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День защиты детей

ЖИЛЬЕ
Графа «капремонт жилья» появится в платежках жителей Приангарья уже в следующем году.
В Приангарье разработан региональный законопроект, согласно
которому собственники жилых многоквартирных домов будут платить
за капремонт сами – в платежных
квитанциях ориентировочно с 1 мая
2014 года появится графа «капитальный ремонт жилья». Об этом сообщила начальник управления модернизации и стратегического развития
министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской
области Ирина Гладышева.
По словам Ирины Гладышевой,
«размер минимального взноса на
капитальный ремонт установит правительство региона, он будет рассчитываться в рублях за квадратный
метр жилья. При этом размер платы
будет дифференцироваться – зависеть от состава общедомового имущества, от того, где находится жилье – на севере или на юге области.
Ориентировочный размер взноса – 5
рублей за квадратный метр общей

площади жилья. Предполагается,
что этот взнос должен обеспечить
в течение 25 лет проведение капремонта на многоквартирном доме».
Для аккумулирования средств
собственников планируется создать
специальный счет в банке, его владельцем будет специально созданная
некоммерческая организация – региональный оператор. В полномочия
этой компании войдет весь комплекс
услуг по капитальному ремонту –
разработка проекта, составление
сметы, выполнение работ. Представитель регионального министерства
жилищной политики, энергетики и
транспорта отметила, что управляющая компания владельцем этого счета быть не может. Зато члены ТСЖ
или ЖСХ могут открыть свой счет
сами и таким образом не зависеть
от регионального оператора. Учет
накопленных средств будет вестись
по каждому дому и по каждому собственнику.
Предполагается, что у каждого
муниципалитета будет свой фонд
на счетах регионального оператора.
Муниципальное образование сможет использовать средства, полученные со всех домов, на ремонт тех,

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 31.05 по 2.06

которые нуждаются в нем в первую
очередь. Ирина Гладышева подчеркнула, что по ориентировочным
подсчетам для того чтобы отремонтировать жилой фонд Приангарья,
необходимо 130-150 миллиардов рублей.
Кроме того, ожидается, что в Иркутской области с 2015 года начнет
действовать региональная программа, в которую войдут все многоквартирные дома, требующие капремонта. Сейчас в области насчитывается
около 80 тыс. таких домов. При этом
в программу капремонта не попадут
дома блокированной застройки. В
ближайшее время муниципальным
образованиям предстоит провести
полную ревизию жилищного фонда, выделить дома, которые должны быть представлены в программе
и провести их полную техническую
инвентаризацию. Все дома в программе расставят по годам. При чем
ежегодно эта программа будет актуализироваться. Срок ее действия
– 25 лет.
Таким образом, с 2015 года в
Приангарье будут действовать две
программы по капремонту жилья.

ПЯТНИЦА, 31 мая:
Переменная облачность.
Ночью 0;
Утром/Днем +5/+10

Соб. инф.

1 июня в Железногорске:
 12-00 - Открытие праздника «Вместе весело шагать
по просторам» - на площадке перед стадионом «Горняк»;
 12-30 - Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир» на площадке перед стадионом «Горняк»;
 12-30 - Спортивные состязания (Стадион Горняк):
- турнир по шашкам,
- соревнования по дартсу;
 с 12-30 до 16-00 - Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки;
 13-00 - В детском клубе «Радуга» - праздник «По
дороге в лето», для детей с физическими ограниченными возможностями (детской общественной организации «Лучик Надежды»;
 13-00 - Соревнование «Городки» на стадионе «Горняк»;
 13-30 - Конкурсно-игровая программа «Праздник
воздушных шаров» на стадионе «Горняк»;
 13-30 - Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» - стадион «Горняк»;
 14-30 - Состязание «Перетягивание каната» на стадионе «Горняк»;
 С 11-00 - Соревнования по мини - футболу, соревнования по флорболу - стадион «Горняк»;
 С 12-00 до 16-00 - Работает кафе «Сладкоежка» ресторана «Магнетит»;
 10-00 до 17-00 - День открытых дверей в музее Краеведческий отдел во 2-м квартале, Мемориальный
отдел в 8 квартале. Все залы музея работают бесплатно.
3 июня в 10-00 в Большом зале РДК «ГОРНЯК» праздничный концерт «Здравствуй, лето!»

СУББОТА, 1 июня:
Облачно.
Ночью +4;
Утром/Днем +7/+12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июня:
Переменная облачность.
Ночью -7;
Утром/Днем +12/+14

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
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Рабочий визит
Готовимся к следующему
ПРИМИТЕ
губернатора
отопительному сезону
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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НОВОСТИ ГОРОДА
22 мая в городской администрации
под председательством заместителя
Главы города Железногорска-Илимского Виталия Леонидовича Перфилова состоялось заседание рабочего
штаба по подготовке к отопительному
сезону 2013-2014 годов
На заседании присутствовали
специалисты администрации города,
представители РТС, ООО «Иркутская
энергосбытовая компания», Нижнеилимского обособленного подразделения
ООО «ИКС», МУП «ИРЦ» и руководители управляющих компаний.
По словам представителя ООО «Иркутская энергосбытовая компания» В.И.
Миненко, в настоящее время составляется график приемки индивидуальных
тепловых узлов в многоквартирных домах нашего города в рамках подготовки
к следующему отопительному периоду.
В связи с этим данная организация обращается к руководителям управляющих
компаний с просьбой предоставить информацию по датам, в которые им будет
удобно продемонстрировать ИТП проверяющим.
Представитель
Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«ИКС» А.В. Зомберг отметил, что проблем с холодным водоснабжением у
жителей города не имеется. На предыдущем заседании штаба данному предприятию было дано задание решить вопрос по водоводу, от которого запитан
дом №12 третьего квартала, с целью
исключения сброса воды в зимний период. Андрей Валентинович пояснил,
что этот наружный водовод планируется
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убрать в самое ближайшее время.
По информации представителя РТС
С.А. Калуканова, в ЖелезногорскеИлимском в нормальном режиме проходят испытания на тепловые потери.
В скором времени будут проводиться
гидравлические испытания, программу
которых Сергей Анатольевич довел до
сведения присутствующих.
Далее все руководители городских
управляющих компаний отчитались о
проведении мероприятий по санитарной
очистке обслуживаемых территорий, завершении отопительного периода и работе по составлению списков домовых
комитетов и выбору старших по домам.
Руководитель ООО УК «Регион» О.В.
Копылов особо отметил юных жильцов
дома №113 первого квартала: Дарью Денисову, Веронику Мелько, Варвару Белову, Никиту Иванова, Веронику Ермолину,
Александру Ермолину, Дарью Искалову.
Эти замечательные ребята приняли самое
активное участие в субботнике по уборке
придомовой территории.
Начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации города Е.А. Журавлева озвучила результаты проверки санитарного
состояния придомовых территорий города. В ходе проверки были высказаны
замечания по 1, 2, 3, 7, 8, 10 кварталам и
улице Янгеля. К следующему заседанию
штаба руководителям управляющих
компаний было рекомендовано указанные замечания устранить и привести в
порядок обслуживаемые территории, с
тем, чтобы наш родной город Железногорск-Илимский вступил в лето в самом
презентабельном виде.
Светлана СЕДЫХ,
пресс-секретарь
городской администрации

Сердечно поздравляем Вас,
а особенно наших маленьких
горожан, с замечательным
праздником

– Международным днем
защиты детей!

Дети всегда
были и остаются нашей самой большой
ценностью и
самой большой
надеждой. От
нас, взрослых,
зависит, какими они вырастут, и в каком
мире будут жить. Наша обязанность – помочь
им поверить в свои силы и дать возможность
реализовать себя. А талантливых детей в нашем городе очень много: это спортсмены, вокалисты, музыканты, художники, победители
различных конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Пусть этот день станет не просто праздником, а напоминанием о том, что наши дети
нуждаются в защите и поддержке. Подумайте,
каждый из нас может что-то сделать для маленьких жителей Железногорска-Илимского,
чтобы их детство было, по-настоящему, радостным и безоблачным.
Желаем всем жителям города любви, мира,
добрых отношений в семье, крепкого здоровья,
счастья, исполнения самых заветных желаний,
а школьникам – отличного отдыха в дни летних
каникул!
Ю.И. ШЕСТЁРА,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН,
Председатель Думы г. ЖелезногорскаИлимского

ФСС разъясняет
ОФИЦИАЛЬНО
Государственное учреждение- Иркутское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ Филиал
№13 доводит до сведения страхователей,
что приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации от 10.12.2012г. № 580н
утверждены « Правила финансового
обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными
факторами».
Согласно Правилам финансовое обеспечение в 2013 году предупредительных
мер осуществляется за счет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению
в установленном порядке страхователем
в территориальный орган Фонда в текущем календарном году. В связи с чем,
сумма, разрешенная страхователю на
финансовое обеспечение предупредительных мер в текущем году, не должна
превышать сумму страховых взносов,
подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем за год в
целом.
Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение
предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых
взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных
страхователем в предшествующем календарном году.
Финансовому обеспечению в 2013
году за счет сумм страховых взносов,

согласно пункту 3 Правил, подлежат расходы страхователя на:
1) проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда;
2) реализацию мероприятий по
приведению уровней запыленности и
загазованности воздуха, уровней шума
и вибрации и уровней излучений на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями
охраны труда;
3) обучение по охране труда следующих категорий работников:
руководителей организаций малого
предпринимательства;
работников организаций малого
предпринимательства ( с численностью
работников до 50 человек), на которых
возложены обязанности специалистов по
охране труда;
руководителей ( в т.ч. руководителей
структурных подразделений) государственных (муниципальных) учреждений;
руководителей и специалистов служб
охраны труда организаций;
членов комитетов (комиссий) по охране труда;
уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;
4) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением, специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее- СИЗ) в
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ и (или) на основании результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда, а также смывающих
и (или) обезвреживающих средств;
5) санаторно-курортное лечение
работников, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными производственными факторами;
6) проведение обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами;
7) обеспечение лечебно- профилактическим питанием работников, для
которых указное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и
должностей, работа в которых дает право
на бесплатное получение лечебно- профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 16 февраля 2009г. № 46н;
8) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные
предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания
алкоголя (алкотестеры или алкометры);
9) приобретение страхователями,
осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за
режимом труда и отдыха водителей (
тахографов).
Перечни документов, представляемых страхователем, и оснований для
принятия решения об отказе в финансовом обеспечении предупредительных
мер предусмотрены соответственно пунктами 4 и 9 Правил и являются исчерпывающими.
Обращаем внимание , что страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных
мер в территориальный орган Фонда по
месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года.
Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в переделах ассигнований, доведенных на эти
цели Фондом социального страхования
Российской Федерации.

Иркутской области

НОВОСТИ ГОРОДА
27 мая Нижнеилимский район и город ЖелезногорскИлимский с рабочим визитом посетил губернатор
Иркутской области Сергей Владимирович Ерощенко.
В программу поездки входило посещение объектов
лесопильно-деревообрабатывающего комплекса ЗАО
«ЛДК Игирма», расположенного в поселке Новая Игирма, котельной, строящихся водозаборных сооружений и
водоводов в поселке Рудногорск. В городе Железногорске-Илимском С.В. Ерощенко провел встречу с руководством ОАО «Коршуновский ГОК» по вопросам развития
комбината, побывал в плавательном бассейне «Дельфин»
и районном Доме культуры «Горняк», где была организована встреча с активом Нижнеилимского района.
Открылась встреча с общественностью Приилимья
приветственным словом губернатора, в рамках которого
Сергей Владимирович Ерощенко рассказал о сегодняшнем положении дел в Иркутской области, отметив при
этом, что по многим социально-экономическим показателям наша область входит в число стабильно развивающихся регионов России. Годовой бюджет Иркутской
области удалось довести до 100 миллиардов рублей, что
позволяет оказывать инвестиционную помощь уже существующим промышленным предприятиям региона и
строить новые.
Затем с докладом о социально-экономическом положении Приилимья выступил мэр Нижнеилимского муниципального района Николай Иванович Тюхтяев, который
назвал основные показатели экономики и социальной
сферы нашего района, отметил снижение уровня безработицы и отсутствие задолженности по заработной плате в
Нижнеилимском районе.
Далее слово вновь было предоставлено губернатору
Иркутской области С.В. Ерощенко. В ходе открытого диалога Сергей Владимирович дал исчерпывающие ответы
на вопросы, которые волновали жителей нашего города
и района. Темы, затронутые на встрече с губернатором,
были самые разнообразные: перспективы экономического развития Нижнеилимского района, проблемы лесной
отрасли, здравоохранения, образования, организации отдыха илимчан.
Завершилась встреча губернатора с активом Нижнеилимского района вручением благодарственных писем
заслуженным работникам образования, культуры, здравоохранения, ветеранам Великой Отечественной войны за
многолетний добросовестный труд на благо родного края.

Уважайте
Административный
кодекс РФ!
17 мая состоялось очередное заседание
Административной комиссии Нижнеилимского
района, в работе которой, наряду с сотрудниками
районной администрации, правоохранительных
и контролирующих органов, принимают участие
и специалисты администрации ЖелезногорскИлимского городского поселения.
В ходе заседания было рассмотрено 6 материалов,
касающихся нарушений Административного кодекса
РФ. Три административных дела были связаны с нарушениями общественного порядка, выразившимися
в использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, иной звуковоспроизводящей
аппаратуры и звукоусиливающих средств. Таким образом, наши земляки должны понимать, что даже в
дневное время слушать музыку и смотреть телевизор
необходимо, не превышая допустимого уровня громкости. Таковы требования административного законодательства.
Но, к сожалению, имеются в нашем городе и злостные любители беспокоить своих отдыхающих соседей
и в ночное время. Но эти нарушения не остаются незамеченными. Так, на упомянутом заседании административной комиссии подлежали рассмотрению и три
дела, касающиеся нарушений общественного порядка,
выразившихся в совершении действий, нарушающих
тишину и покой граждан с 23 часов вечера до 7 часов
утра следующего дня.
По итогам проведенного заседания на нарушителей
были наложены два административных штрафа в размере 300 рублей. Помимо этого, были вынесены административные предупреждения.
Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь
городской администрации
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июня
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 продолжается». [12+]
15.00 Вести
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 «Ледников». [12+]
01.25 «Дежурный по стране»
02.25 «Девчата». [16+]
03.00 Вести +
03.20 Торжественная церемония открытия
XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр»

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. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Патруль». [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+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Магия еды. [12+]
10.30 Д/с «Странные
явления.
Таблетка от всего». [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.00 Д/с «Городские легенды.
Гатчина. Заложники небесного хаоса». [12+]
12.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
15.00 Х/ф «Посейдон». [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 привидениями». [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.
Загадки священных мест».
[12+]
00.00 Х/ф «2012». [16+]
03.15 Х/ф «Хроники мутантов»
05.15 Х/ф «Помутнение»

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты
детства» (+0)
07:20 Фильм кинофестиваля «Рыбий глаз»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30,10.00 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
11.00 Х/ф «Искатели потерянного города». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
13:50 Фильм кинофестиваля «Рыбий глаз»
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 Фильм кинофестиваля «Рыбий глаз»
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.

