
ПЯТНИЦА, 14 июня:
Переменная облачность. 
Небольшой дождь. Ночью +17;
Утром/Днем  +21/+28

СУББОТА, 15 июня:
Облачно. Возможен дождь.
Ночью  +16;
Утром/Днем  +21/+26

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июня:
Переменная облачность.
Небольшой дождь. Ночью + 17; 
Утром/Днем  +20/+22
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Накопительный ремонт
Как правильно 
откладывать 
деньги на 
обновление 

дома
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Антитибачный закон
вступил в силу с 1 июня, что 

необходимо 
знать заядлому 
курильщику

3 стр.

«История моей жизни»

продолжаем 
знакомить 
читателей 

с 

воспоминаниями нашего земляка 
Замаратского Павла Евгеньевича

3 стр.

ПОДРОСТКОВПОДРОСТКОВ
БУДУТБУДУТ
ТЕСТИРОВАТЬТЕСТИРОВАТЬ

НЕТ НАРКОТИКАМ
На днях Президент РФ Владимир Путин подписал закон о тестировании учащихся на наркотики.  

Закон должен способствовать раннему выявлению употребления веществ.

Законом также определяются полномочия федеральных и местных органов власти в области 
профилактики незаконного употребления наркотиков и проведения социально-психологического 
тестирования и профилактического осмотра обучающихся для раннего выявления употребления 
наркотиков.

Тестировать подростков младше 15 лет будут с согласия родителей; те, кто старше, такое согласие 
должны давать сами. С помощью тестов надеются выявить группы риска и своевременно оказать 
медицинскую и психологическую помощь. Как пояснил замминистра образования и науки Александр 
Климов, представлявший законопроект на заседании Госдумы, социально-психологическое тестирование 
будет проходить в формате беседы и тестов. Результаты анализа будут держать в тайне. «Это будет жестко 
контролироваться», — добавил он.

Соб. инф
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ЖКХ

Скоро российская «коммуналка» 
начнет жить по новым правилам фи-
нансирования капитального ремон-
та. С 2014 года в составе платы за жи-
лье и коммунальные услуги отдельно 
выделяется взнос за капремонт в 
качестве обязательного постоянного 
платежа.

Самая важная новация - собствен-
ники получат право собирать деньги на 
капитальное обновление своих жилищ 
на отдельных счетах. В каких случаях 
выгодно копить на капремонт своим до-
мом, а когда - скидываться в «региональ-
ный котел»?

Цена комфорта
Главный смысл поправок в Жилищ-

ный кодекс, принятых в конце 2012 
года: капитальный ремонт отныне забо-
та не государства, а самих собственни-
ков жилья. В последние годы серьезным 
ремонтом жилых домов занимался Фонд 
содействия реформированию ЖКХ - за 
5 лет по госпрограмме отремонтирова-
но 130,5 тыс. домов, в которых прожи-
вают 15,2 млн человек.

С 2014 года в составе платы за жилье 
и коммунальные услуги отдельно вы-
деляется взнос за капремонт в качестве 
обязательного постоянного платежа. 
Минимальный размер взноса на капре-
монт будет установлен нормативным 
правовым актом субъекта РФ до 1 июля.

«Расчеты разные, но в среднем име-
ет смысл говорить о платежах порядка 
5-6 рублей за кв. метр», - говорит руко-
водитель рабочей группы Экспертного 
совета при правительстве РФ по во-
просам развития ЖКХ Андрей Чибис. 
Таким образом, владелец 60-метровой 
«трешки» станет платить за квартиру на 
300 рублей в месяц больше. Разумеется, 
небогатые собственники смогут рассчи-
тывать на субсидию, если размер кварт-
платы начнет для них зашкаливать.

