 

 Самураи»
09.55 «Лото 
 Спорт Супер». 
 Лотерея
10.00 «Золотая рыбка». 
 Лотерея
10.25 М/с «Бакуган: 
 вторжение 
 гандэлианцев»
10.50 «Первая 
 Национальная 
 Лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «Девчонки 
 не плачут»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Области тьмы»
19.55 «Комеди Клаб». Лучшее
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Широко шагая»
22.30 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Сотовый»
03.20 «Дом-2. Город любви»
04.20 Школа ремонта
05.20 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.15 «Комедианты»
06.30 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Последний 

шанс»
12.35 Х/ф «Бабушкин внук»
14.00 М/с «Волшебник 

Изумрудного города»
14.20 М/ф «Сказка о попе 
 и работнике его Балде»
14.45 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 «Военный совет»
15.20 Д/ф «Фронтовой
 бомбардировщик Су-24»
16.20 Х/ф «Наградить 
 (посмертно)»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Даурия»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Из всех орудий»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Последний бронепоезд»
03.25 Х/ф «Большая семья»
05.25 Т/с «Рафферти»
09.25 Х/ф «Последний шанс»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 
 30 минут»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.20 Дачные 
 истории
10.50 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
11.05 Главные люди
11.35 Уйти 
 от родителей
12.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»
18.00 Женщины 
 чемпионов
19.00 Т/с «Комиссар 
 Рекс»
20.00 Т/с «Загадочные 
 убийства 
 Агаты Кристи»
23.50 «Одна за всех»
00.00 Т/с «Город 
 хищниц»
00.30 Х/ф «Не будите 
 спящего 
 полицейского»
02.30 Т/с «Мегрэ»
06.30 Обыкновенное 
 чудо
07.00 Провинциалки
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

09.00 Т/с «Адъю-
танты 
любви»

09.50 Х/ф «Короткое замыкание»
11.30 Х/ф «Вратарь»
12.45 Х/ф «Мнимый больной»
14.50 Х/ф «Удар, ещё удар!»
16.25 Х/ф «Двенадцатая ночь»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Бабочка»
18.10 Х/ф «Игра»
19.50 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
23.20 Х/ф «Выкрутасы»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
03.40 Х/ф «Непрощённые»
05.30 Х/ф «Одиннадцать надежд»
07.10 Х/ф «Русский сувенир»
08.55 Окно в кино

06.35 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
22.40 «Тайный шоу-бизнес»
23.40 Х/ф «Дело майора 
 Барсукова»
01.20 Х/ф «Летняя любовь»
03.10 «Кремлевские похороны»
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Адвокат»

«ХА-ХА-ХА МАЛЫШ» 

... И не надо прислонять к 
животу ухо и задавать иди-
отский вопрос. Hе надо! 
Мальчик я или девочка? 
Мальчик я, мальчик! Или 
девочка? Попробуй здесь в 
темноте разобрать. 
Моя мамаша непременно 

хочет, чтобы я был парнем. 
Мальчику проще - мальчи-
ку замуж выходить не надо. 
А мне чего-то не хочется. 

Мужики все ненормальные 
какие-то. Мой дед, напри-
мер, через каждые полчаса 

орать начинает: «Hачалось, 
началось! Скорую, ско-
рую!» И так уже пятый ме-
сяц. 
Папаша мой тоже ненор-

мальный. Бросил нас, когда 
мне и трех месяцев от за-
чатия не исполнилось. Го-
ворит, еще неизвестно, чей 
я ребенок. Как это чей?! Я 
что, не помню что ли, чей! 
Девочкой тоже быть не 

очень охота. 
Hу, допустим, бабушка 

у меня еще ничего. Она у 
нас в ресторане работает. 
Без нее мама и я давно бы 

умерли с голоду. Моя ба-
бушка нам про это каждый 
день напоминает. 
А подруги мамины? Тсс... 

Только тихо. Hе любят они 
меня. Говорят, что если бу-
дет девочка, то будет такой 
же несчастной, как и они, а 
если будет мужик, то луч-
ше этого гада заранее при-
бить. 
Во! Снова пришли советы 

давать, как нам с мамой вы-
кидиш сделать. Ванную с 
горчицей, по их совету, мы 
уже принимали. Иглами 
кололись. Вчера нас даже 

скелетом из-за угла пугали. 
Мамка едва заикой не ста-
ла, а я от смеха чуть не вы-
кинулся. 
А сегодня решено со шка-

фа прыгнуть. И раз, и два, 
и три! Полетели! Клевое 
ощущение! Как на само-
лете. Правда, немного из 
иллюминатора дует, но все 
равно здорово. Маманю вот 
только жалко. Мне то ниче-
го, а она при заходе на по-
садку весь зад отбила. 
Дуры бабы, зря старают-

ся. Я вообще отсюда вы-
ходить не намерен. Чего я 

там у вас не видел! Ваших 
проблем, что ли?! Короче, 
решил держаться за ребра 
до последнего. 
Вот и сейчас моя маманя 

в очереди стоит. Очередь 
странная какая-то. Одни 
слепые. Все толкаются, на 
ноги наступают, а как на 
цены посмотрят, так при-
щурятся и переспрашива-
ют, сколько, сколько? 
Гражданин сзади, не тол-

кайтесь своим пузом. Тоже 
что ли беременный? А чего 
это ребенок так странно 
булькает? Утонул, что ли? 