08.00 М/с «Код Лиоко».
[12+]
08.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10:00,14.30 Хроники Приилимья
(ТРК «Сувенир») (6+)
10:20,14.50 Глазами фотографа (6+)
10.25 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «SuperПерцы». [16+]
03.45 Т/с «Хор». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая история». [12+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
15.15 Т/с «Морской патруль».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Морской патруль».
[16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
02.45 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом». [12+]
04.40 Х/ф «Монолог». [12+]

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 «Пять минут страха». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [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 «Улетное видео». [16+]
01.30 «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 Х/ф «Доставить любой
ценой». [16+]
09.45 Самое смешное видео. [16+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
10.00 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Бывшие». [16+]
12.05 Т/с «Одержимый». [16+]
18.00 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.15 Т/с «Провинциалка».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
02.20 Т/с «Горец». [16+]
04.10 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

Овен. Судьба будет к

вам благосклонна и
станет помогать вам
буквально во всем,
если конечно вы сами не будете себе мешать и пытаться всеми силами избежать благоприятного события в вашей жизни.
В начале недели возможно
романтическое знакомства, которое может принести не только приятные мгновения, но и
развиться со временем в нечто
большее. Если у вас уже есть
вторая половинка, то ожидайте
от нее приятного сюрприза и
хорошего вечера. Ближе к концу недели радость снова посетит ваш дом, позволяя значительно укрепить отношения и
заодно приобрести что-то ценное для повседневного быта.

ГОРОСКОП

03.0609.06

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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
16.15 Т/с Премьера. «Проспект
Бразилии». [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. «Защита
свидетелей». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «День независимости». [16+]
05.05 Контрольная закупка

Телец. Отношения в
семье будут развиваться хорошо, вас будут
радовать дети, возможны визиты родственников,
но вот ближе к середине недели
ситуация несколько изменится.
Вероятно, вам придется отстаивать свою позицию, доказывать,
что вы правы, и на это у вас уйдет много сил. В конечном итоге
справедливость все равно восторжествует и каждый получит
то, что заслуживает. Остерегайтесь недоброжелателей на
работе и всяких конфликтов с
начальством, даже если вы правы – сейчас не лучше время для
проявления активно деятельности и отстаивания своей позиции во что бы то ни стало, лучше
переждать это время.

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Чужая родня»
11.20 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на
Заречной улице». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [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+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Экзоты». Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Шальной ангел». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Кто «обул»
наших женщин». [16+]
00.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.50 Х/ф «Луч на повороте». [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 Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «300 спартанцев». [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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «SuperПерцы». [16+]
03.45 Т/с «Хор». [12+]
04.35 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+
05.30 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.10 Х/ф «Батька». [12+]
14.00 Новости
14.35 Д/ф «Я охранял
Сталина. Секретные дневники Власика». [12+]
15.20 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.05 Т/с «Лиговка». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Лиговка». [16+]
22.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.45 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
01.15 Х/ф «Жаворонок». [12+]
03.00 Новости

Близнецы. Не отказывайтесь от помощи со
стороны, даже если уверены в своих силах. Начало недели благоприятно для
партнерств по работе и совместно достижения результатов – от
этого всем будет только лучше,
а поставленную цель вы достигнете гораздо быстрее. К середине недели вы будете склонные
к фатализму, полагая, что все
решает случай, и возможно на
какой-то момент опустите руки,
случись с вами какая не удача.
К счастью в скором времени с
вами начнут происходить только благоприятные события, и вы
снова поверите в свою удачу и
в то, что все зависит именно от
вас. В конце недели вы будете
особенно активны.
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07.00 Music. [16+]
07.30 М/ф «Шурши
лапками». [12+]
09.00 Пятница представляет! [16+]
09.30 Люди Пятницы. Невероятные Интерны. [16+]
10.30 Т/с «Большие чувства».
[16+]
12.00 Т/с «Рыжие». [16+]
13.00 Люди Пятницы.
Тайны
Большой разницы. [16+]
14.00 Большая разница. [16+]
15.10 Орел и решка. [16+]
17.20 Т/с «Курортный роман».
[16+]
18.00 Шкаф. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства».
[16+]
22.30 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства».
[18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Пятница представляет!
[16+]
02.55 Т/с «Клиника». [16+]
04.35 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Д/ф «Мария Монтессори»
14.10 Важные вещи
14.25 Д/ф «Тайные ритуалы»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Записки
Пиквикского клуба»
18.10 Д/с «Невесомая жизнь»
18.40 Фестиваль «Сергею Рахманинову посвящается...»
19.35 Д/с «Летопись имперской
столицы»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
22.25 «Вспоминая старый
МХАТ...»
22.55 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.40 Острова
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.30 Документальная камера
02.10 Играет Валерий Афанасьев

07.05 «Моя
планета»
09.55 Х/ф
«Робокоп: Во имя правосудия». [16+]
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.20 «Наше все»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Стальные тела».
[16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии
18.50 «Наука 2.0. Большой
скачок»
19.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Центурион». [16+]
03.45 Большой спорт
04.15 «Угрозы современного
мира»
04.45 «Угрозы современного
мира»
05.15 Х/ф «Двойник». [16+]

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/ф «Завтра
день рождения бабушки»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Росомаха и лисица»
09.05 Прыг-Скок Команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.05 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «КОАПП»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Сказки о машинах»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Самый, самый, самый, самый». «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера». «Ровно в три пятнадцать»
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 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»
16.25 Жизнь замечательных зверей
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

06.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
08.00 Х/ф «Невыдуманная история Лены
Беккер». [16+]
09.45 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах». [12+]
11.05 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
12.35 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге». [16+]
14.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
16.00 Х/ф «Уимблдон». [16+]
17.40 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
19.20 Х/ф «Красотки». [16+]
20.55 Х/ф «Невидимый». [16+]
22.35 Х/ф «Крутая компания». [12+]
00.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
02.30 Х/ф «Берег москитов». [16+]
04.25 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]

09.00 Х/ф «Пять
шагов по
облакам». [16+]
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+]
16.20 Х/ф «Блистающий мир»
17.50 Х/ф «Удар, ещё удар!»
19.30 Х/ф «Мнимый больной».
[12+]
21.40 Х/ф «Над городом»
22.55 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Дом для двоих»
02.40 Х/ф «Земля людей». [16+]
04.30 Х/ф «Моя морячка»
05.50 Х/ф «Путина»
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Побег». [16+]

Рак. На вашу долю
выпадут различные
мелкие
неприятности, которые в своей совокупности могут серьезно вас
расстроить. Погружаясь в себя
и свои печали, вы только усугубляете дело, поэтому вам лучше попытаться взбодрись себя
и начинать приводить дела в
порядок, хотя будет это и не
просто. Первая половина недели богата на труд и весьма утомительна, но это позволит вам
сделать все необходимое, что
бы ваша жизнь начала постепенно улучшаться, а проблемы
отступили. Поэтому не ленитесь и принимайтесь за дело.
Отдохнуть и полностью вкусить
плоды своего труда вы сможете
только к выходным.

Лев. На этой недели у
вас будет весьма сильно обострена интуиция
и чувствительность, повышенная эмоциональность и ранимость. Окружающие вас люди
не всегда смогут правильно понять ваши действия и поступки,
а так же реакцию на происходящее. Сдерживать себя стоит
только в случае крайней необходимости, во всех же остальных позвольте себе быть собой. В делах руководствуйтесь
интуицией, а логику оставьте
на потом. Конец недели будет
благоприятен для новых дел, в
это время ваше деловая активность будет на максимуме, а в
совокупности с новыми познаниями, начало новой деятельности особенно перспективно.

Дева. В семейных
делах все развивается
весьма успешно. В начале недели вас ожидает семейных очаг, и множество
приятных моментов с близкими
вам людьми. В это время хорошо
собраться всем родственникам
вместе, даже если для этого нет
повода. А вот на работе придется
потрудиться больше обычного.
Ситуация складывается так, что
вам придется выполнить множество поручений и весьма старательно, что бы сохранить свою
позицию на работе. В середине
недели вам может предстоять не
легкий выбор, путь в неведомое,
когда вам совершенно будет не
понятно, к чему приведут ваши
действия, но сделать выбор все
же потребуется.
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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. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 Вести
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 «Ледников». [12+]
00.40 Специальный корреспондент. [16+]
01.45 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
02.45 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 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. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Патруль». [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 Главная дорога. [16+]
03.00 «Чудо техники». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.20 Д/ф «Просто Клара Лучко». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Смертельный танец». [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 Д/с «Доказательства вины». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Шальной ангел». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли
не уходят». [12+]
00.15 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Любовь и глянец». [12+]
02.25 Х/ф «Осторожно! Красная
ртуть». [12+]
04.00 Х/ф «Чужая родня»
06.05 Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви». [12+]

07.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
11.10 Шкаф. [16+]
12.10 Каникулы в Мексике. [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Голодные игры. [16+]
15.10 Орел и решка. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.20 Т/с «Курортный роман». [16+]
18.00 Шкаф. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
22.30 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Ночь
на вилле. [16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.40 Пятница представляет! [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Сати. Нескучная классика..
13.55 Д/с «Летопись имперской
столицы»
14.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
15.30 Д/ф «Зима патриарха.
Борис Рыбаков»
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Записки
Пиквикского клуба»
18.20 Д/с «Невесомая жизнь»
18.45 Фестиваль «Сергею Рахманинову посвящается...»
19.35 Д/с «Летопись имперской
столицы»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
22.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
22.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.40 «Больше, чем любовь»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. Рубин во мгле»

07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. Загадки
священных мест». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и мифические герои». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Василий
Блаженный». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. Васильевский остров. ». [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 привидениями». [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. Шамбала: в поисках рая». [12+]
00.00 Х/ф «Гора-убийца». [16+]
01.45 Х/ф «Затащи меня в ад». [16+]
03.45 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 Х/ф «Шесть
пуль». [16+]
07:00,13.30,20.00
Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15,13.45,20.15 «Три минуты
детства» (+0)
07:20,13.50,20.20 Фильм кинофестиваля «Рыбий глаз»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект».
[16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [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+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений»
[16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Х/ф «Дрейф». [16+]
02.40 Т/с «Настоящее правосудие: Призрак». [16+]
04.30 Х/ф «Дрейф». [16+]

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10:00,14.30, 19.30 Середина
земли. Иркутская область
(АИСТ) (12+)
10:20,14.50,19.45 Хроники Приилимья (6+)
10.25 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке». [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв».
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Коммандо из пригорода». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая история». [12+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
14.00 Т/с «Морской патруль-2».
[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+]
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 «Опасно для жизни!»
[12+]
02.05 Х/ф «Гангстеры в океане».
[12+]
04.25 Х/ф «Гонщики». [12+]
06.00 Д/ф «Живая история». [12+]

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 «Три дня вне закона». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [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 «Улетное видео». [16+]
01.30 «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 Х/ф «Пять минут страха». [16+]
07.45 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Д/с «Тайны
страхов». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
10.00 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Бывшие». [16+]
12.05 Т/с «Одержимый». [16+]
18.00 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.15 Т/с «Провинциалка».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дом, милый дом».
[16+]
02.25 Т/с «Горец». [16+]
04.15 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [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 Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке». [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.00 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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв».
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Коммандо из пригорода». [12+]
03.15 Т/с «Хор». [12+]
04.10 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
05.05 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.05 Школа ремонта. [12+]

07.15 Вести.ru
07.30 «Моя
планета»
09.20 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
09.55 Х/ф «Робокоп: Схватка».
[16+]
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «За кадром» с Марком Подрабинеком
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Детонатор». [16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Братство кольца»
17.50 «24 кадра». [16+]
18.20 «Наука на колесах»
18.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
19.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Полигон»
04.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
05.10 Х/ф «Огненный дождь».
[16+]

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/ф «Синюшкин колодец»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Сказки о машинах»
09.05 Прыг-Скок Команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.05 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «КОАПП»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Кто получит ананас?»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Миллион в мешке».
«Дед Мороз и лето»
13.15 М/с «Новаторы»
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 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»
16.25 Жизнь замечательных зверей
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира».
[12+]
12.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
14.00 Новости
14.20 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
15.05 Т/с «Лиговка». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.05,21.15 Т/с «Лиговка». [16+]
21.00,23.00 Новости
22.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
01.05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
03.00 Новости

06.15 Х/ф «Джек
и Джилл:
любовь на
чемоданах». [12+]
07.40 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
09.05 Х/ф «Красотки». [16+]
10.45 Х/ф «Невидимый». [16+]
12.25 Х/ф «Крутая компания». [12+]
14.15 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16.15 Х/ф «Берег москитов». [16+]
18.15 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
19.45 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге». [16+]
21.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
23.10 Х/ф «Уимблдон». [16+]
00.50 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
02.30 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
04.10 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства». [16+]

09.00 Х/ф «Защита».
[16+]
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+]
16.20 Х/ф «Безумный день»
17.30 Х/ф «32 декабря». [12+]
19.00 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
21.35 Покажите режиссера! [16+]
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Т/с «Преступление и наказание». [16+]
02.55 Х/ф «Пять невест»
04.45 Х/ф «Любовь, предвестие
печали...» [18+]
06.20 Х/ф «От зари до зари»
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Побег». [16+]

Весы. В понедельник вам рекомендуется ничего не
предпринимать, не делать серьезных поступков и не принимать важных решений. Ситуация выйдет из-под вашего
контроля и произошедшие
события могут сильно вас расстроить, но какие-либо активные действия с вашей стороны
только все ухудшат. Вам необходимо отпустить ситуацию
и не вмешиваться, просто выждать, пока все разрешиться
само собой. К концу недели
все придет в норму, ссоры и
конфликты удалятся и ваше настроение поднимется. Все важные мероприятия стоит планировать только на выходные, но
их лучше посвятить отдыху.

ГОРОСКОП

03.0609.06

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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
16.15 Т/с Премьера. «Проспект
Бразилии». [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. «Защита
свидетелей». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 На ночь глядя. [16+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид». [12+]
04.35 Д/ф «Четыре династии Сергея Михалкова». [12+]

Скорпион. Мирские
заботы и хлопоты
начнут вас утомлять
и откровенно надоедать. Поэтому первую половину недели лучше провести наедине с
самим собой и свести к минимуму все контакты, которые
только возможны. У вас начнут
зарождаться новые идеи, но
так как в данный момент они
не находят реализации, то вас
может посетить депрессия и
разочарование, прежде всего в
самом себе. Негативное эмоциональное состояние продлиться
большую часть недели. Ближе к
концу недели вы сможете взять
себя в руки и начать активно
заниматься делами, обдумывая
все необходимые детали и претворяя свои планы в жизнь.

Стрелец. В начале
недели перед вами
возникнет дилемма,
которую будет очень не просто
разрешить, да еще так, что бы
оказаться в выигрыше. Подобная ситуация может спровоцировать конфликт с близкими
вам людьми. В середине недели вы будете особенно импульсивны, постараетесь разрешить
все дела и все проблемы одним
махом, что конечно не так
легко, но все же может удаться. Благоприятен для личной
жизни выпадает конец недели.
Вы будете в это время чувствовать себя весьма довольным,
во много за счет проведенной
активной деятельности ранее,
позволивший вам разрешить
многие вопросы.

Козерог. Эта неделя
крайне не благоприятна для отношений
со второй половинкой. Вероятно, она станет разрешающей, итоговой. В ваших отношениях накопились давние
споры, разногласия, которые
выльются на этой неделе.
Особенно яркий разрыв будет в начале недели, когда вы
можете поссориться и просто
перестать общаться. В середине недели вам предстоит
принять решение о дальнейшем вашем пути. И к концу
недели вас ждет либо полный
разрыв отношений, либо серьезное их переосмысление.
Старайтесь избегать новых
знакомств – они будут неудачными.

