
ПЯТНИЦА, 24 мая:
Переменная облачность. 
Ночью 3;
Утром/Днем  +15/+8

СУББОТА, 25 мая:
Облачно.
Ночью  +4;
Утром/Днем  +10/+12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая:
Переменная облачность.
Ночью -4; 
Утром/Днем  +5/+9

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 24.05 по 26.05

№ 21 (8689) Газета основана
2 ноября 1931 года ЧЕТВЕРГ,  23 мая 2013 года priilimiya@gmail.com

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Праймериз Единой России 
на округе №19 выявил 

победителя. 
Им стала - Марина Седых
 Уже шестой год подряд эта 
процедура перед выборами проводится 
и в Иркутской области. 

3 стр.

«Забывчивые» «Забывчивые» 
кредиторы кредиторы 
или «жадные или «жадные 
банкиры»банкиры»    

Россияне все чаще «забывают» Россияне все чаще «забывают» 
оплачивать свои кредиты...оплачивать свои кредиты...
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ОсветиОсвети
дорогу домойдорогу домой

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее КДНиЗП) при администрации Нижнеи-

лимского муниципального района сообщает, 
что для поддержки детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, действует

Единый общероссийский номер 
детского телефона доверия: 

8-800-2000-122,  
по которому оказывается консультативно-психологи-
ческая помощь.  Звонки по этому номеру осуществля-

ется бесплатно, анонимно и круглосуточно.
Телефон КДНиЗП 3-11-85,  в рабочее время

ОБЩЕСТВО 

В одной детской книжке есть такой образ – окно 
родного дома, за которым тебя обязательно 
ждет мама. И заблудившийся в Пути человек – 
неважно, взрослый или не очень, идет на свет 
такого окна. Это в сказке. 

А в жизни…Есть дети, пропавшие без вести. Нам очень 
хочется верить, что они просто заблудились, что живы, 
что обязательно вернутся домой и обнимут своих мам. 25 
мая – Международный день детей, пропавших без вести. 
Официальная эмблема - незабудка.

 Идея проведения Дня поиска пропавших детей родилась 
в прошлом веке в Америке. Там, 25 мая 1979 года, по дороге 
из школы пропал 6-летний мальчик Эвиан Пейтс. Ребенка 
искали, но не нашли. Его фотографии даже размещали на 
бутылках с молоком. Спустя четыре года президент США 
Рональд Рейган объявил 25 мая Днем поиска пропавших 
детей. Позже к американцам присоединились и в Европе.

По разным оценкам, ежегодно в мире пропадает от 6 
до 8 миллионов детей. Только в США каждый год исчеза-
ет полмиллиона детей. В России, по официальным данным 
МВД, ежегодно пропадает порядка 15 тысяч детей. В это 
число входят дети, убежавшие из дома в поисках приклю-

чений или в знак протеста против жестокого обращения, а 
также похищенные дети в целях сексуальной эксплуатации 
или рабства. Большинство из них находятся и возвращаются 
к родителям, опекунам или в детские социальные учрежде-
ния. Однако 10 процентов остаются в списке пропавших без 
вести.

Этот День призван почтить память пропавших детей – 
детей, которые не вернулись домой, детей, которые не вы-
жили, и тех кого мы по прежнему надеемся найти.

Есть надежда, что этот день также поможет предотвра-
тить похищения детей и сделать мир более безопасным ме-
стом для наших малышей.

В 2012 году этот день стали отмечать и в России. Ров-
но в 22:00 на многих окнах зажгутся свечи, чтобы осве-
тить дорогу, тем, кто не вернулся домой.

Давайте в этот день зажжем свечи в окнах своих домов.  
Вдруг случится чудо – и вернется домой первоклассник 
Паша Костюнин. Или Лиза Тишкина из Сарова. Или 
Максимка Королев с дальнего волгоградского хутора. Или 
кто-то еще, о ком мы не знаем, но кого тоже любят и ждут. 

 Свеча – это еще и тепло. Хотя бы частичку своего тепла 
и своей любви – вот так передать им – тем, кто потерялся и 
кого ищут…  Зажгите свечу. Подумайте. Помолитесь, если 
верите. Пусть случится чудо.

«ИРА Телеинформ» http://i38.ru/

СПРАВОЧНО: По состоянию на начало мая по области 
объявлены в розыск 195 человек. За тот же период найдены 
176, из них 144 – из числа объявленных в розыск именно в 
этом году (остальные найденные – из числа тех, кто пропал 
в прошлом году). Из 195 пропавших – 51 несовершеннолет-
ний. Из них 45 уже найдены.

 В последние годы привычной практикой во всем мире 
стал поиск пропавших детей в Интернете. В настоящее вре-
мя Интернет является лучшим средством для распростра-
нения информации по всему миру и позволяет оперативно 
реагировать на происходящие события.

Самым ярким примером является популярная телепро-
грамма «Жди меня». На их сайте множество объявлений 
о пропавших детях, а также ведется активное обсуждение 
каждого дела, где любая информация, оставленная пользо-
вателями может оказаться полезной.

Несколько групп по поиску детей есть и в популярной 
социальной Сети «Вконтакте». Общее число пользователей, 
вступивших в них, превышает 10 тысяч человек. На популяр-
ном видео-сервисе YouTube (youtube.com), принадлежащем 
компании Google, есть раздел с материалами о пропавших 
детях со всего света. сайт http://penza-poisk.info размещает 
заявки на поиск пропавших людей, отдельный раздел по-
священ детям. Есть и отдельный сайт, посвященный защите 
детей от похищений и эксплуатации - Недопусти.ру.

Более подробную информацию о пропавших в нашей 
области можно посмотреть на официальном сайте ГУ МВД 
России по Иркутской области http://38.mvd.ru/
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Будьте осторожны - несанкционированная торговля!

Уважаемые сотрудники 
библиотек – хранители книг! 

Тепло поздравляем Вас 
и всех железногорцев – Ваших постоянных 

читателей, остающихся неизменно 
преданными общению с книгой, несмотря 
на стремительное развитие современных 

информационных технологий, с 
Общероссийским днем библиотек!

Культурно-просветительскую, духовно-нравствен-
ную, образовательную, коммуникативную миссию, ко-
торую Вы всегда несли и продолжаете нести, исполь-
зуя новые нестандартные формы, трудно переоценить. 
Сегодня библиотеки Приилимья стали, действительно, 
центром культурной и общественной жизни, просве-
тительской и исследовательской работы. Именно со-
трудники библиотек передают нашим детям великое 
наследие прошлых веков и учат их ценить традиции 
современности.

В канун Вашего профессионального праздника 
примите искреннюю благодарность за преданность Ва-
шему делу. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи во всех начинаниях!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Т. ЕРЁМИН, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Примите  поздравленияПримите  поздравления

ВНИМАНИЮ граждан, ВНИМАНИЮ граждан, 
имеющих домашних имеющих домашних 

сельскохозяйственных животныхсельскохозяйственных животных!!

1 июня 2013 года в г.Железногорске-1 июня 2013 года в г.Железногорске-
Илимском Нижнеилимской станцией Илимском Нижнеилимской станцией 
по борьбе с болезнями животных бу-по борьбе с болезнями животных бу-
дут производиться  противоэпизооти-дут производиться  противоэпизооти-
ческие мероприятия:ческие мероприятия:
1. Забор крови на исследование на 1. Забор крови на исследование на 
    лейкоз, бруцелез, лептоспироз.    лейкоз, бруцелез, лептоспироз.
2. Исследования на туберкулез.2. Исследования на туберкулез.
3. Вакцинация против сибирской язвы,   3. Вакцинация против сибирской язвы,   
    мкара.    мкара.
Справки по телефону 3-22-20Справки по телефону 3-22-20

Администрация МО «Железногорск-Илимкое 
городское поселение»

РЫНОК

С наступлением теплого сезона мы 
сталкиваемся с традиционно сложив-
шимися местами несанкционирован-
ной торговли на территории вблизи 
памятника М.К. Янгеля, которые 
создают неприглядный внешний 
вид нашего города,  так как торгов-
ля осуществляется с использованием 
подручных средств – коробок, дере-
вянных ящиков,  складных столов и  
прямо с земли.

Впрочем, некоторые «продавцы» 
ограничиваются просто газеткой, по-
стеленной на тротуар. Торгуют здесь и 
овощами, и сухофруктами,  и рыбой, и 
молочными продуктами, и мочалками и 
другим товаром.

Подобная торговля опасна для здоро-
вья и даже жизни покупателей, так как 
ведется без соблюдения элементарных 
санитарных норм. Документов, под-
тверждающих безопасность продуктов 
питания и промышленных товаров у 
торговцев нет, как и санитарных книжек, 
подтверждающих их здоровье. 

Лица, ведущие торговлю с рук, пред-
упреждаются о противоправности своих 
действий, в случае их отказа прекратить 
торговлю вызываются наряды полиции, 
на нарушителей составляются протоколы 
об административных правонарушениях.

Просим жителей города и района  не 
покупать продукцию сомнительного ка-
чества, реализуемую с рук. Помните, она 
может представлять опасность Вашему 
здоровью!

Отдел по развитию малого и средне-
го бизнеса администрации

 г. Железногорска-Илимского

ИТОГИ
15 мая в городской 
администрации под 
председательством Главы 
города Железногорска-
Илимского Юрия 
Ивановича Шестёры 
состоялось очередное 
заседание рабочего штаба. 

На заседании по ходу отопи-
тельного периода 2012-2013 
годов, присутствовали специ-
алисты администрации горо-
да, представители РТС, ООО 
«Иркутская энергосбытовая 
компания», Нижнеилимского 
обособленного подразделения 
ООО «ИКС» и руководители 
управляющих компаний.

По информации предста-
вителя РТС С.А. Калуканова, с 
20 мая планируется окончание 
отопительного сезона в горо-
де Железногорске-Илимском. 
После завершения отопитель-
ного периода РТС будет про-
водить испытания на тепло-
вые потери и гидравлические 
испытания. Также, по словам 
Сергея Анатольевича, в насто-
ящее время подрядчики ведут 
работы по благоустройству 
в местах раскопок прошлых 
лет. Помимо этого, на летний 
период запланированы работы 
на малом кольце тепловой ма-

гистрали нашего города.
Начальник участка отделе-

ния ООО «Иркутская энергос-
бытовая компания» Л.А. Ка-
рабанова довела до сведения 
присутствующих, что в июне 
текущего года будут устанав-
ливаться общедомовые прибо-
ры учета на некоторых много-
квартирных домах в городе 
Железногорске-Илимском. 
График установки приборов 
учет уже готов, теперь его 
предстоит согласовать с ру-
ководителями всех городских 
управляющих компаний.

Представитель Нижнеи-
лимского обособленного под-
разделения ООО «ИКС» А.В. 
Зомберг отметил, что, на се-
годняшний день, предприятие 
занимается подключением 
летних водопроводов. Насо-
сная станция работает в нор-
мальном режиме, поэтому ни-
каких замечаний по качеству 
холодной воды, поступающей 
в дома железногорцев, не име-
ется.

Руководитель ООО УК 
«Регион» О.В. Копылов по-
яснил, что возглавляемая им 
управляющая компания ведет 
планомерную работу по разъ-
яснению населению порядка 
начисления коммунальных ус-
луг. Приоритетным направле-
нием работы являются, также, 

мероприятия по санитарной 
очистке придомовых террито-
рий. С этой целью уже были 
проведены несколько суббот-
ников с привлечением соб-
ственников жилья.

По словам представителя 
ООО УК «Наш город» Л.П. 
Алексеевой, данная управ-
ляющая компания, также, 
сосредоточилась на уборке 
придомовых территорий. Как 
отметила Любовь Павловна, 
активное участие в проведе-
нии городского месячника чи-
стоты приняли жильцы дома 
№12 восьмого квартала (пред-
седатель Совета многоквар-
тирного дома А.Р. Зайдулин), 
которые дружно вышли на 
субботник и навели чистоту 
на своей придомовой терри-
тории.

Руководитель ООО УК 
«Чистый город» М.Н. Макаров 
проинформировал собравших-
ся об организации меропри-
ятий по санитарной очистке 
обслуживаемой территории. 
Максим Николаевич отметил, 
что большую помощь в про-
ведении субботников оказали 
жители домов 3 и 3А десятого 
квартала.

По информации руководи-
теля ООО УК «Альтернатива» 
Т.А. Бубновой, обслуживаемая 
данной управляющей компа-

нией территория уже очищена 
от вытаявшего за зиму мусора, 
теперь предстоит поддержи-
вать чистоту.

Представитель ООО УК 
«ИлимСервис» Г.В. Мирная 
отметила, что у неё имеются 
предложения по пересмотру 
границ территорий города, 
закрепленных за предприяти-
ями, организациями и учреж-
дениями для санитарного со-
держания.

Руководитель ООО УК 
«Ремстройсервис» Т.А. Ого-
родникова пояснила, что 
указанная управляющая ком-
пания в плановом порядке 
осуществляет мероприятия 
по санитарному содержанию 
закрепленной за ней терри-
тории, занимается побелкой 
и облагораживанием зеленых 
насаждений.

По итогам заседания 
штаба всем управляющим 
компаниям города Железно-
горска-Илимского было ре-
комендовано организовать 
работы по озеленению и раз-
бивке клумб, а также активно 
осуществлять работы по сани-
тарной очистке придомовых 
территорий.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь городской 

администрации

НОВОСТИ ГОРОДА

По информации Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Железногорск-Илимского городского поселения, 
в настоящее время активно проводятся 
мероприятия по выявлению в нашем 
городе бесхозяйных сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

 
После выявления бесхозяйных сетей планируется 

передача их  обслуживающей организации на содержа-
ние и обслуживание.

В дальнейшем будет проведена работа по инвента-
ризации данных сетей и регистрации прав собственно-
сти за муниципальным образованием «Железногорск-
Илимское городское поселение». Таким образом, у 
бесхозяйных объектов на территории города Железно-
горска-Илимского появится законный владелец.

 По  обращению городских энерго- и водоснаб-
жающих организаций  проводится муниципальный 
земельный контроль в отношении жителей частного 
сектора 4-го квартала и частично 13-го микрорайона по 
факту использования земельных участков, выходящих 
за пределы предоставленных земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. Это, так-
же, является одним из приоритетных направлений ра-
боты КУМИ на сегодняшний день.

 Помимо этого, хотелось бы довести до жи-
телей города Железногорска-Илимского информацию 
о том, что, по результатам открытого аукциона, с 30 
апреля 2013 года объекты водоснабжения, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», переданы в 
аренду ООО «Иркутские Коммунальные Системы».

Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь
 городской администрации

ЗемлюЗемлю
на контрольна контрольОтопительный период завершаетсяОтопительный период завершается

ФИНАНСЫ

В России растет число недобросовест-
ных заемщиков. 

Россияне все чаще «забывают» опла-
чивать свой кредит. Количество займов, 
по которым  наши соотечественники не 
осуществили ни одного платежа, прибли-
зилось к 660 тысячам.

Такие данные  приводят  в Националь-
ном бюро кредитных историй (НБКИ). И 
добавили, что в первом квартале число 
таких кредитов выросло почти на 15 про-
центов. Не придется ли расплачиваться 
за недобросовестных заемщиков всем 
остальным? Ведь  банки могут повысить 
из-за рисков проценты по ссудам.

Так могло бы произойти, если бы не 
усиливающаяся конкуренция на рынке 
розничного кредитования, говорит дирек-
тор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. 
По его словам, даже с учетом возросших 
рисков, этот рынок остается одним из са-
мых высодоходным в банковской сфере. 
Поэтому  финансисты будут более вни-
мательно подходить к оценке кредито-
способности заемщика, используя весь 
имеющийся у них «арсенал» средств. То 
есть, как следует проверять клиента, пре-
жде чем принять решение о выдаче ссуды.

При этом тенденция роста 
кредитов, по которым кли-
енты не просто задерживают 
платежи, а не платят вообще, 
началась еще во втором квар-
тале прошлого года. Кстати, 
подобные ссуды специалисты 
часто считают мошенниче-
скими. А их рост связан с тем, 
что «разобрав» добропорядоч-
ных заемщиков, финансовые 
организации начали давать 
в долг более сомнительным 
клиентам. И число невозвра-
тов будет расти, предсказыва-
ют в НБКИ - борьба за «место под солн-
цем» вынуждает банки идти во все более 
рисковые сегменты рынка. Одновременно 
будет падать и индекс кредитного здоро-
вья, показывающий, как часто заемщики 
допускают просрочки по обслуживанию 
своего долга.

В то же время банкиры посетуют на 
то, что государство очень мало делает для 
борьбы с мошенниками. Например, до 
сих пор законодательно не закреплен ме-
ханизм передачи информации о потенци-
альном заемщике из пенсионных фондов. 
А раз так, пусть государство не жалуется, 
что «банкиры жадные», а «процентная 
ставка не снижается», - считают они.

Тем временем
Общая сумма просроченных ипо-

течных кредитов составляет 41,9 
миллиарда рублей, свидетельству-
ют данные Центробанка. За первый 
квартал 2013 года она увеличилась на 
8 процентов. Доля просроченных кре-
дитов в общей сумме задолженности 
по ипотеке за три месяца увеличилась 
до 2 процентов. Рост доли просрочки 
по итогам квартала зафиксирован 
впервые с конца 2010 года. Средневзве-
шенная ставка по рублевым ипотеч-
ным кредитам в марте также до-
стигла максимального уровня с осени 
2010 года - 12,9 процента.

 
Алексей АРОНОВ

«Забывчивые» кредиторы «Забывчивые» кредиторы 
или «жадные банкиры»или «жадные банкиры»
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Праймериз Единой России Праймериз Единой России 
на округе №19 выявил победителя -  на округе №19 выявил победителя -  
им стала  Марина Седых
ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Победителем праймериз  
«Единой России» в округе 
№ 19 стала  Марина Седых
                                                      

На прошлой неделе завер-
шилось предварительное голо-
сование членов партии «Единая 
Россия» в избирательном округе 
№19. Эта процедура перед раз-
личными выборами в последние 
годы стала для правящей партии 
обязательным атрибутом. Уже 
шестой год подряд праймериз 
проводится и в Иркутской обла-
сти. 