И вы, мужчина, впереди, 
не давите на живот. Hа мне 
- мама. Извинился! Он еще 
и издевается! И сумку до 
дому донести взялся! Hу, 
точно слепой. Hе видит, что 
ли, беременная? Телефон, 
позвонить, спрашивает. Го-
ворит, что любовь с перво-
го взгляда. Он, к тому же, 
еще и дебил. Разве в наше 
время с первого взгляда в 
кого-нибудь влюбляются? 
Я понимаю, взгляда со вто-
рого или с третьего.

Продолжение  следует ...
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12,9 эт., у/п, м/п, ж/д, д/ф, 
СПК, КТВ, т/ф., лоджия –СПК, 
балкон. S-64,3 м.кв
 1-ком. (3-.6-3 эт.) S-30.3, 
или обмен на 2-ком. в 3 квар-
тале с оплатой МКС.
 2-ком. (7-9-2эт.), м/п, ж/д., 
S-50, документы готовы.  
8-950-06-18-986.
 2-ком. (11-6-3 эт.), ремонт, 

СТП, межкомнатные двери, 
новая сантехника, встроенная 
кухня, S-38.6, балкон S-7,6, 
торг.
 3-ком. по ул. Иващенко-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/меблир.  8-914-005-
65-50, после 17.
Дом жилой 2-ком, благоу-
строенный, брусовой, 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 поля-
на», 11 линия. Вода, свет, дом. 
Торг.  3-40-11, 8-908-645-
24-41.
 Объекты недвижимости 
г. Железногорск-Илимский 

Нижнеилимского района 
Иркутской области пром-
зона Донецкого ЛПХ 
(ремонтно-механические ма-
стерские (нежилое 1-этаж-
ное здание, S-4093,3 м2), 
административно-бытовой 
комплекс со столовой, 
S-1738,4 м2), зем.участок 
S-113583,9 м2. Объекты в соб-
ственности.
 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
2-ком в 6,7 кварта-
лах.  8-902-541-73-
39.
 2-ком. в деревянном 
доме или цоколе, под 
мат.капитал.  8-914-
887-95-86.
 2-ком. или секцию 
в общежитии за МКС, 
можно с задолженно-
стью.  3-22-22.
 2-ком. в 6,7,8 квар-
талах, S не меньше 
47,5, этаж любой.  
3-22-22.
 2-ком. 1,3,7 квар-
тала не предлагать.  
8-924-537-56-03.
 Гараж на Северном. 
Обмен не предлагать. 
 8-983-409-10-41.
 Гараж большой с 
высокими воротами, 
внутренней отделкой, 
сухим подвалом в 
районе поликлиники. 
 3-00-32, 8-908-665-
02-73.

СНИМУСНИМУ
 2-ком. в 6 кв-ле 
дома 1,2,3,6,7. Семья. 
 8-924-716-46-04.

СДАМСДАМ
1-ком. меблирован-
ную.  8-914-942-60-
56.
 2-ком. в 8 кварта-
ле меблированную на 
длительный срок.  
8-964-746-68-73.
 2-ком. (7-1), семей-
ная пара.  8-964-546-
11-37.
 2-ком. в 1 квартале, 
в каменном доме, без 
мебели, на длитель-
ный срок.  3-29-22, 
8-904-127-11-89. 
 2-ком. (8-7-4эт.).  
8-952-622-50-95.
 2-ком. (2-60-3 эт.), 
ж/д, балкон, мебель 
только на кухне, се-
мейной паре или 
командировочным , 
оплата за полгода впе-
ред 6000, помесячно – 