Водолей. В начале недели от вас потребуется принятие взвешенного решения, неторопливого
и качественного осмысления
ситуации и только после этого проявление каких-либо
действий. Правильный выбор принесет вам успех как
в делах финансовых, так и в
личных. Есть вероятность завести новое знакомство. Особенно ярко чувства могу проявиться к концу недели, даже
старые отношения могут
вспыхнуть новой страстью.
Так же неделя способствует
проявлению заботы о других
людях, потому у вас может
появиться желание навестить
пожилых родственников или
завести домашнего питомца.

Рыбы. Эта неделя серьезных свершений,
с самого ее начала
вы настроитесь на рабочий
лад, поставите перед собой четкую цель. Вы будете
склонны действовать напрямую и способны разрешить
практически любой вопрос,
что, прежде всего, хорошо
в рабочей сфере, но может
пригодиться и в делах семейных. Так же к середине
недели особенно сильно
обостряется ваша интуиция,
а следом за ней и вообще понимание первопричин всего
происходящего, что очень
вам поможет в разрешении
спорных ситуаций, обучении и выполнении поставленных перед собой планов.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 мая 2013г. №22 (8690)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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
16.15 Т/с Премьера. «Проспект
Бразилии». [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. «Защита
свидетелей»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым. [18+]
02.00 Ночные новости
02.25 Т/с «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый
сезон. [16+]
03.20 Х/ф «Джулия». [12+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 Вести
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 «Ледников». [12+]
00.40 «Куда уходит память?» [12+]
01.35 Д/ф «Счастье по-русски». [12+]
02.35 Вести +

СРЕДА, 5 июня

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 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. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Патруль». [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+]
04.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [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 «Волчья кровь». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [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 «Улетное видео». [16+]
01.30 «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 Х/ф «Три дня вне закона».
[16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
07.00 Сейчас
08.00 М/с «Код Лиоко».
08.00 «Одна за всех».
[12+]
07.10 Д/ф «Живая исто[16+]
08.30 М/с «Бен 10: Инория». [12+]
08.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
планетная сверх08.00 «Утро на 5». [6+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
сила». [12+]
10.45 «Место происшествия»
09.40 «Одна за всех». [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+] 11.00 Сейчас
10.00 Д/с «Незвёздное детство».
10:00,14.30 Середина земли. Иркут11.30 Х/ф «Рысь». [16+]
[16+]
ская область (АИСТ) (12+)
13.00 Сейчас
10.30 «По делам несовершенно10:20,14.50 Хроники Приилимья
13.30
Х/ф
«Гангстеры
в
океане».
летних». [16+]
(6+)
[12+]
11.30 Х/ф «Личное дело судьи
10.25 М/с «Юная Лига Справед14.45 Х/ф «Гангстеры в океане».
Ивановой». [16+]
ливости». [12+]
[12+]
13.10 Х/ф «Победитель». [16+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.05 Дом без жертв. [16+]
12.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв». 16.00 «Место происшествия»
16.05 Х/ф «Средний род, един16.30 Сейчас
[12+]
ственное число». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+] 17.00 Открытая студия
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 18.00 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
расследования». [16+]
[16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
19.00 «Место происшествия»
20.00 «Одна за всех». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща- 19.30 Сейчас
20.10 Т/с «Не родись красига». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
вой». [12+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
22.15 Т/с «Провинциалка». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
21.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
22.15 Т/с «След». [16+]
00.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». [12+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
02.20 Т/с «Горец». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща- 23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
04.10 Т/с «Дороги Индии». [12+]
га». [16+]
00.10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
06.00 Т/с «Такая обычная
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
жизнь». [16+]
02.00 Х/ф «Русь изначальная».
22.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
магазин». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
05.00 Х/ф «Ярославна, королева
07.25 Музыка на «Домашнем».
01.30 Х/ф «Деннис-мучитель-2». [12+]
Франции». [12+]
[16+]
03.00 Т/с «Хор». [12+]
07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и эволюция человека». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Илья
Муромец». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды.
Призраки Лефортово». [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 привидениями». [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. Тайны
Бермудского треугольника». [12+]
00.00 Х/ф «Бермудский треугольник». [12+]
01.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
02.45 Х/ф «Гора-убийца». [16+]

06.00 Х/ф «Дрейф».
[16+]
06.30 «Под защитой».
[16+]
07:00,13.30,20.00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
07:15,13.45,20.15 «Три минуты
детства» (+0)
07:20,13.50,20.20 Фильм кинофестиваля «Рыбий глаз»
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+]
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+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50,04.30 Х/ф «Деньги решают
все». [16+]
02.40 Т/с «Настоящее правосудие: Призрак». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Рядом с
нами»
11.15 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Смертельный танец». [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 «Инспектор Лосев». [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 «Шальной ангел». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Хочу быть звездой». [12+]
02.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
04.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
06.25 Д/с «Доказательства вины».
[16+]

07.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
11.10 Шкаф. [16+]
12.10 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.40 Каникулы в Мексике. [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Голодные игры. [16+]
15.10 Орел и решка. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.20 Т/с «Курортный роман». [16+]
18.00 Шкаф. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
22.30 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Ночь
на вилле. [16+]
03.00 Пятница представляет! [16+]
03.25 Т/с «Клиника». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Власть факта
13.55 Д/с «Летопись имперской
столицы»
14.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «В номерах»
18.10 Д/с «Невесомая жизнь»
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
18.40 Фестиваль «Сергею Рахманинову посвящается...»
19.35 Д/с «Летопись имперской
столицы»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
22.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
22.55 Магия кино
23.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Тайны Салли
Локхарт. Тень «Полярной
звезды»

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 Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв».
[12+]
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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Деннис-мучитель-2».
[12+]
03.00 Т/с «Хор». [12+]
03.50 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
04.40 Необъяснимо,
но факт. [16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
07.45 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее

07.30 Вести.ru
07.45 «Моя
планета»
09.20 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
09.55 Х/ф «Робокоп: Воскрешение». [16+]
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Язь против еды»
12.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
13.25 «Страна.ru»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Двойник». [16+]
16.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.25 Х/ф «Огненный дождь».
[16+]
20.45 Смешанные единоборства.
Чемпионат России.
Трансляция из Челябинска.
[16+]
22.40 Х/ф «Центурион». [16+]
00.30 Большой спорт
00.55 Футбол.
Чемпионат Европы. Молодежные сборные. Англия Италия. Прямая трансляция
из Израиля
02.55 Большой спорт
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Израиль - Норвегия. Прямая
трансляция из Израиля
05.25 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай - Франция

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/ф «Рикэ-хохолок»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Кто получит ананас?»
09.05 Прыг-Скок Команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.05 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «КОАПП»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Большое путешествие»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.15 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Жирафа и очки». «В гостях у лета». «Метеор на ринге»
13.15 М/с «Новаторы»
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 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»
16.25 Жизнь замечательных зверей
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира».
[12+]
12.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
14.00 Новости
14.20 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
15.05 Т/с «Лиговка». [16+]
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 «Твердыни мира». [12+]
19.05,21.15 Т/с «Лиговка». [16+]
22.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
01.05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». [12+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Красотки». [16+]
07.35 Х/ф «Невидимый». [16+]
09.15 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге». [16+]
11.00 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
12.40 Х/ф «Уимблдон». [16+]
14.15 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
15.55 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
19.15 Х/ф «Крутая компания». [12+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.05 Х/ф «Берег москитов». [16+]
01.00 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
02.30 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
04.05 Х/ф «Миф». [12+]

09.00 Т/с «Преступление
и наказание». [16+]
10.50 Х/ф «Чёрная вуаль». [16+]
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+]
16.20 Х/ф «Я крёстный Пеле!»
[12+]
17.40 Х/ф «Провинциальный
анекдот». [12+]
18.20 Х/ф «Пассажирка». [12+]
20.00 Кинопара. [12+]
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Т/с «Преступление и наказание». [16+]
02.55 Х/ф «Судья в ловушке».
[16+]
04.45 Х/ф «Дом Бернарды
Альбы»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
0"е2…,*
" K32/л*е.

l=“2е!-*л=““
Безусловно, летники нравятся многим. Но далеко не
все хотят заниматься рассадой – выращивать ее на подоконнике. И опять же далеко не все знают, что делать
это не обязательно
Мелкие семена могут затеряться на большой клумбе. К тому же часто мы не
знаем, как выглядят всходы.
Поэтому лучше четко ограничить территорию посева.
Например,
пластиковыми
бутылками. Выберите место,
где будете сеять летники.

Оно может освободиться после того, как вы выкопаете
раннецветущие луковичные,
или это будет цветник, полностью состоящий из летников. Безрассадным способом
можно сеять однолетние
растения с коротким периодом вегетации, а также те,
которые плохо или совсем не
переносят пикировку
ЧТО НУЖНО?
Материалы
•
пластиковые
тылки объемом 1,5–2 л
•
семена

бу-

Инструменты
•
ножницы
•
лейка
1. Обрежьте верхнюю
и нижнюю часть пластико-

вых бутылок. У вас получится несколько цилиндров.
Каждый цилиндр разрежьте
на кольца высотой 5–6 см.
Обычно из одной бутылки
получается 3–4 кольца.
2. Место для посева выровняйте, добавьте плодородную землю и хорошо
пролейте из лейки с мелким ситом. Подготовленные
кольца расположите на поверхности по задуманной
схеме («змейкой» – между
многолетниками, в виде треугольника или круга – чтобы

создать цветные островки)
и, слегка прижав, углубите в
землю.
3. Внутри каждого
кольца посейте немного се-
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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
16.15 Т/с Премьера. «Проспект
Бразилии». [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. «Защита
свидетелей»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Политика»
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Милые кости». [16+]
04.55 Д/ф «Вредный здоровый
образ жизни». [12+]
07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории.
Атлантида». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и монстры». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Атаман
Ермак». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды.
Санкт-Петербург.». [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 привидениями». [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. Тайны
Бермудского треугольника». [12+]
00.00 Х/ф «Море дьявола». [16+]
01.45 Большая игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Бермудский треугольник». [12+]
08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10:00,14.30 Середина земли.
(АИСТ) (12+)
10:20,14.50 «Глазами фотографа»(6+)
10.25 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
14.00 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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья (6+)
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В трёх измерениях». [12+]
23.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка
американской девочки». [12+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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30 мая 2013г. №22 (8690)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 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. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Патруль». [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+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» [12+]
11.15 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Смертельный танец». [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 «Инспектор Лосев». [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 «Шальной ангел». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело». [16+]
01.00 События
01.35 Д/ф «Любовный детектив.
Жорж Сименон». [16+]
02.25 Х/ф «Кто есть кто». [16+]
04.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
06.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+]

07.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
11.10 Шкаф. [16+]
12.10 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.40 Каникулы в Мексике. [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Голодные игры. [16+]
15.10 Орел и решка. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.20 Т/с «Курортный роман». [16+]
18.00 Шкаф. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
22.30 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства».
[16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Ночь
на вилле. [16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.40 Пятница представляет! [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Летопись имперской
столицы»
14.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
15.30 Моноспектакль «Анджело»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Выстрел»
18.10 Д/с «Невесомая жизнь»
18.40 Фестиваль «Сергею Рахманинову посвящается...»
19.40 «Искатели»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
22.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
22.55 Культурная революция
23.40 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города»
23.55 Гении и злодеи
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Выстрел»
02.05 Острова
02.45 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»

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 «Найти и обезвредить». [0+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [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 «Улетное видео». [16+]
01.30 «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 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
07.00 Сейчас
07.30 Удачное утро. [0+]
07.10 Д/ф «Живая исто08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «Тайны стрария». [12+]
хов». [16+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
10.45 «Место происшествия»
09.40 «Одна за всех». [16+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+] 10.00 Д/с «Незвёздное детство». [16+]
10.30 «По делам несовершенно13.00 Сейчас
летних». [16+]
13.30 Х/ф «Русь изначальная».
11.30 Х/ф «Мама вышла за[12+]
муж». [16+]
16.00 «Место происшествия»
13.10 «Женщины не прощают». [16+]
16.30 Сейчас
15.10 Вкусы мира. [0+]
17.00 Открытая студия
15.25 Х/ф «Мой осенний блюз». [16+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
17.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
расследования». [16+]
18.00 «Красота на заказ». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
расследования». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси19.00 «Место происшествия»
вой». [12+]
19.30 Сейчас
21.55 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
22.15 Т/с «Провинциалка». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
00.30 Х/ф «Профессор в зако22.15 Т/с «След». [16+]
не». [16+]
23.00 Сейчас
02.50 Т/с «Горец». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
03.50 Т/с «Дороги Индии». [12+]
00.10 Х/ф «Еще раз про лю05.40 Т/с «Такая обычная
бовь». [12+]
жизнь». [16+]
02.10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
06.40 Цветочные истории. [12+]
04.00 Х/ф «Одиножды один». [12+] 07.00 Т/с «Наш домашний
06.00 Д/ф «29 дуэлей Пушкина».
магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[12+]
[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 Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
14.00 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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В трёх измерениях». [12+]
23.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Кит Киттредж:
Загадка американской
девочки». [12+]
03.25 Т/с «Хор». [12+]
04.20 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
05.15 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.15 Школа ремонта. [12+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.25 Вести.ru
07.40 Д/ф «Земля
ФранцаИосифа. Архипелаг тающей
мерзлоты»
08.40 «Моя планета»
09.55 Х/ф «Робокоп: Пламя разрушения». [16+]
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
12.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
16.15 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
18.25 Х/ф «Двойник». [16+]
20.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
20.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.20 Удар головой
22.30 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
00.30 Большой спорт
00.55 Футбол.
Чемпионат Европы. Молодежные сборные. Россия Испания. Прямая трансляция
из Израиля
02.55 Большой спорт
03.25 Футбол.
Чемпионат Европы. Молодежные сборные. Нидерланды - Германия. Прямая
трансляция из Израиля
05.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/ф «Мукскороход»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Большое путешествие»
09.05 Прыг-Скок Команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.05 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/ф «Сказка о золотом
Петушке». «Сказка о попе и
работнике его Балде»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Бегемот и солнце»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях «.
«Сказка о рыбаке и рыбке»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок Команда
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 «Большие буквы»
15.00 М/с «Магический планшет»
15.25 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»
16.25 Жизнь замечательных зверей
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 «Твердыни мира». [12+]
12.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
14.00 Новости
14.20 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
15.05 Т/с «Лиговка». [16+]
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [12+]
19.05,21.15 Т/с «Лиговка». [16+]
22.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
01.15 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
03.00 Новости

06.40 Х/ф «Залечь на дно
в Брюгге».
[16+]
08.35 Х/ф «Телохранитель». [16+]
10.25 Х/ф «Крутая компания». [12+]
12.10 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
14.15 Х/ф «Берег москитов».
[16+]
16.10 Х/ф «Он был тихоней».
[16+]
17.45 Х/ф «Миф». [12+]
19.50 Х/ф «Уимблдон». [16+]
21.25 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
23.05 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
00.45 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
02.30 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
04.05 Х/ф «Мисс Никто». [16+]

09.00 Т/с «Преступление
и наказание». [16+]
10.45 Х/ф «Отелло»
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+]
16.20 Х/ф «Капитанская дочка».
[12+]
18.10 Х/ф «Формула любви»
19.45 Х/ф «Дом малютки»
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Т/с «Преступление и наказание». [16+]
02.55 Х/ф «Самка». [16+]
04.20 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
06.30 Х/ф «Чаша терпения».
[16+]
08.05 Т/с «Побег-2». [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. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 Вести
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 «Ледников». [12+]
23.45 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.20 Д/ф «Другая реальность»
02.20 Вести +
06.00 Х/ф «Деньги решают все». [16+]
06.30 «Под защитой». [16+]
07:00,13.30,20.00
Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15,13.45,20.15 «Три минуты
детства» (+0)
07:20,13.50,20.20 Фильм кинофестиваля «Рыбий глаз»
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 «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 Экстренный вызов. [16+]
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 [16+]
00.50 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
мян. Мелкие семена «припудрите» просеянной плодородной почвой, крупные
засыпьте слоем земли, не
превышающим толщину семени.

