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Лучше ли тамЛучше ли там,,  
где насгде нас
нетнет??

АКТУАЛЬНО

В приближении Дня молодежи, 
праздника всех молодых людей, который 
отмечается в России 27 июня, я решили 
задать несколько вопросов жителям 
Железногорска, принадлежащих к 
этому поколению. Ведь именно от 
него напрямую зависит будущее 
Железногорска. 

В связи с этим я сформулировала и свои 
вопросы.  Каким вы видите будущее наше-
го города? Планируете ли жить в нем? Если 
нет, то по какой причине, и какое решение 
проблем сами можете предложить?

Дарья Братухина, 20 лет, выпускница 
колледжа:

- Честно говоря, не очень радужное бу-
дущее, поэтому и жить здесь не планирую. 
Город не развивается, а даже наоборот... Как 
это ни печально. А мы, его жители и его ру-
ководители должны задуматься о чистоте на 
улицах, о проведении культурного досуга, 
развитии малого бизнеса, и об отношении к 
друг другу. Если мы сейчас не позаботимся о 
будущем нашего города, то этого не сделает 
уже никто.

Алена, 24 года, молодая мама:
- Есть подозрение, что с такими бюдже-

тами, как сейчас, сохранить город будет про-
блематично.  И так уже не город, а поселение 
городского типа. Нет толком ни работы, ни 
зарплаты. Если бы все это – достойные за-

работки и надежное место работы, было у 
молодых, тогда бы и вопроса не стояло, оста-
ваться здесь или искать, где лучше. 

Владимир Хоменко, 34 года:
- Будущее города видится в хорошем све-

те, если будет продолжать работать Коршу-
новский ГОК. Но жить здесь не планирую, 
одна из причин этого - плохое состояние 
больниц, большие очереди. Решение пробле-
мы?  Сделать в больницах ремонты, увели-
чить штат врачей…

Дмитрий Зыков, 23 года, служащий по 
контракту:

- В будущем я не вижу себя в нашем горо-
де, и жить здесь, скорее всего не буду, пото-
му что нет нормальной работы, а если даже 
она и есть, то туда никак не устроишься.

Николай, 25 лет, электрослесарь:
- Город наш, как и любой другой моного-

род, зависит от деятельности одной органи-
зации. А любого монополиста, как известно, 
цель тоже одна…

Жить здесь не буду, осенью уезжаю в 
Красноярск, потому что хочу лучшего буду-
щего для своих детей. Как решение проблем 
с работой,  могу предложить делать ставку 
на развитие в районе добычи песка, инвести-
ровать проекты по лесной промышленности, 
по вторичному обогащению отходов ком-
бината, разработки отвалов и хвостов... Про 
мясозавод, молокозавод и всякие аграрные 
хозяйства я молчу.

Евгений Буньков, 20 лет, электрик:
- Вижу печальное будущее, вот кончит-

ся руда в карьере, и что будет делать город? 
Хочу уехать, потому что никаких перспектив 

для себя не вижу, и развлечений нет, сходить 
после работы некуда. Я бы предложил от-
крыть боулинг.

Олеся Антропова, 22 года, оператор 
ЗАО «Байкалвестком» :

- Я будущее Железногорска вижу пре-
красным и беззаботным!  Да, планирую жить 
здесь и в дальнейшем.

Опрашивала 
Валентина ЛАШМАНОВА

От автора:
- Сама я только что окончила школу 

и,  конечно, собираюсь учиться дальше. Не 
знаю, каким будет наш Железногорск через 
десять - пятнадцать лет. 

Знаю одно, мне бы очень хотелось, чтобы 
он развивался, становился интереснее, луч-
ше, красивее. Но в любом случае, он оста-
нется тем местом, куда я всегда буду стре-
миться. 

Фото Полины ОСЕНКОВОЙ

Сотни выпускников Приилимья окончили 11-й класс нынешним летом. 
Пока никто из них, молодых, амбициозных, не знает, что ждет впереди.
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ХРОНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Широко и дружно шагает по городу акция: «Вместе 
сделаем Железногорск чистым!». Она смогла объединить 
«правых» и «левых», детей и взрослых, а в общем всех 
железногорцев, неравнодушных к судьбе города.

На первый субботник, 31 мая активисты вышли на уборку 
территории вокруг искусственного водоема между 7 и 10 квар-
талами. Это были жители 10 кв-ла и ООО УК «Чистый город», 
ученики 4 школы, всего 18 человек. Вывезено 23 огромных 
мешка с мусором.

Жаль, что тогда на приглашение не откликнулись ни одна 
политическая и общественная организация, надеюсь, что поу-
частвовать в субботнике им помешал дождь.

На второй субботник мы собрались 7 июня. В этот раз было  
солнечно, празднично. Акцию «Вместе сделаем Железногорск 
чистым!» поддержали активисты партии «Справедливая Рос-
сия» и молодежного телевидения «Ещё!». Участники были 
одеты в робу со своей символикой, и от этого событие стало 
еще ярче! Работали сообща, весело, было много шуток и сме-
ха. Как всегда, безупречная поддержка со стороны МУП «Го-
родское хозяйство». Мусора набрали полный грузовик!

Сейчас в городскую администрацию поступило предло-
жение от ИП Джафаров Т.В. организовать на берегу водоема 
территорию отдыха для горожан и гостей.

14 июня - третий субботник (д. 17, кв-л 3). Основными его 
участниками стали служащие администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и ООО УК «Сантехсервис», предоставившее дополнительные 
трудовые силы и технику, МУП «Городское хозяйство» обе-
спечило мусоровоз и бобкэт. Вывезено 16 кубометров мусора. 
Это был самый тяжелый субботник, бодрило только чувство, 
что мы делаем важное дело для любимого города. Многие 
горожане даже не знают, что у каждого такого «бесхозного» 
объекта, а в нашем городе их немало, ЕСТЬ свой ХОЗЯИН, и 
это НЕ Администрация Железногорск-Илимского городского 
поселения, поэтому вопросы от населения по сносу этих объ-
ектов не представляется возможным решить. Пока мы можем 
только письменно понуждать собственников принять соот-
ветствующие меры. Здесь должно быть желание у владельцев 
этих зданий, привести свои объекты в порядок, а пока жела-

ние не появится, наш город так будут украшать подобные 
«памятники» архитектуры.

21 июня - субботник посвятили Дню памяти и скорби. 
В нем приняли участие ТК «Аврора» ИП Гавриш А.Ю. и 
ТК «Центроград» ИП Кузьмина Ю.Н., МАУ «Оздорови-
тельный комплекс», активисты города. Всех переполняло 
патриотическое чувство значимости подвига наших отцов 
и дедов, благодаря которым мы и наши дети сегодня мо-
жем свободно радоваться летнему дню.

Больно было наблюдать уничтоженные голубые ели, 
посаженные вокруг мемориала в 2006 году, из восьми 

красавиц не осталось ни одной. Любовь - прекрасное чувство, 
но зачем писать о нем на парапетах памятника, неужели нет 
другого места для этого. Иначе, как вандализм нельзя назвать 
подобные поступки.

Итог четырех субботников. Убраны территории:
- искусственного водоема между 7 и 10 кварталами;
- вокруг дома №17 3 квартала;
- зеленой зоны у Мемориального комплекса.
Приняли участие 75 человек, 7 организаций. Использовано 

6 единиц техники. Вывезено 26 куб. м мусора.
28 июня с 17-00 до 19-00 часов будет проведен очередной 

субботник в районе ручья Кузнецовский (начинаем от дамбы), 
посвященный Дню молодежи. Надеюсь, нас соберется гораздо 
больше. Внимание: время начала субботников для удобства  
участников перенесено на час позже - 17-00 часов.

Расписание мероприятий акции 
«Вместе сделаем Железногорск чистым!» на июль 2012 г.

Все, кто неравнодушен к судьбе своего города, при-
соединяйтесь к нам. Координатор акции - начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта - Анна Вик-
торовна Тоскина, телефон: 3-00-08. Обращайтесь со своими 
предложениями и технической поддержкой.

Ждем всех, кто любит Железногорск!

Анна ТОСКИНА, начальник отдела 
ЖКХ и транспорта городской администрации

Дата Время Место проведения Тема

5 июля

17:00-

19:00

территория ручья 
Кузнецовский

Всероссийский 
День семьи, люб-
ви и верности

12 июля 

территория между 
7 и 6 кварталами, 
ниже стадиона 

«Горняк»

День металлурга

19 июля территория ручья 
Кузнецовский

Всемирный 
день китов 
и дельфинов

26 июля территория ручья 
Кузнецовский

День Крещения 
Руси

Субботники шагают Субботники шагают 
                     по городу                     по городу

КОНКУРС 

В Иркутской области объявлен конкурс на лучшую 
благоустроенную усадьбу 2012 года.

Региональным правительством утверждено поло-
жение о смотре-конкурсе «Лучшая благоустроенная 
усадьба Иркутской области – 2012». По итогам конкур-
са, проводимого, как обычно, в два этапа, предусмотре-
но 30 первых призовых мест (премия – 50 тыс. рублей), 
30 – вторых (40 тыс. рублей) и 40 третьих призовых 
мест (30 тыс. рублей). 

Как сообщили в министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта региона, проведение перво-
го этапа конкурса организуют органы местного само-
управления. Итоги второго этапа подведет областная 
конкурсная комиссия, в состав которой будут включе-
ны представители органов госвласти Иркутской обла-
сти, территориальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти, общественных организаций.

ИА «БайкалИнфо»

Есть красивые Есть красивые 
усадьбы?усадьбы?

НОВОСТИ РАЙОНА

20 июня в администрации Нижнеилимского района 
состоялся районный семинар-совещание на тему, 
становящейся все более актуальной в последнее 
время, когда понятие «брошенные дети» стало 
почти обыденным.  Разговор шел о профилактике 
социального сиротства.

Специалисты мэрии и Управления соцразвития рас-
сказали сотрудникам администраций поселений, зани-
мающихся вопросами по работе с семьями, о деятельно-
сти районной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в целом, и в частности о деятельности 
органов системы профилактики по предотвращению 
безнадзорности и беспризорности в соответствии с Ука-
зом РФ от 1 июня 2012г. «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017г.г.». 

Основными проблемами в сфере детства этим Ука-
зом обозначены: распространенность семейного не-
благополучия, жестокого обращение с детьми и всех 
форм насилия в отношении них. Указано и на низкую 
эффективность профилактической работы с неблаго-
получными семьями и детьми, на распространенность 
практики лишения родительских прав и социального 
сиротства. В то же время упор был сделан на раннее 
выявление неблагополучия семей с детьми и работу с 
ними для предотвращения распада семьи и лишения ро-
дительских прав. Чтобы семья, оказавшаяся в трудной 
жизненной ситуации, не перешла в категорию семей, 
находящихся в социально-опасном положении, и чтобы 
необходимость изымать ребенка из такой семьи отпала. 
Такова сегодня  политика государства.

В результате совещания специалисты поселений 
узнали, как можно и нужно работать с семьей, чтобы 
помочь ей выйти из критической ситуации. И что дан-
ная работа не должна ограничиваться узкими рамками 
какого-то одного ведомства, а проводиться совмест-
ными усилиями всех социальных служб, нацеленных 
на помощь семье и детям. Более того, в работу эту как 
можно шире должно вовлекать все неравнодушное об-
щество.

Соб.инф.

Не лишать, Не лишать, 
а поддержатьа поддержать

Приглашаем при-
нять участие в XLV 
слете туристов, по-
священном Дню Моло-
дежи.

Слет проводится 
29 июня - 1 июля 
2012г. на Артуровой 
поляне.

Заезд участников 
автобусом от площади у стадиона «Гор-
няк» 29 июня в 19.00. до Илимского водоза-
бора. Обратный выезд команд от Илимско-
го водозабора автобусом 1 июля в 17.30.

НАСТРОЕНИЕ

Недавно вечером, просматривая 
свежие фотоснимки, я обнаружила, 
что из тех, которые сделаны на 
улице, практически нет удачных.
 

И дело вовсе не в людях, позирую-
щих на камеру, нет, они выглядят за-
мечательно, но счастливые, хорошо 
одетые, они не самым лучшим образом 
контрастируют с общим фоном, на кото-
ром невооруженным глазом видно, как 
неопрятно в нашем городе.

Вроде и урн на улицах  достаточно, 
но тут же разбросаны бутылки, пакеты,  
бумажки, и смотрится все это убого, и на 
душе от этого грустно.

Первой мыслью было, что мы вы-
бирали для фотографий не самые удач-
ные места, но гуляя позже по городу, и 
присматриваясь к нему уже предвзято, 
я с удивлением обнаружила, что такая 
картина наблюдается практически везде.

Наверно мы уже настолько при-
выкли к этому, что не замечаем, каким 
неухоженным  становится родной город. 
Может виной всему современный темп 
жизни, в котором остается так мало ме-
ста для того, чтобы просто, не торопясь 

прогуляться по тенистой улице, наслаж-
даясь тихой уютной атмосферой, кото-
рая сквозит в каждом уголочке нашего 
Железногорска - этого города, который  
хранит столько разных воспоминаний, 
счастливых мгновений каждого из нас.  
Как же получилось, что мы, забыв об 
этом, не бережем нашу малую родину, 
которая так нуждается в нашей заботе. 
Многие из нас здесь ходили в детский 
сад, школу, бегали с друзьями по ули-
цам, придумывая различные игры, хо-
дили на свидания, все это неразрывно и 
навсегда связывает нас с нашим Желез-
ногорском.

Несмотря ни на что, у него полно  хо-
роших качеств – он красив, так удачно 
вписавшись в горный ландшафт, населе-
ние его в большинстве своем культурно 

и образованно.  Так почему же, несмо-
тря на все это, мы не бережем и не ценим 
наш город, не учим этому наших детей. 
Недавно видела, как молодая мама не 
остановила, не сделала замечание свое-
му малышу, который, проходя рядом с 
урной, бросил пластиковую бутылку на 
дорогу. 

Лето – пора развлечений, хорошего 
времяпровождения, отдыха, только от 
нас зависит, каким оно будет, не только 
для нас, но и для улиц Железногорска, 
станут ли они чище, уютнее. Я еще да-
леко не в том возрасте, когда любят по-
брюзжать и излишне грешат чтением 
моралей, но мне очень обидно за мой 
город, потому что я люблю его.

Валентина ЛАШМАНОВА

Это мой городЭто мой город
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 Тарифы на комму-
налку прибавили. Пен-
сию не добавили, а суб-
сидию убавили! 
На каком основании её 
убавляют ежемесячно?

523
 Когда же прекратит 
хамить диспетчер перво-

го квартала, даже сантехников вызывать неохота, ужас! 
Возмущенный житель

Когда хочется Когда хочется 
просто поговорить……
НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН

 
Еще несколько десятков лет 
назад все смеялись над вошедшим 
тогда в моду веянием объединять 
в одном различные технические 
приспособления. 

Доходило до изобретения отдельно 
взятыми умельцами гибрида зубной 
щетки и бритвы («набор забывчивого 
командировочного») или каких-то спе-
циальных щипцов для наведения стре-
лок на брюках (впрочем, говорят, они и 
сейчас существуют во вполне фабрич-
ном виде). Тем не менее, то, что в 21-м 
веке назвали модным 
словом «инновация», в 
конце прошлого столе-
тия вызывало улыбку: 
ну, зачем все эти слож-
ности, есть же простые 
вещи, каждая для своего 
предназначения. Помните, даже в КВН 
была эта известная сценка «Плавным 
движением руки брюки…»

Но прогресс шагнул гораздо дальше, 
чем представлялось: пишут, что модные 
мобильные аппараты айфоны теперь 
могут отвечать на простейшие вопросы. 
Например, обратился к нему: «который 
час?» или «какая завтра погода?» – а он 
реальным человеческим голосом гово-
рит в ответ… Кому как, а мне даже жут-
ковато от этого становится.

Иногда посмотришь на эту гонку 
технических вооружений и подума-
ешь: вот хоть кто-нибудь пользуется 
всеми наворотами? Конечно, здорово, 
что в нынешних сотовых есть камера 
и выход в Интернет, и еще сорок ты-
сяч программ и игр, но, с другой сто-

роны, телефон – 
это, прежде всего, 
телефон. Штука, 
которая создана, 
чтобы набрать но-
мер и услышать 
родной голос. Или 
не родной. Глав-
ное – услышать! А 
вот эти ультрасовременные аппараты, 
мало того, что снабжены кучей дале-
ко не всегда нужных функций, из-за 
этой своей навороченности еще и стоят 
каких-то космических денег.