8 сентября этого года прой-
дут очередные выборы, жители 
области будут избирать депута-
тов Законодательного Собрания 
области. Как показывает прак-
тика, к выборам такого уровня 
интерес населения  всегда доста-
точно высок.

Некоторое время назад в 
Железногорске уже проходило 
предварительное голосование в 
округе №11, куда входит часть 
территории Нижнеилимско-
го района (округ депутата А. 
Чернышова). Но подавляющее 
большинство избирателей ниж-
неилимцев (в том числе, про-
живающих в Железногорске), 
входят в состав другого округа, 
который объединен с  Усть - Кут-
ским районом. В связи с этими 
географическими особенностями 
прошедшее накануне мероприя-
тие представляло для  широкой 
общественности района значи-
тельно больший интерес. При-
чем, не только для членов «ЕР».

Сегодня действующим депу-
татом областного Законодатель-
ного Собрания здесь является 
Борис Алексеев. Этот человек  
известный, можно сказать, зна-
ковая личность - наш Борис Гри-
горьевич. Долгие годы он на раз-
личных выборных должностях 
работал в интересах нижнеилим-

ских избирателей. Несомненно 
его кандидатура была в числе ос-
новных претендентов на победу 
в предварительном голосовании. 
Среди других соискателей го-
лосов выборщиков была и акти-
вистка молодой гвардии, депутат 
районной Думы Анна Татаурова. 
Остальные шесть кандидатов 
представляли Усть-Кутский рай-
он.

Буквально за день до про-
цедуры праймериз в Железно-
горске прошло аналогичное 
голосование в Усть-Куте, где Б. 
Алексеев лишь на 8 голосов опе-
редил генерального директора 
Иркутской нефтяной компании 
Марину Седых. Это стало глав-
ной неожиданностью первого 
этапа - предполагалось, что у 
опытного, действующего депу-
тата будет более ощутимое пре-
имушество. Поэтому от резуль-
татов нижнеилимской площадки 
фактически зависил окончатель-
ный итог голосования в округе за 
кандидатов от «ЕР» .

Минимальное преимущество 
Бориса Григорьевича не позволя-
ло ему чувствовать себя комфор-
тно и уверенно даже на «своей» 
территории. Ходили отнюдь не 
праздные разговоры, что узнав 
результаты у наших соседей, 
«команда Алексеева» предпри-
няла попытки связаться со все-
ми выборщиками по телефону и 
«направить их в правильное рус-
ло». Будто предчувствуя нелад-
ное, Б. Алексеев внес даже сам 
себя в список голосующих, что 
правилами внутрипартийного го-
лосования, как оказалось, не за-
прещено. Правда, прибывший из 
Иркутска председатель счетной 
комиссии А. Звездин не мог при-
помнить подобный прецедент на 
таком уровне праймериз.

К назначенному времени зал 
районной администрации был 
переполнен. На предварительное 
голосование из 8 претендентом 
прибыли только трое. К Б. Алек-

сееву и М. Седых присоедини-
лась  Анна Татаурова. На таком 
уровне конкуренции, сам по себе 
поступок Анны Ивановны заслу-
живает самых теплых слов. Забе-
гая вперед скажем, что возможно  
смелость лидера железногорской 
молодой гвардии и определила 
ее итоговое третье место.

Согласно жеребьевке первой 
выпало выступать генерально-
му директору ИНК М.В. Седых. 
Надо отметить, что ее выступле-
ние произвело самое благопри-
ятное впечатление. Сопровожда-
емая наглядно слайдами, речь 
единственной женщины – ру-
ководителя нефтяной компании 
в стране показала всем присут-
ствующим, что «Единая Россия» 
сегодня, по крайней мере у нас в 
округе, предложила  избирателям 
совершенно новую кандидатуру. 

Марина Седых – однозначно, 
претендент с большими возмож-
ностями. Уже сегодня бюджет 
наших соседей (Усть-Кутского 
района) только от деятельности 
ИНК получает чуть более 100 
млн. рублей налоговых платежей 
в год (для сравнения бюджет Же-
лезногорска как раз и составля-
ет 100 млн. рублей) и эта цифра 
неуклонно растет. Теперь пред-
ставте, какой была реакция зала 
на сообщение о том, что нефтя-
ная компания уже ведет разведку 

углеводородного участка в 30 км 
от Новой Игирмы?  «Возможно, 
что нефть придет и в ваш рай-
он», - скромно сказала Марина 
Владимировна. Ой, как хочется 
этому верить….

Следом слово держал Борис 
Алексеев. Говорил красиво, уве-
ренно, логично. Но…, как бы это 
правильно сказать, именно гово-
рил. Аккуратно и даже эмоцио-
нально перечислил, что сделало 
Законодательное Собрание за 
пять лет законотворческой рабо-
ты. Не забыл подчернуть , что он 
может, а главное - готов продол-
жить работу. Жаль про дорогу до 
Новой Игирмы Борис Григорье-
вич ничего не сказал…

 Голосовали выборщики тай-
но. Вся процедура с подсчетом 
заняла практически час времени. 
Итоги, считаю вполне законо-
мерными, хотя для некоторых 
может и неожиданными: М. Се-
дых – 130 голосов, Б. Алексеев 
– 115 голосов, А. Татаурова – 31 
голос.

Теперь руководству реги-
онального отделения партии в 
Иркутске предстоит решить, кто 
из двух кандидатов возглавит 
региональную группу партии, а 
кто выдвинется от «ЕР» в одно-
мандатном округе. 

 
Лариса СЕРГЕЕВА

БИОГРАФИЯ  КАНДИДАТА
Седых Марина Владимировна

 
- генеральный директор Иркутской нефтя-

ной компании родилась 3 мая в городе Иркут-
ске.

В 1993 году окончила Иркутский Государ-
ственный университет по специальности «Пра-
воведение».

Начала свою трудовую деятельность юри-
сконсультом в Приморском крае в Шкотов-
ском районном потребительском обществе, где 
проработала единственным юристом четыре 
года. В Приморском крайпотребсоюзе Шко-
товское райпо всегда занимало первое место 
по правовой работе.

В 1985 году была принята старшим юри-
сконсультом на Иркутский завод тяжелого ма-
шиностроения им. В.В. Куйбышева.

Далее судьба привела Марину Владими-
ровну на работу главным юрисконсультом в 
ГУГП «Востсибнефтегазгеология» (ВСНГГ), 
где она и связала накрепко всю последующую 
деятельность с геологией и разработкой место-
рождений углеводородного сырья.  На этом 
предприятии мощной юридической закалкой 
для Марины Владимировны стал сложнейший 
спор с нефтяной компанией «ЮКОС», который 
длился на территории Ханты-Мансийского АО 
и Тюменской области более двух лет. И дело 
решилось в пользу ВСНГГ. С НК «ЮКОС» 
было взыскано и получено 4,5 млн. долларов.

Судьбоносным моментом стало участие в 
создании в 2000-м году  ООО «Иркутская не-
фтяная компания», которое первым в Иркут-
ской области начало разработку нефтегазокон-
денсатных месторождений.

С самого начала работы  ООО «Иркутская 
нефтяная компания» Марина Владимировна 
Седых является его бессменным генеральным 
директором.

С марта 2008 года является Генеральным 
директором и членом Совета директоров 
«ИНК-Капитал».

Марина Владимировна Седых – единствен-
ная женщина в России, которая руководит не-
фтегазодобывающей компанией, да и в других 
странах не часто встречаются женщины, стоя-
щие во главе нефтяных предприятий. 

Уважать Марину Владимировну и восхи-
щаться ею есть за что.

Замужем.  Дочь Анастасия — юрист, в про-
шлом член женской  команды  «Рекорд» по 
хоккею с мячом, неоднократная чемпионка 
России и обладательница Кубка мира.

Новые лица Новые лица 
Единой РоссииЕдиной России

ДЕПУТАТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Российские депутаты не против 
того, чтобы на законном 
основании продавать номерные 
знаки с красивым сочетанием 
букв и цифр. Законопроект 
о таком нововведении уже 
подготовлен.

  Слуги народа уверены, что такая мера снизит коррупцию в 
ГИБДД, а также легально пополнит бюджет страны. 

Таким образом, считают они, можно побороть коррупцию в 
ГИБДД и одновременно пополнить бюджет России теми деньга-
ми, которые уходят у водителей на нелегальную покупку. Грубо 
говоря, автовладельцы уже покупают «красивые» номера, только 
деньги идут не государству, а в карман инспекторам ГИБДД. 

Когда система приживется, фиксированная цена сменится от-
крытыми интернет-аукционами. «Таким образом, в государствен-
ный бюджет можно будет привлечь больше денег. 

Поступившие в бюджет деньги не должны исчезать, это долж-
но быть целевое расходование - например, на дорожный фонд. За 
счет продажи номеров мы сможем отремонтировать дороги», - уве-
рены депутаты.

Несколько раз и раньше в Госдуму поступали предложения 
узаконить продажу «красивых» номерных знаков. Однако пока во-
прос все еще находится на стадии обсуждения, хотя интернет-аук-
ционы обещали запустить еще в 2011 году.

ПРОГНОЗЫ

Нынешнее лето 
вполне может 
оказаться богатым на 
неприятные сюрпризы. 
Жители Восточной 
Сибири на себе уже 
почувствовали, что это 
так. Температурные 
рекорды, что на плюс, 
что на минус - не 
единственные погодные 
аномалии, которые 
могут удивить россиян.

МЧС пока не сулит 
шторм, но вдруг... В этом 
случае люди должны быть 
вовремя оповещены и 
предупреждены о мерах 
реагирования и защиты. 
Как этот сделать? В спаса-
тельном ведомстве собрали 
всю нормативную базу по 
этому вопросу и информи-
руют граждан о том, что...

Во-первых, с началом 
купального сезона люди 
не должны забывать теле-

фоны экстренных служб. 
Сейчас у каждого есть мо-
бильник, но если не знать 
простой набор цифр 01 или 
637-22-22, то спасатели мо-
гут и не прийти на помощь. 
По статистике, до 95 про-
центов несчастных случаев 
происходит в запрещенных 
для купания местах. И до 
70 процентов всех траге-
дий случается в обществе 
пьяных компаний, которые 
в беде не помощники. 

Поэтому, чтобы на по-
мощь вовремя приехал 
трезвый и профессиональ-
ный человек, надо просто 
вовремя воспаленным от 
алкоголя мозгом вспом-
нить и набрать эту простую 
комбинацию цифр.

Но это, так сказать, что 
касается индивидуальных 
случаев. Если же речь идет 
о грозящих природных 
бедствиях, то МЧС в соот-
ветствии с Указом прези-
дента РФ от 11 июня 2004 
г. N 868

«... информирует на-
селение через СМИ и по 

иным каналам о прогно-
зируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях и 
пожарах, мерах по обеспе-
чению безопасности насе-
ления и территорий ...». То 
есть перед возможной по-
ездкой или просто по утрам 
нелишне послушать радио, 
настроить хоть раз в день 
телевизор на информаци-
онный канал либо зайти на 
сайт ведомства. Адрес про-
стой - www.mchs.gov.ru

Информация о прогно-
зируемых ЧС, в том числе 
с обозначением класса по-
жарной опасности в лесах, 
размещается в разделах 
официального интернет-
портала МЧС России 
«Прогнозы» и «Ежеднев-
ный прогноз».

Информация о прогно-
зе наиболее неблагоприят-
ной обстановки также мо-
жет размещается в разделе 
«Внимание». Эта рубрика, 
так же как и сам сайт, пол-
ностью бесплатны и сво-
бодны от всякой регистра-
ции. Любую информацию с 

сайта МЧС как физическое 
лицо, так и любое СМИ мо-
жет получить мгновенно.

Кроме того, большой 
объем информации о по-
жарах можно получить на 
сайте Рослехоза. В разделе 
«Лесные пожары» в режи-
ме онлайн есть оператив-
ная информация о действу-
ющих, ликвидированных 
пожарах, их площадях, 
силах и средствах, привле-
каемых к тушению, суще-
ствующей угрозе населен-
ным пунктам и объектам 
экономики. Там есть схемы 
по субъектам РФ с наибо-
лее сложной обстановкой 
в лесах. Есть прогноз ле-
сопожарной обстановки в 
субъектах, в которых вве-
ден режим ЧС.

Но основной информ-
портал - это все же сайт 
МЧС, информация на ко-
торый выкладывается в 
полном объеме ежедневно 
в 9.30 утра.

По материалам ИА, 
СМИ

«Красивые номера»:«Красивые номера»:
держи карман ширедержи карман шире

Лето сюрпризовЛето сюрпризов
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Бывшая жена». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Конец света». [18+]
04.45 М/ф «Монстры против при-

шельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса». [12+]

05.10 Контрольная закупка

06.55 «Суперкар: 
инструкция 
по сборке»

08.00 «Моя планета»
08.55 Нанореволюция. Сверх-

человек?
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Чудеса России»
13.10 «Наше все»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Операция «Вальки-

рия». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 «Местное время. Вести-

спорт»
17.30 «24 кадра». [16+]
18.00 «Наука на колесах»
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.35 Профессиональный бокс. 

О. Маскаев (Россия) - Д. 
Гаверн (США)

21.55 Х/ф «Человек президен-
та-2». [16+]

23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. Чемпионат
  Европы среди юниоров. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Италия. Прямая 

трансляция
01.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 
 1/2 финала. «Локомотив-

Кубань» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Прямая 
трансляция

03.45 Неделя спорта
04.40 Х/ф «Боксер». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Магия еды. [12+]
10.30 Д/с «Странные явления. 

Язык цвета». [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.00 Д/с «Городские легенды. 

Тунгусская катастрофа. За-
гадка длиною в век». [12+]

12.30 Х/ф «Тутси». [12+]
15.00 Х/ф «Последний легион». 

[12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секретно: НЛО». [12+]
00.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
02.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». [16+]
04.30 Х/ф «Имя розы». [16+]

06.00 Х/ф «Схватка». [16+]
06.30 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07:20 Хроники Приилимья
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф «В поисках приклю-

чений». [16+]
11.45 Х/ф «Защитник». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Хроники Приилимья
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 Хроники Приилимья
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф  [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Опасная комбина-

ция». [16+]
16.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Одноклассники». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Одноклассники». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты-2. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.25 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Винт». [16+]

07.00 М/с «Мстители». [12+]
08.00 М/с «Супергерой-

ский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Хроники Приилимья (ТРК 

«Сувенир») (6+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
14:30 Хроники Приилимья (ТРК 

«Сувенир») (6+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
17.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Охотник за голова-

ми». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
23.20 Т/с «Крапленый». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Крапленый». [16+]
01.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.30 Д/ф «Точка невозврата». [16+]
03.30 Дикий мир . [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Игра без 

правил». [12+]
11.20 Д/ф «Леонид Дербе-

нев. Слова народные». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» [16+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
18.00 «Тайны нашего кино». [12+]
18.30 События
18.50 Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Ядовитая 

зелень». [16+]
00.10 Д/ф «Александр Абдулов». [12+]
00.55 События
01.30 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.40 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
06.20 Линия защиты. [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш. 

[16+]
10.00 Тайн.net. [16+]
11.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 Тренди. [16+]
14.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
15.40 Орел и решка. [16+]
19.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.40 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике-2. 

Лучшие истории. [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.40 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Фабрика памяти: Рос-

сийская государственная 
библиотека

13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.55 Д/ф «Племя сакуддей»
14.45 Линия жизни
15.45 Д/ф «Душа Петербурга»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Юность Петра»
18.00 «Звездные виолончелисты мира»
19.05 Д/с «Путешествие из цен-

тра Земли. Индонезия»
20.00 Д/с «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
22.25 Д/ф «Уроки любви»
23.05 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.55 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Документальная камера
01.30 Н. Римский-Корсаков. «Май-

ская ночь». Сцены из оперы в 
концертном исполнении

06.10 Х/ф «Тихий 
америка-
нец». [16+]

07.55 Х/ф «Мулан». [16+]
09.45 Х/ф «Исчезновение». [16+]
11.25 Х/ф «Территория дев-

ственниц». [16+]
13.00 Х/ф «Мирный воин». [16+]
15.00 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
16.30 Х/ф «По прозвищу Чи-

стильщик/Сюрприз». [16+]
18.00 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
19.40 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
21.20 Х/ф «Последний танец». [16+]
23.15 Х/ф «Правила жизни». [16+]
00.55 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
02.30 Х/ф «Глухой пролет». [16+]
04.00 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.00 Д/ф «Легенды земли 

башкортов». [6+]
12.35 Т/с «Третье измере-

ние». [6+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Третье измерение». [6+]
17.15 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» стра-

тегического назначения». [12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15 Т/с «Главный калибр». [12+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Главный калибр». [12+]
22.15 Д/с «От границы - до Победы!» [12+]
23.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
00.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
01.10 Х/ф «Круг». [12+]
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Ветер про 
запас»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Кубик»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Сестрички-привычки»
11.20 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Храбрый заяц»
12.45 М/ф «Баба-Яга против!»
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Магический планшет»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф «Сак-

вояж со 
светлым будущим». [16+]

12.35 Х/ф «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Небесные родствен-

ники». [12+]
16.10 Х/ф «Старшая сестра»
17.50 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
19.25 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России». [12+]

21.10 Х/ф «Пять невест»
23.05 Х/ф «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Пассажирка». [12+]
02.45 Х/ф «Космос как предчув-

ствие». [16+]
04.15 Х/ф «Иркутская история». 

[12+]
06.35 Х/ф «Эксперимент»
08.05 Т/с «Побег». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая исто-

рия». [12+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
15.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 Х/ф «Петр Первый». [12+]
05.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
06.15 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». [12+]
13.15 «Красота на заказ». [16+]
14.15 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
15.00 Т/с «Цыганочка с вы-

ходом». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 Х/ф «Откройте, это я!» [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Снежная королева». [12+]
02.30 Х/ф «Дуэль сердец». [16+]
04.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
05.25 «Красота на заказ». [16+]
06.25 «Вернувшиеся из Амери-

ки». [16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Ночи в Роданте». 