5. Как только у всходов
появится первая пара настоящих листочков, прополите
их. У лишних всходов прищипните стебельки – у самого основания. Сросшиеся
всходы не удаляйте – они образуют пышную группу.
4. Семена холодостойких летников сейте в кольца
из двухлитровых бутылок,
теплолюбивые – в кольца
меньшего диаметра, прикрыв их наполовину обрезанной бутылкой большего
объема.

6. Как только всходы
нужно будет рыхлить, удалите кольца, разрезав их
ножницами.
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07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 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
происшествие
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 «Патруль». [16+]
22.25 «Евгений Осин.
Жизнь как песня». [16+]
00.05 Т/с «Крапленый». [16+]
02.05 Х/ф «С любовью из ада».
[18+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Аэропорт». [16+]
11.00 М/ф [0+]
06.00
Х/ф
«Корабль07.00 М/ф. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
призрак». [16+]
09.00 «Параллель12.00 М/ф [0+]
07:00,13.30,20.00
ный мир». [12+]
Новости «Сейчас»
13.00 «Полезное утро». [0+]
10.00 Магия красоты. [16+]
(АИСТ) (12+)
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
11.00 Х-Версии. Другие новости.
07:15,13.45,20.15 «Три минуты
14.00 «Улетные животные». [16+]
[12+]
детства»
(+0)
14.30 Х/ф «Прощальная га11.30 Д/ф «Охотники за привиде07:20,13.50,20.20
Фильм
кинофестроль «Артиста». [0+]
ниями». [16+]
стиваля
«Рыбий
глаз»
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
16.15 «Веселые истории из жиз07.30
Званый
ужин.
[16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. Тайни». [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+] 17.00 «Улетные животные». [16+]
ны Бермудского треугольни09.30
Новости
«24».
[16+]
ка». [12+]
17.30 «Одноклассники». [16+]
10.00 «Обманутые наукой». [16+]
15.00 Д/ф «Властители. Стенька Раз18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
11.00
«Дорогая,
мы
теряем
наших
ин. Неуязвимый атаман». [12+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
детей».
[16+]
16.00 Д/с «Городские легенды.
20.30 Дорожные драмы. [16+]
12.00
«Какие
люди!»
[16+]
Двойная жизнь Невского про21.00 Дорожные драмы. [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
спекта». [12+]
21.30 «Вне закона». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
18.00 «Параллельный мир». [12+] 14.00 Званый ужин. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+] 15.00 «Засуди меня». [16+]
01.00 «Улетное видео». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
21.00 Х/ф «Сокровище Амазон03.00 «Одноклассники». [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
ки». [12+]
04.00 Улетное видео. [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
23.15 Х/ф «Пещера». [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
01.15 «Миллион в молочном бидо- 20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
не». [12+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
02.15 Европейский покерный тур. [18+] 22.00 «Странное дело». [16+]
23.00
«Секретные
территории».
[16+]
06.30 Х/ф «Найти и обезвре03.15 Х/ф «Море дьявола». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
дить». [0+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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
16.15 Т/с Премьера. «Проспект
Бразилии». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Две звезды». Постскриптум
00.35 Х/ф Премьера. «Человек,
который любил оставаться
собой». [16+]
02.40 Х/ф «Скудда-У! Скудда-Эй!» [16+]
04.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014.
Сборная Португалии - сборная России. Прямой эфир из
Португалии

08.00 М/с «Код Лиоко».
[12+]
08.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10:00,14.30 Середина земли.
(АИСТ) (12+)
10:20,14.50 Хроники Приилимья (6+)
10.25 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В трёх измерениях». [12+]
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [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
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 Вести
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 «Кривое зеркало». [16+]
00.35 Х/ф «Жених». [12+]
02.25 Х/ф «Время радости».
[12+]

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 «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». Продолжение. [12+]
13.55 Х/ф «Случай в аэропорту». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Случай в аэропорту». Продолжение. [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.50 Х/ф «Случай в аэропорту». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Дачные истории
2013. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Белый налив». [16+]
23.45 Тайны еды. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Крёстный отец». [16+]
03.55 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
05.50 «Дело Астахова». [16+]
06.50 Цветочные истории. [12+]
07.00 «Женщины не прощают». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
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07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Обыкновенный человек».
[12+]
11.20 Д/ф «Скобцева Бондарчук. Одна судьба».
[12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Смертельный танец». [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Инспектор Лосев».
[12+]
17.35 Д/ф «Дома и домушники».
[12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Шальной ангел». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Филипп Киркоров.
Счастливый, клёвый и богатый». [12+]
01.40 Х/ф «Паспорт». [12+]
03.40 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
05.20 Д/ф «Любовь и глянец».
[12+]

07.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Тренди. [16+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
11.10 Шкаф. [16+]
12.10 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.40 Каникулы в Мексике. [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Голодные игры. [16+]
15.10 Орел и решка. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.20 Т/с «Курортный роман». [16+]
18.00 Шкаф. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
22.30 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Ночь
на вилле. [16+]
03.00 Пятница представляет! [16+]
03.25 Т/с «Клиника». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Строгий юноша»
13.15 «Эпизоды»
14.00 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»
14.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
15.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
16.10 «Личное время». Егор
Кончаловский
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Маскарад»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 «Сергею Рахманинову посвящается...»
19.05 Царская ложа
19.45 Д/ф «Счастливые
дни счастливого
человека»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 «Мой серебряный шар»
22.15 Х/ф «Вылет задерживается»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сигишоара. Место,
где живет вечность»

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 Справедливости». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В трёх измерениях». [12+]
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.00 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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
03.45 Т/с «Хор». [12+]
04.40 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

07.20 Вести.ru
07.35 «Наука 2.0.
Программа
на будущее»
08.05 Удар головой
09.10 «Моя планета»
09.50 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Наука на колесах»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Огненный дождь».
[16+]
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.25 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
20.30 «Наука 2.0. Большой
скачок»
21.00 «Наука 2.0. Большой
скачок»
21.35 Х/ф «Скалолаз». [16+]
23.40 Большой спорт
03.10 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Хорватия - Шотландия.
Прямая трансляция
05.10 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Чехия - Италия

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/ф «Мой брат
страусёнок»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Бегемот и солнце»
09.05 Прыг-Скок Команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.05 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «КОАПП»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Мальчик и облако»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.15 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Орлиное перо». «Необыкновенный матч»
13.15 М/с «Новаторы»
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 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»
16.25 Жизнь замечательных зверей
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/ф «Великие тайны человечества. Тибет. ». [12+]
12.10 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
14.00,18.00,21.00 Новости
14.20 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
15.05 Т/с «Лиговка». [16+]
18.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [12+]
19.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [6+]
21.20 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
01.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [6+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Крутая компания». [12+]
07.50 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
09.50 Х/ф «Уимблдон». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
13.10 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
14.45 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
16.25 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
18.00 Х/ф «Мисс Никто». [16+]
19.30 Х/ф «Берег москитов». [16+]
21.25 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
22.50 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
00.25 Х/ф «Миф». [12+]
02.30 Х/ф «Фей Грим». [16+]
04.30 Х/ф «Другой мужчина».
[16+]

09.00 Т/с «Преступление
и наказание». [16+]
10.45 Х/ф «Дом для двоих»
12.15 Х/ф «Бабочка»
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Х/ф «Центровой из поднебесья»
16.10 Х/ф «Девять дней одного
года»
18.05 Х/ф «Атомный Иван»
19.40 Х/ф «Двое». [16+]
20.15 Кинорост. [12+]
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Т/с «Преступление и наказание». [16+]
02.55 Х/ф «Внеземной». [16+]
05.10 Х/ф «Осень». [12+]
06.40 Х/ф «Клад». [12+]
08.05 Т/с «Побег-2». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ

Закончился учебный год,
наступила долгожданная
летняя пора: можно спать
сколько хочется, никаких
домашних заданий, никакой школы – свобода, одним
словом!

Но у родителей встаёт
теперь вопрос, чем же занять
чадо, чтобы оно не сошло с
ума от безделья и избытка
энергии на летних каникулах, чтобы не свело с ума
ближайших родственников и
время прошло с пользой.
Конечно, лагеря отдыха,
детские клубы и пр., поездка
в деревню к бабушке и дедушке, отпуск с родителями
– отличные идеи.
Но, как правило, свободное время всё-таки остаётся
и его нужно чем-то заполнить.

Режим дня
Первое, о чём хотелось
бы сказать, – очень важен режим дня и его планирование.
Т.е. чтобы весь день у вас с
ребёнком строился по чёткому плану. Предсказуемость
и постоянство дают ребёнку
чувство уверенности и спокойствия, он знает, чем займётся в тот или другой отрезок времени.
Не обязательно вставать
по будильнику и так же рано,
как в школу, но желательно,
чтоб это было одно и то же
время и не слишком поздно.

Важно приучить ребёнка делать утреннюю зарядку, делать её вместе с ним. В этом
есть безусловная польза и
плюсы как для ребёнка, так и
для вас. Увеличивайте постепенно нагрузку, чтоб зарядка
была не просто развлечением, а также физически развивала ребёнка и давала выход
энергии.
Обучающие
и развивающие занятия
Лето - прекрасная пора
научиться плавать Летние
каникулы длятся целых три
месяца и это прекрасная воз-

можность научить вашего
ребёнка чему-то новому –
каким-то знаниям и навыкам
Из самых элементарных
и при этом весьма важных
занятий – это приучение к
помощи по дому. Есть масса
дел, которые ваш подросший
ребёнок в состоянии выполнять. Во время учебного года
ему некогда этим заниматься
и вам не хочется его переутомлять, отвлекать от учебного процесса и т.д. А лето
– удобное время для этого.
Помощь по дому важна и в
качестве реальной помощи

родителям, и как развитие
чувства
ответственности,
собственной
значимости,
а также, конечно, как подготовка к взрослой жизни и
самостоятельности.
Вы можете научить ребёнка самостоятельно готовить какие-то простые
блюда, разогревать пищу,
сервировать стол, мыть посуду или управляться с посудомоечной машиной; загружать и включать стиральную
машину, развешивать бельё,
утюжить его, раскладывать
по местам; подмести и по-
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06.50 Х/ф «Метель»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Метель».
Продолжение
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.45 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 Премьера. «Про доброе
старое кино». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.25 «Форт Боярд». [16+]
17.55 Премьера. «Папенькины
дочки». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Куб». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.00 Т/с «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». [16+]
01.50 Х/ф «Спасатель». [16+]
04.25 Х/ф «Война Роз». [16+]

05.35 Х/ф «Поворот»
07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой
11.35 «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Поцелуй судьбы». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Поцелуй судьбы».
Продолжение. [12+]
17.50 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Княжна из хрущевки». [12+]
01.30 Х/ф «Мелодия любви».
[12+]

06.30 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [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+]
18.00 Х/ф «Белый человек».
[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «Белый человек».
Продолжение. [16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.45 «Реакция Вассермана».
[16+]
01.20 «Школа злословия». [16+]
02.05 «Казнокрады». [16+]
03.05 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
04.00 Т/с «Аэропорт». [16+]
06.00 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.30 Марш-бросок.
[12+]
07.05 М/ф Мультпарад
08.30 Х/ф «Без вести
пропавший». [6+]
10.05 Православная
энциклопедия. [6+]
10.35 М/ф «Высокая горка»
10.55 Х/ф «Илья Муромец»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
14.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
17.50 Х/ф «Пять шагов по облакам». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Пять шагов
по облакам».
Продолжение. [12+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Временно доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Последнее дело
Варёного». [16+]
04.00 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело». [16+]
05.35 Д/ф «Хочу быть звездой».
[12+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
08.00 Орел и решка.
[16+]
09.00 М/ф «Звериный отряд. Код
Марко Поло». [12+]
10.50 М/ф «Тимон и Пумба».
[16+]
12.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
16.10 Люди Пятницы. [16+]
17.10 Большая разница. [16+]
18.20 Прожекторперисхилтон.
[16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[16+]
22.00 Большая разница. [16+]
23.00 Шоу Гарика Харламова.
[16+]
00.00 Sensation! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Майская ночь, или
Утопленница»
12.30 Большая семья
13.25 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
13.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
14.45 Телеспектакль «Маленькие
комедии большого дома»
17.15 Линия жизни
18.10 «Вслух». Поэзия сегодня
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 «Романтика романса»
20.25 Х/ф «Мимино»
22.00 Большой джаз
23.45 «Белая студия»
00.30 Х/ф «Эквус»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

07.00 М/ф [0+]
09.00 Х/ф «На златом крыльце
сидели». [0+]
10.30 Х/ф «Гараж». [12+]
12.30 Магия еды. [12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
14.00 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 «Пещера». [16+]
20.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [16+]
22.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
23.45 Х/ф «Сокровище Амазонки». [12+]
02.00 Х/ф «Лицензия на брак».
[12+]
04.00 Х/ф «Четыре Рождества».
[12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Конан-разрушитель». [12+]
07.00 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 Фильм кинофестиваля «Рыбий глаз»
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 «Мумия». [12+]
23.30 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
02.00 Х/ф «Электра». [16+]
03.45 «Документальный проект». [16+]
04.15 Х/ф «Иллюзия убийства». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы
вместе». [16+]
09:30 «Наши новости»
(ТРК «Сувенир»)
(12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
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 расследование». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
21.00 Х/ф «Фантом». [16+]
22.50 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Муви 43». [18+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Т/с «Хор». [12+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]

07.15 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
01.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [12+]
03.25 Х/ф «Еще раз про любовь». [12+]
05.20 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «Конец атамана». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 М/ф [0+]
14.30 Т/с «Евлампия
Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Батальоны просят
огня». [0+]
02.45 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». [0+]
07.40 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес». [16+]
08.35 «Самое вызывающее видео». [16+]
10.25 Самое смешное видео.
[16+]
07.30 Холостяки. [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Друзья по кухне. [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Марья-искусница».
[6+]
10.55 «Собака в доме». [0+]
11.25 Х/ф «Грозовой перевал».
[16+]
13.25 Свадебное платье. [12+]
13.55 Люди мира. [16+]
14.10 Х/ф «Любовь Авроры».
[12+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
16.50 Х/ф «Лекции для домохозяек». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
21.50 Х/ф «Шутки ангела».
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Крёстный отец-2».
[16+]
04.20 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
07.00 «Женщины не прощают».
[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.45 М/с «Монсуно». [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 расследование». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 Х/ф «Фантом». [16+]
22.50 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Муви 43». [18+]
03.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.25 Т/с «Хор». [12+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

07.10 Вести.ru.
Пятница
07.40 «Моя
планета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Вести.ru. Пятница
12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Скалолаз». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах»
18.25 Х/ф «Вирус». [16+]
20.25 Смешанные единоборства. M-1. «Битва в горах».
Прямая трансляция из
Ингушетии
23.40 Большой спорт
01.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация. Прямая
трансляция
03.05 Большой спорт
03.25 Футбол.
Чемпионат Европы. Молодежные сборные. Италия Израиль. Прямая трансляция
из Израиля
05.25 Профессиональный бокс.
М. Хук (Германия) - О.
Афолаби (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира
в тяжелом весе по версии
WBO. Прямая трансляция из
Германии

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «В старом сундуке»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок Команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.55 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.25 М/ф «Ученик волшебника»
11.50 Подводный счёт
12.05 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Давай дружить»
16.25 Прыг-Скок Команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Зигби знает всё»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Cкрытая крепость». [12+]
19.15 Д/с «Животные: чудеса
съёмок». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.00 Волшебный чуланчик
20.20 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 Жизнь замечательных зверей
21.10 Х/ф «Лялька-Руслан и его
друг Санька...»