И наконец-то у тех, кто привык 
использовать телефон как телефон, 
а не миксер, утюг и пылесос в одном 

флаконе, появилась возможность де-
лать это, не опасаясь за свой бюджет. 
«Байкалвестком», наш региональный 
оператор мобильной связи, предста-
вил обновленный комплект «Народный 
телефон»: это мобильный аппарат + 
месяц безлимитного общения всего за 
600 рублей!

Конечно, это простые аппараты 
стандарта CDMA, но в том и прелесть: 
они – идеальное решение для того, кому 
от телефона нужно общение. Много об-
щения. Общение без ограничений, как 
в старые добрые времена. Когда просто 
платил небольшую денежку за телефон 
в месяц и не думал, сколько там минут 
набежало… Здесь та же схема, только 
небольшая денежка платится в день. 
А конкретно – максимум 16 рублей. 

Почему максимум? Потому что схема 
предельно проста: оплачиваются толь-
ко первые 16 минут разговоров в день. 
Из расчета 1 минута = 1 рубль. Всё, 
остальные звонки до конца суток бес-
платны – практически без ограничений, 
до порога в 376 минут. Проговорили 20 
минут или 4 часа – все равно заплати-

те всего 16 рублей. А если какой-то 
из дней стал днем тишины, то вы не 
заплатите ничего: ведь 0 минут = 0 
рублей. Словом, получается от 0 до 
16 рублей в день, но не больше. При 
любых раскладах. 

И в это включена возможность 
неограниченных звонков не только по 
вашему населенному пункту, но и в 
соседние города или поселки: в БВК 
такие разговоры межгородом не счи-
таются. Вот такой тариф, «Народный 
+» он называется и идет в комплекте с 
«Народным телефоном».

А стоимость комплекта в 600 ру-
блей, откровенно говоря, даже ниже 
иных моделей обычных проводных 
аппаратов. Но «Народный телефон» 
от БВК – это мобильный телефон, со 
всеми его достоинствами. Включая вот 
такую низкую цену и возможность нео-
граниченного общения.

Прогресс, конечно, штука хорошая 
и нужная. Да и просто забавная: при-
кольно же спрашивать телефон, чтобы 
он тебе отвечал. 

Íàâîðî÷åííûé òåëåôîí - ýòî êðóòî.
Íî èíîãäà â íåãî íóæíî ïðîñòî ïîãîâîðèòü. 
Ñ æèâûì ÷åëîâåêîì. Çà íîðìàëüíûå äåíüãè. 
È òîãäà ïîíèìàåøü: âñå-òàêè òåëåôîí 
äîëæåí áûòü «Íàðîäíûì».

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

15 июня в нашем городе состоялось, за три года ставшее 
традиционным, мероприятие, организованное совместно 
администрацией Железногорска и благотворительным Фондом 
«Подари жизнь», посвященное Дню России.
 

Если в прошлом году праздник «Я выбираю жизнь» смог собрать 
на площади перед Домом культуры «Горняк» более трехсот человек, 
то в этом году, по словам организаторов, их было более четырехсот. 
И большинство из них - молодежь. Как обычно, самыми заметными 
гостями вечера, которые выделялись в толпе яркими футболками с 
броскими надписями,  были служители реабилитационных центров 
Иркутской области, в прошлом - их выпускники. Эти люди сумели по-
бедить наркоманию и алкогольную зависимость. Также, то тут то там, 
в толпе можно было увидеть людей с сиреневыми косынками на шее, 
по наличию которых только и можно было понять, что еще некоторое 
время назад все мысли этих людей были посвящены очередной дозе. 
Участники мероприятия, победившие свою зависимость, в этот день 
пришли не просто встретиться с единомышленниками, но и личным 
примером показать, что побороть беду можно. Главное - поверить в 
себя.

Концертную программу своим выступлением открыл Глава 
Железногорска-Илимского Юрий Шестера, который отметил боль-
шую значимость работы реабилитационных центров, помогающих 
справиться с одной из главных бед России. Затем на протяжении 
трех часов сцена была предоставлена свободной от зависимостей мо-

лодежи. Это представители реабилитационных центров из Братска, 
Усть-Кута и Усть-Илимска, артисты: усть-кутская группа «Стремле-
ние» и команда брейк-дансеров, уже известные в Железногорске рэп-
исполнители Шах Freeza, NT Lex и MC Navi. Небольшие неполадки с 
техникой не помешали в проведении концерта, а позитивные жизнен-
ные истории, разбавлявшие номера, в очередной раз доказывали, что 
у человека есть потенциал справиться с любой бедой. Собравшиеся 
на площади с особой теплотой встречали обращения тех, кто еще не-
давно думал, что жизнь закончена… Они не только личным примером 
доказали, что у них есть будущее, но теперь помогают поверить в себя 
и другим заблудшим душам.

Интересным нововведением стал запуск в небо сотни красных воз-
душных шаров, на которых гости праздника написали имена своих 
родных, друзей и знакомых, сегодня еще находящихся в наркотиче-
ской или алкогольной зависимости. Молитву во время пуска шаров со-
вершил священнослужитель Церкви христианской веры евангельской 
Иван Пляскин. Его история похожа на сотни других. Одиннадцать лет 
назад к нему - наркоману со стажем - пришли ребята, уже ставшие 
свободными от наркотиков и помогли поверить, что это возможно. Се-
годня у Ивана семья, с женой Марией они воспитывают двоих детей и, 
в свою очередь, помогают людям вернуться к свободной от пагубных 
привычек жизни.

Мероприятие на площади завершилось «Победным танцем» с фла-
гами, символизирующим победу над любого рода зависимостями и 
пагубными пристрастиями. Затем по сложившейся традиции гости и 
организаторы собрались на стадионе «Строитель», чтобы уже в более 
тесном кругу закончить праздничный вечер и подвести его итоги. А 
одним из главных итогов акции можно назвать то, что несколько алко- 
и наркозависимых человек приняли решение пройти курсы реабилита-
ции, и отправились в соседние города со своими новыми друзьями - к 
свободной жизни!

Организатор общегородской антинаркотической акции «Я выби-
раю жизнь»  - директор благотворительного Фонда «Подари жизнь» 
Василий Леонов выражает благодарность за помощь и участие адми-
нистрациям города и района, магазину «Живой звук» и ООО «Тех-
пром».

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской администрации

      Возвращение Возвращение 
     к свободе     к свободе

Главе Железногорска не безразлично будущее молодежи города

Прокуратура 
информирует
Прокуратурой района в ходе осу-

ществления надзора в сфере соблюде-
ния прав и интересов несовершенно-
летних, при проверке нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления по данному направле-
нию законодательства установлено, 
что в Порядке приема детей и ком-
плектования муниципальных дошколь-
ных учреждений Нижнеилимского рай-
она, утвержденном  Постановлением 
администрации Нижнеилимского райо-
на от 25.10.2011г. №1140, установлен 
прием детей в детские сады по двум 
очередям: льготной (внеочередники и 
те, кто имеет преимущества в силу 
федерального и областного законода-
тельства) и общей. Так, ежегодно при 
комплектовании детских садов всего 
30% мест предоставлялось детям-
льготникам и 70% мест детям из обыч-
ной очереди, тогда как преимущество 
льготной категории прямо определе-
но федеральным и областным законо-
дательством и ничем не ограничено. 
По данным нарушениям прокуратурой 
района принесен протест на указан-
ное Постановление, по результатам 
рассмотрения которого, нарушения 
нормативно-правового акта устране-
ны, Порядок приема детей в дошколь-
ные учреждения приведен в соответ-
ствие с требованиями федерального и 
областного законодательства.

Также разъясняю, что по всем фак-
там нарушений порядка приема детей 
в детские сады вы можете обращать-
ся с соответствующими заявлениями 
в прокуратуру района для проведения 
проверок.

Прокурор района С.А.КУКАРЦЕВ

 ВЫПЛАТЫ

В Иркутской области увеличены выплаты на детей-
сирот и детей, находящихся под опекой.

На сессии Законодательного Собрания 20 июня 2012 
года были приняты поправки в закон «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Иркутской области». Изменения 
касаются повышения ежемесячных  выплат на ребенка, на-
ходящегося под опекой, с 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, 
начиная  с сентября 2012 года. С учетом районного коэф-
фициента и северных надбавок сумма составит от 6 до 6,5 
тыс. рублей. На исполнение закона потребуется 87, 6 млн 
рублей из региональной казны. Изменения еще в одном за-
конопроекте  увеличивают  ежемесячные  выплаты родите-
лям, на чьем попечении находятся дети,  с 2,5 тыс. рублей до 
3 тыс. 125 рублей за каждого ребенка. С учетом районного 
коэффициента и северных надбавок сумма составит от 5 до 
7 тыс. 813 рублей.

Изменения направлены на улучшение мер социальной 
поддержки детей сирот, и оставшихся без попечения роди-
телей, а также на финансовую поддержку приемных роди-
телей. «Важно, чтобы  дети, лишенные родителей, все-таки 
воспитывались и учились необходимым навыкам в семье, 
замечено депутатами. - Поэтому необходимо поддерживать 
тех родителей, которые берут  приемных детей и заботятся о 
них наравне со своими детьми. Именно в этих целях увели-
чены выплаты».

ИА «БайкалИнфо»

Опекунам Опекунам 
и подопечным и подопечным 
добавилидобавили
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Достигнуть яс-
ного и рациональ-
ного мышления на 
этой неделе для 

Овнов будет непросто. Воз-
растает вероятность того, 
что вы не поймете окружаю-
щих, а также самого себя и 
в результате испытаете до-
саду. Неэффективность пре-
следует применение ваших 
технических, компьютерных 
и других навыков. Ваша ли 
это вина или вина окружаю-
щих? Не тратьте время на 
поиски виновных, поскольку 
вы все равно их не найдете. 
Позитивный потенциал этого 
периода заключается в том, 
что при осторожности и вни-
мании к мелочам вы, в конце 
концов, добьетесь успеха.

Телец. Замешатель-
ство и разочарование 
наверняка станут ре-

зультатом препятствий, кото-
рые общество ставит на пути 
духовных и эстетических целей 
Тельцов в эту неделю. Другие 
факторы определяют степень 
вашего участия в событиях или 
их влияние на вашу жизнь. 
Если у вас установились неко-
торые цели и идеалы, и если 
условия в обществе помешают 
вам выражать и добиваться 
их, возможно возникновение 
неудовлетворенности про-
исходящим. К концу недели, 
когда ваша борьба завершит-
ся, ваши желания, вряд ли 
прояснятся полностью, но вы 
гораздо лучше поймете, чего 
именно вы не хотите.   

Близнецы. Близне-
цам следует заду-
маться о некоторых 
опасностях подсте-

регающих их на этой неде-
ле. К примеру, как только 
вы сочтете, что достигли ма-
стерства в каком-либо деле, 
вас внезапно постигнет неу-
дача. Если это произойдет, 
главное — понять, что по-
теря контроля или ресурсы, 
которые обеспечивают вам 
этот контроль, могут быть 
только иллюзией. В сущно-
сти, потеря может оказать-
ся лишь временной, чтобы 
напомнить вам о том, как 
важно оставаться начеку, 
не злоупотреблять властью 
и бережливо расходовать 
свои ресурсы. 

Рак. Позитивный 
потенциал этой 
недели для Раков 
заключается в об-

стоятельствах, которые под-
крепляют ваше внутреннее 
«я». Возможно, вас окружит 
аура обаяния, тайны или оду-
хотворенности, которая при-
влечет окружающих и откроет 
перед вами запертые прежде 
двери. Ваши эстетические 
пристрастия усовершенству-
ются и будут признаны окру-
жающими. Если эти качества 
применимы в вашей работе, 
этот период благоприятен для 
того, чтобы продемонстри-
ровать их. У вас есть превос-
ходные шансы на успех в сфе-
рах деятельности, связанных с 
парфюмерией. 

Лев. Экономиче-
ские перспективы, 
интеллектуальные 
горизонты, поли-

тические амбиции, духов-
ное сознание и культурные 
стремления Львов наверня-
ка возрастут и усилятся, при 
нынешней астрологической 
ситуации. Если вы склон-
ны к преувеличениям, эта 
склонность, несомненно, 
усилится. Экстравагантные 
жесты иногда могут произ-
вести благоприятное впе-
чатление, но в некоторых 
ситуациях позднее станут 
источником смущения или 
вызовут недовольство тех, 
кто вначале относился к 
этим вашим поступкам до-
брожелательно. 

Дева. На этой не-
деле прежние уси-
лия Дев, их опыт 
и упорный труд 

получат законное призна-
ние и материальное возна-
граждение. Вы можете пре-
тендовать на руководящий 
пост или обрести власть. 
Скорее всего, вы и сами не 
поймете, как сумели преу-
спеть, если остальные, кто 
работал так же упорно и 
заслуживает таких же благ, 
ничего не добились. Неко-
торые ваши преимущества 
будут обеспечены теми, кто 
старше вас. Окружающие 
будут приятно удивлены, 
если вы продемонстрируете 
склонность к традиционно-
му мышлению и идеалам. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2  июляПОНЕДЕЛЬНИК, 2  июля
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Зоя»
23.30 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
00.30 Ночные новости
00.50 Владимир Познер, Иван Ур-

гант в проекте «Их Италия»
01.45 «Пионеры глубин»
02.45 Х/ф «Жилец»
04.40 Д/ф «Богдан Ступка. 
 Тот еще перец»

06.00 Евро-2012. 
Финал

07.30 «Картавый 
футбол»

07.45 «Леонардо. Опасные связи»
08.45 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
11.30 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.00 «Все включено»
13.00 Вести-спорт
13.15 Футбол. 
 Чемпионат Европы. Финал. 

Трансляция из Украины
15.45 Евро-2012. Финал
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Х/ф «Неудержимые»
19.00 «90x60x90»
19.30 Футбол. 
 Чемпионат Европы. Финал. 

Трансляция из Украины
22.00 Вести-спорт
22.10 Пляжный футбол. 
 Кубок мира - 2013. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Германия. Прямая 

трансляция из Москвы
23.20 Профессиональный бокс.
  Лучшие бои Кличко
00.25 Баскетбол.
  Олимпийский 
 квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия - Корея. 
 Прямая трансляция 
 из Венесуэлы
02.15 Неделя спорта
03.10 «Формула еды»
04.10 «Наука 2.0. 
 Человеческий FAQтор»
04.40 Х/ф «Трудные деньги»

07.00 Мультфильмы 
СМФ

09.00 Далеко и еще 
дальше

10.00 Х-Версии. 
 Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Х/ф «День Святого 
 Валентина»
14.15 Удиви меня!
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические 
 истории 
 с Виктором 
 Вержбицким»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Доктор Тырса»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д/с «Мистические истории 

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

Opus Dei - путь к святости»
00.00 Х/ф «Рептизавр»
01.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
05.15 Д/ф «Сверхлюди 
 среди нас»
06.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Т/с «Провинциалы»
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 «Час суда» с П. Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть»
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 «Апокалипсис»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Пришельцы государ-

ственной важности»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». 
 Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Беглец»
02.30 Т/с «Матрешки-2»
04.30 Т/с «Провинциалы»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Авария» - дочь мента»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.20 «Чо происходит?»
03.45 Улетное видео по-русски
04.15 «Дорожные войны»
04.45 Голые и смешные
05.45 «Чо происходит?»
06.15 Т/с «Морская полиция-6»
07.10 Х/ф «Авария» - дочь мента»
09.10 Самое смешное видео
09.40 «С.У.П.»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик 
 и Лютер»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 
 Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
09.30 Т/с «Зик и Лютер»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Папины 
 дочки»
14.00 М/с «Приключения 
 Джеки Чана»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Свободу попугаю!»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «В поисках 
 галактики»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «1814»
02.25 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Комната страха»
04.50 М/ф «Приключения 
 Братца Кролика»
06.05 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент осо-

бого назначения»
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное 
 происшествие 
 Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва
 Три вокзала-3»
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»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Опасные 

друзья»
11.20 «Петровка, 38»
11.40 «Врачи»
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. Татары»
16.25 Т/с «Мужская работа»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые 
 животные
19.40 Т/с «Защита»
20.50 События
21.15 «Место для дискуссий»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». 
 Евро 2012
01.55 Д/ф «Тибет и Россия: 
 тайное притяжение»
02.40 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
04.40 Х/ф «Русский бизнес»
06.10 Д/ф «Вспомнить всё»

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
10.10 «100 лучших песен '00-х»
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
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 «Блондинка 
 в шоколаде»
21.40 Свидание на выживание
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 Всем ни с места, 
 я - невеста!
02.25 Т/с «Всё лучшее в тебе»
03.15 Нереальные игры
03.45 Икона видеоигр
04.15 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Гроза»
13.35 Д/ф «Жизнь кувырком. 