К 1 января 2014 года субъекты 
должны подготовить региональные 
программы капремонта по всем много-
квартирным жилым домам, не признан-
ным аварийными. В список должен во-
йти каждый дом - не важно, предстоит 
ему обновление через год или через 10 
лет. Копить на серьезные работы можно 
двумя способами. Или по умолчанию 
довериться региональному оператору 
капремонта, который создают местные 
власти, или же откладывать средства на 
специальном счете многоквартирного 
жилого дома.

Как только граждане оплачивают 
первые квитанции, региональный опе-

ратор получает средства 
и сразу начинает распоря-
жаться ими по принципу 
общего котла. Кроме того, 
на первые 3 года предусмо-
трено финансирование по 
линии Фонда ЖКХ.

Быт или не быт
Принятие решения по 

способу накопления на ка-
премонт - очень важный вопрос, и чем 
раньше жильцы начнут его обсуждать, 
тем более взвешенным окажется окон-
чательный результат. Если в доме есть 
инициативная группа, а жильцы по-
нимают, чего хотят от капремонта, то 
для них создан механизм реализации их 
планов, говорит заместитель генераль-
ного директора Фонда ЖКХ Ольга Сер-
дюк. Если же самоуправление в доме 
находится в зачаточном состоянии, то 
жители должны обсудить, нуждаются 
ли они в нем и какие его механизмы они 
хотели бы применять.

*************
Если собственники решат работать с 

региональным оператором, это снимет с 
них много забот. Он следит за графиком 
капремонтов и, когда подходит время 
конкретного дома, заключает договоры 
на проведение ремонта. Управляющей 
компании закон оставляет право строго 
следить за качеством выполнения ка-
премонта.

************
Типовой ремонт от регионального 

оператора наверняка устроит 90% соб-
ственников жилых помещений, уверена 
Сердюк: «Ремонты от регионального 
оператора - понятные, прозрачные, но, 
наверное, не элитные. Жителям элит-
ных домов, вероятно, имеет смысл по-
думать о самостоятельном накоплении. 
Такие ремонты дороже».

Суверенитета - сколько хотите
Если активные жильцы сознатель-

но отдали свой дом в руки управляю-
щей компании, никто не мешает копить 
на ремонт в обход общего котла и по-
зволить УК привлекать подрядчиков 
капремонта. В таком случае спецсчет 
открывает управляющая компания, но 
распоряжаться его средствами само-
стоятельно управдомы не могут. Так 
законодатели защищают «ремонтные» 
сбережения граждан от махинаций.

Кому однозначно не стоит выбирать 
форму накопления на индивидуаль-
ном счете? В первую очередь жильцам 
тех домов, которые остро нуждаются 
в обновлении. И вот почему: регио-
нальный план построен таким образом, 
чтобы браться в первую очередь за са-
мые острые случаи. Им копить будет 
просто некогда. «Если же по какому-то 

дому жильцы начали копить сами и не 
накопили, жилинспекция будет давать 
предписание и в судебном порядке до-
биваться обязательного капремонта, 
- говорит Чибис. - По такому дому за 
дело возьмется региональный оператор, 
но потом люди будут обязаны компен-
сировать его затраты в рамках ежеме-
сячного взноса».
КСТАТИ

Капремонту подлежат:
 лифтовое оборудование (вплоть 

до замены) и шахты;
 внутридомовые инженерные си-

стемы (электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения);

 крыша, в том числе устройство 
системы вентиляции и выходов на кров-
лю, если их раньше не было;

 подвалы;
 фундамент;
 фасад (утепление и обновление).
Регионы и собственники жилья мо-

гут дополнять этот список.
Елена МИШИНА

НАША СПРАВКА:
 В советское время при планово-

распределительной системе хозяй-
ствования и отсутствия частной 
собственности финансирование ка-
питального ремонта в основном осу-
ществлялось за счет бюджетных 
средств, которые формировались 
посредством платы за найм жилых 
помещений. В постсоветское вре-
мя в силу ограниченности денежных 
средств и перераспределения соб-
ственности данная организация фи-
нансирования капитального ремонта 
стала не приемлема и требовала пол-
ного пересмотрения. 