11.00 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр». [6+]
12.40 М/ф
14.00 Д/с «Ми-24». [12+]
14.50 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
15.25 Х/ф «К расследованию
приступить». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «К расследованию
приступить». [12+]
21.05 Д/с «Битва империй».
[12+]
21.25 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Россия молодая». [12+]
05.40 Х/ф «Сыщик». [6+]
08.15 Х/ф «Ищу человека». [6+]
10.05 Д/ф «Тайны средневекового корабля». [12+]

06.10 Х/ф «Уимблдон». [16+]
07.50 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
09.30 Х/ф «Берег москитов». [16+]
11.25 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
12.55 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
14.30 Х/ф «Миф». [12+]
16.30 Х/ф «Фей Грим». [16+]
18.35 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
20.00 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
21.40 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
23.20 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
01.00 Х/ф «Мисс Никто». [16+]
02.30 Х/ф «Мой единственный».
[16+]
04.15 Х/ф «10 шагов к успеху».
[16+]

09.00 Т/с «Преступление и
наказание». [16+]
10.40 Х/ф «Самка». [16+]
12.05 Х/ф «В Альдебаран!»
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.25 Х/ф «Накануне»
15.55 Х/ф «Восточный дантист»
18.10 Х/ф «Закон обратного
волшебства». [16+]
21.35 Х/ф «Враги». [12+]
23.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Продаётся дача»
02.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
[12+]
05.05 Х/ф «Над городом»
06.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Побег-2». [16+]

ШУТКА

Все в жизни
взаимосвязано :
живешь хочется выпить,
выпил - хочется
жить.

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
мыть полы; ухаживать за
цветами; что-то несложное
починить и много чего другого.
Кроме этого, можно научить рукоделию – вязать
или шить, вышивать; или ловить рыбу, например, а также
прочие умения, полезные как
для девочек, так и для мальчиков.
Возможно, дошкольника
вы хотели бы научить читать
или писать, считать перед
школой. Может быть, вы
планируете обучать ребёнка
иностранному языку и лето

– очень благоприятное время
для подобных занятий.
Кроме того, было бы неплохо приобрести рабочие
тетради с заданиями на те
темы, которые изучались
в школе весь учебный год,
можно и более продвинутые,
углублённые, и заниматься
понемногу с ребёнком (не
заставляя), дабы не совсем
опустошалась голова за время каникул и всё выученное
за год не улетучилось. Хорошо, если удастся продвинуться вперёд, но не обязательно.

Замечательная идея –
научить ребёнка всяким
спортивным умениям
и навыкам.
Лето – самое подходящее
время для этого. Можно научить плавать или кататься на
велосипеде (роликах, скейтборде и т.д.), разнообразным
играм с мячом – футболу, волейболу, баскетболу и т.д.
Не стоит забывать о
книгах. Рекомендую заранее продумать, с какими
книгами вы бы хотели познакомить вашего сына или
дочь, для каких, по вашему

мнению, пришло уже время,
какие подходят возрасту и

были бы очень полезны, интересны. Составьте заранее
список, запаситесь книгами,
рассчитайте время – как и
сколько вы сможете отводить
чтению.
Если ребёнок самостоятельно ещё не читает много
или читает с трудом, то составьте отдельно список для
самостоятельного чтения ребёнком и список литературы,
которую будете читать ему
вы. Пусть среди дня будет
время, когда ваш подопечный будет читать самостоятельно, и отдельно время,

когда читаете ему вы (неплохо было бы, если бы вы читали ему на ночь).
Говоря о чтении, стоит
упомянуть ещё о развитии
двуязычных детей или детей,
активно изучающих иностранный язык.
Обычно на одном из языков ребёнку читать сложнее
и он делает это менее охотно, но вам бы хотелось, чтоб
язык он слышал и впитывал
– тогда включите в программу чтения взрослыми для детей книги на более трудном
для ребёнка языке.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

30 мая 2013г. №22 (8690)
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07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Тайна Золотой
горы»
12.45 Легенды
мирового кино
13.10 Россия, любовь моя!
Детский сеанс
13.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
14.50 М/ф «Пес в сапогах»
15.10 Д/с «Живая природа
Франции»
16.05 Что делать?
16.55 Кто там..
17.20 Горан Брегович и его фестивальный оркестр
18.10 «Ночь в музее»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Валентина»
21.15 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь
Инны Чуриковой
23.05 Д/с «Подводная империя»
23.50 Балет «Пахита»
01.50 Д/с «Живая природа
Франции»
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
02.40 М/ф «Кролик с капустного
кубок огня». [16+]
огорода»
22.00 Большая разница. [16+]
02.55 «Искатели»
23.00 Пародайс. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике. [16+] 03.40 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов»
05.30 Music. [16+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Вылет задерживается»
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин»
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 Ералаш
15.00 Д/ф «Эх, был бы я полегкомысленнее...» [12+]
16.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
[12+]
18.45 Д/ф «Людмила Гурченко.
Как я стала богиней». [12+]
19.50 «ДОстояние РЕспублики:
Алексей Рыбников»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера. «Вышка». [16+]
01.15 Х/ф «Один прекрасный
день»
03.15 Х/ф «Месть». [16+]
05.30 Контрольная закупка

06.40 Х/ф «Не
сошлись
характерами»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Найденыш». [12+]
14.15 Смеяться
разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Смеяться
разрешается
16.50 Т/с «Сваты-5». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Мой папа летчик».
[12+]
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Чья это жизнь, в
конце концов?» [16+]

06.55 Т/с «Дорожный
патруль». [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. Центральный округ». [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. [16+]
22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Т/с «Литейный». [16+]
02.20 «Казнокрады». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.30 Х/ф «Илья Муромец»
08.00 М/ф Мультпарад
08.55 «Фактор жизни».
[6+]
09.30 Х/ф «Срок давности».
[12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Лайк славы». Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
14.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.20 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская
неделя
16.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 Х/ф «Соло на минном
поле». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Фанат». [12+]
03.00 Х/ф «Фанат-2». [12+]
04.45 Х/ф «Свадебный подарок». [6+]
06.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

07.00 М/ф «Звериный
отряд. Код Марко
Поло». [12+]
08.50 М/ф Мультфильмы. [12+]
11.00 Добрый вечер, животные!
[16+]
12.00 Т/с «Рыжие». [16+]
14.00 Люди Пятницы. Тайны
Большой разницы. [16+]
15.00 Большая разница. [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Т/с «Менталист». [12+]
01.00 Х/ф «Девушка,
которая взрывала
воздушные
замки». [16+]
04.00 Х/ф «Лицензия на брак».
[12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Иллюзия убийства».
[16+]
06.20 Х/ф «Мама не
горюй». [16+]
08.00 Х/ф «Мама не горюй-2».
[16+]
10.00 Х/ф «Электра». [16+]
12.00 Х/ф «Мумия». [12+]
14.20 Х/ф «Мумия
возвращается». [12+]
16.45 Х/ф «На страже сокровищ». [16+]
18.40 Х/ф «Поле битвы - Земля».
[16+]
21.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
22.45 Х/ф «Змеиный полет».
[16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории».
[16+]
02.20 Х/ф «Поле битвы - Земля».
[16+]
04.30 Х/ф «Змеиный полет».
[16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «Конец атамана». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.30 «Одноклассники». [16+]
19.00 «Улетные
животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Катала». [16+]
22.30 Х/ф «Золото Кольджата».
[16+]
00.10 «Одноклассники». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Конец атамана».
[16+]
09.05 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес». [16+]
09.55 «Самое вызывающее видео». [16+]
07.30 Холостяки. [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Друзья
по кухне. [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
11.00 Дачные истории. [0+]
11.30 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
13.00 «Мужская работа». [16+]
13.30 Х/ф «Новое платье Королёвой». [16+]
15.20 Х/ф «Знак истинного
пути». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Крёстный отец-3».
[16+]
03.40 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
06.30 Д/ф «Новые русские собаки». [12+]
07.00 Друзья по кухне. [12+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
10.20 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.45 «Лото Миллион». «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+]
14.30 «Перезагрузка». [16+]
15.30 «ТНТ. MIX». [16+]
16.00 Х/ф «Фантом». [16+]
18.00 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
19.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Город грехов». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.00 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.25 «Про декор». [12+]

07.00 «Индустрия кино»
07.30 «Человек
мира» с Андреем Понкратовым
08.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.35 Страна спортивная
14.00 Большой спорт
14.20 «Цена секунды»
15.05 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
17.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция
19.55 Д/ф «Спецназ»
20.50 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
00.25 Большой спорт
00.55 Футбол.
Чемпионат Европы. Молодежные сборные. Россия
- Нидерланды. Прямая
трансляция из Израиля
02.55 Формула-1.
Гран-при Канады. Прямая
трансляция
05.15 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сборные.
Германия - Испания. Трансляция из Израиля
07.15 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Франция
09.15 «Моя планета»

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Бабушкин урок»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок Команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 М/ф «Мальчик с пальчик»
10.55 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.25 М/ф «Квакша»
11.50 Подводный счёт
12.05 Х/ф «Мама»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Пики-желторотик»
14.00 Мультстудия
14.30 Жизнь замечательных
зверей
14.50 Прыг-Скок Команда
15.00 Д/с «Животные: чудеса
съёмок». [12+]
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.30 М/ф «Слон и Пеночка»
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». [12+]
18.35 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.05 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 «Нарисованные и100 рии.
Продолжение». [12+]

11.00 Х/ф «Полонез
Огинского». [6+]
12.40 Х/ф «Мой папа капитан». [6+]
14.00 Д/с «Ми-24». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [6+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Ветер северный». [12+]
20.10 Х/ф «Пограничный пес
Алый»
21.30 Х/ф «Люди в океане». [6+]
23.15 Т/с «Россия молодая». [12+]
05.05 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
05.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плейофф. Финал
08.10 Х/ф «За синими ночами». [6+]

06.15 Х/ф «Берег
москитов».
[16+]
08.20 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
09.50 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
13.10 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
14.45 Х/ф «Мисс Никто». [16+]
16.15 Х/ф «Мой единственный».
[16+]
18.05 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
19.25 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
20.55 Х/ф «Миф». [12+]
23.00 Х/ф «Фей Грим». [16+]
01.00 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
02.30 Х/ф «Ложное искушение».
[16+]
03.55 Х/ф «Перемотка». [16+]

09.00 Х/ф «Продаётся
дача»
10.35 Х/ф «Земля людей». [16+]
12.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Х/ф «Записки сумасшедшего»
15.30 Х/ф «Последний День
Булкина И.С». [16+]
15.50 Х/ф «Внеземной». [16+]
18.05 Х/ф «Новогодний переполох»
21.35 Х/ф «Где находится нофелет?»
23.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Х/ф «Кто приходит в зимний вечер...» [12+]
02.40 Х/ф «Формула любви»
04.10 Х/ф «Человек, который
сомневается». [12+]
05.35 Х/ф «Лифт для промежуточного человека»

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå è
èíñòðóìåíòû
íñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов
на газету Приилимья
08.00 Т/с «Счастливы
вместе». [16+]
09:30 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
10.20 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.45 «Лото Миллион». «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+]
14.30 «Перезагрузка». [16+]
15.30 «ТНТ. MIX». [16+]
16.00 Х/ф «Фантом». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
18.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
19.55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Город грехов». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви». [6+]

07.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.35 Т/с «Детективы». [16+]
14.05 Т/с «Детективы». [16+]
14.40 Т/с «Детективы». [16+]
15.15 Т/с «Детективы». [16+]
15.50 Т/с «Детективы». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
21.25 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
22.25 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
01.35 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
02.05 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
04.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
04.30 Х/ф «Контракт века». [12+]




— Алле… Дорогой, ты с
чем картошечку будешь на
ужин?
— С мясом…
— Я как знала… уже купила чипсы с беконом.



- Ой, мужики, как шея болит!
- ???
- Да вчера простыл, а жена
и говорит: «Милый, давай я
тебя спиртиком разотру»
- А шея-то твоя тут причём?
- Ха! А вы пробовали когданибудь спирт со спины слизывать?

Что меня радует, так это
зарплата. Такая смешная!

В магазине вусмерть закусанная комарами блондинка спрашивает продавца:



- Ой, у вас есть самое
страшное средство от комаров для фумигатора?
- Да, вот замечательная
жидкость, очень надёжно
их отпугивает
- Да нет, мне надо, чтобы
они дохли, но не просто
дохли, а чтоб при этом ещё
и мучились!

На светской вечеринке известного политика познакомили с известным артистом
кино:
- Наконец-то я получил возможность лично с вами по-

знакомиться, ведь я давний
поклонник вашего таланта.
Я всегда восторгался, как
вы лихо водите машину и
вертолет, как виртуозно владеете всеми видами оружия
и приемами ближнего боя,
как эффектно и остроумно
предугадываете действия
противника.
- Спасибо, очень приятно
такое слышать. Но вы должны понимать, что кино – это
искусство великой иллюзии.
- Понимаю, совсем как у нас
в политике.


 Застраивая 6А квартал - тяжелой
техникой разгромили территорию 8
общежития. Кто будет чинить дороги, дренажные канавы ?
934
Цитирую:

Цитирую: «-в рамках указанных
программ в 2012 году были отремонтированы 5584,7 кв.м. покрытия дорог общего пользования, а так же был
выполнен ямочный ремонт. В 2013г.
планируется отремонтировать 2910
кв.м. покрытия!». Простите, где увидеть эти отремонтированные километры покрытий. Заплатки
сошли вместе со снегом. Латали же в дождь. Смех и слезы!.
095

Уважаемые читатели с 1 по 6 июня
ждем Ваши СМС (до 30 слов) на тему:

«Чем мне запомнился последний звонок в
школе или детском саду» наиболее интересные
будут опубликованны в № 24 от 13 июня
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ëóííî-ñîëíå÷íûé êàëåíäàðü
èþíü 2013ã. äëÿ ðàéîíîâ Ñèáèðè

«Ñîõðàíèì ï÷åëó
– ñîõðàíèì ïëàíåòó!»

возделываемые
культуры
и наилучшие дни
для посадки, посева,
ухода

ИЮНЬ

Зеленые: салаты, петрушка на
зелень, лук на перо, щавель, 10,11,12 (до 13ч.)
шпинат, огуречная трава и др; 15,16,17 (до 10ч.), 19 (с 15ч.),20,21(до
пряные - укроп, фенхель, бази- 16ч.)
лик, кориандр и др.
Бахчевые овощные культу- 10,11,12(до 13ч.),
ры: дыня, арбуз, тыква (се- 15,16,17 (до 10ч.), 19 (с15ч.), 20,21 (до
ять, сажать, пересаживать)
16ч.)