7000.  3-22-22.
 2-ком. (Иващен-
ко, 1) меблированную 
на длительный срок. 
 8-914-932-44-70, 
8-964-123-89-21 спро-
сить Лену.
 Секцию в общежи-
тии.  8-924-610-70-
25.
 1-ком. (8-10), 
срочно, не дорого. 
 8-964-276-06-37, 
8-964-265-53-32. 
 1-ком. меблирован-
ную, оплата помесяч-
но.  8-950-073-81-25.
 1-ком в 3 квартале. 
 8-964-350-90-86.
 Комнату в 3 обще-
житии, после кап. Ре-
монта, пластиковое 
окно, 3000.  8-950-
108-91-30 Татьяна.
 Подвал (7-12) в 
аренду. УК Регион.  
3-07-47.
 Гараж в районе 8-9, 
нижний ряд, ворота 
высокие.  3-29-70, 
8-964-221-56-22.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (10-4-3 эт.) 
на меньшую с до-
платой или продам. 
 8-914-872-94-22, 
8-914-872-64-26.
 4-ком. (ул. Иващен-
ко, 3-5 эт.), варианты, 
кроме деревянных до-
мов и общежитий.  
8-964-751-05-61.
 3-ком. (10-2 эт.), 
водяные счетчики, ка-
бельное ТВ, интернет, 
на 2 и 1 –ком. Вариан-
ты.  8-964-106-46-
88.
 3 –ком. непривати-
зированная. Варианты. 
 3-68-54.
 2-ком. в 7 кв-ле 
на 1-ком. с доплатой, 
желательно в 7 кв-ле. 
 8-964-546-05-84, 
8-983-409-76-50.
 2-ком. (7-64 эт.), 
S-44.5, на две 1-ком. 
 3-25-21, 8-964-751-
67-81.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 2 
эт. на равноценную в 

п. Н.Игирма или в Же-
лезногорске.  3-31-
25; 8-983-444-71-24.
 1-ком., 2 эт. в Же-
лезногорске на равно-
ценную в Поволжье. 
Адрес: 8-11-35. 
 Хонда, 1996, ХТС 
+ гараж на Северном 
на квартиру.  8-924-
612-66-13.
 Видеокамеру СВС 
на нетбук или спор-
тивный или горный 
велосипед.  3-50-95, 
8-964-541-16-30.

ПРОДАМПРОДАМ
  4-ком. (6-9-5эт.), 
все комнаты раздель-
ные.   8-950-108-45-
58, 3-54-37.

 4-ком. (6-1-1 эт.), 
ж/д, решетки, домо-
фон, 1300 000, торг, 
или меняю.  3-22-22.
 4-ком. (1-63В-1 эт.), 
S-65, решетки или ме-
няю на 1-2 ком. в 2-6 
кварталах, кроме дере-
вянных.  8-924-619-
44-09. 
 3-ком. у/п,  привати-
зированную в п. Новая 
Игирма.  8-964-27-
61-851.
 3-ком. (10-9-3 эт.), 
у/п, кирпичный дом, 
возможно с мебелью. 
3-41-58, 3-05-20, 
8-950-108-97-39.
 3-ком. (1-115), у/п. 
 8-964-270-78-99.  
 2-ком. (7-10-1эт.). 
 3-32-23, 8-964-216-
53-60.
 2-ком. (3-31-1эт.) 
под офис или магазин. 
 8-914-872-96-55.
 2-ком. (Янгеля, 
14-3эт.), 1200 000.  
8-908-645-44-37.
 2-ком. (8-2-2эт.   
8-964-269-07-58.
 2-ком. (6А-2).  
8-964-221-45-31.
 2-ком. (2 кв.-3 эт.), 
каменный дом, ремонт, 
кабельное ТВ, интер-
нет, телефон.  8-904-

143-05-28, 8-964-802-
17-49.
 2-ком. (6-5-4 эт.), 
ж/д, домофон.  
8 - 9 1 4 - 9 4 0 - 7 6 - 7 6 , 
8-964-105-48-26.
 2-ком (7-7).  
8-964-221-45-31.
 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.
 Комнату в 3 обще-
житии (6-5А), 50 000. 3 
п/о, предъявителю па-
спорта 25 10, 469055.
 Коттедж в 14 мкр. 
1600 000.  3-72-83.
 Коттедж в черте го-
рода, ул. Полярная.  
8-914-014-14-56.
 Коттедж в черте 
города.  8-914-008-
21-75.
 Частный дом. Куту-
зова, 20 после 17-00.
 Дом в черте города, 
благоустроенный.  
3-42-56, 8-964-104-01-
09.
 Дом с земельным 
участком в п. Новая 
Игирма, ул. Пионер-
ская, 1Б, 900 000, торг. 
 3-22-22. 
 Дом в черте города. 
 8-962-827-97-54, 
3-02-21.
 Дом в 13 мкр без 
внутренней отделки, 
есть кап. Гараж, баня. 
 8-914-930-23-24.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия, 
без бани.  3-60-42, 
8-908-666-57-32.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 5 линия, 