Алексей Ремизов»
14.15 Д/с «История произведений 

искусства»
14.45 «Михаил Ульянов. 
 Театральная летопись»
15.10 Телеспектакль «Острова» в 

океане»
16.25 Живое дерево ремесел
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «История Тома Джон-

са, найденыша»
17.40 «Монолог в 4-х частях». 
18.05 Симфонические произведе-

ния П.И. Чайковского
19.05 Опера на все времена
19.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
21.30 Х/ф «Отцы и дети»
22.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
23.10 Д/с «Эволюция Европы»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
00.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником
01.35 Документальная камера
02.15 «Глаза в глаза» 
02.40 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.05 Х/ф «Без-
ответная 
любовь»

07.45 Х/ф «Последняя 
 высадка»
09.30 Х/ф «Барсальеры идут»
11.25 Х/ф «Время 
 прощания»
12.45 Х/ф «Авиатор»
15.35 Х/ф «Свидание 
 моей мечты»
17.25 Х/ф «Суши-герл»
19.15 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
21.05 Х/ф «Старший сын»
22.35 Х/ф «13 этаж»
00.35 Х/ф «Бинго Бонго»
02.30 Х/ф «Шум»
04.00 Х/ф «Хорошая 
 женщина»

11.00 Д/ф «Триумф и траге-
дия северных широт»

11.45 Д/с «Битва империй»
12.05 Д/ф «Чапаев»
12.55 Т/с «Последний бронепоезд»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Т/с «Последний бронепоезд»
17.25 Д/с «Тайны забытых побед»
18.15 Д/с «Форма одежды»
19.15 Т/с «Неотложка»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/ф «Герои. Личное дело»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
01.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.30 Т/с «Война на западном направлении»
06.45 Х/ф «Даурия»

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 «Муми-тролль и другие»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.30 М/ф «Птичка Тари»
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 «Неуловимый Фунтик»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Муравьишка-хвастунишка»
16.45 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
18.00 М/ф «Обезьянки в опере»
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 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

11.35 Х/ф «Жестокость»
13.05 Х/ф «Отставной козы 
 барабанщик»
14.20 Х/ф «Нюркина жизнь»
15.55 Х/ф «Клад»
17.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Чистые пруды»
20.15 Х/ф «Операция «С Новым Годом!»
21.55 Х/ф «Зонтик для новобрачных»
23.20 Х/ф «Короткое замыкание»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
02.45 Х/ф «Пока он летал»
03.25 Х/ф «Позвони в мою дверь»
06.30 Х/ф «Кавалер золотой звезды»
08.25 Х/ф «Море желаний»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Монтесума»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные 
 силы животных. 
 Сверхчувствительность»
11.45 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 Т/с «Генеральская 
 внучка»
04.00 Х/ф «Круто сваренные»
06.35 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Х/ф «Запрет 
 на любовь»
12.50 Вкусы мира
13.00 Д/с «Быть с ним»
14.00 Х/ф «Tu es... 
 Ты есть...»
16.00 Д/с «Моя правда»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
21.50 «Одна за всех»
22.30 Дети отцов
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Мы с вами 
 где-то встречались»
02.20 Т/с «Следопыт»
04.10 Т/с «Мегрэ»
06.05 Д/с «Звездные 
 истории»

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 «В чужой власти-2»
11.45 М/с «Бен 10: 
 инопланетная сверхсила»
12.10 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»
18.00 Х/ф «Широко 
 шагая»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Скуби-Ду»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь 
 на районе»
02.00 Х/ф «С широко 
 закрытыми глазами»
05.05 Школа ремонта
06.05 «Комедианты»
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 «Срочно в номер 
 На службе закона»
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Сердце не камень»
00.20 Д/с «Солдат империи»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное шоу
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи»
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 «Зоя»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.50 Премьера. Владимир По-

знер, Иван Ургант в проекте 
«Их Италия»

01.45 Х/ф «Агора»
04.10 Х/ф «В тюрьму!»

06.35 Вести-спорт
06.45 Вести.ru
07.00 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.30 «Моя рыбалка»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии 
 спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Стэлс 
 в действии»
16.10 «Вопрос времени». 
 Отходы и доходы
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
17.45 Неделя спорта
18.40 Х/ф «Теневой 
 человек»
20.25 Д/ф «Спецназ»
21.20 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
21.55 Вести-спорт
22.10 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
22.40 Х/ф «Двойник»
00.40 Пляжный футбол. 
 Кубок мира - 2013.
  Отборочный турнир. 
 Россия - Польша. 
 Прямая трансляция из Москвы
01.50 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои Кличко
03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Спасти 
 рядового Райана»
06.25 «Мой удивительный мозг»

07.00 Мультфильмы 
СМФ

09.00 Далеко и еще 
дальше

10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Испытание любовью»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Пулковский меридиан. 
 Бермудское отражение»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Opus Dei - путь к святости»
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. 

Священные реликвии»
00.00 Х/ф «Похитители тел»
01.45 Х/ф «Рептизавр»
03.30 Д/ф «Сверхлюди 
 среди нас»
04.30 Т/с «Беглец»
06.00 Х/ф «Настоящая кровь»

06.00 Т/с «Провинциа-
лы»

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 Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Беглец»
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 «Апокалипсис»
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 «Служители закона»
02.30 Х/ф «Затащи меня в ад»
04.30 Т/с «Знахарь: 
 Охота без правил»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Семь дней после убийства»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.20 «Чо происходит?»
03.50 Улетное видео по-русски
04.20 «Дорожные войны»
04.50 Голые и смешные
05.50 «Чо происходит?»
06.20 Т/с «Морская полиция-6»
07.15 Х/ф «Семь дней после убийства»
09.10 Самое смешное видео
09.35 «С.У.П.»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик 
 и Лютер»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 
 Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
09.30 Т/с «Зик и Лютер»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Немного не в себе»
12.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Приключения 
 Джеки Чана»
14.30 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «В поисках 
 галактики»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы»
00.40 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «1814»
02.25 Х/ф «Последний киногерой»
04.50 Х/ф «Скажи Лео»
06.15 М/с «Джуманджи»
06.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время 
 Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья 
 Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
  Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Срочно в номер
  На службе закона»
20.40 Местное время
  Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Сердце не камень»
00.20 Д/с «Солдат империи»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное шоу

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент 
 особого 
 назначения»
11.00 Сегодня
11.20 Профессия - репортер
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва
  Три вокзала-3»
22.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь 
 Продолжение»
02.35 Квартирный вопрос
03.35 Живут же люди!
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Игра 
 без ничьей»
11.20 «Петровка, 38»
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Настоятель»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Лица России. 
 Телеуты»
16.25 Т/с «Мужская 
 работа»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня 
 и кулинар
19.40 Т/с «Защита»
20.50 События
21.15 Д/ф «Хочу 
 иномарку!»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.25 «Мозговой 
 штурм»
01.55 Х/ф «Три 
 плюс два»
03.35 Х/ф «Другой»
05.35 Д/с «Доказательства 
 вины»
06.25 Д/ф «Нервная» дача»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё лучшее 

в тебе»
08.25 MTV News
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 «Блондинка 
 в шоколаде»
16.10 Свидание на выживание
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 «Дневник 
 карьеристки»
21.40 Свидание на выживание
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 Всем ни с места, 
 я - невеста!
02.25 Т/с «Всё лучшее в тебе»
03.15 Шпильки Чарт
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Отцы и дети»
13.00 Сказки из глины и дерева
13.10 Документальная камера
13.55 Д/с «Эволюция Европы»
14.45 «Михаил Ульянов. Теа-

тральная летопись»
15.10 Телеспектакль «Острова» 
 в океане»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «История Тома Джон-

са, найденыша»
17.40 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
18.05 Симфонические произведе-

ния П.И. Чайковского
19.05 Опера на все времена
19.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Фаина Раневская»
21.30 Х/ф «Отцы и дети»
22.15 Д/ф «Кино нашего детства»
23.10 Д/с «Эволюция Европы»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.50 Х/ф «День полнолуния»
02.15 «Глаза в глаза» 
 с Аллой Сигаловой
02.45 Д/ф «Шарль Кулон»
02.55 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
03.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.00 Х/ф «Бар-
сальеры 
идут»

07.55 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
09.35 Х/ф «Старший сын»
11.30 Х/ф «13 этаж»
13.15 Х/ф «Бинго Бонго»
15.05 Х/ф «Шум»
16.35 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
18.20 Х/ф «Время 
 прощания»
19.50 Х/ф «Авиатор»
22.40 Х/ф «Свидание 
 моей мечты»
00.35 Х/ф «Суши-герл»
02.30 Х/ф «Король 
 вечеринок»
04.10 Х/ф «Заложники»

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 «Муми-Тролль и комета»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.30 М/ф «Обезьянки в опере»
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 «Фунтик и сыщики»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
18.00 М/ф «Как обезьянки обедали»
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 «Адъютан-

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

мире преступных страстей-2»
11.35 Х/ф «Последний день Булкина И. С»
11.50 Х/ф «Позвони в мою дверь»
14.55 Х/ф «Фокусник»
15.40 Х/ф «Високосный год»
17.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Совсем рядом»
19.35 Х/ф «Очарованный странник»
21.20 Х/ф «В ожидании чуда»
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
00.20 Х/ф «Пока он летал»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
02.45 Х/ф «Море желаний»
03.15 Х/ф «Чизкейк»
04.45 Х/ф «Почти смешная история»
07.10 Х/ф «Посол Советского Союза»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Потерянные 

города Майя»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные 
 силы животных. 
 За гранью возможного»
11.40 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 «Разные судьбы»
01.35 Х/ф «Мисс миллионерша»
03.25 Т/с «Сердцу 
 не прикажешь»
04.50 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона»

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 «Звезды на грани»
11.45 М/с «Бен 10: 
 инопланетная сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины 
 из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь 
 на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.55 Х/ф «Скуби-Ду»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Битлджус»
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»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Облако 9»
05.40 Школа ремонта
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

11.00 Д/с «Форма одежды»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.10 Т/с «Неотложка»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «И на камнях растут деревья»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/с «Форма одежды»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Неотложка»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/ф «Герои. Личное дело»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва»
01.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
02.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
03.30 Т/с «Война на западном направлении»
06.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
08.00 Х/ф «Держись за облака»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Х/ф «Идеальная 
 жена»
13.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
13.45 Т/с «Лига 
 обманутых жён»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный 
 разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор 
 Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Не валяй 
 дурака...»
02.30 Т/с «Следопыт»
04.20 Т/с «Мегрэ»
06.15 Д/с «Звездные истории»

Весы. Текущая неде-
ля, носит благопри-
ятный характер это 
период гармонич-

ного сочетания идеализма и 
вдохновения с практическими 
достижениями в сфере фи-
нансов и техники. Подобные 
элементы создают удачные 
ситуации, — например, воз-
можность получения хорошей 
работы, повышение стипен-
дии и спонсорскую поддерж-
ку, не исключены важные 
достижения в медицине или 
технике. Степень влияния ны-
нешнего аспекта на личном 
уровне зависит от того, при-
нимаете ли вы участие в по-
добной деятельности или нет. 
В любом случае, энергия этой 
недели позитивна для Весов.

Скорпион. В этот пе-
риод амбиции Скор-
пионов останутся не-

реализованными. Вы можете 
добиться успеха во многих об-
ластях, но на этой неделе, ваши 
основные цели или намерения 
не осуществятся из-за препят-
ствий, которые могут оказаться 
непреодолимыми. Вполне воз-
можно, что ваши цели с самого 
начала были нереалистичными 
или недостижимыми. По отно-
шению к своим достижениям 
вы склонны питать неосуще-
ствимые надежды, вы склонны 
доверять грубой лести или тем, 
кто обещает вам больше, чем 
может дать. Лучшим вариан-
том поведения на эту неделю, 
будет терпение и философский 
подход к происходящему. 

Стрелец. Стрельцы на 
этой неделе будут не 
уверены в том, как удо-

влетворить потребности своего 
внутреннего «я» и к чему при-
ложить свою силу воли. К при-
меру, вам не удастся получить 
работу или признание, которых 
вы добиваетесь, зато на время 
у вас появятся другая прием-
лемая работа или признанные 
заслуги. Если вы занимаете ад-
министративный или другой 
руководящий пост, попытайтесь 
предотвратить или предви-
деть ситуации, в которых ваши 
лидерские способности будут 
поставлены под сомнение. Из-
бегайте потенциально скандаль-
ных или бесчестных людей, а 
также ситуаций, способных на-
нести вред вашей репутации.

Козерог. Жалость к 
себе, чувство вины и 
обман станут вездесу-

щими. Желаниям и потребно-
стям Козерогов помешают физи-
ческие слабости и пристрастия. 
Остается надеяться, что вам хва-
тит зрелости и здравого смысла, 
чтобы оказать позитивное влия-
ние на собственное поведение 
и взгляды в беспокойный для 
вашего зодиакального знака 
период. Эта неделя неблагопри-
ятна для эмоциональной жизни, 
домашней обстановки, семей-
ных уз, женщин и детей в вашей 
жизни. Вы можете испытать не-
объяснимые и беспричинные 
вспышки обидчивости и сквер-
ного настроения, а эмоциональ-
ным обязательствам будет не-
доставать энтузиазма и глубины.

Водолей. Желаниям 
Водолеев в эти дни не 
суждено исполнить-

ся, а если они и сбудутся, то 
не принесут вам ожидаемого 
удовлетворения и счастья. Не 
исключено, что на этой неде-
ле вы будете втянуты в тайную 
эмоциональную связь. Как бы 
то ни было, под влиянием это-
го периода вы научитесь бо-
лее стойко переносить угрозы 
потерь в своей эмоциональ-
ной жизни и других ее сферах. 
Неделя неблагоприятна для 
покупки недвижимости, осо-
бенно домов, расположенных 
у воды. Свои амбиции, при 
желании, вы сможете реали-
зовать без малейших усилий, с 
такой же легкостью, как и при 
упорной работе.