Пчёлы – удивительное создание природы,
дарующие людям ценные продукты пчеловодства: мёд, прополис, воск, пергу и другие. Сегодня трудно представить жизнь без
этих маленьких тружениц планеты! Сегодня
проблемы пчеловодства коснулись России и
стран Азии. Для объединения усилий общественности в деле защиты пчёл был создан
Всемирный Фонд защиты пчёл – WSBF e.V.
Одной из главных задач фонда является популяризация профессии пчеловода. Конкурс
детского рисунка «Сохраним пчелу – сохраним планету!» организован именно Всемирным фондом защиты пчёл. Это глобальное и
значимое мероприятие не обошло стороной
и наш город. Жители Железногорска получили возможность принять участие в конкурсе
талантливых семей «Сохраним пчелу – сохраним планету!» и запечатлеть самых уважаемых насекомых на планете в рисунках,
поделках и аппликациях.
Победителей и участников первого регионального этапа конкурса приветствовали
активные участники тенториумовского движения города 19 мая 2013 года в библиотеке семейного чтения, без радушного коллектива которой мероприятие могло бы просто
не состояться! Награждение проходило по
нескольким номинациям, поэтому никто не
покинул мероприятие без грамот и сладких
поощрительных призов. Развлекательная
программа, подготовленная организаторами
встречи, не давала скучать юным «пчеловодам». У каждого из присутствующих была
возможность принять активное участие во
всем происходящем, а также проявить смекалку и сообразительность. Нельзя умолчать
о том, что порадоваться за своих чад пришли многие родители и педагоги. В общем,
всё получилось!!! Теперь остаётся дождаться
подведения итогов второго международного
этапа конкурса, которого все участники ждут
с большим нетерпением. Фамилии победителей станут известны 1 июня 2013 года. А у
всех, кто не успел принять участие в таком
увлекательном и масштабном мероприятии,
уникальная возможность еще впереди!
В январе 2014 стартует новый региональный этап международного конкурса «Сохраним пчелу – сохраним планету!».
Дерзайте, и пусть у вас тоже всё получится!
Венера ЗИНЧЕНКО

ÂÑÏÀØÓ

ÂÑÏÀØÓ

Такова жизнь…

В Нижнеилимском районе в апреле 2013 года

В апреле отметили
золотую свадьбу супружеские пары
Александра Михайловна ЗУБОВА
и Илья Васильевич ЧИСТЯКОВ - 12 апреля
Марина Валерьевна и Александр Георгиевич
АНИНЫ - 16 апреля
Елена Геннадьевна и Андрей Леонидович
РОЖКОВЫ - 23 апреля
Сыграли свадьбу
35 пар, из них 10 пар в торжественной обстановке;
зарегистрировано 20 браков с сокращением сроков ожидания регистрации;  13 браков заключено с иногородними;
 Вступили в брак впервые 47 человек, 23 - повторно;
 Вступили в брак в возрасте до 24 лет. - 26 человек, свыше
35 лет - 22 человека.

Расторгли брак
 27 супружеских пар, из них 2 пары – по согласию;
 в 16 распавшихся семьях в результате развода с одним из
родителей остался 21 ребенок;
 4 человека расторгли брак в возрасте до 24 лет, 4 человека
приняли это решение в возрасте старше 50 лет.

Появились на свет
 родилось 52 малыша - 18 мальчиков и 34
девочеки;
 21 ребенок родился у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке,  первенцев родилось - 17, вторых детей - 21, третьих - 10; четвертых один,
пятых и шестых - один.  Признали отцовство 18 мужчин.
 Популярными именами месяца стали: Александр, Алексей, Артем, Александра, Варвара, Ульяна;
 Редкие имена месяца: Мирон, Макар,Альбина, Алеся.
Ушли из жизни
56 человек;
 умерло мужчин 39,
в среднем возрасте 58 лет;
 17 женщины в среднем возрасте 70 год.
По сведениям Нижнеилимского отдела ЗАГС
* УТОЧНЕНИЕ - в №9 от 28.02.13, №11 от
21.03.13, №17 от 25.04.13, следует читать: естественная убыль населения - 0,55; 0,88; 0,8 соответственно.

ÂÑÏÀØÓ

ÂÑÏÀØÓ

ÌÎÒÎÁËÎÊÎÌ
Ó×ÀÑÒÎÊ «ÍÅÂÀ»
ÎÃÎÐÎÄ
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
ó÷àñòêè
ïîä
êàðòîôåëü
ÏÎÄ
ÌÎÒÎÊÓËÜ(ñ öåëèíîé
Ó×ÀÑÒÎÊ
íå
îáðàùàòüñÿ)
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
ÒÈÂÀÒÎÐÎÌ

 8-964-281-6887  8-964-105-32-51  8-924-549-6044  8-924-610-6821
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Бобовые культуры: бобы горох, фасоль, чечевица. посадка 10,11,12(до13ч.),
в грунт по погодным условиям. 15,19 (с15ч.),20,21
Плодовые овощные культу- 10,11,12(до13ч.),
ры: кабачки, патиссоны, фи- 15,19(с15ч), 20,21.
залис и др.
Томаты, перец, баклажаны,
10,11,12,13,14,19(с15ч.),
огурцы (сеять, сажать, пере- 20,21,22,23
саживать, прищипывать).
Капуста: белокачанная, краснокачанная, цветная, пекин- 10,11,12,(до 13ч.),17(с10ч.),
ская, кольраби, брокколи, са- 18,19,20,21
вайская.
Ягодные культуры: земляника, клубника, малина, смородина черная, красная, бе- 5,6,15,16,17,18,
лая, крыжовник, жимолость, 19,20,21.
черноплодгная рябина, ирга,
облепиха и др.
Травянистые многолетни- 12 (с 18ч.),
ки и однолетние цветни- 13,14,15,16,17,18,19
ки: флоксы, астры, бархатцы, 20,24,27,28
гвоздика, дельфиниум, циния,
кларкия, годеция и др.
Корнеплоды овощные: морковь, свекла, редька, брюква, 1,3,4,5,6,7(до12ч.),
репа, редис, пастернак, петруш- 27 (с17ч.),28,29
ка и сельдерей корневые (сеять,
сажать,обрабатывать).
Луковые: лук-порей, лук- 1,3,4,5,6,7,(до 12ч.),27 (с17ч),28,29.
репка, чеснок.
Картофель (селекция, проращивание, посадка, окучи- 1,3,4,5,6,7,(до 12ч.),27 (с17ч),28,29.
вание, прополка)
Цветы луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны,
нарциссы, лилии, гладио- 1,3,4,5,6,7,(до 12ч.),27 (с17ч),28,29.
лусы, гиацинты, георгины,
ирис, бегония и др.
Уничтожение сорняков и
вредителей, пасынкование 2(с 15ч.),3,4,5,6,7,8,9,12(до 13ч),
ненужных побегов, проре- 13,14,21(с 16) по 27,30.
живание всходов, прополка
Наиболее благоприятные
дни для полива и подкормки минеральными или орга- 1,2,(до 15ч.), 10,11,12(до 13ч.),
ническими удобрениями, в 19 (с 16ч.),20,21 (до 16ч.).
т.ч. и комнатных растений.
Неблагоприятные дни для посева,
посадки, пересадки растений. Это
дни новолуния, полнолуния
и вхождения луны в знак Водолея.
8,9,22(с 20ч.),23,24,25,26,27(до 18ч).
Не рекомендуется полив, в том
числе и комнатных растений.

ÌÅÑÒÎ

7(с12ч.),8,9,17
(с10ч.),18,19(до
16ч.),25 (с16ч.),26,27 (до 18ч.).

ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ

Ïðîäîëæåíèå
êàëåíäàðÿ
÷èòàéòå â ïîñëåäóþùèõ
íîìåðàõ ãàçåòû.


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ
СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

обзор прес сы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

Радио «Музыка души» 88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30
11:30, 12:30, 17:30, 18:30

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости
Артурова
поляна

Школьные
новости

Школьные
новости

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
20:00

РЕКЛАМА
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ТОВАРЫ УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ

ÒÐÈÊÎËÎÐ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

Êîìïëåêò
ñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.
Âûåçä ïî
ÐÀÉÎÍÓ

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

 8-964-21-34-630

 8-908-645-32-87

НАТЯЖНЫЕ ÖÅÌÅÍÒ
ПОТОЛКИ ÔÁÑ - áëîêè
• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистами из Братска
приходите, ждем Вас
приходите,
в ТД «Армения»

РОЛЛО - ШТОРЫ

Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!

ò. 8-983-407-86-43
Легко управлять, приятно использовать

ПОСТРОИМ

гараж
баню
дом

Ãàçîáåòîííûå
áëîêè
ïåñîê

ÓÑËÓÃÈ
ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß
ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÏÒÈÊÀ
ÍÎÆÈ
ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È
ÊÀÏÊÀÍÛ
ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 

Часы работы:
с 10-00 до 18-00,
обед
с 14-00 до 15-00

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

ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

 ОЖИДАЕМ
товары по лицензии

выходной воскресенье

Бывший к-т «ИЛИМ»,
вход со стороны библиотеки
т.

ÃÐÓÇÎ

ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

3-49-27

• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубы
с полимерным покрытием
от 10500 руб.
• сотовый поликарбонат
с 2-й защитойот 1800 руб.

 8-964-350-73-76

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áîðò - 3 ò

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

2 òîííû
ÁÎÐÒ

Êðàí - 2,5 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà

äî 2 òîíí

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

 3-35-66,

8-914-939-8764,
8-964-221-17-24,
 8-964-548-45-48
8-924-716-5823
8-964-354-53-00  8-952-622-56-95
 8-914-894-20-78 8-924-548-53-62
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ



äîìà,
íà äà÷å
íåäîðîãî
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2,5 òîííû
Áóäêà, 1,5 òí
òåðìîáóäêà

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

8-924-715-64-15

8-964-350-73-76 

Ãîðîä
Ðàéîí

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

Гарантия

 3-70-67

 8-908-645-21-91

óñëóãè
ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î



8-964-261-9537
3 òîííû
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎ

и накопительные
накопительные

Медные трубы и фитинги
Металлопластик (hydrosta.Корея)
Стальные трубы, полотенцесушители,
краны шаровые, водосчетчики,
электросчетчики,
розетки,выключатели, кабель, провод
теплые полы

Бесплатная доставка

 8-952-622-55-22
áåç âûõîäíûõ
Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

Все виды
Øüåì, âûøèâàåì,
сантехðåìîíòèðóåì,
нических
ðåñòàâðèðóåì:
работ любой * мужскую,женскую,детскую, одежду
сложности
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
Гарантия
брезента
качества

 8-914-88-77-125
 7-35-91
8-983-412-3466  8-914-000-9989  8-964-808-08-85 8-952-62-25-107
òåðìîáóäêà

Водонагреватели проточные

r8-964-805-0883  8-902-765-07-31, 3-44-66

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

Ванны стальные, чугунные
Санфаянс
Аксессуары
для ванной комнаты

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

íà ÷àñòè÷íûé
è êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîìàøíåãî
è öåíòðàëüíîãî
îòîïëåíèÿ

 8-950-054-9603  8-964-109-48-57
бутик №19
Óñëóãè Дом Быта
 Радиаторы: биметалл,
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
чугун, аллюминий
â ãàðàæå

 8-950-078-1111  8-914-8-777-969 8-964-805-0883  8-914-905-6001
ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ

* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов
по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

«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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ñêëàä-ìàãàçèí
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ï
Å
Ð
Å
Â
Î
Ç
Ê
È
ÃÎÐÎÄ
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÐÀÉÎÍÓ,
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
4 òîííû
2 òîííû
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
êðàí-ýâàêóàòîð
ôóðãîí
ÎÁËÀÑÒÜ äî 3-õ òîíí
1,5 òîííû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÒÅÍÒ
3 òîííû
ïðè
ÃÎÐÎÄ
ôóðãîí
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
2 òîííû
ïîëó÷åíèè
ÁÎÐÒ
ÐÀÉÎÍ
óñëóãè ãðóç÷èêà
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Áðàòñê
8-924-615-2843 
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ

 8-914-000-9989 8-904-119-8214
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
ÈëèìÀâòîÒðàíñ Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
ÊÐÀÍ 3 òí
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
2,5 òîííû
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
ÁÎÐÒ 5 òí
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
Íàëè÷íûé
è
áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò,
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
4,30 ì,V áóäêè 15 v3
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
ýâàêóàòîð
ãîðîä, ðàéîí,
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà
ìåæãîðîä

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

“ÈÑÊÎÌ“

 8-904-134-25-15

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

8-924-619-8689  8-983-414-3302  8-924-71-90-720
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-908-645-20-45

 8-924-615-7646

 8-964-103-59-90
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3-03-37

Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
жий», 2-эт. дом,
баня. капитальные фундаменты,
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
крыши метал. Не(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11
дорого. 8-914Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
205-657.
Îôèñ - äîì äëÿ Âàñ ðîäíîé,
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
 Дачу в кооп.
È ïðèâû÷íûé è æèâîé,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
«Строитель». 
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Î÷åíü ëþáèì ôèðìó Âàøó,
3-64-66, 8-902Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
Âñåõ îíà ìèëåé è êðàøå!
544-03-35, 8-902ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
544-03-36.
Åé æåëàåì ïðîöâåòàíèÿ,
Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
 Дачу в кооп.
È êëèåíòñêîãî âíèìàíèÿ.
«Строитель», 1
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
линия.  8-950Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
×òîá ðàáîòàòü áåç ïîìåõ!
123-52-74.
 (факс)3-20-19,
êëèåíòû  Дачу на Сибирочном, дом,
8-908-669-45-85 828-84-46, 8-950-109-99- брусовой, 150 м.кв, з/у.
баня, 120 000. 
8 соток, 2 гаража, баня, 8-950-054-94-20.
 3-ком. по ул. Иващен- 23.
П Р ОД А М
ко-9, 1 эт. СПК, еврод-  2-ком. в д/доме (2-8). хоз.постр.  8-964-126-  Дачу в Селезнево. 
8-983-404-50-87.
в/сч, эл/сч., д/ф, р/о,  3-38-00, 8-914-892- 71-23.
H 3-ю квартиру верь,
 Коттедж в ч/города.  Дачу в Селезнево.
ремонт, меблир. Торг.  16-45.
 2-ком. в д/доме, 1 кв-  8-964—80-50-891.
Баня, беседка, насажде8-11, 1 этаж, угло- 8-904-115-14-14.
л. 49,3 м.кв.  8-950-  Коттедж 2-эт. (68 ния, л/кухня.  8-914
3-ком.
по
ул.
Иващенвая, о/пл. 47,8; воз- ко-1.  8-964-226-01-93. 073-80-95.
м.кв.)в п. Коршунов- 916-09-72.
можно под офис  3-ком. благоустроен-  2-ком. (2кв, д/д, 2эт.). ский, благоустроенный,  Дачу в Селезнево,
док-ты готовы.  8-950- баня, теплица, стайка,
ный дом в п. Березняки.  8-964-261-95-37.
или магазин.
уч. 12 соток.  8-964Или мена.  8-924-616-  2-ком. в д/доме 2 кв- 109-96-20.
л, 2эт.  3-31-98, 8-964-  Дом жилой 2-ком, пер. 812-57-24, 3-26-82.
8-964-121-5299 09-27.
Таежный-3. 550 000.   Дачу на Заречной. 
 2-ком. (8-13-4эт.), 56 546-03-51.
*************
8-964-105-31-52, 3-22-22. 8-964-819-88-03.

1-ком.
(10
кв.,
2эт.).