[16+]
03.25 Х/ф «Гремлины-2: Новая 

партия». [16+]
05.30 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

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 «1000 мелочей». [12+]
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.00 Вести. [12+]
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [16+]
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
01.45 «Девчата». [16+]
02.20 Вести +. [12+]

priilimiya@gmail.com

Овен. Эта неделя бу-
дет связана с весьма 
активной деятельно-
стью, которая при-

несет вам большую пользу, но 
вместе с тем и сильно утомит 
вас. Придется выполнять чужую 
волю и проявлять свой власт-
ный характер весьма ограничен-
но, самостоятельных решений 
и действий от вас не требуется. 
Середина недели выдастся осо-
бенно тяжелой по большей ча-
сти из-за того, что вы возьмете 
на себя больше, чем в реально-
сти можете сделать. И хотя вы 
справитесь с поставленной за-
дачей, усталость будет сильной. 
В конце недели вы полностью 
проявите свой властный харак-
тер и сможете вдоволь поруко-
водить другими людьми.

Телец. Для вас эта не-
деля будет еще более 
плодотворной, неже-
ли для Овнов. С само-

го начала недели к вам в голову 
начнут лезть новые идеи, кото-
рые непременно нужно будет 
реализовать. И если вы дей-
ствительно все хорошо обду-
маете, не торопясь, построите 
план действий, то к середине 
недели вы сможете развернуть 
активную деятельность по реа-
лизации всего запланирован-
ного. Стоит заметить, что это 
время весьма успешное для 
любых начинаний, требующих 
вашего активного участия. В 
конце недели лучше отойти от 
дел и посмотреть, что из этого 
выйдет, необходимо дождать-
ся результатов.

Близнецы. Первая по-
ловина недели очень 
благоприятна для 
семейных дел, укре-

пления отношений, а так же 
планирования своего буду-
щего, достижения общей до-
говоренности о последующих 
действиях. Во второй полови-
не недели вам следует прояв-
лять активность и властность 
для того, что бы не упустить 
шанс улучшить свою жизнь, 
а так же разрешить накопив-
шиеся проблемы. Особенно 
благоприятно для активной 
деятельности середина не-
дели, тогда вы будете полны 
сил. Конец недели лучше по-
святить анализу прошедших 
событий и планированию 
дальнейших действий.

Рак. Будьте внима-
тельны и осторож-
ны в начале неде-

ли, так как в это время ваши 
завистники и недоброжела-
тели будут особенно активны 
и могут предпринять попыт-
ки навредить вам. Отстоять 
свою позицию вы сможете 
только, если будете полно-
стью уверены в своей право-
те. Вопросами финансового 
характера стоит заняться в 
середине недели, события 
которой будут максимально 
способствовать разреше-
нию денежных трудностей. 
На этой неделе, особенно в 
конце ее постарайтесь сами 
не делать никому пакостей, 
так как негатив очень скоро 
может вернуться вам обрат-

но. Лев.   Вся неделя 
будет связана с мате-
риальной стороной 

вашей жизни, с разрешением 
исключительно финансовых 
вопросов, а вот на житейские 
радости времени и сил почти 
не останется. В начале недели 
необходимо отдать свои долги, 
а так же потребовать, что бы 
вам так же вернули занятые 
когда-то у вас деньги. К середи-
не недели напор энергии в вас 
будет настолько силен, что ей 
обязательно нужно найти вы-
ход, иначе это выльется в кон-
фликты с близкими людьми. 
Поэтому большинство дел пла-
нируйте именно на это время. 
Конец недели посвятите фи-
нансовым расчетам и планиро-
ванию своего бюджета.

Дева. В начале неде-
ли может проявить-
ся замкнутость и 
нежелание общать-

ся с другими людьми – с этим 
не стоит бороться, напротив, 
это благоприятное время для 
того, что бы заняться самим 
собой, разобраться в своих 
мыслях и чувствах, в своих 
желаниях и мечтах. К сере-
дине недели это состояние 
пройдет само собой, а вы смо-
жете построить достаточно 
конкретные цели перед собой 
и уверенно начать двигать-
ся по пути их достижения. 
Особенно ярко проявляется 
активность по освоению все-
го нового в конце недели, в 
это время повышается и ваш 
творческий потенциал. 
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 ВТОРНИК, 28 мая ВТОРНИК, 28 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Бывшая жена». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 На ночь глядя. [16+]
02.00 Ночные новости
02.20 Х/ф «Это могло случиться 

с тобой»
04.15 Д/ф «Елена Майорова. По-

следняя весна». [16+]
05.15 Контрольная закупка

06.25 Вести.ru
06.40 «Наноре-

волюция. 
Спасение 

 планеты»
07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «За кадром» 
 с Марком 
 Подрабинеком
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Боксер». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Братство кольца»
17.40 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
18.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
18.40 Х/ф «Человек президен-

та-2». [16+]
20.25 «Наше все»
21.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
23.45 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 
 1/2 финала.
  Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Рэмбо». [16+]
03.35 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
05.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала

07.00 М/ф  [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
14.00 Д/ф «Скрывай дату рожде-

ния. Предсказания Евангели-
ны Адамс». [12+]

15.00 Д/ф «Властители. Распутин.». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. 

Суздаль. Покровский мона-
стырь». [12+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секретно: НЛО». [12+]
00.00 Х/ф «Взрыватель». [16+]
02.00 Х/ф «Домино». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:20 Хроники Приилимья
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». 

[16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Хроники Приилимья
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 Хроники Приилимья
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги

11.00 М/ф  [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф  [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
16.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Одноклассники». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Одноклассники». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты-2. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Жаркий ноябрь». 

[16+]
07.00 М/с «Мстители. 

Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья  (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья   (6+)
15.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья   (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Х/ф «Звонок-2». [18+]
04.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]

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 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
00.45 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.50 Х/ф «Огненная застава». [12+]
02.45 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное признание. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
23.20 Т/с «Крапленый». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Крапленый». [16+]
01.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Застава в 

горах». [6+]
11.20 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой не 
нашего времени». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [12+]
13.45 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства вины». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Миллионер из Крас-

ной армии». [12+]
00.15 Д/ф «Диеты и политика». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Тихая застава». [16+]
03.30 Х/ф «Квартирантка». [12+]
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]
06.05 Д/ф «Без обмана. Ядовитая 

зелень». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш. 

[16+]
10.00 Тайн.net. [16+]
11.00 Секретные 
 материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.40 Орел и решка. [16+]
19.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.40 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике-2. 

Лучшие истории. [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые 
 обманщицы». [16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук
13.45 Д/с «Путешествие из цен-

тра Земли. Индонезия»
14.35 Д/ф «Шарль Кулон»
14.45 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
15.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Юность Петра»
18.00 «Звездные виолончелисты мира»
18.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
19.05 Д/с «Путешествие из цен-

тра Земли. Калифорния»
20.00 Д/с «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.55 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Нижинский»

06.40 Х/ф «Исчезно-
вение». [16+]

08.20 Х/ф «Терри-
тория девственниц». [16+]

10.00 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
11.35 Х/ф «Последний танец». [16+]
13.25 Х/ф «Правила жизни». [16+]
15.05 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
16.35 Х/ф «Глухой пролет». [16+]
18.05 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]
19.35 Х/ф «Мирный воин». [16+]
21.40 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
23.15 Х/ф «По прозвищу Чи-

стильщик/Сюрприз». [16+]
00.55 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
04.00 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Большой се-
крет для маленькой компании»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Сестрички-привычки»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/ф «Капризка»
11.20 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Магический планшет»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/ф «Маша и Медведь»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Почтальон Пэт»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.00 «Лентяево»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
09.00 Х/ф «Най-

дёныш-3». 
[12+]

12.00 Х/ф «До Италии не так 
далеко»

12.35 Х/ф «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Небесные родствен-

ники». [12+]
16.05 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
17.30 Х/ф «Каденции»
19.10 Х/ф «Космос как предчув-

ствие». [16+]
20.45 Х/ф «Анискин и Фантомас»
23.05 Х/ф «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Т/с «Подари мне жизнь». [16+]
02.55 Х/ф «Внук космонавта». [12+]
04.20 Х/ф «Застава в горах»
06.00 Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая исто-

рия». [12+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Катала». [16+]
01.55 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]
03.15 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]
05.00 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Школа выживания». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Джинсы-талис-

ман-2». [16+]
03.50 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото». [12+]
06.05 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.20 Х/ф «Я служу на 

границе». [12+]
14.00,18.00 Новости
14.35 Д/с «От границы - до По-

беды!» [12+]
15.20 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Главный ка-

либр». [12+]
21.00,23.00 Новости
22.10 Д/с «От границы - до По-

беды!» [12+]
23.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
00.45 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
01.20 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Одиночество люб-

ви». [16+]
13.25 «Красота на заказ». [16+]
14.30 Д/с «Бывшие». [16+]
15.00 Т/с «Цыганочка с вы-

ходом». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 Х/ф «Откройте, это я!» [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Свадьба». [16+]
02.45 Т/с «Дороги Индии». [12+]
04.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
05.40 «Красота на заказ». [16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]
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Весы. Для вас эта 
неделя будет благо-
приятной, особенно 

в вопросах романтического 
характера. Постарайтесь не 
излишествовать в еде и иных 
удовольствиях в начале недели, 
хотя и появится большая тяга к 
развлечениям различного рода, 
особенно в приятной компании. 
Настроение с самого начало бу-
дет положительным. Во второй 
половине недели вам придется 
воспользоваться своими анали-
тическими способностями, что 
бы сделать правильный выбор 
в сложившейся ситуации. Вам 
придется выбрать одно из двух, 
и от этого будет зависеть ваша 
дальнейшая жизнь. В выборе 
руководствуйтесь разумом, а 
не чувствами. 

Скорпион. В тече-
ние недели вам при-
дется решать мно-

жество различных вопросов, 
но не всегда ваш выбор будет 
правильным. Не игнорируй-
те советы окружающих вас 
людей, а в сложных ситу-
ациях не надейтесь только 
на себя и свои способности, 
обратитесь за помощью к 
тем, кому можете доверять. 
Иначе вы рискуете наделать 
множество ошибок, и на их 
разбор уйдет еще больше сил 
и времени. Не стоит ничего 
планировать и тем более при-
нимать важных решений в 
конце недели, посвятите это 
время отдыху, так как ваши 
аналитические способности 
в это время будут в упадке.

Стрелец. С самого 
начала недели вы 
можете натворить 

массу глупостей, о чем в 
последствии будете жалеть. 
В первую очередь поста-
райтесь ни во что не вме-
шиваться, не делать скоро-
палительных решений и ни 
чего не планировать в пер-
вые дни недели. К середи-
не недели, во многом из-за 
сотворенного вами ранее, 
ваше настроение будет в 
явном упадке, но депрессия 
и самобичевание делу не 
поможет. Позволит разре-
шить ситуацию, как в лич-
ной, так и в деловой жизни 
близкий вам человек, друг 
или коллега, с которым у 
вас хорошие отношения.

Козерог. Наступа-
ет благоприятное 
время для отдыха. 

Если у вас начался отпуск, 
то он пройдет успешнее 
всего. Практически всю не-
делю вас ни кто и ни что не 
будет беспокоить, различные 
переживания и беспокойства 
покинут вас, и вы сможете 
позволить себе расслабить-
ся, отдохнуть, забыв про все 
дела. Финансовая ситуация на 
середину недели складывает-
ся так, что вы вполне можете 
себе позволить сделать пере-
рыв в работе. Правда к кон-
цу недели обостриться чув-
ство хитрости, и вы захотите 
улучшить свое положение не 
совсем честным методом, от 
чего лучше воздержаться.

Водолей. В начале не-
дели вам придется 
посетить различные 

инстанции для разрешения 
своих спорных вопросов. 
Некоторые происходящие 
события буду настолько из 
ряда вон выходящими, что 
вам будет трудно держать 
себя в руках. И хотя на не-
деле вы будете чувствовать 
общий эмоциональный 
подъем, неправомерные дей-
ствия по отношению к вам, 
могут вызвать бурю негатив-
ных эмоций. На этой неделе 
вероятно обращение в суд 
или правоохранительные 
органы, так как все ваши по-
пытки разрешить ситуацию 
самостоятельно ни к чему не 
приведут. 

Рыбы. С самого на-
чала неделя может 
не заладиться, но эта 

негативная полоса доста-
точно быстро пройдет. В по-
недельник вам начнут встав-
лять палки в колеса, но все 
подобные попытки будут не 
удачны для ваших недобро-
желателей. К середине не-
дели ситуация наладится и 
вы будете чувствовать себя 
полностью комфортно. Во 
второй половине недели и 
ближе к ее концу вам при-
дется решать вопросы лич-
ного характера, возможны 
новые знакомства, а так же 
иные значимые изменения в 
отношениях. В любом слу-
чае они будут благоприятны 
для вас. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Процесс»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым. [18+]

02.00 Ночные новости
02.25 Т/с «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». Новый 
сезон. [16+]

03.15 Х/ф «Секретные материа-
лы». [16+]

07.25 Вести.ru
07.40 «Супер-

спутник: 
инструкция по сборке»

08.45 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.05 «Нанореволюция. Спасение 

планеты»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.40 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым
13.10 «Страна.ru»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Человек президен-

та-2». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.10 Х/ф «Рэмбо». [16+]
19.55 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
21.50 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда». А. Еме-
льяненко (Россия) - Б. Сапп 
(США). [16+]

23.45 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]

03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Ирландия. 
Прямая трансляция

05.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Эквадор

07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секретно: НЛО». [12+]
14.00 Д/ф «Людям не нужна правда». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Владимир Ле-

нин. Мечта о бессмертии». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды.» [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
00.00 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
01.45 Чемпионат Австралии по 

покеру. [18+]
02.45 Х/ф «Осмосис Джонс». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:20 Хроники Приилимья
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». 

[16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Хроники Приилимья
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 Хроники Приилимья
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги

11.00 М/ф  [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф.  [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Сезон охоты». [16+]
17.15 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Одноклассники». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Одноклассники». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты-2. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

[0+]
08.10 Х/ф «Винт». [16+]
10.30 М/ф Мультфильмы.   [0+]

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья   (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья   (6+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Х/ф «Плохие парни». [16+]
04.15 Х/ф «Джуниор». [16+]
06.20 Шоу доктора Оза. [16+]

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 «1000 мелочей». [12+]
10.45 «О самом главном». [12+]
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.00 Вести. [12+]
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
00.50 Д/ф «Паразиты. Битва за 

тело». [12+]
01.40 Д/ф «Призрак черной смер-

ти». [12+]
02.40 Вести +. [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Первая кровь». [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
23.20 Т/с «Крапленый». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Крапленый». [16+]
01.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Формула 

любви». [6+]
11.25 Д/ф «Александр Аб-

дулов. Роман с жизнью». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [12+]
13.45 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Смертельный танец». [12+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц». [12+]
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
04.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
06.25 Д/с «Доказательства вины». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш. 

[16+]
10.00 Тайн.net. [16+]
11.00 Секретные материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.40 Орел и решка. [16+]
19.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.40 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике-2. 

Лучшие истории. [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот 

джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского госу-
дарственного университета

13.45 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Калифорния»

14.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
14.45 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
15.30 Экология литературы
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «В начале славных дел»
18.00 «Звездные виолончелисты мира»
18.55 Д/ф «Шарль Кулон»
19.05 Д/с «Путешествие из цен-

тра Земли. Перу»
20.00 Д/с «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Острова
23.10 Магия кино
23.55 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Дуэт для солистки»

06.45 Х/ф «Легкое по-
ведение». [16+]

08.20 Х/ф «Послед-
ний танец». [16+]

10.10 Х/ф «Мирный воин». [16+]
12.05 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
13.35 Х/ф «По прозвищу Чи-

стильщик/Сюрприз». [16+]
15.05 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
16.40 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
18.10 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
19.55 Х/ф «Правила жизни». [16+]
21.45 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
23.20 Х/ф «Глухой пролет». [16+]
01.00 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]
02.30 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.15 Х/ф «Приказано 

взять живым». [12+]
14.00,18.00 Новости
14.25 Д/с «От границы - до По-

беды!» [12+]
15.20 Т/с «Главный калибр». [12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Главный ка-

либр». [12+]
21.00 Новости
22.10 Д/с «От границы - до По-

беды!» [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
00.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
01.05 Х/ф «Город зажигает 

огни». [6+]
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Волшеб-
ный мешочек»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «В зоопарке - ремонт»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/ з»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Топчумба»
11.20 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Янтарный замок». 

«Старая игрушка». «Путеше-
ствие муравья»

13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Магический планшет»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Т/с «По-

дари мне 
жизнь». [16+]

10.40 Х/ф «Подруги». [12+]
12.15 Х/ф «Маленькая история 

любви»
12.35 Х/ф «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Небесные родствен-

ники». [12+]
16.00 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
17.10 Х/ф «Обыкновенное чудо»
19.40 Кинопара
23.05 Х/ф «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Т/с «Подари мне жизнь». 

[16+]
02.55 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
04.25 Х/ф «В зоне особого внима-

ния». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая исто-

рия». [12+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Оперативная раз-

работка». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]
14.35 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Сицилианская за-

щита». [12+]
02.05 Х/ф «Хорошо сидим». [16+]
03.35 Х/ф «Ход конем». [12+]
05.15 Х/ф «Пани Мария. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Свет мой». [16+]
13.25 «Красота на заказ». [16+]
14.25 Т/с «Усадьба». [16+]
17.50 «Одна за всех». [16+]
18.00 Д/ф «Продам душу за...» 

[16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.05 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 Х/ф «Так бывает». [16+]
23.00 Д/с «Брак без жертв». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Королева». [16+]
02.25 Х/ф «Аладдин». [12+]
05.00 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
05.55 Города мира. [0+]
06.25 Д/ф «Продам душу за...» 