Рыбы. Потенциальный 
успех этой недели для 
Рыб, связан с браком, 
совместными пред-

приятиями, взаимоотношения-
ми с женщинами, светскими 
контактами и романтическими 
встречами — либо новыми, 
либо нынешними. Несмотря 
на слабое влияние, нынешний 
аспект, тем не менее, носит по-
зитивный характер для вашего 
знака Зодиака. Это означает, 
что если вы прибегнете к по-
мощи воображения, тайны, 
волшебства, иллюзии или ду-
ховности в нынешних обстоя-
тельствах, то вам обеспечен 
успех в юридических вопросах, 
переговорах по контрактам, 
светских мероприятиях и со-
трудничестве с окружающими. 
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 СРЕДА, 4 июля СРЕДА, 4 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с «Зоя»
23.30 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым
00.30 Ночные новости
00.50 Владимир Познер, Иван Ур-

гант в проекте «Их Италия»
01.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
03.35 Х/ф «Жестокий захват»
05.25 «Хочу знать» 

07.25 Вести-спорт
07.35 Вести.ru
07.55 «Моя 

планета»
09.00 «Леонардо. Опасные знания»
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Двойник»
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Сборная 2012»
  с Дмитрием Губерниевым
17.45 Х/ф «Спасти рядового Райана»
20.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.20 Вести-спорт
21.40 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
22.10 Пляжный футбол. Кубок мира - 

2013. Отборочный турнир. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Москвы

23.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские 
игры. Прямая трансляция из 
Чебоксар

01.30 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои Кличко
02.55 Баскетбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
из Венесуэлы

04.45 Вести-спорт
05.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
05.30 «Моя планета»

07.00 Мультфильмы 
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Испытание любовью»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина. 
Место, меняющее судьбы»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Священные реликвии»

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. За-

гадка библейского народа»
00.00 Х/ф «Убийство в Белом доме»
02.15 Х/ф «Похитители тел»
04.00 Д/ф «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина. 
Место, меняющее судьбы»

04.30 Т/с «Беглец»
06.00 Х/ф «Настоящая кровь»

06.00 Т/с «Люди 
Шпака»

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 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Служители закона»
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 «Апокалипсис»
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 «Сердце ангела»
02.10 Х/ф «Чужой против 

чужого»
04.00 Т/с «Знахарь: 
 Охота без правил»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Убийство на «Ждановской»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.20 «Чо происходит?»
03.50 Улетное видео по-русски
04.20 «Дорожные войны»
04.50 Голые и смешные
05.50 «Чо происходит?»
06.20 Т/с «Морская полиция-6»
07.15 Х/ф «Убийство на «Ждановской»
09.05 Самое смешное видео
09.35 «С.У.П.»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик и Лютер»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 
 Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
09.30 Т/с «Зик и Лютер»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Немного не в себе»
12.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Приключения 
 Джеки Чана»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы»
17.40 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «Голубая волна»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «1814»
02.25 Х/ф «Плакса»
04.00 Х/ф «Ангус, стринги 
 и поцелуй взасос»
05.55 М/с «Джуманджи»
06.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
10.00 «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 «Срочно в номер
  На службе закона»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Сердце не камень»
00.20 Д/с «Солдат империи»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное шоу

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент 
 особого 
 назначения»
11.00 Сегодня
11.20 Профессия - репортер
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. 
 Три вокзала-3»
22.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
02.35 Дачный ответ
03.35 Живут же люди!
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Из жизни 

начальника 
 уголовного 
 розыска»
11.20 «Петровка, 38»
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Любовь 
 как мотив»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Лица России. 
 Тувинцы»
16.25 Т/с «Мужская работа»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.40 Т/с «Защита»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства 
 вины»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.25 Х/ф «Двое - 
 это слишком»
03.40 Х/ф «Опасные 
 друзья»
05.35 Д/ф «Хочу 
 иномарку!»
06.25 «Мозговой штурм»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё лучшее 

в тебе»
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 «Дневник 
 карьеристки»
16.10 Свидание на выживание
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 «Девушка из Монако»
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 Всем ни с места, 
 я - невеста!
02.25 Т/с «Всё лучшее в тебе»
03.15 Big Love Чарт
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Отцы и дети»
13.00 Сказки из глины и дерева
13.10 Д/ф «Мой папа 
 Семён Черток»
13.55 Д/с «Эволюция Европы»
14.45 «Михаил Ульянов. Теа-

тральная летопись»
15.10 Телеспектакль «Кафедра»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «История Тома Джон-

са, найденыша»
17.40 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
18.05 Симфонические произведе-

ния П. И. Чайковского
18.55 Д/ф «Жюль Верн»
19.05 Опера на все времена
19.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
21.30 Х/ф «Отцы и дети»
22.15 Д/ф «Дворы нашего детства»
23.10 Д/с «Эволюция Европы»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.50 Х/ф «Цареубийца»
02.30 «Глаза в глаза» 
 с Аллой Сигаловой
02.55 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
03.50 Д/ф «Витус Беринг»

06.00 Х/ф «Стар-
ший сын»

07.55 Х/ф «Время 
прощания»

09.15 Х/ф «Авиатор»
11.55 Х/ф «Свидание 
 моей мечты»
13.45 Х/ф «Суши-герл»
15.30 Х/ф «Король 
 вечеринок»
17.15 Х/ф «Заложники»
19.05 Х/ф «13 этаж»
20.50 Х/ф «Бинго 
 Бонго»
22.40 Х/ф «Шум»
00.20 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
02.30 Х/ф «Моя 
 первая свадьба»
04.05 Х/ф «Вор»

11.00 Д/с «Форма одежды»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.10 Т/с «Неотложка»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Эсперанса»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/с «Форма одежды»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Неотложка»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/ф «Герои. Личное дело»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва. 
01.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.30 Т/с «Война на западном направлении»
06.25 Х/ф «И на камнях растут деревья»
09.15 Х/ф «Корабль пришельцев»

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 «Муми-Тролль. Путь домой»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.30 М/ф «Как обезьянки обедали»
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 «Фунтик и старушка с 

усами»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях»
18.00 М/ф «Однажды утром»
18.10 М/с «Путешествие Адибу: как 

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

миссия на планете Земля»
18.25 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Адъютан-

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

мире преступных страстей-2»
11.35 Х/ф «Совсем рядом»
12.15 Х/ф «Чизкейк»
13.45 Х/ф «Счастливая, Женька!»
15.05 Х/ф «Вольный ветер»
17.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Пока он летал»
19.35 Х/ф «Взрослые дети»
20.50 Х/ф «Ночной продавец»
22.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
00.30 Х/ф «Море желаний»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
02.45 Х/ф «Последний день Булкина И. С»
03.00 Х/ф «Когда не хватает любви»
04.30 Х/ф «Достояние республики»
06.40 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Кровь и 

цветы. В поисках 
ацтеков»

08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Сверхъестественное: 

удивительные силы живот-
ных. За гранью возможного»

11.40 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 «Гость с Кубани»
00.55 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
02.50 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.40 Х/ф «Цунами: 
 последствия»
06.35 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 
 30 минут»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Т/с «Дети 
 белой 
 богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Д/с «Звездная 
 жизнь»
11.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»
17.30 «Женщины 
 не прощают...»
18.00 «Откровенный 
 разговор» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.15 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор 
 Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Гонщики»
02.00 Т/с «Следопыт»
03.50 Т/с «Мегрэ»
05.40 Д/с «Звездные 
 истории»

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 «Я был в тюрьме»
11.45 М/с «Бен 10: 
 инопланетная сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «Битлджус»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Агент 
 Коди Бэнкс»
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»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Кевин с севера»
05.50 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт

ËÅÒÎ, ÀÕ ËÅÒÎ!!!
5 мифов 
о солнце-
защитных 
кремах

Если кожа смуглая, 
она не нуждается в 

защите.

Долгое пребывание на 
солнце может навредить 
любому типу кожи. Кре-
мом нужно пользоваться 
каждый раз, когда вы под-
вергаетесь прямому воз-

действию солнечных лу-
чей.

Водостойкий крем 
не нужно наносить 

еще раз после купания. 

На сегодняшний день 
не существует ни одного 
солнцезащитного крема, 
который был бы на 100% 
водостойким. В воде со-
держатся солевые при-

меси, которые разъедают 
крем. Это значительно 
снижает уровень защиты. 
Поэтому крем необходимо 
наносить повторно после 
купания.

Солнцезащитный 
крем действитель-

но мешает коже усваи-
вать витамин D. 
Однако дневную дозу 

витамина D человек может 
получить всего за несколь-
ко минут пребывания под 
прямыми солнечными лу-
чами.

В  облачную погоду 
нельзя получить 

солнечный ожог.
Облака не являются 

преградой для ультрафио-
летовых лучей. Именно 
они – основная причина 
ожогов, так как человек 
не чувствует, как сгорает 
«дотла».

Крем от солнца под-
ходит и для тела, и 

для лица. 
Многие женщины испы-

тывают неприятные ощу-

щения, намазывая солнце-
защитные кремы на лицо: 
многие средства ложатся 
тяжело, очень жирные 
или, наоборот, стягивают 
кожу. 
Чтобы избежать этого 

дискомфорта, многие ком-
пании предлагают увлаж-
няющие средства под 
разные типы кожи с SPF-
фактором.

Что следует знать 
пассажиру, чтобы 

поездка была в радость.
Как только приобрели 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи»
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 «Зоя»
23.30 Д/ф «Бриллиантовое 
 дело Зои Федоровой»
00.30 Ночные новости
00.50 Владимир Познер, Иван Ур-

гант в проекте «Их Италия»
01.45 Х/ф «Он, я и его друзья»
03.50 Х/ф «Моя ужасная няня»

06.35 Вести-спорт
06.45 Вести.ru
07.00 «Моя 

планета»
09.00 «Леонардо. Опасные связи»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.30 «Вопрос времени». 
 Отходы и доходы
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Технологии спорта»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Приказано уничтожить»
16.10 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
17.45 «Наука 2.0»
19.20 Х/ф «Стальные тела»
21.25 Вести-спорт
21.40 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
22.10 Пляжный футбол. Кубок мира 

- 2013. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

23.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские 
игры. Прямая трансляция из 
Чебоксар

02.30 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои Кличко
04.20 Вести-спорт
04.35 Международные спортивные 

игры «Дети Азии». Церемония 
открытия. Трансляция из Якутии

05.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.25 «Наука 2.0. 
 Программа на будущее»

07.00 Мультфильмы 
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Испытание любовью»
13.00 Д/ф «Городские легенды.  

Секретный бункер Сталина»
13.30 Д/ф «Загадки истории. За-

гадка библейского народа»
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 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
22.00 Д/с «Мистические истории 

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

ны мистических откровений»
00.00 Х/ф «Смертельная 
 битва-2: Истребление»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.30 Х/ф «Убийство в Белом доме»
04.30 Т/с «Беглец»
06.00 Х/ф «Настоящая кровь»

06.00 Детективные 
истории

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Сердце ангела»
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 «Апокалипсис»
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 «Опасный человек»
01.50 Х/ф «Крик совы»
03.45 Т/с «Знахарь: 
 Охота без правил»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Контрабанда»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.20 «Чо происходит?»
03.50 Улетное видео по-русски
04.20 «Дорожные войны»
04.50 Голые и смешные
05.50 «Чо происходит?»
06.20 Т/с «Морская полиция-6»
07.15 Х/ф «Контрабанда»
09.05 Самое смешное видео
09.30 «С.У.П.»
10.20 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик 
 и Лютер»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 
 Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Чип и Дейл 
 спешат на помощь»
09.30 Т/с «Зик и Лютер»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Немного не в себе»
12.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Приключения 
 Джеки Чана»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Голубая волна»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Немного не в себе»
23.00 Х/ф «Всё что угодно 
 ради любви»
00.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «1814»
02.25 Х/ф «Дядюшка Бак»
04.15 Х/ф «Двойные неприятности»
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 «Срочно в номер. 
 На службе закона»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Сердце не камень»
00.20 Д/с «Солдат империи»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное шоу
02.40 Горячая десятка

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Агент 
 особого 
 назначения»
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.30 Т/с «Опергруппа-2»
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. 
 Три вокзала-3»
22.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. 
 Продолжение»
02.30 «Прокурорская проверка»
03.30 Профессия - репортер
03.55 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Чужая 

родня»
11.20 «Петровка, 38»
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Героиня 
 своего романа»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Лица России. 
 Удмурты»
16.25 Т/с «Мужская 
 работа»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.40 Т/с «Защита»
20.50 События
21.15 Д/ф «Диеты 
 и политика»
22.05 Т/с «Зверобой-3»
00.50 События
01.25 Культурный обмен
01.55 Х/ф «Студентка»
04.00 П.И.Чайковский. 
 6-я симфония. 
 Исполняет Российский 
 Национальный оркестр
04.50 Х/ф «Игра 
 без ничьей»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё 
 лучшее 
 в тебе»
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 «Девушка 
 из Монако»
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 «Роковая 
 красотка»
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 Всем ни с места, 
 я - невеста!
02.25 Т/с «Всё лучшее 
 в тебе»
03.15 Русская десятка
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Отцы и дети»
13.00 Сказки из глины и дерева
13.10 Д/ф «Код Орбели»
13.55 Д/с «Эволюция Европы»
14.45 «Михаил Ульянов. Теа-

тральная летопись»
15.10 Телеспектакль «Кафедра»
16.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
16.30 Д/ф «Витус Беринг»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «История Тома Джон-

са, найденыша»
17.40 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока
18.05 Симфонические произведе-

ния П. И. Чайковского
19.05 Опера на все времена
19.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Мария Миронова. Да, я царица!»
21.30 Х/ф «Отцы и дети»
22.15 Д/ф «Дворы нашего детства»
23.10 Д/с «Эволюция Европы»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/с «Вселенная В. Иванова»
00.50 Х/ф «Палата №6»
02.15 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой
02.40 Д/ф «Пальмира. Королева 

пустыни»
02.55 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

06.00 Х/ф «Авиа-
тор»

08.45 Х/ф «13 
этаж»

10.20 Х/ф «Бинго 
 Бонго»
12.05 Х/ф «Шум»
13.40 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
15.15 Х/ф «Моя первая 
 свадьба»
16.50 Х/ф «Вор»
18.50 Х/ф «Свидание 
 моей мечты»
20.50 Х/ф «Суши-герл»
22.55 Х/ф «Король 
 вечеринок»
00.40 Х/ф «Заложники»
02.30 Х/ф «Суперкросс»
03.50 Х/ф «Фей Грим»

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 «Дядюшка Ау»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.30 М/ф «Дядя Миша»
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 «Фунтик в цирке»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Летние впечатления о 

планете Z»
17.50 М/ф «Золотое пёрышко»
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 «Адъютан-

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

мире преступных страстей-2»
11.35 Х/ф «Пока он летал»
12.15 Х/ф «Когда не хватает любви»
13.45 Х/ф «Серёжа»
15.05 Х/ф «Приморский бульвар»
17.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Море желаний»
19.25 Х/ф «Мама вышла замуж»
20.50 Х/ф «Красавец-мужчина»
22.55 Х/ф «Последний день Булкина И. С»
23.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
03.00 Х/ф «Совсем рядом»
03.40 Х/ф «Питер FM»
05.05 Х/ф «Про Клаву Иванову»
06.30 Х/ф «Дорогой Эдисон!»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Исаак Нью-

тон, тайный еретик»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Бабочка: красавица 

или чудовище?»
11.55 Х/ф «Гость с Кубани»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Гость с Кубани»
13.50 Х/ф «Разные судьбы»
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 «Расследование»
00.55 Х/ф «Зайчик»
02.35 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.25 Х/ф «Цунами: 
 последствия»
06.10 Д/ф «Герои и злодеи 

саванны»
06.50 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

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 «Пропавшие»
11.45 М/с «Бен 10: 
 инопланетная сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «Агент 
 Коди Бэнкс»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
22.00 Х/ф «Агент 
 Коди Бэнкс-2: Пункт на-

значения - Лондон»
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»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Злодеи 
 из глубинки»
05.35 Школа ремонта
06.40 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Форма одежды»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.10 Т/с «Неотложка»
14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
17.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
18.15 Д/с «Форма одежды»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Неотложка»
21.00, 23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/ф «Герои. Личное дело»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва.» 
01.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
02.05 Т/с «Тайная стража. 
 Смертельные игры»
03.30 Х/ф «Без права на провал»
05.00 Х/ф «Эсперанса»
07.55 Х/ф «Мировой парень»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Т/с «Дети 
 белой богини»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Спросите повара
13.00 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
14.00 Свадебное платье
15.00 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
16.00 Красота требует!
17.00 «Бывшие»
17.30 «Женщины 
 не прощают»
18.00 «Откровенный разговор» 
 с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.00 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Артистка 
 из Грибова»
03.15 Т/с «Следопыт»
05.05 Т/с «Мегрэ»
07.00 Д/с «Звездные истории»

ËÅÒÎ, ÀÕ ËÅÒÎ!!!
билет (хоть на электрич-
ку!), вы стали пассажиром, 
автоматически заключив 
с железной дорогой дого-
вор, охраняемый законом. 
Существует множество 
правил, которые вы обяза-
ны соблюдать, но и требо-
вать вы имеете право. Что 
именно?

Кто за доктора?
В каждом вагоне есть 
автомобильная аптечка 
первой помощи, уком-
плектованная в соответ-
ствии с приказом Минз-

дравсоцразвития России 
от 8.09.2009г. № 697н. В  
ее составе - средства для 
временной остановки на-
ружного кровотечения, 
перевязки ран, средства 
сердечно-легочной реа-
нимации. Кроме того, в 
штабном вагоне находит-
ся расширенная аварийная  
аптечка, в которой имеют-
ся все необходимые для 
оказания доврачебной по-
мощи  медикаменты. Что 
каксается медработника, 
то он обязательно  едет 
только  если идет перевоз-

ка детей организованной 
группой. Однако все про-

водники проходят обуче-
ние - могут оказать пер-
вую помощь. Если доктор 
будет необходим, то каре-
та «скорой помощи» будет 

вызвана к ближайшей по 
ходу станции. 