мебелью.
Варим.кв.
с
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д.
 Дом в ч/города небла-  Дачу на Сухом ирееке.
д/ф, т/ф.  3-64-66, анты. Торг на месте.  8-913-908-36-29.
гоустроенный.  3-188-902-544-03-35, 8-902- 3-46-21, 8-914-940-89-27.  1-ком. (8-13).  40 , 3-16-02 после 18 в Баня, гараж, две тепли8-950-095-45-48.
цы.  3-13-35.

2-ком.
(7-8).

8-924544-03-36.
 1-ком. (7-3-1эт.).  рабочие дни.
 Дачу на Сухом Ирее 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 613-26-37.
 Дом 2-эт. (65 м.кв.) з/у ке. Без бани.  8-914м/п, в/сч, 76,5, л/з.   2-ком. (7-7-4эт.). доку- 8-983-440-8339.
менты готовы.  8-964-  1-ком. (7-7-4эт.). доку- 11,95 соток, хозпострой- 902-16-52.
8-983-444-75-13.
ки, гараж. Отопление
 4-ком. (10-6а-3эт.), 546-09-31, 8-908-645-41- менты готовы.  8-964- печное-бойлерное, лет-  Дачу на Сухом Ирее80-80-796.
ке.  8-902-541-71-91.
41.
у/п, м/п, д/ф, СПК, м/д,
ний в/провод.  3-02-21.
л/з, сигнал, 79,6.   2-ком. (7-8).  8-950-  1-ком. (7-11-8эт.).   Объект незавершен-  Дачу в кооп. «Не8-909-525-81-83.
ктар», гараж метал. 
095-45-48.
8-914-880-54-25.
 1-ком. (6-7а-1эт.), ного строительства в 13 8-914-921-18-82.

2-ком.
(7-5-9эт.),
СПК,
 3-ком. (10-10-2эт.). 
евро двери, нов. сант.  решетки, у/п, м/п, д/ф., мкр., ул. Надежная, нет  Гараж на Горбаках. 
8-908-648-66-28.
торг.  8-908-669-45-85. сетей, без внутренней от- 8-964-220-29-73.
 3-ком. (10-2-4эт.) с 8-914-004-13-02.
делки.  3-22-22, 8-964-  гараж на Горбаках. 
мебелью.  8-914-872-  2-ком. по ул. Янге-  1-ком. (6-14-5эт.), 213-26-74.
35,1.
Торг.

8-950-108-914-916-46-17, 8-908ля-14.

8-914-006-8339-49.
 Дом в п. Шестако- 645-48-53.
99-608.
 3-ком. (10-9-2эт.).  25.
 2-ком. (2-60-4эт.).   1-ком. (6-11-3эт.).  во, 2-ком. 1-эт. на 2-х  Гараж на Горбаках. 1
8-964-222-99-34.
3-55-92, 8-964-285-20-08. хозяев, брусовой, с з/ ряд. 8-924-615-84-77.
 3-ком. (8-9-4эт.), 8-983-440-83-39.
 1-ком. (6-12-4эт.), м/п, уч., 1040кв.м, ул. Транс-  Гараж на Горбаках. 

2-ком.
(6-9-5эт.).
50,8
47 м.кв, в хор.сост. 
у/п.
1100 000. Торг.  посртная-17. Торг.  8-924-715-43-38.
м.кв.
у/п.

3-53-42,
8-950-109-96-70, 3-06-53.
8-913-056-68-98.
 Гараж на Горбаках, 3
 3-ком. (8-9-4эт.), 4 8-914-921-39-26, 8-914- 8-989-704-19-80.
 1-ком. (3-32-5эт.).   Коттедж 6-ком. в д. ряд.  8-914-911-04-63.
СПК, евро двери, сантех- 888-45-59.
Коты, 35км. от Иркутника медь.  8-908-656-  2-ком. (6-9-2эт.).  3-15-48, 8-964-285-63-29. ска.  8-950-073-76-88,  Гараж на Горбаках,

1-ком.
в
3
кв-ле,
1эт.,
выше поликлиники, 7
3-53-42,
8-914-921-39-26.
53-83.
3-22-22.
 3-ком. (8-3-1эт.), 1  2-ком. (6-3). Обра- угловая, под офис, мага-  Дачу в кооп. «Лесная ряд. Вложений не требузин.  8-924-615-32-77.
ет.  8-914-958-17-02.
900 000.  8-908-645- щаться: 6-3-93, 1-24-5.
 1-ком. (2-60).  поляна», 9 линия, заезд  Гараж на Горбаках,

2-ком.
(6-10-2эт.).

21-50.
для а/м, теплица, парник, 2 ряд сверху. Недорого.
8-964-808-90-24.
 3-ком. (8-11-1эт.), 8-983-402-95-62.
времянка.  8-914-956- Торг.  8-964-542-04-95,
угловая, удобна под  2-ком. (6-5-2эт.), ком-  1-ком. (1-24). Обра- 02-70.
8-914-916-21-74.
офис. Магазин.  8-964- наты смежные, ремонт щаться: 6-3-93, 1-24-5.
космет., 44,3. 1250 000.  Квартиру (7-6-5эт.),  Дачу в кооп. «Лесная  Гараж на Горбаках, по
121-52-99.
поляна», 2 линия, баня.
 3-ком. (7-14-2эт.).   8-964-221-48-48, 3-53- СПК, ч/меблир. 1200 теплица, стайка. Есть дороге в 13 мкр. (Кор000.  8-964-127-93-42.
шуновстроевские). 
35.
8-914-918-72-82.
все. 250 000.  8-904- 8-964-213-42-18.
 3-ком. по ул. Янгеля-4,  2-ком. (6-17-5эт.),  секцию в 4 общ. с ме- 143-06-15.
4эт, у/п, 58 м.кв. Торг.  СПК, ж/д, д/ф, КТВ.  белью. В хор. сост.   Участок в кооп. «Лес-  Гараж на Горбаках,
8-914-916-61-80.
последний ряд. Дешево.
8-983-245-63-61, 3-32-97. 8-950-108-47-99.
ная поляна», 5 линия, 3
 3-ком. по ул. Янге-  2-ком. (3-25-2эт.).   Секцию (8-8(4 общ.)- сотки. Полностью раз-  8-914-924-39-45.
ля-12, у/п, есть все. Ре- 3-10-39, 8-914-946-14-28. 4эт.). ремонт, нов. сант. работан. Или сдам.   Гараж в 8 кв-ле у дороги. Срочно. Недоромонт. Возможно с мебе-  2-ком. (3-26-1эт.), ж/д, 35 м.кв. Торг. Можно 8-914-014-06-42.
лью.  8-914-955-57-02. д/ф, решетки, ремонт, ч/ МСК.  8-914-955-29-  Участок в кооп. «лес- го.  8-964-215-21-18,
8-964-127-94-64.
 3-ком. (6-8-3эт.),62,5, меблир. 41,4.  8-908- 81.
 Секцию (8-8(4общ.)- ная поляна», 19 линия,  Гараж в р-не 8 кв-ла.
м.кв. 1500 000. Торг.  669-45-85.
 2-ком. в 3 кв-ле в авгу- 2эт.). не угловая. 650 свет, вода, насаждения.  8-914-888-43-43.
8-913-056-68-98.
8-964-103-15-84,  Гараж на два а/м в
000.  3-10-63, 8-914- 
 3-ком. (6а-4-3эт.), сиг- сте.  8-950-096-53-38.
8-964-806-59-72.
р-не ДСУ. 130 000. 
нализ, в/сч. Цена при  2-ком. в д/доме 3 кв-л. 916-13-79.
 Секцию в 8 общ. не  Дачу в кооп. «Лесная 8-914-893-43-35.
осмотре.  8-924-82-  8-964-220-74-22.
 2-ком. по ул. Иващен- угловая. 650 000. Сроч- поляна», 2 линия. Баня,  Гараж в р-не бывше62-035.
вода, свет.  8-964-127- го ЧСТО, 1 ряд. Торг. 
 3-ком. (1-63В-5 эт.), ко-13, 3эт, ж/д, д/ф, 45 но.  8-964-127-94-64.
05-14, 3-45-07.
комнаты большие, т/ф, м.кв.  8-964-545-65-69.  Комнату в секции, 6  Участок дачный в 8-964-810-51-51, 8-964сантехника. 1100 000.  2-ком. по ул. Иващен- общ.  8-950-108-92-14. кооп. «Лесная поляна», 106-50-47, после 14.
Или мена. Варианты.  ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч,  Комнату в 3 общ, 3эт, рядом с остановкой.   Гараж на Северном
(6х4).  8-914-919-55ж/д. 1000 000.  8-924- ж/д, ремонт. 300 000. 
8-924-715-43-38.
Можно под 8-964-817-26-59.
65.
маткапитал.  Участок в кооп. «Лес-  Гараж в р-не СМП. 

8-908- ная поляна», 17 линия, 8-914-88-38-993.
теплица, баня.  8-964669-45-85.
 Коттедж 54-11-480.
П ОХ О Р О Н Н Ы Й Д О М
КУПЛЮ
по ул. Ан-  Участок земельный в
услуги

услуги по
п.
Рудногорск,
12
соток.
гарской. 
 Жилье за маткапизахоронению усопших
8 - 9 5 0 - 1 0 8 - С надворными построй- тал.  8-950-123-88-78,
ками.  8-964-217-22- 3-01-95.
44-61.
круглосуточная

круглосуточная
 Коттедж 25.
 Жилье в д/доме или в
доставка в морг
в 13 мкр,  Дачу в кооп. «Вете- общежитии за маткапи копка могил
ул.
Мира, ран», 5 линия.  8-983- тал.  8-964-273-52-92.
5-ком, 2-эт, 246-99-81.
 Коттедж. Или ме услуги катафалка (14-местный
 Дачу в кооп. «Медве-

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ 10-ËÅÒÈÅÌ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß È ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÀÃÅÍÑÒÂÀ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ «ÑÂÅÒËÀÍÀ»

ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË

автобус для скорбящих)
 ритуальные принадлежности
 благоустройство мест захоронения
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93
êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

êîìôîðòíûå

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ
Èãèðìà


ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
8-950-095-4906 8-950-129-76-33  8-904-119-87-38
ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ





ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ


8-924-616-7660 8-914-000-7377

15 èþíÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
00
11
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

8-902-514-20-11
8(395-3) 27-20-11
ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

няю 3-ком. (10-2-4эт.) +
гараж на северном. 
8-914-872-39-49.
 1-ком. в д/доме или
общежитие под маткапитал.  8-964-270-97-71.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу,
кроме 1 и 9 эт, 900 000.
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, кроме 1 и 5 эт.
600 000. Без долга, без
евроремонта.  8-924549-52-79.
 Дачу в кооп. «Строитель» с баней, в хор.
сост.  8-950-123-88-88.

МЕНЯЮ
 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. (8-2а) на 2-ком.
с доплатой. Или продам.
1,2,3 кв-л не предлагать.
 8-924-716-47-82.
 3-ком. на две 1-ком.
Варианты.  8-904-12944-84.
 3-ком. (1-115-4эт.),
у/п, т/ф, д/ф, в/сч на
2-ком. в 6,10,11кв-х с
доплатой.  3-42-52,
8-924-719-55-61.
 2-ком. (7-8), приват.
на 1-ком. с доплатой. Варианты. Или продам. 
8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на
1-ком. с доплатой. 
3-25-21, 8-964-751-6781.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд., в/сч,
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х с
доплатой. Варианты. 
8-924-828-84-46, 8-950109-99-23.
 2-ком. (2 кв-л, 3 эт) на
1-ком. на 2эт. с доплатой.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
семьи Устюговых, Пахаренко, Беляковых, Мясниковых
выражают ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

за теплые слова, сказанные в адрес безвременно ушедшего из жизни
УСТЮГОВА Юрия Ивановича,
и за оказанную материальную поддержку друзьям и близким, коллективам
ЗАО «Электросеть», лаборатории КИП «КГОК», работникам д/с №12, работникам ИП Васильевой Н.Л.

 8-964-266-12-08.
 2-ком. на частный
дом, желательно рядом с
колонкой.  8-964-75106-94.
 Две 1-ком. (3-19) и (31) на 2-ком. во 2-3 кв-ле.
 8-964-804-95-74.
 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, 8-964-285-2008.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на п. Н-Игирма
или Железногорск. 
8-983-444-71-24, 3-3125.
 Гараж на Северном 6
ряд на гараж на Горбаках, не выше 6 ряда. 
8-964-288-95-00.

СНИМУ
 Секцию или 1-ком.
квартиру с мебелью на
длительный срок, 6000.
 8-908-665-87-81.


СД А М

2-ком. квартиру
меблированную для органи-

Ëþêñ
äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-964-264-9280
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73
зации. Расходные
документы.
3-27-73,
8-908-665-02-68
**************

2-местную
комнату в секции
(8 общ.).
8-908-645-4403
**************
 ГАРАЖ выше
родника.
8-964-223-000-2
***************
ГАРАЖ в районе 8-9, нижний
ряд  3-27-73,
8-908-665-02-68

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка
(город, район, область)
* Художественная гравировка
памятников
* Изготовление фотопортретов
на металле и керамограните
* Услуги по благоустройству
захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

31-6-31

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 мая 2013г. № 22 (8690)

priilimiya@gmail.com
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РА З Н О Е

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования,
администрирование баз данных,
локальных и глобальных сетей



8-950-072-55-55

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
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

(с опытом работы)

Предоставляем проживание,
питание. З/п при собеседовании.




8-950-072-55-55


П Р ОД А М

Экран для ванны. Цв. голубой; насос подводный. 
8-904-143-02-48.
 Диван угловой + столик в
комплекте, гарнитур спальный, стойку для цветов
(2,5м.), растения комнатные, велосипед Кама. 
8-914-880-54-25.
 Стенку 4-секции в отл.
сост, мебель для дачи, ковры, светильники.  8-964112-18-92.
 Секретер для дачи, дешево. Или мена едовой картофель.  3-41-93.
 Зеркало овальное большое, пальто д/с (Турция),
р.44, куртку подростковую
д/с для мальчика, тумбу под
ТВ.  3-41-93.
 Кондиционер.  8-914909-91-79.
 Диван, 2 кресла, стенку 5 секций, можно
раздельно, стенку для
школьника(голубая). Недорого.  8-914-011-61-90.
 Столик раздвижной
овальный (124х63), раскладной, ковер натураль-

ный (2х3).  3-32-57,
8-983-248-82-62.
 Кровать (2000х1200)
2-сп, в отл. сост.  8-952633-85-41.
 Диван б/у, в хор. сост. ,
3500.  8-914-000-88-61.
 Машинку стиральную
«Сибирь» с центрифугой.
 8-964-216-54-00.
 Мебель б/у в отл. сост,
цветы комнатные, куртки д/
девочки на 12 лет. Дешево.
 8-914-955-57-02.
 Прихожую (2х2,20) с
антресолью, темно-коричневую, 3000, диван от м/
уголка выдвигается вперед,
6000.  8-904-143-06-15.
 Гарнитур угловой голубой, голубой, столешницы
мраморные темные, 9000,
кровати 1-сп.(2шт.) деревянные с матрацем и тумбочкой, 5000.  8-904-14306-15.
 ТВ большой с тумбой,
стол кухонный со стульями,
гарнитур спальный (можно
раздельно), печь микроволновую.  8-914-888-23-48.
 М/уголок, гарнитур
спальный. Гарнитур ку-

хонный. б/у, в хор. сост. 
8-914-916-46-17, 8-908-64548-53.
 ТВ Самсунг.  8-908658-48-37.
 ТВ, комод (4 отдела).
Диван детский, минидиван.
Холодильник «Бирюса».
Машинку стир. на 3,5 кг. 
8-924-536-10-23.
 Стенку детскую (1-эт.
стол, шкаф, ящики, 2-эт.кровать, лестница с ящиками).  8-914-910-94-52.
 Табуреты ручной работы
для кухни и прихожей. Для
дачи машинку стир. «Сибирь» с центрифугой, 3 000.
 8-914-954-85-90.
 ТВ и ПК. Недорого. 
8-950-095-45-48.
 Эл/печь Лысьва 4-конф, с
грилем. Недорого.  8-908645-38-04.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см. Цена договорная.  8-914-928-7335, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зенит-412»,
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим
игрушку, с/тел. Сони-Эхсперия, с/тел Нокиа С3-01,
цв. золото, кроссовки Адидас р.37-38.  8-950-10847-42.
 Эл/гитару Брахнер в отл.
сост, с зимним чехлом и
ремнем.  8-952-634-6938, после 18.
 ПК: монитор ж/к. 17,
сист. блок на гарантии, полный комплект. 14500. Торг
при осмотре.  8-964-73703-80.
 Платье свадебное р.4446, американка.  8-964221-00-43.
 Костюм школьный на
мальчика 10-12 лет, 1500.
 3-45-83.
 Сапоги женские р.37,

КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
ЛАТУНЬ, БРОНЗУ

ПРОДАМ

 А V- р е с и в е р ы :

Yamaha
RXV459 Titan-9000р,
Yamaha RX-V765
Blak-13 000, Pioneer
VSX-1018AH
Silver-15 000. Цены
ниже розничных по
городу.
Обращаться в маг.
26, отдел Меломан.