[16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Школа выживания». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Старски и Хатч». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [12+]
04.25 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.20 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.20 Школа ремонта. [12+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Ленивая грядка

В первых числах июня, 
а если очень теплая 

весна, то в конце мая, нужно 
подготовить место для гряд-
ки: как следует перекопать 
землю, очень обильно про-
лить водой и натянуть плён-
ку, закрепив по всем сторо-
нам. Можно чем-то прижать, 
а можно со всех сторон плен-
ку закопать землей и утоп-
тать, утрамбовать землю.

Пленки нужно взять 
на 20-30 см шире 

и длиннее подготовленной 
грядки. Можно использо-

вать старую прошлогоднюю 
пленку (только предвари-
тельно заклеив все дырки 
скотчем), можно и черную 
пленку, но с ней больше 
вероятность, что молодые 
ростки сгорят, если выда-
дутся жаркие деньки. Затем 
нужно оставить грядку с 
натянутой и закрепленной 
пленкой на несколько дней 
для созревания под ней зем-
ли. В любом случае, эта идея 
очень удобна для дачников, 
которые приезжают только 
на выходные. Затем нужно 
сделать в пленке, в шахмат-

ном порядке, небольшие 
дырки для семян, и в каж-
дую дырочку положить по 2 
семечка кабачка, а затем при-
сыпать горстью плодород-
ной земли с огорода. Семена 
желательно брать кустовые, 
чтобы куст рос строго на 
пленке, и плоды не свисали с 
нее. Тогда кабачки будут чи-
стые, не будут гнить.

Через несколько дней 
проверьте всходы и, 

если они взошли под плен-
кой вбок, то аккуратно на-
правьте ростки на свободу. 
Ни в коем случае не разры-

вайте дырку 
больше - когда 
росток будет 
расти и тол-
стеть, он сам 
будет растя-
гивать плен-
ку по своему 
размеру. Если 
взошли оба се-
мечка, то один 
росточек нуж-
но осторожно 
удалить - вто-
рое семечко 
мы высаживали на тот слу-
чай, если одно из двух не 

взойдет. Точно так же мож-
но сажать и огурцы, только 
надо на неделю-две позже 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Любовь без правил». 

[16+]
17.10 «Пока еще не поздно». 

[16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Процесс»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Политика». [18+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Бездна». [12+]
05.05 Контрольная закупка

07.55 Вести.ru
08.10 «24 кадра». 

[16+]
08.40 «Наука на колесах»
09.10 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова.
  Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
10.55 «Суперспутник:
  инструкция 
 по сборке»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
12.40 «Человек мира»
  с Андреем 
 Понкратовым
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Рэмбо». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Полигон»
18.10 Х/ф «Хроники Риддика». 

[16+]
20.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.50 Удар головой
22.55 Вести-спорт
23.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
02.40 «Полигон»
03.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
03.45 Вести-спорт
04.00 Х/ф «Охота на зверя». 

[16+]

07.00 М/ф  [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
14.00 Д/ф «Феномен Ванги». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Ведьма 

Иосифа Сталина». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. 

Ярославль». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
00.00 Х/ф «Искусство войны: 

Возмездие». [16+]
01.45 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
02.45 Х/ф «Певец на свадьбе». [12+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:20 Хроники Приилимья
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Хроники Приилимья
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 Хроники Приилимья
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Обманутые наукой». [16+]
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». [16+]
23.00 «Какие люди!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги

11.00 М/ф[0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Линия смерти». [16+]
16.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Одноклассники». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Одноклассники». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты-2. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Линия смерти». [16+]
08.30 Х/ф «Заказанный убий-

ца». [16+]
07.00 М/с «Мстители. 

Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение». [16+]
17.20 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
23.00 Х/ф «Вкус ночи». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
04.50 Х/ф «Туз». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

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 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести. [12+]
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 «Путешествие по Америке 

в поисках России». [16+]
02.55 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Медицинские тайны». [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
23.20 Т/с «Крапленый». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Крапленый». [16+]
01.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.30 Дикий мир . [0+]
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Трое вышли 

из леса». [12+]
11.20 Д/ф «Лидия Смир-

нова. Я родилась в 
рубашке». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [12+]
13.45 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Смертельный та-

нец». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
01.00 События
01.35 Д/ф «Угоны автомобилей». 

[12+]
02.25 Х/ф «Золото партии». [12+]
04.10 Х/ф «Формула любви». [6+]
06.05 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш. 

[16+]
09.30 Тренди. [16+]
10.00 Тайн.net. [16+]
11.00 Секретные материалы
  шоу-бизнеса. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.40 Орел и решка. [16+]
19.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.40 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике-2. 

Суперигра. [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсаль-
ная научная библиотека

13.45 Д/с «Путешествие из цен-
тра Земли. Перу»

14.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
14.45 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
15.30 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «В начале славных дел»
18.00 «Звездные виолончелисты мира»
19.05 Д/с «Путешествие из цен-

тра Земли. Япония»
20.00 Д/с «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Гении и злодеи
23.05 Культурная революция
23.50 Мировая премьера. 100 лет 

постановке балета Игоря Стра-
винского «Весна Священная» в 
Театре Елисейских Полей. 

06.30 Х/ф «Мирный 
воин». [16+]

09.00 Х/ф «Ко-
роль вечеринок-2». [16+]

10.35 Х/ф «Правила жизни». [16+]
12.25 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
13.55 Х/ф «Глухой пролет». [16+]
15.30 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]
16.55 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
18.20 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
19.50 Х/ф «По прозвищу Чи-

стильщик/Сюрприз». [16+]
21.25 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
23.05 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
00.45 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
02.30 Х/ф «Красотки». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Сэмбо»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Топчумба»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/ з»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Петушишка»
11.20 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Чудесный сад». «Мой 

друг зонтик». «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коляской»

13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Магический планшет»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Т/с «По-

дари мне 
жизнь». [16+]

10.45 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...»

12.35 Х/ф «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Небесные родствен-

ники». [12+]
16.10 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром»
18.25 Х/ф «Скорый поезд». [16+]
20.05 Х/ф «Взрослые дети»
21.25 Х/ф «...В стиле Jazz». [16+]
23.05 Х/ф «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Т/с «Подари мне жизнь». [16+]
02.55 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными». [16+]
04.35 Х/ф «Не было бы счастья...»
05.45 Х/ф «Кентавры». [16+]
08.05 Т/с «Побег». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая исто-

рия». [12+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Катала». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Хорошо сидим». 

[16+]
14.45 Х/ф «Ход конем». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». [12+]
01.50 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». [16+]
03.35 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [12+]
05.05 Х/ф «Прохиндиада, или 

бег на месте». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Старски и Хатч». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Д/ф «Интерны. История 

болезни». [16+]
22.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
00.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.25 «Дом-2. После заката». [16+]
01.55 Х/ф «Атака пауков». [12+]
03.55 Т/с «Хор». [12+]
04.45 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.40 Школа ремонта. [12+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.05 Х/ф «Город зажига-

ет огни». [6+]
14.00,18.00 Новости
14.25 Д/с «От границы - до По-

беды!» [12+]
15.20 Т/с «Главный калибр». [12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Главный ка-

либр». [12+]
21.00 Новости
22.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
00.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
01.05 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [12+]
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Ледяная страсть». 

[16+]
13.35 «Красота на заказ». [16+]
14.35 Т/с «Усадьба». [16+]
18.00 Д/ф «Продам душу за...» 

[16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.05 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.20 Х/ф «Внеземной». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Знакомство с роди-

телями». [16+]
02.30 Х/ф «Дуэль сердец». [16+]
04.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
05.25 «Красота на заказ». [16+]
06.25 Д/ф «Продам душу за...» 

[16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

подготовить грядку, чем ка-
бачки. 

На такой грядке и огурцы, 
и кабачки вызревают на две 
недели раньше, сорняки че-
рез пленку не лезут, и влаги 
такой грядке всегда хватает, 
так как под пленкой создается 
конденсат. 

Урожай на грядке под 
пленкой не только более 
обильный, но и созревает 
раньше. А, кроме того, такие 
грядки красиво выглядят и за 
ними легко ухаживать.

На грядках под плен-
кой сажают земля-

нику садовую, 
можно сажать и 
помидоры, так 
как помидоры не 
любят сильной 
влажности воз-
духа, а с пленкой 
- и корни увлаж-
нены, и лишней 
влажности нет.

Не забудьте: 
семена для по-
садки должны 
быть кустовые, 
иначе плети 
уползают за пе-
риметр грядки.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

Совет дачнику
 Часто приходится встречать 

словосочетание«штамбовые 
сорта томатов». В этом году в 
магазине тоже в списке сортов 
есть раздел «штамбовые со-
рта».

Штамбовыми называют 
сорта томатов с более компакт-
ным размером (по научному 
- габитусом) по сравнению с 
обычными сортами.

У них отличается неболь-
шими размерами не только 
куст, но и корневая система, 
благодаря чему на одной и 
той же площади можно вы-

ращивать большее количество 
растений и получать больший 
урожай.

Стебли штамбовых сортов 
прямостоячие, не требуют под-
вязывания к опоре, листья со 
сближенными листовыми до-
лями, более гофрированные, за 
счет чего они имеют большую 
общую поверхность и соот-
ветственно большую удельную 
способность к ассимиляции и 
фотосинтезу.

Междоузлия у штамбовых 
сортов томатов сближены, бла-
годаря чему растения приобре-
тают большую устойчивость. 

Их рассада при выращивании 
не так сильно вытягивается

Пазушные побеги (пасын-
ки) у них начинают появляться 
позже, чем у обычных сортов, 
развиваются слабее и поэтому 
меньше оттягивают питатель-
ных веществ

За счет этого также увели-
чивается урожайность.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Любовь без правил». 

[16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Две звезды». Финал
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Х/ф Премьера. «Борис 

Годунов». «Закрытый показ». 
Максим Суханов в фильме 
Владимира Мирзоева. [16+]

04.50 Х/ф «Левая рука Бога». [12+]
05.45 Вести.ru
06.00 «Наука 2.0. 

Программа 
на будущее»

06.30 Удар головой
07.30 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Полигон»
12.40 «24 кадра». [16+]
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 «Наука 2.0.
  ЕХперименты»
17.40 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
18.10 Прыжки в воду. 
 Гран-при. 
 Прямая трансляция
  из Казани
20.50 Х/ф «Охота на зверя». 

[16+]
22.40 Вести-спорт
22.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
02.40 «Угрозы современного 

мира»
03.10 «Угрозы современного 

мира»
03.45 Вести-спорт
04.00 Х/ф «Стальные тела». 

[16+]

07.00 М/ф. [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Д/с «Городские легенды. 

Москва». [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
14.00 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Лаврентий 

Берия». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. 

Мещовск». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

23.30 Х/ф «Чужие на районе». [16+]
01.15 Европейский покерный тур. 

Барселона. [18+]
02.15 Х/ф «Искусство войны: 

Возмездие». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [12+]

06.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие». [16+]

07:00 Новости «Сейчас» 
(АИСТ) (12+)

07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07:20 Хроники Приилимья
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Обманутые наукой». [16+]
11.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Хроники Приилимья
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 Хроники Приилимья
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира»  [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Хищники». [0+]
16.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Одноклассники». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Одноклассники». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Хищники». [0+]
08.15 Х/ф «Убить президента». 

[16+]

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья   (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья   (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Начало времён». [18+]
02.50 Х/ф «Голая правда». [16+]
04.40 Х/ф «Охотник за голова-

ми». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
 Местное время. Вести - Иркутск
10.05 «1000 мелочей»
10.50 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести. [12+]
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Право на встречу». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть. 

[12+]
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц». [12+]
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
01.45 Х/ф «Сайд-степ». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Семин. Возмездие». 

[16+]
00.25 Т/с «Крапленый». [16+]
02.15 Х/ф «Ответь мне». [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.05 Спасатели. [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Сумка ин-

кассатора». [12+]
11.20 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет со-
ветского кино». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [12+]
13.45 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
17.55 «Доктор И...»  [16+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!»  [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Х/ф «Ночные посетите-

ли». [12+]
02.35 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
04.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». [12+]
05.35 Д/ф «Угоны автомобилей». 

[12+]

07.00 Musiс. [16+]
09.30 Пятница News. 

[16+]
10.00 Утро Пятницы. 

[16+]
11.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
13.15 Пятница News. [16+]
14.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
15.20 Пятница News. [16+]
16.15 ПрожекторПерисХилтон. 

[16+]
19.00 Люди Пятницы. 
 Тайны 
 Большой разницы. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Т/с «Рыжие». [16+]
00.00 ПрожекторПерисХилтон. 

[16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
01.00 Открытие телеканала
  «Пятница»! [16+]
01.40 Т/с «Рыжие». [16+]
02.10 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Злоключения По-

лины»
13.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
13.15 Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки
13.45 Д/с «Путешествие из цен-

тра Земли. Япония»
14.35 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
15.25 Гении и злодеи
15.50 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбонос-
ной горе»

16.10 «Личное время». Максим 
Матвеев

16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Петербургская 

ночь»
18.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 Билет в Большой
19.25 X Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
20.30 Новости культуры
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Эдуард Мане»
21.40 Х/ф «Последний праздник»
23.15 Линия жизни
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым
02.55 «Искатели»

06.00 Х/ф «Венди и 
Люси». [12+]

07.45 Х/ф «Правила 
жизни». [16+]

09.25 Х/ф «Как важно быть 
серьезным». [16+]

10.55 Х/ф «По прозвищу Чи-
стильщик/Сюрприз». [16+]

12.25 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь». [16+]

14.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
15.35 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
17.20 Х/ф «Красотки». [16+]
18.55 Х/ф «Невидимый». [16+]
20.35 Х/ф «Глухой пролет». [16+]
22.10 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]
23.35 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
01.00 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Белая 
цапля»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Петушишка»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/ з»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Росомаха и лисица». 

«День рождения». «Про мы-
шонка, который хотел стать 
сильным»

11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Пастушка и Трубочист»
12.55 М/ф «Шакалёнок и верблюд»
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Магический планшет»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Т/с «По-

дари мне 
жизнь». [16+]

10.50 Х/ф «Пассажирка». [12+]
12.35 Х/ф «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Летучая мышь»
16.50 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
18.10 Кинорост. [12+]
22.55 «Окно в кино»
23.05 Х/ф «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Т/с «Подари мне жизнь. 

[16+]
02.55 Х/ф «Без мужчин». [12+]
04.15 Х/ф «Шофёр 
 на один рейс»
06.35 Х/ф «Каратель». [16+]
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Побег». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». [12+]
14.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
16.10 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». [12+]

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые». Продолжение. [12+]

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.50 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». [12+]
04.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
05.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». [16+]
03.40 Т/с «Хор». [12+]
04.35 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.00 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.25 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
11.00 Д/с «Воины мира». 

[12+]
12.05 Х/ф «Тайна «Чер-

ных дроздов». [12+]
14.00,18.00 Новости
14.35 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
15.20 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
21.00 ,23.00 Новости
21.15 Х/ф «Сыскное бюро «Фе-

ликс». [6+]
23.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
00.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
01.10 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Ненависть». [16+]
18.50 Люди мира. [0+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Синие как море 

глаза». [16+]
21.45 Х/ф «Полное дыхание». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами». [16+]
02.40 Т/с «Дороги Индии». [12+]
04.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ

l%д…%е ле2% 
2013

Лето – время красочных 
тканей и соблазнительных 
нарядов. Как стать самой 
ошеломляющей и модной 
летом? 

Горячая десятка самых 
модных тенденций лета:

 j%мK,…еƒ%…
Фаворитом нынешнего 

модного лета стал комби-
незон, украшенный мягкой 

драпи-
р о в -
к о й . 
Е с л и 
ты от-
д а ш ь 
п р е д -
п о -
чтение 
к л а с -
с и ч е -
с кому 
с и л у -
эту с 
укоро-
ченной 
д л и -

ной брючин, твой выбор в 
любом случае станет попа-
данием в «десятку».

l%д…/L “=!=-=…

Летняя мода немысли-
мыма без лёгкого платья на 
бретелях - сарафана. Об-
рати внимание на экспрес-
сивные воздушные модные 
сарафаны, вязаные платья 
.Для создания модного лет-
него имиджа тебе необходи-
мы яркие полосы, радужное 
смешение цветов, пышные 
оборки, декоративная бахро-

ма, модные в этом сезоне 
вязаные вещи и кружево.

l%д…=  ле2…   
юK*=

Если хочешь выглядеть 
женственно - не прене-
брегай модными юбками. 
Оцени, как выигрышно 
смотрятся модные юбки в 
форме трапеции.

l%д…/е ле2…,е 
ш%!2/

Идеальная одежда для 
лета - модные шорты. Со-
гласись, что в комплекте 

с лёгким 
бл е й з е р ом 
они выглядят 
просто без-
упречно. Для 
любимых то-
бой летних 
променадов 
отлично по-
дойдут белые 
шорты .

Отправ -
ляясь в пу-
т еш е с т в и е 
- подбери 
себе шорты 
насыщенного 

цвета.

l%д…/L *3C=ль…,*

Этим летом бренд - цве-
точные принты и стиль «ре-
тро». 

Хочется чего-то нового? 
Попробуй вязаный ку-

пальник. Подбери в цвет 
модному купальнику косын-
ку и солнцезащитные очки - 
ты неотразима!

l%д…=  шл C=
Если до этого лета ты 

не носила модную шляпу, 
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06.50 Х/ф «С любимы-
ми не расставай-
тесь». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «С любимы-

ми не расставайтесь». [12+]
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Александр Абдулов. С 

тобой и без тебя...» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Х/ф Премьера. «Выдумщик». 

Фильм Ксении Алферовой и 
Егора Бероева. [12+]

20.00 «Между Уже и Всегда». Ве-
чер к 60-летию А. Абдулова

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Д/ф «Добро 5541»
02.10 Х/ф «Халк». [16+]
04.45 Х/ф «Добрый сынок». [16+]

06.05 Вести.ru. 
Пятница

06.35 «Моя 
планета»

09.30 «Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «В мире животных»
  с Николаем 
 Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.45 Х/ф «Хроники Риддика». 