Как регулируется 
температура в вагонах, 

какова ее норма?
Если за окном ниже 200С,  

в вагоне должно быть от 
20 до 240С, в коридоре до-
пускается понижение тем-
пературы до 160С. Если на 
улице жарко, выше 200С, в 
поезде должно быть от 22 
до 260С (согласно прило-
жению №5 к Санитарным 
правилам СП 2.5.1198-03, 
по которым организованно 

обслуживание на желез-
ной дороге).

Обрабатывают ли 
как-то матрацы и 
подушки в поездах?

Постельное белье, ска-
терти, чехлы для диванов и 
занавески должны стирать 
с кипячением после каж-
дого рейса. А матрацы и 
подушки обеззараживают 
в дезкамере не реже 4 раз в 
год. Летние одеяла стира-
ют 1 раз в месяц, а зимние, 
полушерстяные, сдают в 
химчистку 2 раза в год. 

Кто контролирует ка-
чество еды в вагонах-
ресторанах?
Весь процесс произ-

водства пищи, ее хранения 
и т.д. регламентирован 
Санитарными правилами. 
Эти же правила определя-
ют требования, которым 
должна соответствовать 
техника вагона-ресторана. 
При этом ассортимент 
блюд может разниться от 
поезда к поезду, в одном 
вагоне-ресторане может 
быть борщ, в другом - уха.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Женский доктор»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «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» 
22.00 Время
22.30 Премьера. «Фабрика звезд. 

Россия - Украина». Финал
00.10 Х/ф Премьера. «Без муж-

чин». Закрытый показ
02.40 Х/ф «Анаконда 2: Охота 

за кровавой орхидеей»
04.30 Х/ф «Мальчик 
 в полосатой пижаме»
06.15 «Хочу знать»
  с Михаилом Ширвиндтом

07.00 Вести-спорт
07.10 Вести.ru
07.30 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.05 Вести-спорт
13.20 Х/ф «Спасти рядового 
 Райана»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
17.45 Х/ф «Двойник»
19.35 «Наука 2.0. 
 Угрозы современного мира»
20.10 «Наука 2.0.
  Программа на будущее»
20.40 Вести-спорт
20.55 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием Губерниевым
21.30 Легкая атлетика.
  Чемпионат России. Отбор на 

Олимпийские игры. Прямая 
трансляция из Чебоксар

23.30 Профессиональный бокс.
  Лучшие бои Кличко
00.40 Пляжный футбол. 
 Кубок мира - 2013. 
 Отборочный турнир. Прямая 

трансляция из Москвы
01.50 Х/ф «Снайпер-4»
03.45 Вести-спорт
04.05 «Наука 2.0. 
 Человеческий FAQтор»
04.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.10 «Вопрос времени». 
 Отходы и доходы
05.40 Вести.ru. Пятница

07.00 Мультфильмы 
09.00 Далеко и еще 

дальше
10.00 Т/с «Доктор Тырса»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Испытание любовью»
13.00 Д/ф «Городские легенды.  

Тайна царских невест»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ны мистических откровений»
14.25 Д/ф «Пророческие откро-

вения Марии Ленорман»
15.20 Т/с «Медиум»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Д/ф «Скрывай дату 

рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс»

21.00 Д/ф «Феномен Ванги»
22.00 Х/ф «Франкенштейн»
01.15 Д/ф «Городские легенды.  

Тюрьма особого назначения»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Смертельная 
 битва-2: Истребление»
04.30 Т/с «Беглец»
06.00 Х/ф «Настоящая кровь»

06.00 Детективные 
истории

06.30 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
07.30 Званый ужин
08.30 Мошенники
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Опасный человек»
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 «Апокалипсис»
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 «Клеопатра-2: 
 Легенда эроса»
03.30 Т/с «Знахарь: 
 Охота без правил»

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

безопасности-2»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.20 «Чо происходит?»
03.50 Улетное видео по-русски
04.20 «Дорожные войны»
04.50 «Стыдно, когда видно!»
05.20 Голые и смешные
05.50 «Чо происходит?»
06.20 Т/с «Морская полиция-6»
07.15 Х/ф «Алмазы шаха»
09.20 Самое смешное видео
09.45 «С.У.П.»
10.35 «Операция «Должник»

07.00 Т/с «Зик и Лютер»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Весёлая 
 Олимпиада Скуби»
09.00 М/с «Скуби Ду»
09.30 Т/с «Зик и Лютер»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Немного не в себе»
12.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Приключения 
 Джеки Чана»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Всё что угодно ради 

любви»
17.50 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу
  «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»
23.30 Хорошие шутки
01.00 Х/ф «Нечто»
03.00 Х/ф «Американский 

пирог-2»
04.55 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштейна»
06.20 М/с «Джуманджи»
06.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
10.00 «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 «Срочно в номер. 
 На службе закона»
20.40 Местное время.
  Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 «Кривое зеркало»
00.25 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»

07.00 НТВ утром
09.05 «Кулинарный 

поединок» 
 с Оскаром 

Кучерой
10.05 Женский взгляд
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт
15.40 Очная ставка
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 «Москва. 
 Три вокзала-3»
22.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация»
00.25 «Ахтунг, Руссиш!»
01.30 «Чужие дети»
02.30 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Полуфиналы. Женщины
04.05 Х/ф «Теневой партнер»
06.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
11.05 Культурный 
 обмен
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Ты у меня 
 одна»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Лица России. 
 Удэгейцы»
16.25 Т/с «Мужская 
 работа»
17.25 «Клуб 
 юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Х/ф «Артист 
 из Кохановки»
20.50 События
21.15 Д/ф «Сверхлюди»
22.50 Т/с «Чисто 
 английское 
 убийство»
00.45 События
01.20 Х/ф «Герой»
03.35 Т/с «Тайны природы»
05.10 Д/ф «Диеты 
 и политика»
06.00 Мультфильмы

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Всё 
 лучшее 
 в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
10.30 MTV идёт в кино
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 «Роковая 
 красотка»
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
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 Всем ни с места, 
 я - невеста!
02.25 Т/с «Всё лучшее 
 в тебе»
03.15 Проверка слухов
03.45 Звёзды на ладони
04.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Тайны 
 Тобольского Кремля»
12.00 Д/ф «Пальмира. 
 Королева пустыни»
12.15 Х/ф «Отцы и дети»
13.00 Д/ф «Когда погасли маяки. 

Анатолий Мариенгоф»
13.45 Д/с «Эволюция Европы»
14.35 Спектакль 
 «Варшавская мелодия»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «История 
 Тома Джонса, 
 найденыша»
18.30 Опера на все времена
19.05 Ф. Шопен. 24 прелюдии. 

Концерт 
 Владимира Ашкенази
19.45 В вашем доме
20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Искатели»
22.15 Х/ф «Грэйси»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Город Зеро»
02.30 А. Дворжак. Славянские 

танцы
02.55 Д/ф «Музыка в странах 

бамбука»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.00 Х/ф «Бинго 
Бонго»

07.50 Х/ф «Сви-
дание моей мечты»

09.35 Х/ф «Суши-герл»
11.15 Х/ф «Король 
 вечеринок»
13.20 Х/ф «Заложники»
15.20 Х/ф «Суперкросс»
16.45 Х/ф «Фей Грим»
18.50 Х/ф «Шум»
20.30 Х/ф «Хорошая 
 женщина»
22.35 Х/ф «Моя первая 
 свадьба»
00.30 Х/ф «Вор»
02.30 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
04.20 Х/ф «Шесть жен 
 Генри Лефэя»

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 «Ошибка дядюшки Ау»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
10.30 М/ф «Утро попугая Кеши»
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 «Марусина карусель»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Летние впечатления о 

планете Z»
17.50 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино»
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 «Адъютан-

ты любви»
09.55 Т/с «Охотники за бриллиантами»
10.50 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2»
11.45 Х/ф «Море желаний»
12.20 Х/ф «Пришла и говорю»
13.45 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
15.30 Х/ф «Русское поле»
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.00 Т/с «Как закалялась сталь»
19.05 Х/ф «Последний день Булкина И. С»
19.25 Х/ф «Волга-Волга»
21.05 Х/ф «Храни меня, дождь»
22.45 Х/ф «Старомодная комедия»
00.20 Х/ф «Совсем рядом»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Охотники за бриллиантами»
03.05 Х/ф «Рождественская мистерия»
04.40 Х/ф «Клоун»
07.05 Х/ф «Шестое июля»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Момент 
 истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Стрекоза: 
 красавица 
 или чудовище?»
11.40 Х/ф «Расследование»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Четыре 
 танкиста 
 и собака»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Четыре 
 танкиста 
 и собака»
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»
01.00 Т/с «След»
02.40 Т/с «Четыре 
 танкиста 
 и собака»

08.00 М/с «Планета 
Шина»

08.25 М/с «Рога 
 и копыта: 
 Возвращение»
08.55 М/с «Как говорит 
 Джинджер»
09.30 Т/с «Следы во времени»
10.30 Д/ф «Красота на экспорт»
11.45 М/с «Бен 10: 
 инопланетная сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «Агент 
 Коди Бэнкс-2: 
 Пункт назначения -
  Лондон»
19.30 Т/с «Универ. 
 Новая общага»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
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»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Хороший немец»
05.55 Школа ремонта
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

11.00 Д/с «Форма одежды»
12.10 Т/с «Неотложка»
14.00, 18.00 Новости
14.25 Х/ф «Поединок в тайге»
15.45 Х/ф «Шла собака по роялю»
17.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
18.15 Д/ф «Брестская крепость. 

Самый длинный день»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.20 Х/ф «Анна на шее»
21.00, 23.00 Новости
21.25 Х/ф «Мировой парень»
23.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
00.20 Д/с «Сделано в СССР»
00.45 Д/ф «Последний эшафот. Дело 

нацистских преступников»
01.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
03.30 Х/ф «Все должны умереть»
06.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
08.45 Х/ф «Специальный репор-

таж, или Супермен этого дня»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя дома»
08.30 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.30 Дело Астахова
16.30 «Женщины 
 не прощают...»
19.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
20.00 Х/ф «Жених 
 для Барби»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Неукротимый»
02.55 Т/с «Следопыт»
04.45 Т/с «Мегрэ»
06.35 Д/с «Звездные 
 истории»

НАШИ   ДЕТИ
И спросила 
кроха

Ребенок любознателен 
по своей сути. Ему важно 
знать, почему зеленая трава 
желтеет к осени и почему в 
детском саду кормят не так, 
как дома. Но как быть, если 
вопрос ребенка не настолько 
безобиден и поставил вас в 
тупик? Избегать серьезных 
разговоров с детьми не сле-
дует: не решенный сейчас 
вопрос обязательно всплы-
вет позже, в подростковом 
возрасте. Сложными вопро-

сами морали, как ветрянкой, 
лучше переболеть в детстве! 
Странные, сложные и по-

рой совсем недетские во-
просы неспроста приходят 
в маленькую голову. Чей-то 
поступок привлек внимание 
малыша и навел на размыш-
ления, которыми он пришел 
делиться с вами. Поверьте, 
детям не так важно, хорошо 
или плохо ведет себя другой 
человек. Размышляя о чужих 
поступках, ваш ребенок ре-
шает для себя, может ли он 
вести себя так же? Как ему 
поступить в подобной ситуа-

ции? Как быть? Каким быть?
Я и Семья

Почему вы с папой 
кричите друг на друга? 
Сколько бы психологи не 

предупреждали, дети все 
равно становятся свидете-
лями конфликтов между 
родителями. Самая распро-
страненная ошибка – заста-
вить ребенка принять чью-то 
сторону, подключить к ссо-
ре, настроить против супру-
га. Не забывайте, что ваша 
вторая половина для ваше-
го ребенка – неотъемлемая 
часть семьи. Он боится, что 

после ссоры он просто поте-
ряет половинку привычного 
мира. 

Варианты ответов: 
До 5 лет
«Мы больше не будем». 

Остальные варианты только 
запутают вашего малыша. 

Скажите так и сделайте все-
возможное, чтобы испол-
нить обещание.
До 7-8 лет
«Взрослые иногда ссо-

рятся, так же, как дети». 
Главная мысль, которую вы 
хотите донести: «Мы такие 
же, как вы». Доступные при-
меры (в саду два друга не по-
делили игру, подрались, но 
потом снова подружились; 
пес Шарик не помогал Ма-
троскину по хозяйству, и они 
перестали разговаривать, но 
приезд дяди Федора их при-
мирил…) помогут ребенку 

почувствовать, что любой 
человек имеет право оши-
баться и исправлять свои 
ошибки, учит извиняться и 
прощать.
Старше 9 лет
«Мы любим друг друга 

и не желаем зла» – красная 
нить объяснения. Люди ссо-
рятся потому, что не умеют 
подбирать нужные слова, 
не ищут компромисс, но не 
потому, что ненавидят друг 
друга. Сделайте на этом ак-
цент и извинитесь перед ре-
бенком за свое поведение.
Продолжение следует...

Цитата
Язык до Киева доведетдоведет только только в том случае,  в том случае, если есть еще если есть еще и ноги и визаи ноги и виза
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 СУББОТА, 7 июля СУББОТА, 7 июля ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Отель 
 для собак»
09.20 Дисней-клуб: 
 «Детеныши 
 джунглей»
09.45 М/с «Смешарики. 
 ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь 
 любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
12.00 Д/ф «Бриллиантовое 
 дело Зои Федоровой»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Тени исчезают 
 в полдень»
16.05 Х/ф «Рита»
17.55 Д/ф «Звезда на час»
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.20 «КВН». Премьер-лига
20.55 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 «Жестокие игры»
  Финал
00.00 Х/ф «Ларго Винч»
02.00 Х/ф «Близость»
04.00 Х/ф «Прочисть мозги!»
06.25 «Хочу знать» 
 с Михаилом Ширвиндтом

06.10 Вести-спорт
06.25 Баскетбол. 

Олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венесуэлы

08.15 «Моя планета»
09.20 «Страна.ru»
10.00 «Моя планета»
10.15 Вести.ru. Пятница
10.45 Вести-спорт
11.00 Профессиональный бокс. 
 М. Абдусаламов (Россия) - 
 М. Байарм (США). 
 Прямая трансляция из США
13.00 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
13.35 Вести-спорт
13.50 «Индустрия кино»
14.20 Х/ф «Супермен»
17.00 Вести-спорт
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.20 Х/ф «Снайпер-4»
20.15 «Гран-при» 
 с Алексеем Поповым
20.50 Формула-1. 
 Гран-при Великобритании. 
 Квалификация. 
 Прямая трансляция
22.05 Х/ф «Сахара»
00.25 Вести-спорт
00.40 Пляжный футбол. Кубок мира 

- 2013. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы

01.50 Х/ф «Король оружия»
03.40 Вести-спорт
04.00 Профессиональный бокс. 
 Вл. Кличко (Украина) - 
 Т. Томпсон (США). 
 Прямая трансляция 
 из Швейцарии

07.00 Мультфиль-
мы СМФ

09.15 Х/ф «Сказка 
о потерянном 

 времени»
10.45 Х/ф «Маленький 
 беглец»
13.00 Х/ф «Один воин»
14.45 Х/ф «Франкенштейн»
18.00 Удиви меня!
20.00 Х/ф «Капитан 
 Алатристе»
23.00 Х/ф «Соблазн»
01.15 Х/ф «Мертвый омут»
03.15 Х/ф «Ворон»
05.15 Х/ф «Один воин»

06.00 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 «Вся правда 
 о Ванге»
20.00 Х/ф «Жмурки»
22.00 Х/ф «Бумер»
00.15 Х/ф «Бумер. 
 Фильм второй»
02.30 Х/ф «Дом 
 любви»
04.00 Т/с «Знахарь: 
 Охота 
 без правил»

11.00 Х/ф «Частный 
детектив,

  или Операция 
«Кооперация»

13.00 «Полезное утро»
13.30 Х/ф «Ва-банк»
15.30 Х/ф «Ва-банк-2»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Бес в ребро»
20.00 Х/ф «Курьер 
 на восток»
22.00 Х/ф «Акулы-2»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
03.00 «Приколисты»
04.05 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
06.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
07.10 Х/ф «Акулы-2»
09.05 Т/с «Щит»
10.00 «Операция «Должник»