№ 680.  3-41-10, по-
сле 19, кроме пятницы, 
субботы. 8-914-897-39-
74.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», баня, те-
плицы, насаждения.  
8-952-622-56-88.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна» не достр., 
СТ «Нектар», линия 
0,кирпичный дом, хоз.
постройки,100 000, 
торг.  8 902-760-86-
04.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Та-
ежный», 4 линия.  
8-914-888-43-98, 3-57-
06.
 Дачу в кооп. «Та-
ежный», 3 линия, сруб 
(5х5)  под крышей, 
можно на разбор.  
8-964-288-95-00.
 Дачу в кооп. «Та-
ёжный», 8 линия, дом, 
баня, все насаждения, 
срочно.  8-964-107-
68-49 с 18 до 21. 
 Дачу в кооп. «Таеж-
ный», 9 линия, 12 со-
ток.  8-914-893-50-
19 с 19 до 21.
 Дачу на Сибироч-
ном, есть все, 200 000. 
 8-964-354-73-86.
 Дачу в Илимске – 2 
дома, гараж, все есть. 
 3-51-53.
 Дачу на Заречной. 
 8-908-669-45-25.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», ул. 1-строи-
тельная, №100.  
3-41-10, после 19, кро-
ме пятницы, субботы. 
8-914-897-39-74.

 Гараж в районе 8-9. 
 8-914-905-51-98.
 Гараж на горбаках в 
аварийном состоянии. 
 8-908-669-46-17
 Гараж на горбаках 
2 эт., яма, 120 000.  
8-964-283-21-02.
 Гараж на горба-
ках, 16 ряд, 70 000.  
8-908-645-29-43.
 Гараж на горбаках, 
верхний ряд, 5х6,5, яма 
брус., крыша после ре-
монта 60 000.  8-950-
123-81-74, 3-06-23.
 Гараж на горбаках. 
 8-964-283-21-02.
 Гараж.  8-950-
073-81-25.
 Гараж на горбаках, 
поворот на 13-й, 100 
000.  8-964-354-73-
86.

 Гараж на горбаках. 
 8-914-893-43-73.
 Гараж на горбаках. 
 8-914-909-09-41.
 Гараж на горбаках, 
требующ. ремонта, 
цена договорная, га-
раж в кооп. Коршу-
новстрой 6х6, ж/б. 
 8-983-407-84-33, 
8-964-548-30-56.
 Гараж на горбаках, 
выше поликлиники.  
8-964-284-12-57. 
 Гараж на горбаках 
ОТС.  8-924-714-30-
72.
 Гараж на горбаках. 
 8-964-546-01-54.
 Гараж на Северном, 
3 ряд, кирпичный под-
вал.  8-914-930-10-
93.
 Гараж по дороге 
в 13 мкр,  4,5х7,5.  

8-952-622-56-88.
 Гараж около ДСУ-2, 
проезд автобусом №3. 
 8-964-109-54-61
 Гараж ниже ДСУ, 
подвал лиственница, 
глубина 5 м., смотро-
вая яма.  7-21-79, 
8-914-904-07-63.
 Гараж около ДСУ-2, 
дешево.  8-964-548-
33-75.
 Гараж капитальный 
в районе 6 квартала.  
8-913-468-63-97.
 Гараж около нар. 
Суда.  8-904-143-05-
28, 8-964-802-17-49.
 Гараж на 2 машины, 
выше аптеки № 200, 
оборудован всем.  
8-964-112-52-01.
 Гараж металличе-
ский, разборный.  
3-67-83, 3-30-25.
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 4-ком. (6-4-
2эт.).  8-924-
615-92-78. 

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2107, 2009.  
8-964-80-21-767.
 ВАЗ-2103, 80 000.  
8-952-625-79-81.
 ВАЗ-2104, 1996, вишне-
вый, 70т.р.  8-983-418-
29-35.
 ВАЗ-2105, 2006, 120 000, 
торг.  8-904-134-21-30.

 ВАЗ-21063, 1985, ХТС, 
автоприцеп Скиф.  
8-964-546-01-54.
 Газ-31029 (Волга), 1996, 
в аварийном состоянии.  
8-950-123-56-56.
 ГАЗ-31029, пробег 35 
тыс., ХТС.  8-914-908-
80-41, 8-914-012-41-28
 ГАЗ-31029 (Волга), 
1995,ХТС.  3-07-07 после 
18, 8-983-244-22-48.
 ГАЗ-31029 (Волга), про-
бег 35 тыс., ХТС.  8-914-
908-80-41.
 ГАЗ-31029 (Волга), 
1993, требуется замена ле-
вого крыла,30 000, торг, 

возможен обмен на ВАЗ. 
 8-9274537-49-25. 
 ГАЗ-24, 1981, на зап.ча-
сти.  8-950-123-88-61.
 ИЖ-2715, пикап, чер-
ный. Торг.  8-964-268-
87-54.
 Нива-Шевроле, 2006, 
цвет-серебро, 320т.р.  
8-964-275-94-02, 3-00-00.
 Нива-2121, 1993г., бе-
лый, ХТС, 110т.р.  8-964-
275-94-02, 3-00-00.
 Нива-2121, 1982г.  
8-964-268-87-54.
 Ока.  3-41-58, 3-05-20, 
8-950-108-97-39.
 М-Ода версия.  8-964-