[16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол. 
 Кубок России. 
 Финал. ЦСКА - «Анжи» 

(Махачкала). 
 Прямая трансляция
  из Грозного
20.40 «24 кадра». [16+]
21.10 «Наука на колесах»
21.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
22.15 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
22.45 Вести-спорт
23.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка». [16+]

02.40 Вести-спорт
02.55 Футбол. 
 Кубок Германии. Финал. 

«Бавария» - «Штутгарт». 
Прямая трансляция

04.55 «Нанореволюция. Спасение 
планеты»

05.55 «Индустрия кино»

07.00 М/ф. [0+]
09.15 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки». [0+]

10.45 Х/ф «Где находится нофе-
лет». [0+]

12.30 Магия еды. [12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00 Магия красоты. [16+]
17.00 Человек-невидимка. [12+]
18.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
20.00 Х/ф «Земное ядро». [16+]
22.45 Х/ф «Столкновение с без-

дной». [12+]
01.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
03.30 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
05.30 Т/с «Третья планета от-

Солнца». [12+]

06.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие». [16+]

07.15 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв». 
[16+]

10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 «Глазами фотографа»
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение. [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «Возвращение супер-

мена». [12+]
00.00 Х/ф «Начало». [16+]
03.00 «Документальный проект». [16+]
04.00 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]

11.00 Х/ф «Заказанный 
убийца». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф  [0+]
14.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

16.30 «Веселые истории из жиз-
ни». [16+]

19.00 «Улетные 
 животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
00.15 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.25 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
05.55 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
09.05 «Самое вызывающее ви-

део». [16+]
10.00 Самое смешное видео. 

[16+]

05.50 Х/ф «Пе-
рехват»

07.35 «Сельское 
утро»

08.05 Диалоги о животных. [16+]
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова. [12+]
09.50 «Планета собак». [16+]
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Кабы я была цари-

ца...» [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Кабы я была цари-

ца...» Продолжение. [12+]
17.50 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Провинциальная 

муза». [12+]
01.40 Х/ф «Обет молчания». 

[12+]

06.40 Т/с «Даль-
нобойщики. 
Десять лет 
спустя». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой». [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе». Про-

должение. [16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.10 «Луч Света». [16+]
00.45 «Реакция Вассермана». [16+]
01.20 «Школа злословия». [16+]
02.05 «Казнокрады». [16+]
03.20 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». [16+]
04.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.10 Д/с «Кремлевские дети». 

[16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 М/ф Мультпарад
08.10 АБВГДейка
08.40 Х/ф «Каждый ве-

чер в одиннадцать». [12+]
10.15 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
11.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 «Тайны нашего кино». 

[12+]
14.15 Х/ф «Луч на повороте». [16+]
16.05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» [6+]
17.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.05 События
01.25 Временно доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
04.30 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый». [12+]
05.35 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц». [12+]

07.00 М/ф [12+]
10.00 М/с «Тимон и 

Пумба». [12+]
11.50 Т/с «Моя пре-

красная няня». [16+]
14.40 Люди Пятницы. Тайны 

Большой разницы. [16+]
15.40 Большая разница. [16+]
17.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Т/с «Рыжие». [16+]
00.00 ПрожекторПерисХилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
01.00 Т/с «Рыжие». [16+]
01.40 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.10 Каникулы в Мексике-2. [16+]
04.10 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Залив счастья»
13.00 Большая семья
13.55 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.25 М/ф Мультфильмы
15.15 Острова
15.55 Спектакль «Варвар и 

еретик»
18.10 Д/ф Смотрим... Обсужда-

ем..
20.20 «Романтика романса»
21.20 «Белая студия»
22.00 Большой джаз
00.05 Х/ф «Из породы беглецов»
02.10 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 Х/ф «Враги 
среди нас». 
[16+]

07.25 Х/ф «По прозвищу Чи-
стильщик/Сюрприз». [16+]

09.00 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь». [16+]

10.35 Х/ф «Глухой пролет». [16+]
12.05 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]
13.35 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
14.55 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
16.25 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
18.10 Х/ф «Телохранитель». [16+]
19.50 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
21.25 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
23.10 Х/ф «Красотки». [16+]
00.45 Х/ф «Невидимый». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы 
вместе». [16+]

09.20 М/с «Монсу-
но». [12+]

09.45 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

10.15 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи». [12+]

10.45 «Страна играет в Квас 
лото». Лотерея. [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
12.30 «Фитнес». [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Comedy Woman» 1.52. 

[16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 Х/ф «Возвращение героя». 

[16+]
23.10 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Типа крутой охран-

ник». [16+]
03.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.10 Т/с «Хор». [12+]
05.05 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.00 Школа ремонта. [12+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]

07.30 «Родом из дет-
ства». [16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 «Друзья по кухне». [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Всё о моей маме». 

[12+]
09.45 Х/ф «Малыши». [12+]
11.20 «Одна за всех». [16+]
11.50 Х/ф «Ищите маму». [16+]
13.40 Свадебное платье. [16+]
14.10 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». [12+]
16.10 Д/с «Своя правда». [16+]
17.10 Х/ф «Ванька». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Папа напрокат». 

[12+]
21.55 Х/ф «Дважды в одну 

реку». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Семейка Аддамс». 

[12+]
02.25 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов». [12+]
04.10 Х/ф «Чистильщики об-

уви». [12+]
07.00 Д/ф «Город женщин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём 
играть!

08.25 М/ф «Домовой и хозяйка»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.15 М/ф Мультмарафон
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Капитошка»
11.40 «Подводный счёт»
12.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
13.30 Дорожная азбука
14.10 М/ф «Волшебное кольцо»
14.30 Смешные праздники
14.55 Х/ф «Приключения Травки»
16.00 Funny English
16.15 ЧудоПутешествия
16.35 Прыг-Скок команда
16.45 В гостях у Витаминки
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф « Доктор Айболит»
18.55 М/ф Мультмарафон
21.00 Праздник!
На телеканале «Карусель»: Лю-

бимые мультфильмы, Герои 
программ, Звёздные артисты 
в первом летнем концерте. 
Прямая трансляция

05.25 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»

05.50 Смешные праздники
06.20 М/ф «Дерево и кошка»
06.35 Т/с «К9». [12+]
07.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн». [16+]

09.00 Т/с «По-
дари мне 
жизнь». [16+]

10.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]

12.25 «Окно в кино»
12.35 Х/ф «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека». [12+]
16.10 Х/ф «Пять невест»
18.00 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». [16+]
21.35 Х/ф «Внук космонавта». 

[12+]
23.05 Х/ф «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Дом малютки»
04.20 Х/ф «Менялы». [12+]
05.50 Х/ф «Фаворит». [16+]
08.05 Т/с «Побег». [16+]

11.00 Х/ф «Розыгрыш». [6+]
12.50 Х/ф «Дружок»
14.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [12+]
14.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

16.10 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

18.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Иван Грозный. Пор-

трет без ретуши». [16+]
20.35 Д/ф «Маршал Василев-

ский». [12+]
21.30 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». [12+]
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
06.00 Х/ф «Гибель 31-го от-

дела». [12+]
08.45 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка». [6+]

07.25 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
21.25 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
23.25 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
01.30 Х/ф «Рысь». [16+]
03.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». [12+]
05.00 Х/ф «Все решает мгнове-

ние». [12+]

  ШУТКА
Русский Русский 
человек человек 

на голодный на голодный 
желудок желудок 
думатьдумать

 не может,  не может, а на сытый - а на сытый - 
не хочет.не хочет.

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
то теперь пришло время это 
сделать. 

Запомни – женщину в 
шляпе невозможно не за-
метить. Модный хит лета 
– шляпа-федора и  модели 

шляп с широкими полями. 
Не правда ли милая вещица?

l%д…=  “3м*= …= ле2% 
- “  K=.!%м%L

q%л…цеƒ=?,2…/е 
%ч*,

По утверждению Dior этим 
летом популярны очки, напо-
минающие форму кошачьих 
глаз. Отголоски моды 60-х.

l%д…/е ле2…,е 
3*!=ше…, 

Изюминкой твоего лет-
него образа станут вырази-
тельные модные украшения. 
Обрати внимание: в этом 

сезоне модно носить два 
кольца на одном пальце, 
несколько браслетов или 
ожерелий одновременно. 
Главный акцент - на ори-
гинальность. Актуальны 
цветочные мотивы.

l%д…=  ле2…   
%K3"ь

Босоножки и санда-
лии предоставляют воз-
можность вдоволь по-
экспериментировать с 
цветом. Эту тенденцию 
поддерживают большин-

ство известных обу-
вных брендов.

Будь в курсе 
модных тенден-
ций, умело соче-
тай вещи и ак-
сессуары, следуй 
со б ственному 
неповторимому 
стилю и этим 
модным летом 
ты непременно 
станешь самой 
восхитительной!

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

09:30 «Наши новости» 
(ТРК «Сувенир») 
(12+)

09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются». [6+]
10.30 Красивые и счастливые. [16+]
11.00 Дети знают толк. [0+]
12.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
12.20 М/ф «Смешарики. Начало». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Креативный класс. [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». [16+]
20.30 М/ф «Лови волну!» [6+]
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
00.25 Х/ф «Соучастник». [16+]
02.40 Х/ф «Гаттака». [12+]
04.40 Х/ф «Новичок». [16+]
06.35 Шоу доктора Оза. [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]
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06.50 Х/ф «Проект 
«Альфа»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Проект 

«Альфа». Про-
должение

08.40 «Армейский магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14.20 М/ф Премьера. «Хортон». 

Нарисованное кино
15.45 Ералаш
16.15 Д/ф Премьера. «Георгий 

Бурков. Ироничный Дон 
Кихот»

17.20 Х/ф «Двое и одна»
18.55 Премьера. «Алименты: 

Богатые тоже платят». [12+]
20.00 «Один в один!» Лучшее
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Один в один!» Лучшее
00.35 Х/ф «Заложница». [16+]
02.20 Х/ф «Игрушки»
04.40 Д/ф «Почему мы видим 

сны?» [12+]
06.25 «Моя 

планета»
08.55 Д/ф «Кы-

зыл-Курагино. 
 Последние дни древних 

цивилизаций»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Охота на зверя». 

[16+]
16.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.30 «Цена секунды»
18.15 Т/с «Лектор». [16+]
01.30 Смешанные
  единоборства. NEW FC. 

Прямая трансляция
03.40 Вести-спорт
03.55 Футбол.
  Товарищеский матч. Брази-

лия - Англия. 
 Прямая трансляция
05.55 «Суперспутник: инструк-

ция по сборке»
07.05 «Моя планета»

07.00 М/ф  [0+]
10.45 Х/ф «При-

ключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». [0+]

15.00 Х/ф «Земное ядро». [16+]
17.45 Х/ф «Столкновение с без-

дной». [12+]
20.00 Х/ф [16+]
23.15 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

01.45 Х/ф «Чужие на районе». [16+]
03.30 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» [16+]

06.00 Т/с «Умно-
жающий печаль». 
[16+]

16.00 Х/ф «Возвраще-
ние супермена». [12+]

18.50 Х/ф «Искатели потерян-
ного города». [16+]

20.50 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». [12+]

22.50 Х/ф «Затерянный мир». 
[12+]

00.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Три ниндзя». [12+]
04.15 Х/ф «Затерянный мир». 

[12+]

11.00 Х/ф «Убить пре-
зидента». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф   [0+]
14.30 Т/с «Евлампия
  Романова. 
 Следствие ведет диле-

тант». [16+]
16.30 «Одноклассники». [16+]
19.00 «Улетные
  животные». [16+]
19.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
21.00 Х/ф «Доставить любой 

ценой». [16+]
01.30 «Одноклассники». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый
  конец. [16+]
05.30 Х/ф «Криминальное чти-

во». [18+]
08.45 «Самое вызывающее ви-

део». [16+]
10.40 Улетное видео. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

09:30 «Наши новости» 
(ТРК «Сувенир») 
(12+)

09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются». [6+]
10.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
11.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.30 М/ф «Лови волну!» [6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.35 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» [16+]
19.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [12+]
22.00 Т/с «Ангел или демон». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». [16+]
01.25 Центральный микрофон. [18+]
01.55 Х/ф «Двойник». [16+]
04.10 Х/ф «За пригоршню дол-

ларов». [16+]
06.05 Х/ф «Возмездие Макса 

Кибла». [12+]

07.05 Х/ф «Моя 
улица»

08.35 Вся 
Россия

08.50 Сам себе режиссер
09.40 «Смехопанорама” Евгения 

Петросяна»
10.10 Утренняя почта
10.45 Сто к одному
11.30 Смеяться разрешается
13.25 «Алина». Фестиваль 

детской художественной 
гимнастики

15.00 Вести
15.15 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.25 «Евровидение-2013». 
 Финал национального
  отборочного конкурса ис-

полнителей
  детской песни. Прямая 

трансляция
17.30 Концерт
  «Взрослые и дети»
19.10 «Шутки в сторону». Кон-

церт Евгения Петросяна и 
Елены Степаненко. [16+]

21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Жизнь после жиз-

ни». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

01.20 Х/ф «Стая». [16+]

06.30 Х/ф «Финист - 
Ясный сокол»

07.50 М/ф Мультпарад
08.55 «Фактор жизни». 

[6+]
09.30 Х/ф «Снегирь». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Экзоты». Спецрепортаж. 

[6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

[6+]
14.35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает
  Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская 
 неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.20 Х/ф «Фёдоров». [6+]
22.00 «В центре событий»
  с Анной 
 Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 

[12+]
03.00 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» 

[6+]
04.45 Д/ф «Фальшак». [16+]
06.20 «Осторожно, мошенники!»  

[16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [12+]

09.20 М/ф «Шурши 
лапками». [12+]

11.00 Добрый вечер, животные! [16+]
12.00 Т/с «Рыжие». [16+]
14.00 Люди Пятницы. Невероят-

ные Интерны. [16+]
15.00 Большая разница. [16+]
16.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Т/с «Рыжие». [16+]
00.00 ПрожекторПерисХилтон. 

[16+]
00.40 Большие чувства. Ночная 

версия. [18+]
01.00 Т/с «Рыжие». [16+]
01.40 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.10 Каникулы в Мексике-2. [16+]
03.10 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Семен Дежнев»
12.55 Легенды 
 мирового кино
13.20 Россия - любовь моя!
Детский сеанс
13.50 М/ф Мультфильмы
14.35 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.30 Что делать?
16.20 «Би-би-си Промс 2009. 

Лучшее из классических 
мюзиклов»

17.45 Кто там..
18.10 «Ночь в музее»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «В огне брода нет»
21.10 «Искатели»
22.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
 Михаил Жванецкий
23.20 Д/с «Подводная
  империя»
00.05 Опера «Орфей и Эвридика» 
02.05 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Пинъяо. 
 Сокровища и боги за высо-

кими стенами»

06.50 Х/ф «Глухой 
пролет». [16+]

08.20 Х/ф «Пятая 
заповедь». [16+]

09.50 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
11.20 Х/ф «Невыдуманная исто-

рия Лены Беккер». [16+]
13.05 Х/ф «Красотки». [16+]
14.40 Х/ф «Невидимый». [16+]
16.20 Х/ф «Крутая компания». [12+]
18.10 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
20.10 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
21.30 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
23.00 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
00.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
02.30 Х/ф «Уимблдон». [16+]
04.05 Х/ф «Любовь со слова-

рем». [16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «Хочу луну»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 М/ф «Крошка Енот»
10.50 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
11.05 М/ф «Про паучка, с кото-

рым никто не дружил»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Возвращайся, Капитошка!»
11.40 «Подводный счёт»
12.00 Х/ф «Золотой цыплёнок»
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Водопровод на огород»
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Funny English
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
16.10 Т/с «Юные детективы»
16.25 М/ф «А у тебя есть солнце?»
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Зигби знает всё»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Приключения Сары 

Джейн». [16+]
18.35 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.05 Т/с «Великая звезда». [12+]

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом Коваль-
чуком. [0+]

12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.40 Т/с «Детективы». [16+]
14.10 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
22.25 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
23.30 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
00.30 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
01.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
02.05 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
03.35 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
04.35 Х/ф «Плохой хороший 

человек». [12+]
06.25 Прогресс. [12+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

08.30 Т/с «Счастли-
вы вместе». [16+]

09.05 М/с «Монсуно». [12+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лоте-

рея. [16+]
10.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи». [12+]
10.45 «Лото Миллион». Лотерея. 

[16+]
10.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 «Перезагрузка». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.50 Х/ф «Возвращение героя». 

[16+]
18.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.35 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Безумный город». [16+]
03.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.45 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.45 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.25 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Сыскное 

бюро «Феликс». [6+]
12.45 Х/ф «Мама, я 

жив». [6+]
14.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.20 Х/ф «Крейсер «Варяг». [6+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Беглецы». [16+]
20.00 Х/ф «Таможня». [12+]
21.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
23.00 Новости
23.15 «Произвольная програм-

ма. Татьяна Навка»
23.45 Х/ф «От Буга до Вислы». [16+]
02.30 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
05.10 Х/ф «Бархатный сезон». 

[12+]

07.30 «Родом из дет-
ства». [16+]

08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Завтраки мира». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Дачные истории. [0+]
10.05 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
10.35 Х/ф «Дамское счастье». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Коко Шанель». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Выхода нет». [16+]
02.45 Х/ф «Те 7 дней». [12+]
05.35 «Парни из янтаря». [16+]
06.35 Цветочные истории. [0+]
07.00 Дачные истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

09.00 Х/ф «Дом 
малютки»

12.05 Х/ф «Звёзды нашего 
двора»

12.35 Х/ф «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Мексиканец». [12+]
16.00 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными». 
[16+]

17.40 Х/ф «Защита». [16+]
21.20 Х/ф «Самолёт летит в 

Россию». [16+]
23.05 Х/ф «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Атомный Иван»
02.40 Х/ф «Сыщик». [12+]
04.55 Х/ф «Тихоня»
06.10 Х/ф «Взбесившийся авто-

бус». [16+]
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Побег». [16+]

07.05 Т/с «Даль-
нобойщики. 
Десять лет 
спустя». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.20 «Очная ставка. [16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание. 