07.00 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр
  и Твитти»
10.00 «Знакомься, 
 это мои 
 родители!»
10.30 М/с «Том 
 и Джерри»
12.00 Это 
 мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Полосатое 
 счастье»
17.00 «6 кадров»
17.30 «Даёшь 
 молодёжь!»
18.00 «6 кадров»
20.10 М/ф «Коралина 
 в стране кошмаров»
22.00 Х/ф «Лемони Сникет. 
 33 несчастья»
23.55 Шоу 
 «Уральских 
 пельменей».  
 Лучшее
00.55 Х/ф «Степфордские 

жёны»
02.40 Х/ф «Планкетт 
 и Маклейн»
04.35 М/ф «Элвин 
 и бурундуки 
 встречают оборотня»
06.05 М/с «Джуманджи»
06.50 Музыка на СТС

06.05 Х/ф «Вол-
шебная 
сила»

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

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» 
 с Людмилой Коробовой
11.10 «Киношки»
11.20 «Дальше идут буровики»
12.00 Вести
12.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Сделано в СССР»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сделано в СССР»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
 с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Последний 
 кордон-2»
01.45 Х/ф «Песочный дождь»

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Золотой 
 ключ»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Кулинарный 
 поединок» 
 с Оскаром Кучерой
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Дорожный 
 патруль»
16.20 «Своя игра»
17.15 «Прокурорская проверка»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Самые громкие 
 русские сенсации»
23.00 Ты не поверишь!
23.50 Т/с «Важняк»
01.45 Теннис. 
 Уимблдонский турнир. 
 Полуфиналы. 
 Мужчины
03.25 «Кремлевские похороны»
04.25 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Адвокат»

06.55 Марш-бросок
07.30 Х/ф «Жизнь и 

приключения 
четырех друзей»

08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная 
 энциклопедия
09.55 Д/с «Живая 
 природа»
10.45 М/ф «Высокая горка»
11.05 Х/ф «Внимание, 
 черепаха!»
12.30 События
12.50 Городское собрание
13.35 Тайны нашего кино
14.05 Х/ф «Отпуск 
 за свой счет»
16.40 Х/ф «Игрушка»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.05 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.05 «Давно 
 не виделись!»
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Попса»
03.30 Т/с «Тайны 
 природы»
05.05 Д/ф «Сверхлюди»

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 Без лица
17.20 Европа Плюс 
 Live 2011
20.00 Свободен, 
 занят или гей?
22.00 MTV Speсial: 
 Дима Билан
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»

01.10 Пляж
02.50 World Stage
03.40 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Человек 

перед Богом
11.35 Х/ф «Девушка 
 с гитарой»
13.00 Д/ф «Михаил 
 Жаров»
13.40 Х/ф «Кыш и
  Двапортфеля»
15.00 Валентин Никулин. 
 «Каждый выбирает 
 для себя...»
15.40 Спектакль 
 «На дне»
18.35 Д/ф «Музыка 
 в странах бамбука»
19.30 Х/ф «Дом 
 и хозяин»
20.55 Острова
21.35 Рене Флеминг 
 и Берлинский 
 филармонический 
 оркестр
23.45 Д/ф «Матадор»
01.45 Семь 
 поколений рока
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
02.55 Д/с «Поиски ягуара 
 с Найджелом 
 Марвином»
03.40 Д/ф «Гоа. 
 Соборы 
 в джунглях»

06.00 Х/ф 
«Суши-
герл»

07.45 Х/ф «Шум»
09.35 Х/ф «Хорошая
  женщина»
11.30 Х/ф «Моя первая 
 свадьба»
13.10 Х/ф «Вор»
15.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
16.50 Х/ф «Шесть жен 
 Генри Лефэя»
18.50 Х/ф «Король вечеринок»
20.40 Х/ф «Заложники»
22.40 Х/ф «Суперкросс»
00.10 Х/ф «Фей Грим»
02.30 Х/ф «Книга джунглей»
04.20 Х/ф «Шанхайские 
 рыцари»

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

02.35 Т/с «Рим»
07.10 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: парни, 

деньги и любовь»
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 «Гарри Поттер 
 и Кубок Огня»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Фредди против 

Джейсона»
03.25 «Дом-2. Город любви»
04.20 Школа ремонта
05.20 «Cosmopolitan». 
 Видеоверсия
06.20 «Комедианты»
06.30 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя дома»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.25 Т/с «Мегрэ»
12.10 Х/ф «Иван да Марья»
13.40 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам»
16.20 Д/с «Звездные истории»
17.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Х/ф «Мужчина для жизни 

или... На брак не претендую»
22.05 Х/ф «Маша и море»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Глаза»
02.05 Т/с «Следопыт»
04.00 Т/с «Мегрэ»
05.25 Д/с «Звездные истории»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Руперт и 

чудеса»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Кошкин дом»
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/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Волшебный клад»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Пики-желторотик»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 М/ф Мультфильмы
17.35 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
18.05 М/ф «Кентервильское при-

видение»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Лови момент»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия

09.00 Т/с 
«Адъютанты 
любви»

09.55 Т/с «Охотники 
 за бриллиантами»
10.55 Х/ф «Рождественская 
 мистерия»
12.30 Х/ф «Наша дача»
14.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
15.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
16.50 Х/ф «Станционный смотритель»
18.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
20.10 Х/ф «Старшая сестра»
21.50 Х/ф «Код Апокалипсиса»
23.35 Х/ф «Питер FM»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Огни притона»
03.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
05.10 Х/ф «Они шли на Восток»
07.35 Х/ф «Прости»
08.55 Окно в кино

11.00 Х/ф «Москва - 
 Кассиопея»
12.35 Х/ф «Марья-

искусница»
14.00 М/с «Волшебник 
 Изумрудного города»
14.20 Мультфильмы
15.15 Х/ф «Анна на шее»
16.55 Т/с «Морской 
 патруль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Морской патруль»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Из всех орудий»
23.00 Новости
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
06.00 Х/ф «Цареубийца»
08.00 Х/ф «Город Зеро»
09.55 Д/ф «Последний эшафот. 

Дело нацистских 
 преступников»

 



-Скорей сюда! - кричит 
муж жене. -Наш малыш 
ест газету!
-Ничего страшного - она 
вчерашняя.



Следователь показывает 
арестованному топор:
-Вы узнаете его?
-Да.
-Та-ак! Значит, это вы им 
убили своего соседа?!
-Нет, этот топор вы мне по-
казывали вчера.



По трибунам стадиона хо-
дит репортер и задает один 
вопрос зрителям:
-Ваша любимая команда?

Группа молодежи дружно 
ответила:
- «Спартак»!
Пенсионер ответил:
- «Динамо»!
Офицер гаркнул:
-Моя любимая команда: 
«Смир-рно!»



-Чей этот памятник? -спра-
шивает крестьянин горо-
жанина.
-Гоголю.
-А-а, знаю, он еще «Муму» 
написал.

-Вас подвела память - «Муму» сочинил Тургенев
-Вот те на-а.. «Муму» на-
писал Тургенев, а памят-
ник Гоголю!



Сосед по купе спрашивает 
попутчика - шулера:
-У вас такие тонкие и под-
вижные пальцы - вы, на-
верное, музыкант?
-Да, я играю на многих му-
зыкальных инструментах
-И даже на скрипке?
-На скрипке трудно - она 
маленькая и с нее карты 

все время слетают!


У моей жены ужасная па-
мять!
-Все забывает?
-Все помнит!



 Жена утром в постели ла-
скает мужа:
-Ты, бедненький, так мно-
го работаешь.
-Почему ты так думаешь?
-Ты даже по ночам зовешь 
свою секретаршу. 

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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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Орел и 

решка»
09.05 Служу Отчизне!
09.40 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 Премьера. 
 «Карен Шахназаров. 
 Жизнь коротка!»
14.15 Х/ф «Курьер»
15.55 Т/с «Лапушки»
20.00 «День семьи, 
 любви и верности»
 Праздничный концерт 

Трансляция из Мурома
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности»
23.30 «Yesterday live»
00.25 Т/с Премьера. «Дзен»
02.15 Х/ф «Банзай, 
 режиссер!»
04.15 Д/ф «Он вам врет!»
05.15 «Хочу знать»
  с Михаилом 
 Ширвиндтом

07.00 Баскетбол. 
Олимпийский 
квалифика-
ционный турнир. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Венесуэлы

08.20 «Моя планета»
10.55 «Формула еды»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Моя планета»
13.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
13.55 Вести-спорт
14.10 Страна спортивная
14.35 Х/ф «Супермен-2»
17.00 Вести-спорт
17.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
 «Шелковый путь»
17.30 АвтоВести
17.55 Х/ф «Сахара»
20.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
20.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Прямая трансляция
23.15 «Наука 2.0. Непростые вещи»
23.45 «Наука 2.0. Непростые вещи»
00.20 Вести-спорт
00.40 Пляжный футбол. Кубок мира - 

2013. Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

01.50 Профессиональный бокс. Вл. 
Кличко (Украина) - Т. Томпсон 
(США). Трансляция из Швейцарии

04.20 Вести-спорт
04.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
 «Шелковый путь»
04.55 «Картавый футбол»
05.05 «Все включено»
06.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
06.45 «Индустрия кино»
07.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»

07.05 Мультфильмы 
СМФ

08.45 Х/ф «Два дня 
чудес»

10.00 Х/ф «Сто дней 
 после детства»
12.00 Удиви меня!
14.00 Д/ф «Скрывай дату 
 рождения. 
 Предсказания 
 Евангелины 
 Адамс»
15.00 Д/ф «Предсказатели. 

Неуслышанные 
 пророчества 
 Джейн 
 Диксон»
16.00 Д/ф «Феномен 
 Ванги»
17.00 Х-Версии. 
 Другие новости
18.00 Параллельный мир. 

Лучшее
20.00 Х/ф «Ворон»
22.00 Х/ф «Дитя тьмы»
00.30 Х/ф «Капитан 
 Алатристе»
03.10 Х/ф «Соблазн»
05.30 Х/ф «Мертвый омут»

06.00 Честно
07.00 Х/ф «Бумер»
09.15 Х/ф «Бумер. 

Фильм 
 второй»

11.30 Х/ф «Жмурки»
13.30 Т/с «Мины 
 в фарватере»
22.00 Х/ф «Крокодил 
 Данди 
 в Лос-Анджелесе»
23.45 Х/ф «Поле 
 битвы - 
 Земля»
02.00 Х/ф «Леди из 
 высшего света»
03.40 Х/ф «Самый 
 быстрый 
 «Индиан»

11.00 Х/ф «Курьер 
 на восток»
13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
13.40 Х/ф «Женатый 

холостяк»
15.30 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 «Бес в ребро»
20.00 Х/ф «Америкэн бой»
22.20 Х/ф «Щупальца-2»
00.20 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
02.00 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности-3»
06.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
07.15 Х/ф «Щупальца-2»
09.15 Т/с «Щит»
10.10 «Операция «Должник»

07.00 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 М/ф «Коралина в 

стране кошмаров»
11.50 М/с «Том и Джерри»
12.00 Галилео
13.00 Снимите 
 это немедленно!
14.00 «6 кадров»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
22.00 Х/ф «All inсlusive, 
 или Всё включено»

23.50 Хорошие 
 шутки
01.20 Х/ф «Силы
  природы»
03.20 Х/ф «Голубоглазый 

Микки»
05.15 Х/ф «Челюсти-4. 
 Месть»
06.45 Музыка на СТС

06.15 Х/ф 
«Луни 
Тюнз: 
Снова 

 в деле»
08.00 Х/ф «Воспитание 
 жестокости 
 у женщин 
 и собак»
10.50 «Сборная 2012» 
 с Дмитрием 
 Губерниевым
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Сделано в СССР»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Сделано в СССР»
16.10 Смеяться 
 разрешается
18.10 «Рассмеши 
 комика»
18.55 Х/ф «Белое 
 платье»
21.00 Вести 
 недели
22.05 Х/ф «Совсем 
 другая 
 жизнь»
01.45 Х/ф «Зимний вечер 
 в Гаграх»

06.45 Крестьянская 
застава

07.20 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Жизнь и 

приключения 
четырех друзей»

08.50 «Взрослые люди»
09.20 Фактор жизни
09.50 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые животные
11.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
 Во всем прошу 
 винить любовь...»
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Х/ф «Мы из джаза»
14.30 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Доказательства вины»
17.10 Таланты и поклонники
18.25 Х/ф «Любовь 
 на острие ножа»
22.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто 
 английский детектив. 

Инспектор Льюис»
00.55 События
01.15 Х/ф «Исчезнувшая 
 империя»
03.20 Т/с «Тайны природы»
05.05 Д/ф «Самолёт для Генсека»
05.55 Д/ф «Григорий Бедоносец»

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»
19.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
20.00 Свободен, 
 занят или гей?
22.00 Katy Parry. Speсial
23.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 Т/с «Все лучшее 
 в тебе»
02.15 Тренди
02.40 Русская десятка
03.40 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный 
 концерт 
 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Шофёр 
 поневоле»
13.10 Легенды 
 мирового кино
13.35 Мультфильмы
15.15 Д/с «Поиски ягуара 
 с Найджелом 
 Марвином»
16.00 Опера 
 «Так поступают все»
19.25 Д/ф «Яды 
 и отравители»
20.20 Х/ф «Яды, 
 или Всемирная 
 история отравлений»
22.00 Д/ф «Женский взгляд
  на мужское кино»
22.45 Т/с «Идиот»
00.30 Семь 
 поколений рока
01.20 Х/ф «Шофёр 
 поневоле»
02.50 М/ф «Дочь 
 великана»
02.55 Д/ф «Яды 
 и отравители»
03.50 Д/ф «Пьер 
 Симон Лаплас»

06.15 Х/ф 
«Хорошая 
женщина»

07.45 Х/ф «Король 
 вечеринок»
09.25 Х/ф «Заложники»
11.30 Х/ф «Суперкросс»
13.00 Х/ф «Фей Грим»
15.05 Х/ф «Книга джунглей»
16.55 Х/ф «Шанхайские 
 рыцари»
18.50 Х/ф «Моя первая
  свадьба»
20.30 Х/ф «Вор»
22.45 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
00.40 Х/ф «Шесть жен 
 Генри Лефэя»
02.30 Х/ф «Игры дьявола»
04.25 Х/ф «Бандиты»

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 «Дюймовочка»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Дружная компания»
11.30 М/ф «Два медвежонка»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Соломенный жаворонок»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Легенда о Тилли и 

Дракончике»
14.00 Х/ф «Мушкетёры 4 «А»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.15 М/ф «Слон и Пеночка»
16.30 М/с «Фиксики»
16.45 Х/ф «Додумался, поздравляю!»
18.05 М/ф «В тридесятом веке»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Макс»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Лови момент»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 Вопрос на засыпку
21.45 М/ф «Мойдодыр»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «Четыре неразлучных 

таракана и сверчок»
22.35 «Жизнь замечательных зверей»
23.00 М/с «Фиксики»

08.00 Мультфильм
09.00 Д/с «Холоднокров-

ная жизнь»
10.00 Д/ф «Почему 
 мы не предсказываем 
 землетрясения?»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Всадник 
 по имени Смерть»
13.20 Т/с «Детективы»

18.30 «Место происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.20 «Главсеть» 
 с Ольгой Марами
20.30 Т/с «Участок»
02.30 «Место происшествия. 
 О главном»
03.30 Т/с «Рим»
06.15 Д/с «Рим: 
 последний рубеж»

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: 
 парни, деньги 
 и любовь»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «Кто тебе поможет?-2»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
16.30 Т/с «Зайцев + 1»
17.30 Т/с «Зайцев + 1»
18.00 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Кубок Огня»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Знамение»
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Джейсон Х»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 Школа ремонта
05.15 «Cosmopolitan»
  Видеоверсия
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Отроки во Вселенной»
12.50 Х/ф «Подарок черно-

го колдуна»
14.00 М/с «Волшебник 

Изумрудного города»
14.20 Мультфильмы
14.45 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 «Военный Совет»
15.35 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей»
16.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.25 Х/ф «В окружении. 
 Воспоминания танкиста»
21.45 Д/с «Битва империй»
22.15 Д/с «Из всех орудий»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Война на западном 
 направлении»
08.00 Х/ф «Шла собака по роялю»
09.20 Х/ф «Поединок в тайге»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми
  у себя дома»
08.30 Вкусы мира
08.45 Т/с «Мегрэ»
10.55 Х/ф «Танцовщица 
 «Голубой луны»
14.05 Х/ф «Зита и Гита»
16.30 Х/ф «Любимый Раджа»
19.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
20.00 Х/ф «Ёлка, кролик, попугай»
21.50 Х/ф «Не торопи любовь»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Мордашка»
02.15 Т/с «Мегрэ»
04.05 Т/с «Мегрэ»
05.55 Д/с «Звездные истории»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звездные истории»