810-35-55
 М-шиньон новый, деше-
во.  3-67-83, 3-30-25.
 М-412 на зап. Части.  
8-952-622-56-88.
 Ниссан-Марк, 1999г/в, 
ОТС.  8-964-221-00-24.
 Ниссан-дата, 1993, 240 
000.  8-964-801-18-43.
 Тойота-Виста, 1994, ди-
зель, механика в хор. сост., 
150 т/р. 8-964-106-15-98.
 Тойота-Филдер, 2006, 
4 ВД, 1,8л, б/п по РФ.  
8-964-548-45-48. 
 Тойота-Камри, 1996, 240 
000.  8-964-217-51-52. 
 Тойота-Корона-Премио, 

2000, АКП.  8-950-123-
88-80
 Тойота-Карина, 2000, 
ОТС, зимняя резина 4 шт. 
 8-964-108-76-72.
 Тойота-Кроун, 1993, 
2,5л, есть все. 180 000. 
Торг. Срочно.  8-904-
154-77-01,8-924-539-30-34.
 Тойота-Королла, 1997, 
АКП, ХТС. Дв.5А.  
8-964-214-58-12.
 Тойота-Королла универ-
сал, 1998, ОТС.  8-964-
127-47-94.
 Тойота-Ипсум, 1998г/в. 
 8-924-611-28-85.
 Тойота-Премио, 2005 

г/в, 4 вд, ХТС.  8-964-
109-52-22.
  Тойота-харриер, 1998, 
ОТС, 480 000, торг.  
8-924-715-64-67.
 Хонда, 2002, торг.  
8-914-893-41-70.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.
 Сузуки-Универсал,  2002, 
300 000, торг при осмотре. 
 8-908-665-02-73.
 Сузуки-Транд-Витара, 
2000, 480 000.  3-37-82, 
8-914-905-51-98.
 Мазда-милления, 2001, 
ХТС, 330 000, торг.  

8-914-916-49-33, 8-924-615-
45-10.
 Мазда-бонго микро-
автобус, ХТС, 105 000.  
8-904-154-75-71.
 Мицубисси-Либеро, 1997, 
на ходу, нужен ремонт. 70 
000.  8-964-288-95-00.
 Мицубисси-Либеро, 
1992, ХТС, не дорого.  
3-33-49, 8-964-805-08-78.
 Мицубисси-Поджеро, 
1993, дизель.  8-908-658-
41-64.
 Микроавтобус Тайо-
та- Вокси 4 вд 2001 г.в.  
8964-951-62-65.
 Нисан-атлас грузовик, 

1992, термобудка, 2т.  
8-964-289-84-91.
 Ниссан-куб, 1998, торг. 
 8-964-267-63-68.
 Харриер, 4ВД, ОТС, 
1999, пробег 100тыс.км.  
8-914-904-07-63.
 Мотоцикл «Днепр» в 
разобранном по узлам со-
стоянии. Есть все.  8-964-
216-52-83.
  Прицеп к а/м или мото-
циклу. П. Новая Игирма,  
8-964-27-61-851.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Литье на 15.  8-983-
418-29-35.

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

РЕМОНТ
автомобилей
* автозапчасти
   на
   заказ

 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 ïóòè, Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, 

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 июня 2012 г. № 25 (8641)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

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

8-924-615-7646

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

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

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

«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-
äèçàéí»äèçàéí»

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

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

 8-908-645-32-87 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

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

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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
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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

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

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»

  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ÄÅØÅÂÎ!!!  

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ:ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ:
ÌÀÃÍÈÒÎËÛÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÊÎËÎÍÊÈÊÎËÎÍÊÈ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ

ØÍÓÐÛØÍÓÐÛ
ÔÀÐÛÔÀÐÛ
ÀÍÒÅÍÛÀÍÒÅÍÛ
ÌÎÄÓËßÒÎÐÛÌÎÄÓËßÒÎÐÛ

СКУПАЕМ сотовые дорого!!!СКУПАЕМ сотовые дорого!!!

вас удивят вас удивят 
наши низкие цены, наши низкие цены, 
ассортимент товараассортимент товара

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙ ДАЧНЫЙ 
    тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА 
    континент континент 
    ТриколорТриколор

 8-908-645-20-45

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

8-924-614-69-45

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

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

240 руб

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Óñëóãè
ãðóç÷èêîâ

ŠpeareŠq“
opnd`be0 

b
nprfeim{i 

l`c`ghm

 8-908-645-40-73

Ìû áëàãîäàðèì ñâîèõ ïîêóïàòåëåé çà ïîääåðæêó, ïðåäàííîñòü è òåðïåíèå!
 Âñåõ Âàì áëàã!