[16+]
21.35 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым. [16+]

22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Т/с «Литейный». [16+]
02.25 «Казнокрады». [16+]
03.25 Дикий мир . [0+]
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

  


В доме врача звонит телефон 
- друзья вызывают его играть 
в преферанс.
- Дорогая, - говорит он жене, - 
я должен срочно ехать в боль-
ницу.
- Серьезный случай?
- Думаю, что да. Три врача 

уже на месте. 


Рабинович решил жениться на 
дочери чукчи. Родители его, 
конечно, расстроились, но де-
лать нечего - поехали смотреть 
невесту. Зашли в чум, увидели 
большую родню. Сара, мать 
жениха, тычет в бок его отца, 
Моисея:
- Ой, какие страшные!
Тут встаёт дядя невесты и го-
ворит:
- Однако я в приданое племян-
нице даю стадо оленей.
Отец невесты говорит:
- Я даю звероферму по разведе-

нию норок.
Дед:
- Я даю золотой прииск.
Тут Сара снова толкает Моисея 
в бок:
- Моня, смотри, она на японоч-
ку похожа!



70-ти летний дедок проходит 
медосмотр. Доктор говорит:
- Вы в прекрасной форме для 
вашего возраста... Во сколько 
лет умер ваш отец?
- А кто вам сказал, что он 
умер?! Ему 92 года - и он пре-
красно себя чувствует.

- Поразительно! А в каком воз-
расте умер ваш дед?
- А кто вам сказал, что он 
умер?! ! Ему 115 лет - и на сле-
дующей неделе он женится.
- С ума сойти! А что это ему 
приспичило жениться в 115 
лет?! !
- А кто вам сказал, что ему при-
спичило?! ! Он по залету.


Сволочь ты! Всю жизнь мне 
испортил! Всю молодость на 
тебя потратила! -рыдания де-
вушки из комнаты
Голос из кухни:
- Доченька, хватит говорить с 
дипломом.

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

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññó-ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññó-
àðû, ðîê-àòðèáóòèêààðû, ðîê-àòðèáóòèêà

ìóçûêàëüíûå èìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íñòðóìåíòû  
íà çàêàçíà çàêàç

îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья

 Мужики березняков- Мужики березняков-
ские! Если вы- мужики, ские! Если вы- мужики, 
так не плачьте, как бабы! так не плачьте, как бабы! 
Только и умеете заяв-Только и умеете заяв-
ления писать, да побои ления писать, да побои 
снимать.  Противно.снимать.  Противно.

ОчевидецОчевидец
  Крошка сын к отцу Крошка сын к отцу 
пришел и спросила кроха:пришел и спросила кроха:

-Рейдер - это хорошо?-Рейдер - это хорошо?
-Нет, сынишка. плохо-Нет, сынишка. плохо

ДитяткоДитятко

Торговый Центр, так держать! Всегда с вами!Торговый Центр, так держать! Всегда с вами!
                                                                                Ваши                                                                                 Ваши 

покупателипокупатели
 В выходные дни не показывало кабельное теле-В выходные дни не показывало кабельное теле-
видение. А что, предупредить своих абонентов заранее видение. А что, предупредить своих абонентов заранее 
нельзя было?нельзя было?

067067
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прес сы обзор прессы обзор прессы
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52 обзор прессы обзор прессы обзор прессы

11:52, 13:52, 15:52, 16:52 Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна

                  С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

«История моей жизни»
из воспоминаний нашего земляка 
Замаратского Павла Евгеньевича

(Продолжение. Окончание в № 20 от 16.05.2013г.)

IIIIII
Отец мой был хорошим охотником. Каждый год он на зиму Отец мой был хорошим охотником. Каждый год он на зиму 

заготовлял птицы – глухарей по сотне и больше штук и жертво-заготовлял птицы – глухарей по сотне и больше штук и жертво-
вал попам кроме полтинника денег большого глухаря.вал попам кроме полтинника денег большого глухаря.

Однажды с этим глухарем произошел довольно неприят-Однажды с этим глухарем произошел довольно неприят-
ный случай, памятный не только для отца, но и для всей нашей ный случай, памятный не только для отца, но и для всей нашей 
семьи. На празднике Рождества поп Евграф Беляевский обхо-семьи. На празднике Рождества поп Евграф Беляевский обхо-
дил с крестом со своей свитой нашу деревню. Забежав к нам в дил с крестом со своей свитой нашу деревню. Забежав к нам в 
хату (он всегда бегал быстро, как будто кого-то догонял или от хату (он всегда бегал быстро, как будто кого-то догонял или от 
кого-то убегал), метнул взгляд на скамью, где лежал огромный кого-то убегал), метнул взгляд на скамью, где лежал огромный 
глухарь, схватил со стола полтинник и запел:глухарь, схватил со стола полтинник и запел:

-Рождество твое, Христе Боже наш, воссиял мир Христа -Рождество твое, Христе Боже наш, воссиял мир Христа 
разума…разума…

Брат мой, Яков, находился в это время дома в отпуске. Он Брат мой, Яков, находился в это время дома в отпуске. Он 
шепнул мне на ухо:шепнул мне на ухо:

-Утащи, спрячь глухаря.-Утащи, спрячь глухаря.
(Мне было лет около семи). Я стащил глухаря и спрятал его (Мне было лет около семи). Я стащил глухаря и спрятал его 

в кухне в курятник.в кухне в курятник.
Поп кончил петь, взглянул на скамейку – был глухарь,  и Поп кончил петь, взглянул на скамейку – был глухарь,  и 

не стало глухаря. Обшарив взглядом всю избёнку, сунул крест не стало глухаря. Обшарив взглядом всю избёнку, сунул крест 
за епитрахиль, бросил злобный взгляд на отца и выскочил из за епитрахиль, бросил злобный взгляд на отца и выскочил из 
хаты, как обваренный кипятком…хаты, как обваренный кипятком…

Отец и мать долго стояли в оцепенении, а мы все громко хо-Отец и мать долго стояли в оцепенении, а мы все громко хо-
хотали. Отец, узнав, в чем дело, хотел было «поздравить меня хотали. Отец, узнав, в чем дело, хотел было «поздравить меня 
с праздником», но брат Яков заступился за меня, приняв всё с праздником», но брат Яков заступился за меня, приняв всё 
на себя. В скором времени явился к нам псаломщик и объявил на себя. В скором времени явился к нам псаломщик и объявил 
отцу, что поп Евграф требует явиться к нему немедленно.отцу, что поп Евграф требует явиться к нему немедленно.

Отец мой, спокойный, выдержанный и не робкого десятка Отец мой, спокойный, выдержанный и не робкого десятка 
человек, смутился.человек, смутился.

-Лучше бы я встретился в лесу с медведем, чем с этим по--Лучше бы я встретился в лесу с медведем, чем с этим по-
пом!пом!

Приказал брату Егору запрячь коня в кошевку, связать и Приказал брату Егору запрячь коня в кошевку, связать и 
положить туда большого барана, а сам взял еще двух больших положить туда большого барана, а сам взял еще двух больших 
глухарей и поехал на расправу к попу. Как только зашел отец в глухарей и поехал на расправу к попу. Как только зашел отец в 
поповский дом, поп Евграф набросился на него, как разъярен-поповский дом, поп Евграф набросился на него, как разъярен-
ный тигр.ный тигр.

-Ах, ты, подлец! Мерзавец! Смеяться надо мной вздумал?! -Ах, ты, подлец! Мерзавец! Смеяться надо мной вздумал?! 
В тюрьме сгною! А сына твоего – крамольника в ссылку за-В тюрьме сгною! А сына твоего – крамольника в ссылку за-
гоню!гоню!

Подбежал к окну и, увидев в кошевке барана и пару глуха-Подбежал к окну и, увидев в кошевке барана и пару глуха-
рей, сразу же изменил тон.рей, сразу же изменил тон.

-Ну, ладно. Я не злопамятен. Иди, зарежь и обдери барана, -Ну, ладно. Я не злопамятен. Иди, зарежь и обдери барана, 
мясо и птицу сдай попадье и зайди еще ко мне.мясо и птицу сдай попадье и зайди еще ко мне.

Сдав попадье мясо и глухарей, зашел к попу. Поп больше Сдав попадье мясо и глухарей, зашел к попу. Поп больше 
не бесновался, но все же заставил его встать перед иконой на не бесновался, но все же заставил его встать перед иконой на 
колени и отбить сорок поклонов в избавление допущенных гре-колени и отбить сорок поклонов в избавление допущенных гре-
хов. После чего достал из шкафа графин с водкой, принес со-хов. После чего достал из шкафа графин с водкой, принес со-
леных рыжиков и поднес отцу полстакана водки. Потом завел леных рыжиков и поднес отцу полстакана водки. Потом завел 
дружеские разговоры, подговариваясь: а нет ли у тебя хорошей, дружеские разговоры, подговариваясь: а нет ли у тебя хорошей, 
свежей рыбки, ну, например, тайменя или сига. Рыбка, конечно, свежей рыбки, ну, например, тайменя или сига. Рыбка, конечно, 
была, но отец ответил, что, к сожалению, нет; сделал большой была, но отец ответил, что, к сожалению, нет; сделал большой 
поклон, поблагодарив за угощение, и поехал домой, ругая себя поклон, поблагодарив за угощение, и поехал домой, ругая себя 
за то, что напрасно отдал барана и глухарей – чтоб ты подавил-за то, что напрасно отдал барана и глухарей – чтоб ты подавил-
ся ими, черт толстопузый.ся ими, черт толстопузый.

Несколько позднее с этим попом произошел довольно за-Несколько позднее с этим попом произошел довольно за-
бавный случай.бавный случай.

Учитель Нижнеилимской школы, Косыгин Семен Ивано-Учитель Нижнеилимской школы, Косыгин Семен Ивано-
вич, был страстный охотник и рыбак. В речке Тушаме он удоч-вич, был страстный охотник и рыбак. В речке Тушаме он удоч-
кой наловил много хариусов, нацепил их на бечевку и большую кой наловил много хариусов, нацепил их на бечевку и большую 
связку открыто нес домой. По дороге встретил попа Евграфа связку открыто нес домой. По дороге встретил попа Евграфа 
и рассказал ему с большим преувеличением о своих успехах. и рассказал ему с большим преувеличением о своих успехах. 

Поп попросил у Косыгина удочку, накопал дождевых чер-Поп попросил у Косыгина удочку, накопал дождевых чер-
вей и на следующий день отправился на речку Тушаму за хари-вей и на следующий день отправился на речку Тушаму за хари-
усами. Погода была плохая, и рыба не ловилась, а поп уходил усами. Погода была плохая, и рыба не ловилась, а поп уходил 
по речке все дальше от села. И километрах в восьми, в густом по речке все дальше от села. И километрах в восьми, в густом 
лесу повстречался с медведем.лесу повстречался с медведем.

Бросил удочку, корзинку и ударился бежать. Медведь за Бросил удочку, корзинку и ударился бежать. Медведь за 
ним. Поп спрятался за толстое дерево, медведь нашел его и ним. Поп спрятался за толстое дерево, медведь нашел его и 
давай гонять кругом дерева. Оборвал на нем всю рясу, содрал давай гонять кругом дерева. Оборвал на нем всю рясу, содрал 
белье, изрядно поцарапал, но поп все-таки каким-то чудом вы-белье, изрядно поцарапал, но поп все-таки каким-то чудом вы-
рвался от медведя и бежал с быстротой хорошего рысака. До-рвался от медведя и бежал с быстротой хорошего рысака. До-
бежав до деревни, заскочил в первую хату, закрылся какой-то бежав до деревни, заскочил в первую хату, закрылся какой-то 
тряпкой и послал за попадьей и одеждой.тряпкой и послал за попадьей и одеждой.

Долго после этого позора не показывался на глаза населе-Долго после этого позора не показывался на глаза населе-
нию, а о рыбалке забыл, наверное, навсегда.нию, а о рыбалке забыл, наверное, навсегда.

(продолжение следует)(продолжение следует)
Подготовила Ирина ШестаковаПодготовила Ирина Шестакова

ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜ!! ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜ!  
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñåÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå

 (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê) (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)
(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в 
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется 
состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного 
тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических   тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических   
и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)
* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всеи м нарушениям* врачебные консультации по всеи м нарушениям

ПРИЕМ ведет ПРИЕМ ведет 
ВРАЧ Похильченко ВРАЧ Похильченко 
В.С. (г.Иркутск) В.С. (г.Иркутск)       

                              â æ/ä ïîëèêëèíèêå â æ/ä ïîëèêëèíèêå 
10 êâ-ë.10 êâ-ë.

Цена 1500 
руб., для 
детей

пенсионеров
 1300 руб.

Предварительная 
запись 

и  информация
 по тел. 

8-902-179-73-53, 
8-914-9218346

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№20 îò 16 ìàÿ 2013ã.20 îò 16 ìàÿ 2013ã.



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

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

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 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

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

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì,V áóäêè 15 v4,30 ì,V áóäêè 15 v33

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
ìåæãîðîäìåæãîðîä

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1
ñ 9-00 äî 19-00

Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

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

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

ÑÎÒÎÂÛÅ ÑÎÒÎÂÛÅ 
ÒÅËÅÔÎÍÛ ÒÅËÅÔÎÍÛ 

á/ó á/ó 
ïî î÷åíü ïî î÷åíü 

íèçêîé öåíå!íèçêîé öåíå!
  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

покупаем покупаем 

сотовые сотовые 

телефоны!!!телефоны!!!

Мат.платы,Мат.платы,
видеокарты, видеокарты, 

память, память, 
жесткие диски жесткие диски 
Б/У ДЕШЕВО!Б/У ДЕШЕВО!

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙДАЧНЫЙ - 3500 руб - 3500 руб
    тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА - 3050 руб- 3050 руб
  континентконтинент - 6825 руб - 6825 руб
    Триколор HDТриколор HD - 10800 руб - 10800 руб

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
 Блоки питания для ноутбуков Блоки питания для ноутбуков

 8-952-622-55-22
   áåç âûõîäíûõ

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели проточные Водонагреватели проточные 
                                   и накопительные                                   и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик (hydrosta.Корея)Металлопластик (hydrosta.Корея)

Стальные трубы, полотенцесушители, Стальные трубы, полотенцесушители, 
краны шаровые, водосчетчики, краны шаровые, водосчетчики, 

электросчетчики, электросчетчики, 
розетки,выключатели, кабель, провод    розетки,выключатели, кабель, провод              
  теплые полытеплые полы
Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  биметалл, биметалл, 
чугун, аллюминийчугун, аллюминий

ВанныВанны стальные, чугунные стальные, чугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 

для ванной комнатыдля ванной комнаты

Р Е К Л А М А
                Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
23 мая  2013 г. № 21 (8689) 13

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

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

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

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

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

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

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

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ èÊÂÀÐÒÈÐ è
ÎÔÈÑÎÂÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

 8-908-645-20-45

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

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

 8-950-078-1111

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

• по ценам БРАТСКА!• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска

приходитеприходите, ждем Вас , ждем Вас 
в в ТД «Армения»ТД «Армения»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

• ТЕПЛИЦЫ усиленные• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубыиз профильной трубы
с полимерным покрытиемс полимерным покрытием
           от 10500 руб.           от 10500 руб.
• сотовый поликарбонат              • сотовый поликарбонат              
          с 2-й защитойот 1800 руб.          с 2-й защитойот 1800 руб.

8-924-619-8689

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒÁÎÐÒ

 8-964-21-34-630

ÒÐÈÊÎËÎÐ
ÊîìïëåêòÊîìïëåêò

ñ óñòàíîâêîéñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.11000 ðóá.

Âûåçä ïî Âûåçä ïî 
ÐÀÉÎÍÓÐÀÉÎÍÓ

 8-964-105-32-51

ÂÑÏÀØÓ
ÌÎÒÎÁËÎÊÎÌ
«ÍÅÂÀ» ó÷àñòêè 
ïîä êàðòîôåëü

(ñ öåëèíîé 
íå îáðàùàòüñÿ) 

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 
íà ÷àñòè÷íûé 

è êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò äîìàøíåãî 

è öåíòðàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ

 8-964-109-48-57
ÖÅÌÅÍÒÖÅÌÅÍÒ
ÔÁÑ - áëîêèÔÁÑ - áëîêè
Ãàçîáåòîííûå Ãàçîáåòîííûå 
áëîêèáëîêè

  8-914-8-777-9698-914-8-777-969



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. 
д/ф, т/ф.  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
544-03-36.
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 
м/п, в/сч, 76,5, л/з.  
8-983-444-75-13.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, 
м/п, д/ф, СПК, м/д, л/з,  
сигнал, 79,6.  8-914-
880-54-25. 
 3-ком. (10-9-2эт.). 
8-964-222-99-34.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-2-4эт.) с ме-
белью.  8-914-872-39-
49.
 3-ком. (8-2а).  Или мена 
на 2-ком.  с доплатой. 1,2,3 
кв-л не предлагать. Вари-
анты.  8-924-716-47-82.
 3-ком. (8-3-1эт.),  1 900 
000.  8-908-645-21-50.
 3-ком. (7-14-2эт.).  
8-914-918-72-82.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, 
4эт, у/п, 58 м.кв. Торг.  
8-983-245-63-61.
 3-ком. по ул. Янгеля-12, 
у/п, есть все. Ремонт. С 
мебелью.  8-914-955-
57-02.
 3-ком. (6-8-3эт.),62,5, 
м.кв.  1500 000. Торг.  
8-913-056-68-98.
 3-ком. (6а-4-3эт.). Цена 

при осмотре.   8-924-82-
62-035.
 3-ком. (6а-3-3эт.), у/п, 
66,8, 2 балкона.  8-914-
888-33-90.
 3-ком. (1-63В-5 эт.), 
комнаты большие, т/ф, 
сантехника. 1100 000. 
Варианты.  8-924-715-
43-38..
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1 эт. СПК, еврод-
верь, в/сч, эл/сч., д/ф, р/о, 
ремонт, меблир. Торг.  
8-904-115-14-14.
 3-ком. в п. Березня-
ки. Возможен обмен.   
8-924-614-71-70.
 3-ком.  благоустроен-
ный дом в п. Березняки. 
Или мена.  8-924-616-
09-27.
 2-ком. (8-13-4эт.), 56 
м.кв. с мебелью. Вариан-
ты. Торг на месте.  3-46-
21, 8-914-940-89-27. 
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-10-5эт.).  
8-904-134-20-23.
 2-ком. (7-5-3эт.), к/разд. 
1200 000.  8-964-759-
70-34.
 2-ком. (6а-2-5эт.). у/п. 
 8-950-118-43-02.
 2-ком. (2-60-4эт.).  
8-983-440-83-39.
 2-ком. (2-62-2эт.).  
8-923-296-38-28.