09.00 Т/с «Адъю-
танты 
любви»

09.50 Х/ф «Огни притона»
11.40 Х/ф «Здравствуйте, 
 я ваша тётя!»
13.20 Х/ф «All inсlusive, 
 или Всё включено!»
14.55 Х/ф «Формула любви»
16.25 Х/ф «Отдамся 
 в хорошие руки»
18.10 Х/ф «Любовь 
 и голуби»
19.50 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей-3»
23.20 Х/ф «Пять невест»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Собачье сердце»
04.15 Х/ф «Сваты»
06.35 Х/ф «Алиса и букинист»
07.55 Х/ф «Душа зовёт»

06.55 М/ф «Ивашка 
 из дворца 
 пионеров»
07.05 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Бывает же такое!
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Дорожный 
 патруль»
16.20 «Своя игра»
17.15 «Прокурорская 
 проверка»
18.20 И снова 
 здравствуйте!
19.20 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Чистосердечное 
 признание
22.50 «Тайный шоу-бизнес»
23.50 Т/с «Важняк»
01.45 Теннис. 
 Уимблдонский турнир. 
 Финал. Женщины
03.35 «Кремлевские похороны»
04.30 Т/с «Детектив Раш»
06.05 Т/с «Адвокат»

«ХА-ХА-ХА МАЛЫШ» 
(Продолжение. Начало в 
№ 25 от 21 июня 2012г.)
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? Теле-
фон, позвонить, спраши-
вает. Говорит, что любовь 

с первого взгляда. Он, к 
тому же, еще и дебил. Раз-
ве в наше время с перво-
го взгляда в кого-нибудь 
влюбляются? Я понимаю, 
взгляда со второго или с 
третьего

...Дура! Телефон не дала, 
да еще соврала, что у нее 
строгий и ревнивый муж, а 
меня ты спросила? Может 
я о таком отце всю бере-
менность мечтал, а у нее 
телефона не нашлось. 
Эй, приятель, стой! Сто-

ять, я тебе говорю! Ты 
моей дуре-то не верь. Ты 
мне верь! Hет у нас мужа 

никакого, одни сволочи! 
Муж нам во как нужен! 
Отец! Батяня! Пап-

ка! Папулечка!.. Зараза! 
Ушел! И этот ушел! И 
нашу сумку с собой унес. 
Hаверное от волнения. 
Тут и мамка чего-то раз-
волновалась. 
Ой, мамка! Кажется 

начались, эти как там, 
схватки! Во как, маманя 
кричит! Как мучается, 
бедняжка! 

Hо я все равно не вый-
ду. Рожайте кого угодно: 
ежиков, слонов, орангу-
тангов, но только не меня. 

А это еще кто нас со всех 
сторон щупает? Hе лапай! 
Hе лапай мою мать, я ска-
зал! А мне плевать, что ги-
неколог. Hу, чего уставил-
ся, бестыжие твои глаза? 
Выходит?! Хитрый какой. 
Кому я там нужен. Лучше 
сам залезай - близнецом 
будешь. 
А это еще что? Что-то 

теплое, ласковое. Рука! 
Мягкая мамина рука! Она 
меня гладит! Значит мама 
меня любит! Значит я 
кому-то нужен! 

Hу, ты гинеколог, слы-
шишь! Так и быть вылезу. 

Только давай без рук. Без 
рук, я сказал! Он мне еще 
будет рассказывать, как 
правильно рожаться. Во-
обще, ты лучше подальше 
встань. А то спиртом раз-
ит, аж в глазах темно. 

Hу вот, с этой суматохой 
забыл, как там: вперед но-
гами или головой? Hогами 
или головой? Ах да, сейчас 
головой, а потом вперед 
ногами. 
Итак! Мой выход!... 

А-а-а! Hу, чего смотрите? 
А-а-а! Я уже орать устал. 
А-а-а! Hу, аплодируйте же 
наконец!...
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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.
 2-ком. (7-9-2эт.), м/п, 
ж/д., S-50, документы гото-
вы.  8-950-06-18-986.

 2-ком. (11-6-3 эт.), ре-
монт, СТП, межкомнатные 
двери, новая сантехника, 
встроенная кухня, S-38.6, 
балкон S-7,6, торг.
 2-ком. (6-8-2эт.), СТП, 
линолеум, новая сантехника, 
новые радиаторы отопления, 
межкомнатные двери, ГВС, 

ХВС, комнаты раздельные.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 4 эт. 
 3-ком. (10-3-3эт.). у/п, 
м/п, ж/д, 2 СПК, 63,8/42,2 
м.кв,  в/сч. Торг. Или мена 
на 1-ком. у/п. с доплатой.  
3-42-45, 8-964-758-86-67.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, 
д/ф, теплая, S-61,2
 Секцию (8-8(4общ.)-4эт), 
солнеч. сторона, ремонт, 
нов. сант., ч/меблир.  
8-914-005-65-50, после 17.
 Коттедж 3-ком. 1-этаж-
ный, благоустроенный, 

брусовой в 13 мкр. (ул. Та-
ёжная) с верандами, кирпич-
ным гаражом, общая S-110.2 
кв.м., жилая S-55.2, земель-
ный участок  950 кв.м., торг.
 Коттедж 3-ком, 2-х 
этажны, кирпичный, бла-
гоустроенный, с хорошим 
ремонтом, СТП, с мебелью, 
хороший подвал, 11 мкр. ул. 
Полярная общ S- 320 м2, з/у 
в собственности 8 соток га-
раж, 3теплицы, насаждения.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 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 
собственности.
 Гараж на Горбаках, 8 ли-
ния.  8-950-06-18-986.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, 
д/ф, теплая, S- 61,2, на 
2-ком. в 6,7,8 кварталах, с 
доплатой. Варианты.
 2-ком. (6-8-2эт.), СТП, 
линолеум, новая сантехника, 
новые радиаторы отопления, 
межкомнатные двери, ГВС, 
ХВС, комнаты раздельные, 
на 1-ком. у/п.
 1-ком. (3-16-3 эт.), S-30,3 
на 2-ком. в 3 кв-ле с оплатой 
МСК.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
1-ком.  8-914-872-39-49.
 2, 3-ком. в 6, 7, 8 кв-лах, 3 
кв-л и первый этаж не пред-
лагатьт.  8-964-740-67-50. 
 3-ком. у/п,  Новая Игирма, 
Химки.  8-964-224-98-93.
 Цоколь в любом состоя-
нии срочно, не дорого.  
8-924-619-51-57.
 Брусовой сруб 3х4.  
8-924-536-25-57.
 Гараж на Северном. Об-
мен не предлагать.  8-983-
409-10-41.

СНИМУСНИМУ
 2-ком. в 6 кв-ле дома 
1,2,3,6,7. Семья.  8-924-
716-46-04.
 Квартиру, общежитие, 
семья, не дорого.  8-924-
719-55-64.
 Комнату в общежитии.  
8-964-278-50-72.
 Комнату в общежитии 
или 1-ком. квартиру на дли-
тельный срок.  8-924-539-
92-95.
 Цоколь с последующим 
выкупом.  8-914-887-95-86.

СДАМСДАМ
 4-ком. (7-4-106) на дли-
тельный срок, желательно 
организации, можно с после-
дующим выкупом.  8-983-
401-63-48.
 2-ком. в 8 кв-ле, меблиро-
ванная, на длительный срок. 
 8-964-746-68-73.
 2-ком. (6-2), частично 
меблированную, с бытовой 
техникой, на длительный 
срок.  3-25-66, 8-983-444-
27-10.
 2-ком. (8-7-4эт.).  
8-952-622-50-95.
 2-ком. в 8 кв-ле.  8-964-
105-52-97.
 2-ком. (2-60-3 эт.), ж/д, 
балкон, мебель только на 
кухне, семейной паре или 
командировочным, оплата 

за полгода вперед 6000, по-
месячно – 7000.  8-983-
442-90-03.
 2-ком. в 6 кв-ле на дли-
тельный срок, мебель, бы-
товая техника.  8-964-127-
25-43.
 1-ком. меблированную. 
 8-950-073-81-25.
 1-ком. в 1 кв-ле в дере-
вянном доме на длительный 
срок.  8-964-103-58-41, 
8-914-924-29-00.
 1-ком. (8-7-2 эт.),  без ме-
бели, на длительный срок. 
 8-914-872-61-53.
 1-ком. меблированную 
женщине или девушке.  
8-908-669-46-17.
 Квартиру (ул. Иващен-
ко) на длительный срок.  
8-914-902-42-86.
 Гараж в районе 8-9, ниж-
ний ряд, ворота высокие.  
3-29-70, 8-964-221-56-22.

МЕНАМЕНА
4-ком. (10-1-2 эт.) на две 
2-ком. или продам, вариан-
ты.  8-964-545-67-76.
 3-ком. (1-63В) на две 
квартиры, варианты.  
3-15-21, 8-924-715-43-38. 
 2-ком. (7-6-4 эт.), S-44.5, 
на две 1-ком.  3-25-21, 
8-964-751-67-81.
 2-ком.(3 кв-л), дом кир-
пичный, приватизированная, 
перепланировка, на 1-ком., 
у/п, в 6, 7 кв-лах.  8-924-
537-46-14.
 1-ком. благоустроенную 
в п. Янгель, 2 эт. на равно-
ценную в п. Н.Игирма или в 
Железногорске.  3-31-25; 
8-983-444-71-24.
 1-ком. в каменном и 
2-ком. в деревянном на 
3-ком., с доплатой.  8-964-
804-96-18.
 Квартиру, гараж, дачу на 
коттедж в 13 мкр.  8-964-
354-73-86. 
 Два гаража (ДСУ) на один 
в черте города, или продам. 

 8-964-120-95-86.
 Савбуфер Диалог, ДВД-
плеер Хоро, Телефон Нокиа, 
ТВ Орион на ноутбук.  
8-964-220-50-04.

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

 4 –ком. (6-1-1 эт.), ж/д, 
д/ф, решетки, или меняю на 
2-ком., варианты.  3-22-22, 
8-983-442-90-89. 
 4-ком. (ул. Советская, 17) 
в п. Новая Игирма, деревян-
ный дом, земельный уча-
сток, скважина, гараж, по-
стройки.  8-964-741-19-52. 
 3-ком. (1-115), у/п.  
8-964-270-78-99.
 3-ком. (Иващенко, 1) или 
меняю на 1-ком. + доплата. 
 8-964-226-01-93.
 3-ком., 5 эт. в Янгеле.  
8-964-271-99-25.  
 3-ком. (7-10-2 эт.).  
3-13-90.
 3-ком. (8 кв-л), или об-
мен на 1-ком. с доплатой.  
8-924-536-38-42. 
 3-ком. (8-7-4 эт.), 1100 
000. В Подарок – гараж на 
горбаках и участок на «Лес-
ной поляне».  8-914-937-
69-00.
 2-ком. (Янгеля, 14-3эт.), 
1200 000.  8-908-645-44-37.
 2-ком. (7-6-5 эт.), ж/д, 
телефон, СПК, частично 
меблированную, или обмен 
4-ком. (10-2-2 эт.) на 2-ком. в 
10 кв-ле с доплатой 700 000.  
 8-964-127-93-42. 
 2-ком. в деревянном доме, 
срочно.  8-908-668-02-36.
 2-ком. (8-11).  8-914-
901-36-65 вечером.
 2-ком. (ул. Иващенко, 
5), балкон – СП, ж/д,  в/сч., 
850 000, торг.  8-964-103-

16-71.
 2-ком. в п. Шестаково, 
кирпичный дом, цена дого-
ворная.  8-964-546-04-38.
 1-ком. в деревянном доме, 
мебель б/у.  8-964-105-32-98.
 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.
 Коттедж в черте города, 
ул. Полярная.  8-914-014-
14-56.
 Коттедж в черте города. 
 8-914-008-21-75.
 Коттедж (ул. Дружбы, 14-
1), 1300 000.  3-22-22. 
 Частный дом. Кутузова, 
20 после 17-00.
 Дом 2-этажный, S-105 
кв.м., участок- 11,34, гараж 
кирпичный, хоз. постройки, 
отопление печное и эл. бой-
лер.  3-02-21 после18. 
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 3 линия.  3-54-46, 
8-964-264-49-44.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 5 линия, № 680. 
 3-41-10, после 19, кроме 
пятницы, субботы. 8-914-
897-39-74.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», баня, теплицы, насаж-
дения.  8-952-622-56-88.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна» не достр., СТ «Не-
ктар», линия 0,кирпичный 
дом, хоз.постройки,100 000, 
торг.  8 902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 4 линия, баня, по-
стройки, насаждения.  
3-30-19, 8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Нектар», 
или сдам в аренду.  8-914-
921-18-82.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
5 линия.  8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Таежный», 
4 линия.  8-914-888-43-98, 
3-57-06.
 Дачу в кооп. «Таежный» 
, 8 линия, дом, баня, насаж-

дения.  8-964-107-68-49  с 
18 до 21.
 Дачу в кооп. «Медве-
жий», можно под разбор.  
8-964-106-46-04.
 Дачу на Заречной.  
8-908-669-45-25.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», ул. 1-строительная, 
№100.  3-41-10, после 19, 
кроме пятницы, субботы. 
8-914-897-39-74.
 Дачу срочно.  8-908-
668-02-36.
 Участок в кооп. Лесная 
поляна.  8-914-937-69-00.
 Гараж в районе 8-9.  
8-914-905-51-98.
 Гараж.  8-950-073-81-25.

 Гараж на горбаках, 5х6,5, 
требует ремонта, 60 000.  
8-914-909-09-41.
 Гараж на горбаках, 2 ряд, 
выше поликлиники, подвал 
кирпичный, смотровая яма, 
подъезд с 2-х сторон.  
8-964-284-12-57. 
 Гараж на горбаках ОТС. 
 8-924-714-30-72.
 Гараж на горбаках, 10 
линия, с инструментами, 
верстаками, сейфом, ремонт 
погреба не закончен, 65 000. 
 8-964-127-93-42.
 Гараж на горбаках, кооп. 
Коршуновстрой.  8-914-
884-11-09 после 19.
 Гараж на горбаках.  

8-914-937-69-00.
 Гараж на Северном, верх-
ний ряд, требуется ремонт, 
50 000.  8-924-546-77-75, 
Сергей.
 Гараж в районе ДСУ-2, 50 
000.  8-964-274-45-68.
 Гараж 7х6, выше аптеки 
№ 200, капитальный, обору-
дован всем.  8-964-112-52-
01, 8-964-758-80-51.
 Гараж выше поликлини-
ки, 2-х-этажная яма, сверху 
металлический, 60 000.  
8-924-835-48-49.
 Гараж.  8-950-073-81-25.
 Гараж срочно.  8-908-
668-02-36.
 Гараж с машиной ВАЗ.  

3-17-25.
 Гараж металлический за-
водской с 2 воротами, в п. 
Шестаково, на берегу Или-
ма.  8-952-635-89-65.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

  
8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

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

Ãîðíûé ìàñòåð
Ìàñòåð æ/ä ïóòè

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

o!едC!, 2,ю дл  !=K%2/ …= 
C%“2% ……%L %“…%"е " C. “…гель  
2!еK3ю2“ :

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2105, 2006, 120 
000, торг.  8-904-134-
21-30.
 ВАЗ-21063, не дорого. 
 8-914-886-38-40.
 ВАЗ-2104, 1994, ХТС. 
 8-924-715-56-07.
 Газ-31029 (Волга), 1996, 
в аварийном состоянии.  
8-950-123-56-56.

 ГАЗ-3110, ХТС, в зим-
нее время не эксплуатиро-
валась.  8-914-002-36-35.
 Нива, 2002.  8-964-
226-54-96.
 М-Ода версия.  8-964-
810-35-55
 Тойота-Филдер, 2006, 
4 ВД, 1,8л, б/п по РФ.  
8-964-548-45-48. 
 Тойота-Калдина, 1998, 
дизель, 4 ВД, ОТС.  