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.8-964-350-95-44             ò.8-964-350-95-44
               8-964-811-08-83               8-964-811-08-83

ÏÐÎÄÀÌ Íèâà Øåâðîëå
                            2004 г.в V - 1,7 серебро, 2004 г.в V - 1,7 серебро, 

диски 15'' литье, диски 15'' литье, 
резина 205*70*15, резина 205*70*15, 

сигнализация, сигнализация, 
противоугонкапротивоугонка

 8-964-350-95-44
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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 «Род-
ничок» в 13 мкр. на место 
в любом саду в черте го-
рода. Возраст 2-3 года.  
8-914-916-14-43.
 Меняю место д/с «Со-
сенка» на «Золотой клю-
чик». Возраст 3-4 года.  
8-950-118-44-51.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-914-930-19-16.
 Отдам котят, 1 мес., в 
добрые руки.  8-914-
893-43-02.
 Отдам в добрые руки 
щенков от маленькой ком-
натной собачки, 1,5 мес. 
 8-914-913-67-65.
 Отдам кошечку 1,5 мес. 
в добрые руки.  8-964-
228-89-39, 8-950-074-28-
38.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-964-105-32-98.
 В районе 8 квартала 
потерялся рыжий пёс, не 
большой, хвост колечком, 
ошейник черный с метал-
лическими клепками. Вер-
нуть за вознаграждение. 
 3-07-37, 8-964-261-71-
03.
 Найден ключ на Лесной 
поляне, в сосновом бору. 
 3-45-56.
 Утерян паспорт на имя 
Сабирова Евгения Хами-
довича. Вернуть за воз-
награждение. Адрес: ул. 
Янгеля, 3, кв.38.  8-983-
415-38-45.

КУПЛЮКУПЛЮ
Диван-книжку б/у.  
8-964-354—52-99.
 Литьё на 15.  8-983-
418-29-35.
 Круглый журнальный 
столик б/у недорого и те-
левизор. 8-964-127-46-42.

ПРОДАМПРОДАМ
Стол письменный, шкаф 
для белья, стол  и шкаф 
кухонный, шкаф-вешалку 
для прихожей.  8-904-
143-02-48.
 Диван-кровать ком-
пактный.  8-964-542-16-
34, после 18.
 Диван угловой, пра-
вый угол, кресло 3 шт.  
8-983-407-38-10.
 Мягкий уголок б/у, де-
шево.  8-950-054-91-95.
 Уголок школьный 
(стеллаж, шкаф, стол).   
8-964-542-16-34, после 18.
 Стол, журнальный сто-
лик, стиральную машинку 
Чайка, пылесос.  3-42-

56, 8-964-104-01-09.
 Стол компьютерный, 
велосипед подростковый. 
 3-72-03, 8-914-918-72-

82.
 Табуреты ручной работы 
для кухни и прихожей, мяг-
кие.  8-914-954-85-90.
 Стенку для школьни-
ка, 5 предметов, спальню, 
7 предметов, стенку для 
зала, 5 предметов, ОТС.  
3-73-30, 8-964-220-25-37.
 Обеденную зону, 6000, 
стол-тумба и 2 навесных 
шкафа кухонные, 1000, 
стол кухонный, 2 табурета, 
800.  8-914-909-09-41.
 Кровать 1-спальная 
деревянная, 3000, шкаф-
купе, 1000.  8-914-909-
09-41.
 Набор мебели для дет-
ской с 2-ярусной крова-
тью, б/у, ОТС.  8-914-
893-50-70.
 Кресло-кроватьт, б/у, 
3000, фритюрницу Мули-
некс, 1000, водяной насос 
электрический Алтай-М, 
3000.  8-950-095-41-52.
 Мягкий уголок, стенку, 
б/у.  8-964-105-32-98.
 Стенку для дачи.  
8-908-665-69-16.
 Прихожую (219, 166) с 
подсветкой.  8-908-645-
37-94, 3-64-58.
 Стенку 5 секций, б/у.  
8-950-108-40-21.
 Обои флизелиновые (4 
рулона, шир.1,06, можно 
под покраску) цв. персик. 
1 рулон-550руб.  8-950-
123-51-93.
 Велосипед подрост-
ковый, 4000. Срочно.  
8-952-633-40-57.
 Велосипед.  8-908-
645-34-59.
 Печь газовую 4-конф, с 
духовкой, новую. 10 000. 
 8-964-268-86-20.
 Печки-буржуйки, сет-
ка- рабица, станок дерево-
обрабатывающий, ж/стол, 
лавки для дачи, лестница, 
кухонные раковины.  
8-924- 619-35-85, 8-924-
619-36-69.
 Бассейны надувные 
взрослый и детский.  
8-964-112-18-92.
 Магнитофон Панасо-
ник RX-ES22, кассеты и 
диски к нему.  8-950-
108-93-40.
 ТВ хорошего качества, 
б/у. Недорого.  8-950-
095-45-48.
 ТВ с функцией 3д, не 
дорого.  8-950-147-01-91.
 Холодильник б/у, цир-
кулярку 3 фазы, 380 вт, 
4квт.  8-914-008-21-75.
 Литературу классиче-
скую русскую и зарубеж-
ную.  8-964-276-06-37.
 Катер Янмар Япония, 
длина 7,10, дизель, ОТС, 
прицеп д/транспортиров-
ки.  8-924-831-29-27.
 Катер Обь-3, ОТС, есть 
все.  8-964-276-09-73, 
8-924-547-70-25.
 Трактор Т-40АМ, теле-
га, лебедка. 8-924-537-
51-78.
 Двигатель для ВАЗ-
2103.  8-964-951-62-65.