 2-ком. (6-9-5эт.). 50,8 
м.кв. у/п.  3-53-42, 
8-914-921-39-26, 8-914-
888-45-59.
 2-ком. (3-26-1эт.), ж/д, 
д/ф, решетки, ремонт, ч/
меблир. 41,4.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (3-20-2эт.).  
8-924-602-51-26.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 3эт, ж/д, д/ф, 45 
м.кв.  8-924-615-62-99.
 2-ком. в д/доме (2-8). 
 3-38-00, 8-914-892-16-
45.
 2-ком. в д/доме, 2 эт.  
8-908-669-46-37.
 1-ком. (10-7-1эт.) без 
балкона, ремонт. 35,5 
м.кв. 880 000.  8-964-
276-09-73.
 1-ком. (8-13).  8-950-
095-45-48.
 1-ком. (7-3-1эт.).  
8-983-440-8339.
 1-ком. (7-10-3эт.). 950 
000.  8-964-819-84-80, 
8-964-819-80-76.
 1-ком. (6а кв-л., 4эт.), 
евро-ремонт. Дорого.  
8-914-912-06-79.
 1-ком. (6-7а-9эт.), у/п, 
м/п, д/ф., нов. сан.  
8-904-134-35-63.
 1-ком. (6-7а-1эт.),  ре-
шетки, у/п, м/п, д/ф., торг. 
 8-908-669-45-85.
 1-ком. (6-14-5эт.), 35,1. 
Торг.   8-914-896-87-82.
 1-ком. (6-17-1эт.), бал-
кон.   8-924-715-11-52.
 1-ком. в 6 кв-ле, 1 эт.  
8-964-121-56-98.
 1-ком. (6-11-3эт.).  
3-55-92, 8-964-285-20-08.
 1-ком. (6-12-4эт.), м/п, 
у/п. 1100 000. Торг.  
8-989-704-19-80.
 1-ком. в 3 кв-ле. Или 
мена на 2-ком. с доплатой. 
 8-964-223-03-40.
 1-ком. (3-32-5эт.).  
3-15-48, 8-964-285-63-29.
 1-ком. (1-24).  8-914-
003-38-71.
 1-ком. в п. Янгель, 5 эт., 
38,8, б/з, оборудован, ме-
бель.  8-964-813-92-54.
 секцию в 4 общ. с мебе-
лью. В хор. сост.  8-914-
916-61-80.
 Секцию (8-8(4 общ.)-
4эт.). ремонт, нов. сант. 35 
м.кв. Торг. Можно МСК. 
 8-914-955-29-81.
 Секцию (8-8(4общ.)-
2эт.). 650 000.  3-10-63, 

8-914-916-13-
79.
 Комнату 
в общ. №3 с 
мебелью.  
8-964-545-41-
78.
 Комнату 
в 3 общ,  3эт, 
ж/д, ремонт. 
300 000.  
Можно под 
маткапитал . 
 8-908-669-
45-85.
 Коттедж  
по ул. Ан-
гарской.  
8-950-108-44-
61.
 Коттедж 
кирпичный в 
11 мкр., евро-
ремонт, баня, 
теплицы. по-
стройки. Торг. 

 8-964-222-13-56.
 Коттедж в 13 мкр, ул. 
Мира, 5-ком, 2-эт, брусо-
вой, 150 м.кв, з/у. 8 соток, 
2 гаража, баня, хоз.постр. 
 8-964-126-71-23.
 Коттедж в п. Коршу-
новский, благоустроен-
ный, док-ты готовы.  
8-950-109-96-20.
 Дом жилой 2-ком, пер. 
Таежный-3. 550 000.  
8-964-105-31-52, 3-22-22.
 Дом в ч/города небла-
гоустроенный.  3-18-40 
, 3-16-02  после 18 в рабо-
чие дни.
 Дом 2-эт. (65 м.кв.) з/у 
11,95 соток, хозпострой-
ки, гараж. Отопление печ-
ное-бойлерное, летний в/
провод.  3-02-21.
 Объект незавершен-
ного строительства в 13 
мкр., ул. Надежная, нет 
сетей, без внутренней от-
делки.  3-22-22, 8-964-
213-26-74.
 Дом  в п. Шестаково, 
2-ком. 1-эт. на 2-х хо-
зяев, брусовой, с з/уч., 
1040кв.м, ул. Транспосрт-
ная-17. Торг.  8-913-
056-68-98.
 Коттедж 6-ком. в д. 
Коты, 35км. от Иркутска. 
 8-950-073-76-88, 3-22-
22.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 4 линия. Дом, те-
плицы, насаждения, баня.  
120 000.  8-964-541-10-
75, 8-964-217-51-22.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 7 линия. Дешево. 
 8-964-817-26-59.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 7 линия.  
8-964-815-29-34.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 5 линия. Баня, 
теплица, все насаждения, 
ухоженная.  8-964-107-
74-06.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 16 линия. Дом, 
баня, насаждения.  
3-39-69, 8-950-138-19-26.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 линия. Зим-
ний вариант. Бани нет.  
8-924-536-64-66.
 Дом на разбор  в кооп. 
«Лесная поляна». Недоро-
го.  8-964-802-29-24.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна» 18 линия, 
теплица, баня.  8-964-
54-11-480.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 5 линия. 
Полностью разработан, 
без построек.  8-914-
014-06-42.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 8 линия, 
баня, времянка, теплица, 
насаждения.  8-983-
249-53-08.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 9 линия.  
8-904-134-20-23.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна». Постройки 
под снос.  8-983-246-
35-09.
 Дачу в кооп. «Вете-
ран», 5 линия.  8-983-
246-99-81.
 Дачу в кооп. «Медве-
жий», 2-эт. дом. баня. не-
дорого. 8-914-205-657.
 Дачу в кооп. «Таеж-
ный» 3 линия.  3-02-21.

 Дачу в Илимске, ул. 3-я 
Строительная, баня новая, 
насаждения.  8-964-
819-84-80, 8-964-819-80-
76.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-544-03-
36.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  8-924-549-50-91.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», 1- Строительная. 
 8-964-815-29-34.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», Илимск. Есть все. 
Срочно.  8-914-006-47-
99.
 Дачу на Сибирочном, 
дом, баня, 120 000.  
8-950-054-94-20.
 Дачу на Сибирочном. 
170 000.  8-950-073-81-
72.
 Дачу в Селезнево.  
8-983-404-50-87.
 Дачу в Селезнево. 
Баня, беседка, насажде-
ния, л/кухня.  8-914-
916-09-72.
 Дачу в Селезнево. Дом 
2-эт, баня, насаждения. га-
раж.  8-908-645-23-73.
 Дачный участок с до-
мом (можно на разбор) у 
пионерлагеря. Недорого. 
 3-62-61, 8-924-611-72-
71, с 10 до 17.
 Дачу на Заречной.  
8-913-195-12-39.
 Дачу на Заречной.  
8-914-915-59-72.
 Дачу на Заречной. Не-
далеко от остановки. Есть 
все.  8-964-541-11-05.
 Дачу на Заречной, баня, 
хозпостройки.  8-964-
740-74-21.
 Дачу на заречной.  
8-964-819-88-03.
 Дачу в кооп. «Нектар», 
вода, свет, времянка, род-
ник рядом. Недорого.  
8-964-220-27-93.
 Дачу в кооп. «Илим» 
пос. Суворовский.  
8-914-928-20-74.
 Дачу на Сухом ирееке. 
Баня, гараж, две теплицы. 
 3-13-35.
 Баню, кухню летнюю,  
теплицу, огород, цыплят-
ник, гусятник, свинарник. 
Старая Игирма. Ул. Поле-
вая-16-2. 
 Гараж на Горбаках.  
8-964-220-29-73.
 гараж на Горбаках.  
8-914-916-46-17, 8-908-
645-48-53.
 Гараж на Горбаках.  1 
ряд. 8-924-615-84-77.
 Гараж на Горбаках.  
8-924-715-43-38.
 Гараж на Горбаках, 3 
ряд.  8-914-911-04-63.
 Гараж на Горбаках 
3-ярусный, железный.  
8-983-442-90-76.
 Гараж металлический 
сварной 2-эт. на Горбаках. 
  8-914-003-38-71.
 Гараж на Горбаках, по 
дороге в 13 мкр. (Коршу-
новстроевские).  8-964-
213-42-18.
 Гараж на Горбаках, по-
следний ряд. Дешево.  
8-914-924-39-45.
 Гараж на два а/м в р-не 
ДСУ. 130 000.  8-914-
893-43-35.
-

КУПЛЮКУПЛЮ
Жилье за маткапитал. 
 8-950-123-88-78, 3-01-
95.
 1-ком. в д/доме или об-
щежитие под маткапитал. 
 8-964-270-97-71.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, окна на школу, 
кроме 1 и 9 эт, 900 000.  
8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 2-3-ком., кроме 1-3 кв-
ла.  8-964-273-80-76, 
8-964-819-84-80.
 Квартиру в 1,2 кв-ле по 
ул. Иващенко.  8-950-
147-09-55.
 Дом в п. Шестаково или 
п. Хребтовая.  8-964-
225-60-80.
 гараж в р-не 1-61, 
1-63В.  8-964-107-75-99.
МЕНЯЮМЕНЯЮ

 4-ком. (6-2-5эт.), 62,2м.
кв.  на 2-ком. в 6 кв-ле и 
1-ком. в к/доме.  8-964-
223-04-21.
 3-ком. на две 1-ком. 
Варианты.  8-904-129-
44-84.
 2-ком. (7-8), приват. 
на 1-ком. с доплатой. Ва-
рианты. Или продам.  
8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
3-25-21, 8-964-751-67-81.
 2-ком. (6-8-2эт.) на 
1-ком. в 6 кв-ле. Доплата 
500 000.  8-983-400-84-
29.
 2-ком. в д/доме аварий-
ном (перспектива полу-
чения новой) во 2 кв-ле 
на равноценную в к/доме 
или продам.  8-964-735-
71-71.
 2-ком. (2 кв-л. 4эт.) на 
3-ком. вариан-
ты.  8-914-
910-93-73.
 2-ком. с 
зем. уч-ком в 
п. Донецкий 
на 2-ком. в го-
роде в к/доме. 
Варианты.  
8-914-921-29-
52.
 2-ком. по 
ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/
разд., в/сч, ж/д, 
на 2-ком. в 6-8 
кв-х с допла-
той. Варианты. 
 8-924-828-
84-46, 8-950-
109-99-23.
 1-ком. (7-1-
4эт.) на 2-ком. 
в 6,7,8 кв-х. 
 8-964-545-

62-71.
 1-ком. (6-11-3эт.) + а/м 
Т-Премио, 2004,  на 2-ком. 
Или продам.  3-55-92, 
8-964-285-20-08.
 1-ком. в п. Янгель, при-
ват. на п. Н-Игирма или 
Железногорск.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 дом в п. Новая игирма 
на 1-2-ком. квартиру в 
мкр. Химки.  8-950-095-
49-06.
 Гараж на Северном 6 
ряд на гараж на Горбаках, 
не выше 6 ряда.  8-964-
288-95-00.
 Коттедж в ц/города 
на 2-3-ком. варианты.  
3-06-90.

СДАМСДАМ
 2-ком. кварти-
ру меблированную 
для организации. 
Расходные  доку-
менты.  3-27-73, 
8-908-665-02-68 

**************
1-х комнатную 
квартиру (7-1). 
8-924-719-23-66

**************
2-ю квартиру (3 
квартал). Б/мебели.
8-914-87-49-824

**************

2-ю квартиру (6 
квартал). 
8-950-147-03-75

***************
 ГАРАЖ в рай-
оне 8-9, нижний 
ряд       3-27-73,
 8-908-665-02-68

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

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

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-7377

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

 
8-950-095-4906

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ 
Èãèðìà

ÑÄÀÌ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно 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

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93 8-964-212-51-93 

êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùüÂ ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü

услуги по услуги по 
   захоронению усопших   захоронению усопших
круглосуточная круглосуточная 
              доставка в морг              доставка в морг
   копка могил   копка могил
   услуги катафалка (14-местный    услуги катафалка (14-местный 
               автобус для скорбящих)               автобус для скорбящих)
   ритуальные принадлежности   ритуальные принадлежности
   благоустройство мест захоронения   благоустройство мест захоронения

  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

 ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
           ПОХОРОННЫЙ  ДОМ             ПОХОРОННЫЙ  ДОМ  

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

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

15 èþíÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1100

Ïðåäïðèÿòèå
 ïðîèçâîäèò íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  íà ñàìîñòîÿòåëüíûé 

áàëàíñ  ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после направления резюме на эл.почту 
proba815@gmail.com

8-964-222-5429

 8-924-610-6821

ÂÑÏÀØÓ
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ

ПРОДАМ
АV-ре сиверы : 
Yamaha RX-
V459 Titan-9000р, 
Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer 
V S X - 1 0 1 8 A H 
Silver-15 000. Цены 
ниже розничных по 
городу. 
Обращаться в маг. 
26, отдел Меломан.
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 ПРОДАМПРОДАМ
Экран для ванны. Цв. го-
лубой; насос подводный. 
 8-904-143-02-48.
 Стенку 3 секции, гар-
нитур спальный, шкафы 
кухонные.  8-908-665-
07-79.
 М/уголок, гарнитур 
спальный. Гарнитур ку-
хонный. б/у, в хор. сост. 
 8-914-916-46-17, 
8-908-645-48-53.
 Стенку (2,8м.) свет-
лую. Стол для ПК, 1,3. В 
отл. сост. 5 8-914-881-40-
39.
 Прихожую (Гармония), 
новую.  8-964-127-16-
84.
 Эл/печь, камеру моро-
зильную, стекла для те-
плицы. Старя Игирма, ул. 
Полевая-16-2.
 Диван, кресло, стенку 
5 секций, холодильник, 
стенку для школьника, 
цв. голубой.  8-914-01-
61-90.
 ТВ, комод (4 ящика), 
диван детский, мини ди-
ван. Все недорого.  
8-924-614-38-77.
 Машинку стир. «Ма-
лютка». Машинку стир. 
«Сибирь» с центрифугой. 
 8-950-054-95-53.
 Эл/печь «Мечта» в отл. 
сост. 4000, зеркало на-
стенное (1,30х0,50), пол-
ку книжную навесную, 
стекло б/у разных разме-
ров.  8-950-087-06-05.
 ТВ Самсунг.  8-908-
658-48-37.
 ТВ, комод (4 отдела). 
Диван детский, миниди-
ван. Холодильник «Бирю-
са». Машинку стир. на 3,5 
кг.  8-924-536-10-23.
 Гарнитур спальный в 
отл. сост. (можно раздель-
но). Стол кухонный и сту-
лья.  8-914-888-23-48.
 Кресла (2шт.) в хор.
сост. Недорого.  8-914-
004-13-02.
 Машинку петель-
ную промышленную.  
8-964-74-75-711.
 Стенку детскую (1-
эт. стол, шкаф, ящики, 
2-эт.- кровать, лестница с 
ящиками).  8-914-910-
94-52.
 Столик круглый на 2-х. 