8-914-938-80-96.
 Тойота- Камри,  1992- 
1994, 70 000.  8-924-715-
30-68.
 Тойота-Карина, 1995, 
механика, цена договор-
ная.  8-924-814-30-20, 
8-924-836-59-58.
 Тойота-королла, 1992, 
на зап. части.  8-924-
716-46-25
 Тойота-Королла, 1997, 

АКПП, ХТС.  8-964-214-
58-12.
 Тойота-Королла-
Филдер, 2001, ОТС, литьё. 
 8-914-937-01-59.
 Тойота-Ипсум, 1998 г/в, 
в такси не использовалась. 
 8-924-611-28-85, 8-924-
614-58-55, 3-73-01.
 Тойота-Скептэр, 1993, 
или обмен на ВАЗ-2106, 
2109, 99 не старше 2002. 

 8-924-549-08-08.
 Тойота- Таун- Айс,  
2001, 4 ВД, 350 000, торг. 
 8-914-912-06-35.
 Хонда, 2002, торг.  
8-914-893-41-70.
 Хонда-Аскот, 1993, 
ОТС, 220 000, торг.  
8-924-619-12-65.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.

 Сузуки-Транд-Витара, 
2000, 480 000.  3-37-82, 
8-914-905-51-98.
 Мицубисси- делика 
микроавтобус, 1993.  
8-964-109-09-49.
 Мицубисси-Дион, 2000, 
сигнализация, автозапуск, 
МР3, 7 мест, 2 люка, цена 
при осмотре.  8-908-658-
48-30.
 Нисан-атлас грузовик, 

1992, термобудка, 2т.  
8-964-289-84-91.
 Харриер, 4ВД, ОТС, 
1999, пробег 100тыс.км.  
8-914-904-07-63.
 Трактор Т-40АМ, теле-
га, лебедка.  8-924-537—
51-78.
 Мотоцикл «Днепр» 
в разобранном по узлам 
состоянии. Есть все.  
8-964-216-52-83.

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

РЕМОНТ
автомобилей
* автозапчасти
   на
   заказ

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
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ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
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íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

Ïîçäðàâëÿåì ñ ÞáèëååìÏîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì  
ÃÍÀÒÅÍÊÎ ÃÍÀÒÅÍÊÎ 

ËÈÄÈÞ ÀÍÄÐÅÅÂÍÓËÈÄÈÞ ÀÍÄÐÅÅÂÍÓ

Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì,Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè æåëàåì,Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè æåëàåì,

Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä,Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè, äîëãèõ ëåò!Ñ÷àñòëèâîé æèçíè, äîëãèõ ëåò!
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8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

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

8-924-615-7646

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

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

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

«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-
äèçàéí»äèçàéí»

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

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

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

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

  8-950-104-48-308-950-104-48-30

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÏÐÅÄËÀÃÀÞ 
ÓÑËÓÃÈ:ÓÑËÓÃÈ:

Ïëîòíèê áåòîíùèê;Ïëîòíèê áåòîíùèê;

Øòóêàòóðùèê;Øòóêàòóðùèê;

Êàìåíùèê Êàìåíùèê 

   (íà ìàëûå îáúåìû)   (íà ìàëûå îáúåìû)

Òðàòóàðíàÿ ïëèòêàÒðàòóàðíàÿ ïëèòêà

 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

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
÷
å
ñò

â
à

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

 8-908-645-20-45

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

Ã
Ð
Ó
Ç

Î
Â

È
Ê

 
Ã
Ð
Ó
Ç
Î
Â
È

Ê
 

Á
Î

Ð
Ò,

 Ê
Ð
À

Í
Á
Î
Ð
Ò,

 Ê
Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

8-924-614-69-45

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

ŠpeareŠq“
opnd`be0 

b
nprfeim{i 

l`c`ghm

 8-908-645-40-73

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

специализированный отдел «СОБОЛЬ»специализированный отдел «СОБОЛЬ»
            

-Áîëåå 30 âèäîâ ïàëàòîê, -Áîëåå 30 âèäîâ ïàëàòîê, 
òåíòîâ-ïàëàòîê, òåíòîâ-ïàëàòîê, 

ñïàëüíûõ ìåøêîâ, ñïàëüíûõ ìåøêîâ, 
òóðèñòè÷åñêèõ ðþêçàêîâòóðèñòè÷åñêèõ ðþêçàêîâ

-Ãðåáíûå ëîäêè -Ãðåáíûå ëîäêè 
èç ïÿòèñëîéíîãî ÏÂÕ èç ïÿòèñëîéíîãî ÏÂÕ 

ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâàðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà

Мы
 со
бер
ем

 

Мы
 со
бер
ем

 

вас
 в л
юб
ое 

вас
 в л
юб
ое 

пут
еш
ест
вие

!!!

пут
еш
ест
вие

!!!

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

МЫ открыли МЫ открыли 
туристический сезон!!!туристический сезон!!!

Вас удивят наши низкие цены,Вас удивят наши низкие цены,
ассортимент товара,ассортимент товара,

профессиональные консультанты.профессиональные консультанты.

 8-908-658-48-18
 8-964-281-32-37 7-25-77

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÇÎÂ ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÇÎÂ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

ÏÐÎÄÀÌ
íåæèëîå 

ïîìåùåíèå
S - 31 ì2

 8-964-214-57-02
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28 июня 2012 г.  № 26 (8642) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

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

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

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

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

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

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

 Мужчина пенсионер 
54 лет желает позна-
комиться с женщиной 
45-70 лет для создания 
семьи. Обращаться: 3 
почт. Отделение, па-
спорт 25 10, 469055, Во-
лоде.
 Меняю место в д/с 
«Родничок» в 13 мкр. 
на место в любом саду 
в черте города. Возраст 
2-3 года.  8-914-916-
14-43.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-914-930-19-
16.
 Отдам котенка (де-
вочка) в хорошие руки. 
 8-964-541-16-54.
 Отдам в хорошие 
руки щенков, дворовых, 
1,5 мес.  8-964-223-05-
09, 8-964-813-40-29.
 Молодому британ-
скому котику срочно не-
обходима кошечка той 
же породы.  3-52-27, 
8-914-912-14-51.
 Требуется дом. работ-
ница без в/п для ухода 
за больной женщиной с 
совместным проживани-
ем в Новой Игирме.  
8-964-801-56-11.
 Требуются два разно-
рабочих.  8-952-635-
89-65.
 Требуется репетитор 
5-6 класс по математике. 
 8-964-804-96-18.
 Приму в дар холо-
дильник б/у, диван б/у. 
 8-983-444-29-23

КУПЛЮКУПЛЮ
УАЗ с тентом, желез-
ной крышей.  8-924-
617-92-11.
 Прицеп для легково-
го автомобиля.  8-950-
054-92-20.
 Мопед Рига-12, 16, 
можно в не рабочем со-
стоянии, или зап. части 
к ним.   8-964-215-21-
81.
 Аэромобиль детский, 
не дорого.  8-964-223-
00-02.

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, кро-
вать 2-сп., ковёр ч/ш 
2х3, стол журнальный, 

трельяж.  3-32-57, 
8-983-248-82-62.
 Уголок школьный 
(стеллаж, шкаф, стол).  

 8-964-542-16-34, по-
сле 18.
 Журнальный сто-
лик, стекло.  3-04-33, 
8-964-542-16-34 после 
18.
 Стенку для школьни-
ка, 5 предметов, спаль-
ню, 7 предметов, стенку 
для зала, 5 предметов, 
ОТС.  3-73-30, 8-964-
220-25-37.
 Кровати 2 шт. с ма-
трацами и прикроватны-
ми тумбочками, не доро-
го.  8-914-886-38-40.
 Столик туалетный 
женский.  8-964-264-
85-46.
 Стол кухонный раз-
движной, табуретки, 
стулья для дачи, трюмо, 
зеркало настенное, ши-
фоньер 3-х-створ., б/у. 
 3-28-66.
 Стенку, 3 секции, 
мягкий уголок, б/у, де-
шево.  8-924-612-57-
52.
 Стенку ученическую, 
ОТС, не дорого.  
8-964-546-06-00.
 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.
 Эл. печь Мечта, б/у 1 
год, стекло б/у 130х54, 
90х54, не дорого.  
8-950-087-06-05.
 ТВ хорошего каче-
ства, б/у. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 Холодильник б/у, 
циркулярку 3 фазы, 380 
вт, 4квт., эл. печь Элек-
тра, морозильная камера 
Бирюса.  8-914-008-
21-75.
 Печь эл. Вика-4, б/у, 
машина стиральная в 
упаковке, а/прицеп б/у. 
 8-950-147-02-67.
 Машина стиральная 
Белка, 650, цепь от бен-
зопилы Дружба, 2 шт., 
200.  8-964-279-50-04, 
8-964-350-61-99.
 Телефон сотовый 
Скайлинк Л-210, новый. 
 8-950-108-93-40.
 Магнитофон Панасо-
ник, кассеты, диски.  
8-950-108-93-40.  
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35.
 Шубу норковую р.46, 
цв. светло-коричневый, 
с капюшоном, средней 
длины, в хор.сост.  
8-964-541-10-83. 
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, 
р. 42-44, подъюбочник 
4 кольца, белая шубка, 
туфли р.37, шпилька, ак-
сессуары на машину.  
8-964-225-82-54.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 

1500.  3-45-83.
 Коляску универс., 
отл.сост., бирюзовая, б/у 
4 мес., переносн.люлька, 
антимоскитка, дожде-
вик; ванночку.  8-950-
095-41-75.
 Коляску зима-лето 
Модерн, 3-колесная.  
8-914-872-64-26.
 Коляску зима-лето, 
впереди сдвоенные ко-
леса.  8-964-264-85-
46.
 Коляску зима-лето 
для девочки, ОТС, 5000. 
 8-924-610-30-99.
 Манеж новый, ван-
ночку для купания.  
8-964-546-07-88.
 Палас 145х300, 
шерсть, Киргизия.  
8-950-108-93-40.
 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.
 Хомяков, возраст 1 
мес.  8-964-103-77-84.
 Щенков карликового 
пинчера, 4000.  3-65-
78, 8-964-120-54-47.
 Щенков пекинеса, 
мальчики, 1 мес., 5000. 
 8-964-109-45-39, 
8-924-715-40-92.
 Козлят от 3 мес. до 1 
года.  8-914-886-70-98.
 Козье молоко, Пар-
ковая, 5.  8-950-054-
90-97.
 Рассаду георгинов 
различных сортов и цве-
тов.  3-02-07, 8-964-
128-80-96.
 Семена зверобоя, 
цветок герань, белую 
фасоль.  3-45-56.8-
964-120-57-62.
 Качели на ножках, 
спортивный уголок, 
коляску-трость, бего-
вую дорожку, кровать 
2-х-спальную.  8-950-
073-81-25.
 Машину электрон-
ную детскую на аккуму-
ляторе, новая.  3-41-
45, 8-924-536-90-41.
 Дверь железную 
входную.  8-902-541-
78-58.
 Дверь железную (за-
мок, ключи).  8-964-
221-51-61.
 Зап.части на ВАЗ-
2106, зап. части на Хон-
ду, 1995.  8-914-946-
30-47.
 Зап. части от ВАЗ-
2105, 07, двери перед-

ние, задние, капот за-
дний, КПП, мост и 
многое другое.  8-964-
104-39-62, 8-964-127-50-
87.
 Автосигнализацию 
Старлайн А92 Диалог, 
новая.  8-964-546-07-
88.
 Зап. части для КА-
МАЗ, б/у,не дорого, боч-
ки, стиральная машина, 
паяльная лампа, станок. 
 8-964-545-64-55. 
 Дверь заднюю левую 
на а/м Тойота-Виста 30 
кузов.  3-60-74, 8-952-
631-41-69.
 Двигатель 3 ф. 3000, 
1400, 2800 об/мин.  
8-904-138-75-94.
 Коляску к мотоциклу 
ИЖ, новая.  8-924-
549-50-91.
 Мотоблок Тарпан, 
двигатель-Германия.  
8-964-284-12-57.
 Колонки, гарнитуру 
к сотовому телефону 
Сони эриксон, фотоап-
парат Зенит, игрушка 
для мужчин.  8-950-
108-47-42.
 Прицеп к а/м б/у.  
8-950-054-90-97.
 Прицеп самодельный 
от Луаза, 5000.  8-964-
289-84-91.
 Прицеп к ВАЗ, не до-
рого.  8-964-275-39-
22, 8-964-354-58-90.
 Автоприцеп, высо-
та борта  55 см, колеса 
на 13, без документов, 
5000.  8-964-289-84-
91.
 Мотоплуг Крот, но-
вый, цена ниже рыноч-
ной.  8-964-289-84-91.
 Мотоблок – сено-
косилка импортная.  
8-924-549-50-91.
 Оборудование сено-
косильное навесное к 
мотоблоку Нева, новое. 
 8-924-549-50-91.
 Велотренажер, но-
вый, штанга 5-20 кг, 
скамейка для пресса.  
8-964-120-55-77.
 Коляска инвалидная, 
новая, с санитарным 
оснащением, памперсы 
2,3, не дорого.  8-964-
545-64-55.
 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 Рос-
сия.  8-950-108-93-40.

 Сейф для охотьни-
чьего оружия, 2 шт. 
119х19х9.  3-13-90.
 Ружье 12 калибр ТОЗ-
34, 2000, с документами, 
сенокосилку конную.  
8-924-536-69-66.
 Баллоны кислород-

ный и пропановский.  
8-924-719-52-86. 
 Тренажер Кардио 
Твистер, 7000, Литье 
5-114-14, 5000 или обме-
няю на предложенное, 
сотовый телефон Сам-
сунг сенсорный,5000.  

Отдам хомячка джун-
гарского.  8-964-282-
77-77.
 Сотовый телефон 
Skylink-210 нов. в упаков-
ке.  8-950-108-93-40.
 Трость новую, деше-
во.  8-964-120-55-77.

 Книгу «Энциклопе-
дия третьего рейха», 
изд. М., 1996.  8-924-
613-26-23.
 Навоз конский, ульи 
12-18 рамок, магазины 
с рамками под мёд.  
3-02-21 после 18.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 25 от 21 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.

МУП «УК Коммунальные услуги» 
приглашает физических и 
юридических лиц города 

для заключения договора на 
утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов, по 
всем вопросам обращаться 
по телефону: 3-02-85

Íà÷àëüíèê ãîðíîãî ó÷àñòêà
Íà÷àëüíèê ýêñïëóàòàöèè 

æ/ä ó÷àñòêà

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

n!г=…,ƒ=ц,, дл  !=K%2/ " 
m,›…е,л,м“*%м !=L%…е  
2!еK3ю2“ :

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
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ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

 «Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888
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SALAMANDER 2D 3-õ êàìåðíûé íåìåöêèé ïðîôèëü è LG HAUSYS L-600 4-õ êàìåðíûé Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü

ПОД
 КЛЮ

Ч

ПОД
 КЛЮ

Ч

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé
Êèðïè÷íûé äîì

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

13900 ð. 17100 ð. 19750 ð. 21250 ð.

dbeph 
".%д…/е, 

ме›*%м…=2…/е

AL
ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå 
ãðóïïû

-,*“,!%"=……=  
це…= %2 !=ƒме!%" 

…е ƒ=",“,2

Устан
овка окон 
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Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

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

    

 8-904-134-2515
 8-983-40-40-956
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АКЦАКЦИЯ ИЯ 
4-х камерные окна VEKA4-х камерные окна VEKA
по цене 3-х камерных по цене 3-х камерных 
на все  виды окон !на все  виды окон !

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

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

8-924-828-86-99

            пластик 
сервис

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

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

гарантия качества

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

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

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ    
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

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
8-902-54-11111

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

 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

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «УЮТ» 
(адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
п.Новоилимский, у.Зверева, 1, ИНН 3834014550, ОГРН 
1093847000940, Дроздов Александр Васильевич  сооб-
щает, что открытые торги по продаже имущества пред-
приятия назначенные на 14 июня 2012 года по Лоту № 1 
Дебиторская задолженность ООО «Уют» не состоялись в 
виду отсутствия заявок.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «КОТЭК» 
(адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, рп. 
Рудногорск ул.Первомайская, дом 6а, ИНН 3834014292, 
ОГРН 1093847000268, Дроздов Александр Васильевич  
сообщает, что открытые торги по продаже имущества 
предприятия назначенные на 14 июня 2012 года по Лоту 
№ 1 Дебиторская задолженность ООО «КоТЭК» не со-
стоялись в виду отсутствия заявок.
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