 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35.
 Шубу норковую р.46, 
цв. светло-коричневый, с 
капюшоном, средней дли-
ны, 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.
 Пальто д/с, новое, р. 46, 
шинил-жакард, 3500.  
8-950-146-24-57.
Платье свадебное, р. 42-
44, и аксессуары к нему, 
4000, или сдам в прокат. 
 8-950-146-24-57.
 Детские вещи для де-
вочки от 10 мес. до 1,5 лет, 
ОТС.  8-964-546-01-09.
 Костюм на выпускной, 
белый, б/у.  8-964-105-
32-98.
 Вещи на мальчика 3-5 
лет, женские р.46, д/сезон., 
летние, обувь. Дешево, 
ОТС.  8-983-448-63-47. 
 Стол полированный 
раздвижной, бочок эмал. 
20л., кастрюли, тарелки, 
ванночка с доской, ков-
ры 2х1,5, 1,2х0,8, пальто 
муж., р. 54 с подстёжкой, 
куртка жен. кожаная, р. 
54, одеяло пуховое, туфли 
жен., р.38, кофта мохеро-
вая, р.52. Всё дешево.  
3-09-86.
 Кроватку детскую де-
ревянную с матрацем, 
детскую коляску со всеми 
аксессуарами, телевизор. 
 3-01-95, 8-950-123-88-
78.21
 Коляску универс., отл.
сост., бирюзовая, б/у 4 
мес., переносн.люлька, 
антимоскитка, дождевик; 
ванночку.  8-950-095-
41-75.
 Коляску зима-лето,1500. 
 8-924-719-50-70.
 Коляску зима-лето 
Модерн, 3-колесная.  
8-914-872-64-26.
 Матрац 2 шт., дешево. 
 8-950-108-93-40.
 Палас 145х300, шерсть, 
Киргизия.  8-950-108-
93-40.
 Ролики, р 33-37, б/у, 
1000.  8-983-244-22-02.
 Гель для наращива-
ния ногтей, ГДР, евро-
дискаунт-сапфир. 15 мл, 
450.  8-964-546-00-40.
 З/части к а/м Ниссан-
Марч.  8-950-054-90-97.
 Декоративного кролика 
срочно, с клеткой.  3-56-
70, 8-952-622-59-68.
 Змею Полоз килеватый, 
ручная, 130 см.   8-914-
928-73-33. 
 Тёлочку 2,5 мес..  
8-924-719-44-05. 
 Шиншиллу с клеткой. 
 8-924-619-45-64.
 Волнистых попугайчи-
ков.  8-964-128-76-99.
 Цыплята.  8-964-214-