 8-983-442-90-51.
 Табуреты ручной рабо-
ты для кухни и прихожей. 
Для дачи машинку стир. 
«Сибирь» с центрифугой, 
3 000.  8-914-954-85-90.
 Палас (145х300) (Кир-
гизия). Шерсть.  8-950-
108-93-40.
 ТВ и ПК. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 Эл/печь Лысьва 
4-конф, с грилем. Недо-
рого.  8-908-645-38-04.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игрушку, 
с/тел. Сони-Эхсперия,  с/
тел Нокиа С3-01, цв. зо-
лото, кроссовки Адидас 
р.37-38.  8-950-108-47-
42.
 Эл/гитару Брахнер в 
отл. сост, с зимним чех-
лом и ремнем.  8-952-
634-69-38, после 18.
 Приставку SP-3, 2 
джойстика, 5 дисков. Ли-
цензия. 13 000.  8-914-
013-34-63.
 Монитор Самсунг 17”. 
 8-983-409-10-41.
 Монитор 17” плоский. 
Модем, руль. Диски.  
8-924-828-87-33.
 С/тел. Самсукнг галак-
си S2 (Корея). 2000.  
8-964-103-44-02.
 С/тел Скайлинг L210 
в упаковке, новый.  
8-950-108-93-40.
 Аккумулятор (АКВ-
2759) новый для с/т LG. 
 8-950-108-93-40.
 Нетбук стильный Ас-
сус Х101Н, 6000. Сумка 
и мышь в подарок.  
8-914-939-30-60.
Платье свадебное 
р.44-46, американка.
 8-964-221-00-43.
 Платье свадебное р.44. 
13 000.  8-983-418-29-
35.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Кардиган светлый жен-
ский р.50, плащ женский 
р.48-50.  8-908-662-58-
22.
 Шубу норковую темно-

коричневая , 
р.50-52, (Гре-
ция).  3-62-
61, 8-924-611-
72-71.
 Шубу му-
тон, цв. се-

рый, ворот норка, р.52. 
Недорого.  8-914-909-
00-16.
 Дубленку мужскую 
р.48.  8-964-108-18-63.
 Пальто кожаное новое 
с подстежкой. (Греция).
Большой воротник, р.52-
54.  3-62-61, 8-924-611-
72-71, с 10 до 17.
 Коляску зима-лето, цв. 
бежево-белый, колеса на-
дувные.  8-950-147-07-
27.
 Коляску зима-лето, в 
хор. сост. с-переноской. 
 8-964-222-19-18.
 Коляску зима-лето, цв. 
универсальный (короб, 
сумка) 5000, балдахин, 
держатель, защита 2000.  
 8-904-119-80-67.
 Коляску зима-лето, 
короб переноска, сумка. 
4000.  8-950-109-95-24.
 Коляску зима-лето , цв. 
розово-серый.  8-924-
705-74-55.
 Коляску зима-лето, 
короб, сумка, цв. сине-
оранжевый. 3000. Торг. 
 8-908-669-46-46.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  3-01-
95, 8-950-123-88-78.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 семена укропа, зверо-
боя.  3-45-56.
 Герань, алоэ.  3-45-
56.  
 Клетку для  кролика 
декоративного.  8-908-
645-24-49. 
 Козлят от 3 мес. до 1 
года.  8-914-886-70-98.
 Картофель семенной, 
дверь багажника. Заднюю 
правую на ВАЗ-2104.  
8-908-662-58-22.
 Рассаду георгин много-
летних разных сортов 
и цветов, облебиху.  
8-964-106-16-55, 8-964-
128-80-96.
 Георгины разных со-
ртов. 13 мкр. ул. Лазур-
ная-7, 8-952-624-10-93.
 Кроликов породы Ри-
зен.  8-924-601-08-47.
 Кролика декоративного  
с клеткой.  8-914-909-
00-16.
 Щенка алабая (4 мес.). 
7 000.  8-924-612-69-20.
 Пекинеса (мальчик) 3 
года. Недорого.  8-964-

263-34-45.
 Ульи для пчел.  
8-924-708-98-85.
 Ульи для пчел. Рамки 
с сотами, полурамки.  
3-02-21.
 Корову. Доставка по 
району.  8-908-658-43-
59.
 Кур-несушек, цыплят 
(1 неделя).  8-964-285-
34-04.
 Цыплят.  8-964-214-
58-86.
 Банки стекло от 0,5 до 
3-х л. Недорого.  8-950-
087-06-05.
 Мед в сотах (забрус, 
перга в меде, воск, трут-
невое молочко и др.).  
8-914-955-31-05.
 Пчелосемьи.  8-914-
955-31-05.
 Навоз.  8-924-638-
32-61, 64-4-32.
 Перегной конский, 
скотский.  3-02-21.
 Свинку морскую с 
клеткой, девочка. 6 мес. 
 8-964-108-18-63.
 Розы китайские (гиби-
скусы), каланхоэ цвету-
щий.  8-908-658-42-55.
 Бампера на УАЗ-Хан-
тер (передний и задний), 
аппарат сварочный пере-
менный; комплекс спор-
тивный Кетлер; муз. 
центр Сони.  3-38-41, 
8-914-902-23-70.
 Двигатель 5А.  
8-908-645-37-03.
 Бочку от ЗИЛа 3,5 куба. 
Масса 750 кг. Модель 361. 
 8-964-282-7777.
 Диски Р15, 5х110.   

8-964-732-56-69.
 Резину зим-
нюю (шипы) 
Дунлоп 185/65 
Р15 в хор.сост. 
(Япония). 6000. 
 8-964-103-
44-02.
 Резину зим-
нюю на дисках 
Р13 в отл. сост., 
4 шт.. летнюю 
резину на дис-
ках Р13, 3 шт. 5 
8-914-949-13-18, 
8-983-414-18-28.
 КПП 4-ст. на 
ВАЗ - 2 1 0 1 - 0 7 , 
ХТС. Недорого, 

обмен на стройматериа-
лы.  8-924-719-33-84.
 Мост задний, рессоры 
(2шт.), радиатор. Ступи-
цы передние 92шт.) в сбо-
ре. Бензобак на ГАЗ-3110. 
 8-964-288-12-38.
 Проставки новые под 
передние стойки поли-
уретан (20мм.). Карина, 
Калдина, Корона, 800 
руб., штамповки новые  
Р14 (5х114) по 800р. 4шт. 
 8-983-418-29-35.
 Диски на а/м Форд, 
штампованные 5х108 
Р15.  8-964-541-15-55.

 Стекло заднее на а/м Т/
Королла универсал. 3500. 
Новое.  8-964-282-77-
77.
 стекло заднее на 2101-
07.  8-908-658-49-36.
 Мотор лодочный под-
весной Сузуки DF6C, 
ХТС. Торг.  8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Лодку надувную «Ка-
иман N275», 2010, г/п 
320 кг.; мотор лодочный 
Сузуки 2,5л.с.  8-964-
107-22-10.
 Лодку резиновую 
2-местную. Новую. Недо-
рого.  8-914-929-67-39.
 Ружье 16 калибр, ра-
цию для такси.  8-964-

751-62-21.
 Мотокультиватор Крот 
в отл. сост., б/у. недорого. 
 8-914-888-43-98.
 Генератор на 24 В., 
насос гидроусилителя 
привод вентилятора, пи-
анино Приморье  в хор. 
сост, цв. коричневый, не-
дорого; дрель (Россия) с 
ручкой боковой, шланг  
заводской для подкачки 
грузовых колес новый 
(6м.). Новый.  8-964-
128-76-53.
 Стекло (130х0,70) 3мм. 
 8-901-653-07-34.
 Рамы б/у. стекло б/у 
разных размеров. Недо-
рого.  8-950-087-06-05.
 Трубы (5х10м, 
д-80мм.).  8-964-223-
02-07.
 Лекарство в ампу-
лах для лечения цей-
роза (Гентрал-5 ампул, 
Гепа-Мерц-10 ампул).  
8-964-103-17-27.
 Аппараты кассовые 
Самсунг- ЕР250RF и EP-
4615RF  в отл. сост. недо-
рого.  8-950-095-49-64.
 Рации MJ 800, 5 шт, б/у. 
блок питания, антенны. 
Лицензия.  8-914-897-
39-15.
 Бензосенокосилку,  
инвентарь сенокосный 
(косы, грабли, вилы); по-
ликарбонат сотовый (5 
листов).  3-02-21.
 Весы 200кг., телегу за-
водскую, эл/сепаратор, 
инкубатор на 50-70 яиц. 
 3-02-21.
 Мотоблок Нева-2 (дв. 
Субару) + прицепное 
шасси.  8-914-003-43-
00.
 Станок д/о, мотокуль-
тиватор Крот в отл. сост. 
б/у.   8-924-719-53-87.
 Станок д/о, стационар-
ный; прихожую (1,5м.). 
 3-63-75, 8-964-260-84-
43.
 Эл/ножницы по метал-
лу. 550Вт. До 3,5мм, ХТС, 
3000.  8-924-719-33-84.
 Велосипед подростко-
вый в отл. сост., б/у.  
8-904-119-87-63.
 Велосипед спортив-
ный.  8-908-658-49-36.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Кровать 1,5-сп. с пан-
цирной сеткой.  8-964-
128-76-53.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 ОТДАМ щен-
ка в хорошие 
руки, можно в 
свой дом или на 
дачу (здоровый, 
чистый, приучен 
жить на улице) 
 8-950-118-40-24.
 Отдам сиамских котят. 
 8-964-541-15-33.
 Отдам в хорошие руки 
котика (1год).  8-964-
103-17-27.
 Отдам щенков от ма-
ленькой собачки.  
8-964-266-1070.
 Отдам в добрые руки 
щенков от симпатичной 
собаки.  8-950-118-43-
02.
 Отдам стол кухонный 
от гарнитура (82х84х62) 
для дачи, в норм. сост.  
8-983-442-90-51.
 Утерян  госномер 981. 
Нашедшего просьба вер-

нуть.  8-950-054-92-54, 
8-964-80-80-816.
 Отдам котят в добрые 
руки. К лотку приучены. 
 8-964-545-10-12.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-964-220-80-16.
 Требуется помощь в 
сезонной работе на даче. 
 8-964-222-49-65.
 Требуется помощь в 
сезонной работе на даче. 
 8-964-800-29-57.
 Найдена связка клю-
чей 16 мая в р-не аптеки 
в 3 кв-ле.  8-964-542-
16-34.
 Меняю место в д/с «Зо-
лотая рыбка» на место в 
д/с. «Елочка», возраст  
2,5 года.  8-964-105-33-
22, до 22.

***
Требуется до-
мработница по 
уходу за больной 
женщиной в п. 
Новая Игирма. 
Возможно со-
вместное прожи-
вание.  8-964-
801-56-11.

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

ЛАТУНЬ, БРОНЗУ

  8-964-217-9186

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2101, 1977.  
8-908-658-49-36.
 ВАЗ-2104, 1999, ОТС. 
 8-964-266-16-16.
 ВАЗ-21093, 1994, 
ХТС. 85 000. Торг.  
8-924-826-22-08.
 ВАЗ-2105, пр.2000, на 
обкатке.  8-964-546-
00-38.
 ВАЗ-2106, 1982, ХТС,  
зимняя резина на дисках. 
 8-924-613-36-04.
 ВАЗ-2106, 2001, пр. 
103 000км.  8-914-955-
40-81.

 ВАЗ-21063, 1991, пр. 
80 000км, 50 000. Торг. 
 8-964-278-45-27.
 ВАЗ-2107, 2002, ОТС, 
сборка Тольяти. С не-
большим пробегом. Цена 
договорная.  8-964-
128-76-53.
 ВАЗ-2107, 1994.  
8-964-221-4266.
 ВАЗ-2107, 2003.  
8-983-446-46-62.
 ВАЗ-211440, 2010, 
ОТС, литьё с летней ре-
зиной в подарок.  ТО-до  
2015г, 255 000, страховка 
2014 г.  8-908-645-22-
42.

 ВАЗ-21213, Нива, 
1999, 147 000.  86 000. 
Торг.  8-964-270-76-83.
 Таврия, 1995, ХТС, 
з/ч. Недорого.  8-964-
289-84-91.
 ГАЗ-31029, 1994. 
ОТС.  8-964-746-69-61.
 ГАЗ-3110, 2001, на 
ходу. Требует работ по 
электрике. 60 000. Торг. 
  8-924-719-33-84.
 ГАЗ-2410 в раб. сост. 
Недорого.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, на з/ч.  
8-914-887-90-81.

 Тойота-Королла, 1995, 
1,5, 150 000. Срочно.  
8-950-147-06-23.
 Тойота-Камри, 2003, 
АКП, 2,0, ОТС, кож. са-
лон. Есть все.  8-952-
634-61-02.
 Тойота-Камри, 1996,  
ХТС. 220 000.  8-964-
21-75-152.
 Тойота-Аллион, 2002, 
дв. 1NZ, 1,5, ОТС. Есть 
все. 380 000.  8-908-
645-36-26.
 Тойота-Ипсум, 1998, 
4 ВД, с кнопки. ХТС, не 
такси. Есть все.  8-914-
887-90-81.

 Тойота - Ипсум, 2001, 
ОТС. Дизель.  8-950-
147-07-07.
 Тойота-Лит-Айс Ноах, 
1997, т/диз. 3С-Т, 4ВД. 
 8-908-645-47-79.
 Тойота-Сак-Сид, 2003, 
бензин, 1,5, АКП.  
8-914-956-88-65, 8-964-
28-87-044.
 Рено-Логон, 2009, 
ОТС. Пр. 60 000км. 300 
000.  8-983-363-16-33.
 БМВ-523, 1999, 2,5л. 
бензин.  8-964-107-22-
10.
 Сузуки-Гранд- Ви-
тара, 2000, 480 000.  

3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Ниссан-Цедрик. 1991, 
ХТС. Дизель. 130 000.  
8-964-21-34-142.
 Ниссан-Атлас, 1992, 
т/будка,  г/пр. 2т, диз., 
двиг. контракт.   8-964-
289-84-91.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. 
Торг.   8-908-645-23-
12, 3-63-77.
 Хонда-Цивик Ферео, 
1998, 1,5л, экономичный. 
 8-924-716-52-54.
 Мицубисси-Лансер-9, 
2005, левый руль. ОТС. 
 8-983-402-76-64.

 Мицубисси-Либеро, 
1997, требует ремонта. 70 
000.  8-964-288-95-00.
 Мазда-Бонго-Брауни 
г/п, 2000, диз., длинный, 
1250кг.   8-914-902-50-
92.
 Дэу-Винстром, 2009. 
 8-964-815-29-34.
 Форд-Экскорт, 1991. 
 8-908-658-49-36.
 Автобус.  8-908-
658-49-36.
 Мотоцикл Сузуки GSF 
400 Бандит, цв. красный. 
 8-964-222-78-05.
 Мотоцикл Урал и з/ча-
сти. Или мена на Плане-

ту-5 в хор. сост.  8-904-
115-35-56.
 Мотоцикл Иж-
Планета-3. 10 000.  
8-908-645-37-03.
 Мотоцикл Урал, 1995. 
 8-914-955-40-81.
 Трактор китайский 
(плуг, телега).  8-964-
221-48-72, 66-3-58.
ПРОДАМПРОДАМ  

 Мотоцикл Днепр с 
ведущей коляской.  
8-924-610-33-20.
 Прицеп к легковому 
а/м с документами.  
8-914-888-52-90.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция 
«Газеты 

Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,  утеря документов, а так же поздравления,  утеря документов, 
соболезнованиясоболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ÊËÓÁ 
ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

äëÿ Âàñ â ïðîäàæå 
ìàðêè, çíà÷êè, ìîíåòû

8-908-6-680-680
ðûíîê ÒÄ «Êðóã»

МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

(с опытом работы)
Предоставляем проживание, 
питание. З/п при собеседовании.

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С 

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

 8-983-414-3302

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí
ãîðîä, ãîðîä, 
ðàéîí, ðàéîí, 
ÁðàòñêÁðàòñê

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

äî 2 òîííäî 2 òîíí
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Сотовый поликарбонат г.ОмскСотовый поликарбонат г.Омск
4,0 мм - 2200 руб.4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц Каркасы теплиц 
из квадратного профиля 20 мм*20 ммиз квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.3*4 - 11400 руб.
3*6 - 13950 руб.3*6 - 13950 руб.
3*8 - 16500 руб.3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц Каркасы теплиц 
из металлическо-из металлическо-
го профиля го профиля 
3*4 - 5950 руб. 3*4 - 5950 руб. 
3*6 - 7900 руб.,3*6 - 7900 руб.,
3*8 - 9850 руб.3*8 - 9850 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»«ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ : ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

  Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) 
ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,

ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) 
ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,

ïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð. ïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð. 
2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ  Ïîëèêàðáîíàò  çà ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ  Ïîëèêàðáîíàò  çà 
1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
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
* натяжные потолки* натяжные потолки
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

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

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä 
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà 

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
СОТ «Лесная поляна» СОТ «Лесная поляна» 
просит срочно оплатить просит срочно оплатить 

взносы в целях ликвидации взносы в целях ликвидации 
промыва дамбы.промыва дамбы.

ПравлениеПравление

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè          
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-14-88888, 8-950-072-5555, 
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

Âñå âêëþ÷åíî

ÐÅÊÎÐÄÍÎ ÍÈÇÊÀß ÖÅÍÀ
на 5-ти камерный профиль
ОКНО ЗА 11485 рублей!

Акция продлится до 31 мая 2013г.

Ìàãàçèí 26,öîêîëüÌàãàçèí 26,öîêîëü

Óçíàé ïîäðîáíîñòè Óçíàé ïîäðîáíîñòè 
àêöèè ïîàêöèè ïî  

3-44-66, 
8-950-058-8482

Ïðåäëàãàåì Ïðåäëàãàåì 
àâòîìàòè÷åñêèå àâòîìàòè÷åñêèå 

ñåêöèîííûå âîðîòà ñåêöèîííûå âîðîòà 
è íàòÿæíûå ïîòîëêèè íàòÿæíûå ïîòîëêè

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ 
óñëóãè òèïîãðàôèè:óñëóãè òèïîãðàôèè:

ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, 
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò è ïðóæèíà,æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò è ïðóæèíà,

öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! 
ò.3-12-72ò.3-12-72

 34-777 34-777
 8-914-870-37-36 8-914-870-37-36

ÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐ ÀÊÖÈß!ÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐ ÀÊÖÈß!

««Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36 34-888, 8-914-870-37-36

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì

из 5-ти из 5-ти 
камерного камерного 
профиляпрофиля

по фиксированной ценепо фиксированной цене

окноокно

AL

âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.

Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà 
ALUTECH

(На заказ. Низкие  цены.
Минимальные сроки доставки)

ëîäæèè, áàëêîíû 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
âõîäíûõ,
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

до  
31  м

ая  
2013 

до  
31  м

ая  
2013 г.г.

10990 р.
10990 р.

      
    *

      
    *

 для
  па
нел
ьно
го  

 для
  па
нел
ьно
го  

      
      

      
      
дом

а

      
      

      
      
дом

а

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
в продаже :в продаже :

  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

 3-07-30 3-07-30
8-950-147-07-708-950-147-07-70

ìàãàçèí ÏÈÐÀÌÈÄÀìàãàçèí ÏÈÐÀÌÈÄÀ
** ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 
  ÎÊÍÀ   ÎÊÍÀ 
* * ÀL ËÎÄÆÈÈ ÀL ËÎÄÆÈÈ ,,  
    îòäåëêà ñàéäèíãîìîòäåëêà ñàéäèíãîì

при полной оплате - при полной оплате - 
скидка на изделие - 15 %скидка на изделие - 15 %
в рассрочку -  7 % в рассрочку -  7 % 
+ москитная сетка в подарок+ москитная сетка в подарок

Адрес : 1-27а, здание бывшего ЖКОАдрес : 1-27а, здание бывшего ЖКО

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»
 Пластиковые окна Пластиковые окна

 аL лоджии  аL лоджии 
 отделка балконов  отделка балконов 

    сайдингом    сайдингом
большой выбор большой выбор 

межкомнатных двереймежкомнатных дверей    

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88ад

ре
с:

ад
ре
с:

 Ò
Ä

  
À

Ð
Ì

Å
Í

È
ß

 
 Ò

Ä
  

À
Ð
Ì

Å
Í

È
ß

 

C!, C%л…%L %Cл=2е C!, C%л…%L %Cл=2е 
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15% “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
" !=““!%ч*3 -7% " !=““!%ч*3 -7% 
 + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%* + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*
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