 8-964-217-9186
8-964-103-79-47.
 Картофель едовой. 
8-904-143-02-48.
 Мед в сотах (забрус, перга в меде, воск, трутневое
молочко и др.).  8-914955-31-05.
 Пчелосемьи.  8-914955-31-05.
 свинок морских красивого окраса.  3-36-87, после
18.
 Бампера на УАЗ-Хантер
(передний и задний), аппарат сварочный переменный;
комплекс спортивный Кетлер; муз. центр Сони. 
3-38-41, 8-914-902-23-70.
 Резину зимнюю на дисках Р13 в отл. сост., 4 шт..
летнюю резину на дисках
Р13, 3 шт. карбюратор на
ВАЗ-2101-07.  8-914-94913-18, 8-983-414-18-28.
 Резину Хан-кук 275/70/
Р16. На литье, 6 отв. 
8-950-095-45-54.
 КПП4-ст. Волга, новый
ковш экскаватор-петушок.
 8-924-538-07-89.
 КПП5-ст. ВАЗ-2109 с щупом, 8000, литые диски Р13
на ВАЗ, 6000.  8-924-71645-14.
 Диски на а/м Форд,
штампованные 5х108 Р15.
 8-964-541-15-55.
 Мотор лодочный подвесной Сузуки DF6C, ХТС.
Торг.  8-908-645-23-12,
3-63-77.
 Лодку надувную «Каиман N275», 2010, г/п 320
кг.; мотор лодочный Сузуки

натуральные мех/кожа, недорого.  8-914-916-85-61.
 Коляску зима-лето (Адамекс), цв. сине-желтый, в
отл. сост.  8-964-737-0441, 8-924-610-83-04.
 Кроватку деревянную
детскую с матрацем. 3700.
 8-983-404-18-93,3-15-29.
 Комбинезон д/с рост 74.
Цв. голубой.  3-01-95,
8-950-123-88-78.
 Дверь деревянную –
1000.  3-45-83.
 Семена укропа, зверобоя.
 3-45-56.
 Герань, бобы.  3-45-56.
 Пальму, алоэ мелколистный.  3-00-35.
 Клетку для кролика декоративного.  8-908-64524-49.
 Козлят от 3 мес. до 1
года.  8-914-886-70-98.
 рассаду помидор, перцев,
огурцов и другое.  8-964104-39-62, 8-983-409-71-92.
 Котят персидских. 
8-950-108-91-19.
 Кошечку британской породы (4мес.).  8-964-35074-66.
 Телят (2мес.).  8-924537-72-13.
 Индюков бройлерных.
Картофель едовой. 

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ГАРАНТИЯ
â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13

2,5л.с.  8-964-107-22-10.
 Мотокультиватор Крот в
отл. сост., б/у. недорого. 
8-914-888-43-98.
 Генератор на 24 В., водяную помпу, насос гидроусилителя привод вентилятора,
пианино Приморье в хор.
сост, цв. коричневый, недорого; дрель (Россия) с ручкой боковой, шланг заводской для подкачки грузовых
колес новый (6м.). Новый.
 8-964-128-76-53.
 Мотокультиватор Крот,
ОТС.  8-924-719-55-31.
 Эл/пилу и эл/рубанок. 
8-914-901-13-72, 3-35-38.
 Стекло любых размеров,
недорого.  3-42-98.
 Кирпич.  8-964-21458-60, 8-983-244-21-90.
 Батуты новые с насосами.  8-964-222-77-58,
8-964-217-41-07.
 Эл/насос «кама» новый
в упаковке, столик журнальный б/у, банки стекло
(10л.).  8-950-087-06-05.
 Велосипед «Нордвей»,
2010, цв. темно-синий. Одно-подвесной, 21 скорость.
4000.  8-964-817-43-73.
 Велосипед дошкольного
возраста в хор. сост. 500р.
 8-914-946-21-98.
 Велосипед подростковый, взрослый, по 1,500,
кровать 2-сп., ковры (2х5)3000, ковер (2,5х4)-3500,
уголок коричневый, картофель на посадку.  8-908645-21-17, 8-914-88-66-936.
 Багажник для а/м, пиломатериал, емкость для воды
на 0,5 куба, ковер (1,5х2).
Адрес: 6-3-93, 1-24-5.
 Памперсы для взрослых,
недорого.  8-964-276-0907.
 Коляску инвалидную б/у

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ
PSP,
íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà,
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14

ÊËÓÁ
ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
äëÿ Âàñ â ïðîäàæå
ìàðêè, çíà÷êè, ìîíåòû

8-908-6-680-680
ðûíîê ÒÄ «Êðóã»
и новую.  8-924-61-45815.

КУПЛЮ
 Кресло-кровать б/у. 
8-964-74-75-214.
 Документы на трактор
ЮМЗ.  8-924-53-77-213.
 Кровать 1,5-сп. с панцирной сеткой или сетку отдельно.  8-964-128-76-53.

РА З Н О Е

 ОТДАМ щенка
(девочка) в хорошие
руки, можно в свой
дом или на дачу (здоровая, чистая, приучена жить на улице) 
8-950-118-40-24.
****************

 В районе 6 кв-ла найден

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

техпаспорт на ВАЗ-2121 на
имя Сорокопудовой П. Д.
 8-964-221- 48-37.
 Нужна помощь вспахать
и перекопать участок 4 сотки.  8-964-260-84-69.
 Требуются услуги плотника на даче в кооп. «Илимский садовод».  8-964103-17-27.
 Отдам красивого котенка
(мальчик, 2 мес., к лотку
приучен).  8-964-221-4882.
 Очень прошу вернуть черепаху, забытую в коробке
по адресу 6-1-4 подъезд. 
8-908-64-53-783.
 Отдам летнюю коляску
б/у.  8-964-221-51-61.
 Отдам щенков от маленькой собачки.  8-964-2661070.
 Отдам котят в хорошие
руки.  8-902-541-78-21.


ТРЕБУЕТСЯ
домработница по уходу
за больной женщиной
в п. Новая Игирма.
Возможно совместное
проживание.
8-964-801-56-11.

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов
(ж.к.,плазма)

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

3-03-37
ОТПРАВИТЬ SMS
на номер
в любое время

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, утеря документов,
соболезнования - ПЛАТНЫЕ

8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
ВАЗ-2101, на ходу. Без
документов.  8-924538-07-89.
 ВАЗ-2108, 65000. Торг.
ХТС.  8-904-119-89-91,
8-964-214-94-19.
 ВАЗ-2104, 1999, ОТС.
 8-964-266-16-16.
 ВАЗ-21093, 1996, ХТС.
Пр.41 тыс. км.  8-924610-45-64.
 ВАЗ-2106 (два а/м),
требуется ремонт. 60 000
за два.  8-964-222-5022.
 ВАЗ-2107, 2002, ОТС,

сборка Тольяти. С небольшим пробегом. Цена
договорная.  8-964-12876-53.
 ВАЗ-2107, 1994. 
8-964-278-50-07.
 ВАЗ-21099, 2004, ОТС,
1,7л.  8-924-715-63-87,
8-902-541-70-96.
 ВАЗ-21214, Нива, 2005,
инжектор.  8-950-05492-96, 8-983-414-93-93.
 ВАЗ-211440, 2010,
ОТС, литьё с летней резиной в подарок. ТО-до
2015г, 255 000, страховка
2014 г.  8-908-645-2242.

 ГАЗ-31029, 1995, ХТС,
60 000. Торг при осмотре.
 8-964-101-73-14.
 ГАЗ-3110, 1997. 
8-914-953-34-02.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, на з/ч. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Королла, 1997,
4ВД, АКП, универсал, с/
салон, 220 000. Обмен на
гараж.  8-950-108-4447.
 Тойота-Королла, 2001,
3С. Универсал.  8-964220-27-86.
 Тойота-Королла-Филдер. 2003, без пробега по

РФ, есть все. Или варианты обмена на а/м или жилье.  8-924-619-04-96.
 Тойота-Пробокс, 2007,
без пробега по РФ, 4ВД.
АКП. Варианты обмена
на а/м или квартиру. 
8-924-619-04-96.
 Тойота-Корона, 1995,
торг.  8-908-645-49-00.
 Тойота-Филдер, 2004.
 8-964-217-22-25.
 Тойота-Платц, 2000. 
60-2-13, 8-924-610-17-40.
 Тойота-Камри, 2003,
АКП, 2,0, ОТС, кож. салон. 1 хозяин. Есть все. 
8-952-634-61-02.

 Тойота-Ипсум, 1998,
4 ВД, с кнопки. ХТС, не
такси. Есть все.  8-914887-90-81.
 Тойота-Лит-Айс Ноах,
1997, т/диз. 3С-Т, 4ВД. 
8-908-645-47-79.
 БМВ-523, 1999, 2,5л.
бензин.  8-964-107-2210.
 Ниссан-Хами, 7 мест,
МКП.  8-950-095-45-54.
 Ниссан-Хтрейл, 2004,
4ВД, правый руль. ОТС.
580 000.  8-924-839-2757.
 Ниссан-Блюберд, 1989,
АКП, в раб сост.  8-950-

118-43-02.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.
 8-908-645-23-12, 3-6377.
 Киа-Бонго, 4ВД. ОТС,
тент, 80 000км. Торг. 
8-924-536-91-36.
 Хонда-СРV, 2002, 4ВД,
АКП.  8-914-893-41-70.
 Мицубисси-Лансер-9,
2005, левый руль. ОТС.
 8-983-402-76-64.
 Мицубисси-Либеро,
1997, требует ремонта. 70
000.  8-964-288-95-00.
 Марк-2, 1989. 85 000.
 8-914-011-38-21.

 Мотоцикл Сузуки GSF
400 Бандит, цв. красный.
Готов к сезону, дв.4катный 400куб.см. 
8-964-222-78-05.

Мотоцикл
StelsFleam200.  8-964-12798-13.
 МАЗ-500, 1982, не на
ходу + з/ч (блок двигателя, коленвал с вкладышами, топливный насос). 
8-964-103-08-14.
 УАЗ-31519, пр. 27000
км, 1999, тюнинг, не бортовой. Бездорожья не
видел. 250 000.  8-904115-35-56.

КУПЛЮ
 Мотоцикл Планета-5 с документами,
ХТС, за 20 000. 
8-904-115-35-56.
 Мотоцикл ИЖЮпитер-5 или Планета.  8-964-101-5673.
 ЗИЛ-157.  8-924536-91-36.
 Мотоцикл Днепр с
ведущей коляской. 
8-924-610-33-20.
 Мотоцикл Дозор.
 8-924-610-33-20.
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ÐÅÊÎÐÄÍÎ ÍÈÇÊÀß ÖÅÍÀ
на 5-ти камерный профиль

ОКНО ЗА 11485 рублей!
Акция продлится до 31 мая 2013г.
Âñå âêëþ÷åíî

Óçíàé ïîäðîáíîñòè
àêöèè ïî

Ïðåäëàãàåì
àâòîìàòè÷åñêèå
3-44-66,
8-950-058-8482 ñåêöèîííûå âîðîòà
Ìàãàçèí 26,öîêîëü è íàòÿæíûå ïîòîëêè

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ

(ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɹ ɬɚɛɚɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ BAT, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ Ɍɨɪɧɚɞɨ ɢ E-ON)

óñëóãè òèïîãðàôèè:
ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè,
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò è ïðóæèíà,
öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72

ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɲɬɚɬɚ
ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ

адрес: ÒÄ ÀÐÌÅÍÈß

ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»

 Пластиковые окна
 аL лоджии
 отделка балконов
сайдингом
большой выбор
межкомнатных дверей

C!, C%л…%L %Cл=2е
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
"" !=““!%ч*3 -7%

+ м%“*,2…= “е2*= " C%д=!%*



3-51-02

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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

ìàãàçèí ÏÈÐÀÌÈÄÀ

в продаже :

 Теплицы из проф.трубы
 Сотовый поликарбонат
 профнастил всех цветов
 профили для гкл
 фанера
 утеплители ä î ñ ò à â
êà
 цемент




Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

 3-16-91,

8-908-669-4593

* ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ
* ÀL ËÎÄÆÈÈ ,
îòäåëêà ñàéäèíãîì
при полной оплате скидка на изделие - 15 %
в рассрочку - 7 %

СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

ïëàñòèêîâûå
îêíà

•
•
•
•
•

3-07-30
8-950-147-07-70

 34-777
Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»  8-914-870-37-36
ÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐ ÀÊÖÈß!

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà
äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11,

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

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

окно

AL

ëîäæèè, áàëêîíû
îáøèâêà ñàéäèíãîì

.

ого
льн
е
н
а
я п ма
* дл
до

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà
âõîäíûõ,
ALUTECH
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà
(На заказ. Низкие цены.
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.
Минимальные сроки доставки)

«Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36
ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

Сотовый поликарбонат г.Омск
4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц
из квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.
 Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2)
3*6 - 13950 руб.
ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,
3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц
ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2)
ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,
из металлического профиля
ïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð.
3*4 - 5950 руб.
2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.
3*6 - 7900 руб.,
3*8 - 9850 руб.
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ Ïîëèêàðáîíàò çà
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
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Адрес : 1-27а, здание бывшего ЖКО

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
Ⱦɨɯɨɞ ɨɬ 25000 ɪ. (ɨɤɥɚɞ + ɛɨɧɭɫ)
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ
ɭ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨ ɌɄ

Ʉɨɧɬɚɤɬɵ: ɬɟɥ.
ɬɟɥ 89245450560 ; 8(3953) 36
36-50-96.
50 96

+ москитная сетка в подарок

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

• Ɇɭɠ 20-35 ɥɟɬ
• ɀɟɥɚɬɟɥɟɧ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɞɚɠ (ɨɩɵɬ ɩɪɨɞɚɠ «ɫ ɛɨɪɬɚ»
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ)
• ɇɚɥɢɱɢɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ (ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ȽɋɆ ɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

8-902-541-98-88
îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

Ɍɨɪɝɨɜɵɯ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
(ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼȺɌ)

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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