58-86.
 Рассаду георгинов раз-
личных сортов и цветов.  
3-02-07, 8-964-128-80-96.
 Семена зверобоя, бе-
лую фасоль.  3-45-56.8-
964-120-57-62.
 Стекло тепличное 
130х40х4, 60 шт., 100 – за 
1 шт.  8-964-541-81-10.
 ДВП, фанеру, 2 двер-
ных блока.   8-964-545-
67-45, 8-964-548-30-56. 
 Качели на ножках, 
спортивный уголок, та-
лакар, коляску-трость.  
8-950-073-81-25.
 Качели детские+стол 
для кормления с партой, 
2000.  3-50-95, 8-964-
541-16-30.
 Дверь входную метал-
лическую, 90х105, 3000, 
самовывоз.  8-914-009-
49-95.
 Дверь железную 
2,04х0,87 или меняю на 1 
м3 пиломатериала.  64-
2-26.
 Дверь железную.  
8-950-123-88-61.
 Рамы застекленные, 
б/у, 100 – 1 шт., тен к э/
печи Лысьва – 200, зерка-
ло 120х50 – 600.  8-950-
087-06-05.
 Рамы оконные засте-
кленные на дачу.  3-54-
46, 8-964-264-49-44.
 Блоки оконные засте-
кленнын, 2 шт.  8-904-
115-35-56.
 Зап.части на ВАЗ-2106: 
двери 4 шт., бампер с клы-
ками, капот, багажник, 
заднее и лобовое стекла, 
пистолет пневматический 
газобаллонный МР-654К. 
 3-00-25, 8-964-107-71-95.
 Поддон двигателя, на-
боры прокладок, рем.
комплектов для М-412; 
КПП, карбюратор для Иж-
Планеты-5.  8-964-545-
67-45.
 Дверные обшивки для 
Жигулей, новые, 3 шт.  
8-964-128-76-53.
 Генератор на 24 в., водя-
ную помпу, насос гидроу-
силителя, дрель большую, 
с ручкой сбоку, новую.  
8-964-128-76-53.
 Зап. Части для Тойота-
Саксид (пробокс) – АКПП, 
двери, рулевое и др.  
3-67-63, 8-908-645-46-04.
 Зап.части на ВАЗ-2106, 
зап. части на Хонду.  
8-914-946-30-47.
 Зап. части от ВАЗ-2105, 
07, двери передние, за-
дние, капот задний, КПП, 
мост.  8-964-104-39-62, 
8-964-127-50-87. 
 Синтезатор с подстав-
кой.  8-908-665-00-67.
 Мотоплуг Крот, новый, 
цена ниже рыночной.  
8-964-289-84-91.8-950-108-
47-42.
 Компьютер, 7000.  
8-908-669-45-25.
 Колонки, гарнитуру к 
сотовому телефону Сони 
эриксон, фотоаппарат Зе-

нит, игрушка для мужчин. 
 8-950-108-47-42
 Бензопилу Урал, 2000.  
3-73-30, 8-964-220-25-37.
 Карбюратор для сва-
рочного агрегата, новый. 
 8-964-128-76-53.
 Поршневую новую, 
70-80-х годов, 4 пары за-
пасных колец. На Волгу, 
УАЗ, ГАЗ-53.  8-964-
128-76-53.
 Прицеп к а/м б/у.  
8-950-054-90-97.
 Мотор лодочный Не-
птун-23, ХТС. Документы. 
 8-964-808-17-67.
 Мотор лодочный (Япо-
ния) 4-тактный Сузуки-6. 
 8-964-261-28-09.
 Мотор лодочный 3,5 

л.с., Китай, новый с до-
кументами, не дорого.  
8-950-109-96-95.
 Насос водяной, шланги 
для полива огорода; гарни-
тур спальный (7 предме-
тов), цв. шоколад, стенку 
7 секций, цв. орех. Недо-
рого. п. Новая Игирма,  
8-964-27-61-851.
 Машинку печатную 
ручную, ОТС.  8-964-
740-72-75.
 Сенокосилку от Крота, 
новую.  7-24-64, 8-964-
811-59-34.
 Труборез ручной но-
вый.  8-964-740-72-75.
 Сепаратор эл., инкуба-
тор, сани металлические, 
телега завод., ульи 12 рам, 

6 рам, магазины с рамками, 
весы 200 кг.  3-02-21.
 Увлажнитель воздуха 
электрический Скарлетт. 
 8-964-740-72-75.
 Сухую штукатурку 9 
листов, радиатор чугун-
ный 7 секций.  8-914-
908-80-41.
 Банки емкостью 0,5 и 3 
л.  8-950-108-93-40.
 Сейф новый ASM-30, 
объем 38,8л, пр-во Россия. 
 8-950-108-93-40.
 Сейф для оружия, 
119х19х9.  3-13-90.
 Ружьё МЦ-21-12 пяти-
зарядное, 1985, 10 000.  
8-964-126-34-76, 3-64-81.
 Оверлог промышлен-
ный 3-ниточный, цена 

договорная.  8-914-930-
23-24.
 Тренажер Кардио Тви-
стер, 7000, Литье 5-114-
14, 5000 или обменяю на 
предложенное, сотовый 
телефон Самсунг Сенсор-
ный,5000.  Отдам хомячка 
джунгарского.  8-964-
282-77-77.
 Сотовый телефон 
Skylink - 210 нов. в упа-
ковке.  8-950-108-93-40.
 Трость новую, не доро-
го.  8-964-120-55-77.
 Дипломную работу 
по уголовному праву.  
8-964-740-72-75.
 Книгу «Энциклопедия 
третьего рейха», изд. М., 
1996.  8-924-613-26-23.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 24 от 14 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. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.
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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

ПОД
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Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé
Êèðïè÷íûé äîì

11590 ð.äîì 14490 ð. 16810 ð. 18650 ð.

13900 ð. 17100 ð. 19750 ð. 21250 ð.
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Устан
овка окон 

по район
у

Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

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

    

 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%

Ä
Î

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

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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