Однако в действительности пере-
смотр данной системы не производи-
ли, пока износ  жилищного фонда не 
достиг катастрофических размеров. 
К примеру, по официальным данным 
федеральной службы статистики РФ 
доля ветхого и аварийного жилья в 
общей площади жилищного фонда 
РФ в 1990 году составляла 1,3% (32,2 
млн.кв.м.), в 2000 году – 2,4% (65,6 
млн.кв.м.), в 2011 году – 3% (98,9 млн.
кв.м.). Таким образом в нашей стра-
не 3% квартир могут уже завтра об-
рушиться и стать «могилами» для их 
жильцов. При этом хочется отметить, 
что это лишь статистика, никто не 
может точно сказать, какой реальный 
размер доли ветхого и аварийного жи-
лья, а также доли жилищного фонда 
приближенной к данному состоянию.

 Соцполитика    

Маткапитал больше не будет попадать в руки 
мошенникам, как это часто происходит, - с подачи 
его законных владельцев. Госдума в третьем 
чтении приняла законопроект, которым установлен 
перечень видов организаций, с которыми 
допускается заключение договора на приобретение 
или строительство жилья за счет маткапитала.

Как рассказала  зампредседателя думского 
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ирина 
Соколова, число схем с нецелевым использованием 
маткапитала и его обналичиванием постоянно растет.

И что обидно - основная часть денег попадает не в 
семейные бюджеты тех, для кого они изначально были 
выделены, а в карманы посредников.

По информации МВД России, с января 2009 
года по сентябрь 2012 года выявлено около 2 
тысяч преступлений, связанных с хищением и 
обналичиванием  средств материнского капитала, в 
том числе 500 преступлений в 2012 году.

Самый распространенный механизм - это 
фиктивные сделки с недвижимостью, не приводящие к 
реальному улучшению жилищных условий. Например, 
семья якобы покупает дом с помощью агентства 
по недвижимости. Но на самом деле формально 
приобретается старая разваленная постройка, в 
которой невозможно жить, а семья получает на руки 
деньгами 30-40 процентов маткапитала. Остальные 
средства идут посреднику и другим участникам 
схемы. Аналогичный способ обналичивания - с 
использованием займов, которые часто выдаются 
только на бумаге.

Законопроект призван поставить барьер подобным 
схемам. Им закрепляется закрытый перечень видов 
организаций, которые могут выдавать займы, 
погашаемые материнским капиталом. Это кредитные 
организации, микрофинансовые организации, 
кредитные потребительские кооперативы либо иные 
организации, предоставляющие займы под обеспечение 
ипотекой. Все они контролируются государством. 
Кроме того, займы можно будет предоставлять только 
путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет владельца материнского капитала 
или его супруга.

По данным Пенсионного фонда, на 1 апреля 
2013 года было выдано 4,2 миллиона сертификатов 
на материнский капитал. 1,5 миллиона семей 
использовали эти деньги на улучшение жилищных 
условий. Из них с использованием кредитов и займов - 
1 миллион 87 тысяч семей, без привлечения кредитных 
средств - 484,8 тысячи. Из федерального бюджета на 
это было перечислено более 520 миллиардов.

Потратили материнский капитал на образование 
детей 60,2 тысячи семей, а 1230 человек направили 
средства на увеличение трудовой пенсии.

Размер материнского капитала в 2013 году 
составляет 408 960 рублей.

Марина ГРИЦЮК

«Серые схемы» «Серые схемы» 
больше не сработаютбольше не сработают

Накопительный ремонтНакопительный ремонт
это должен знатэто должен знать каждыйь каждый

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
 

 С 1 по 30 июня на территории 
Иркутской области проходит 
месячник качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов.

Месячник проводится в целях обеспе-
чения безопасности услуг, оказываемых в 
розничной торговле, предотвращения забо-
леваний, связанных с употреблением нека-
чественной продовольственной продукции. 

Ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 (кроме субботы и воскресенья) спе-
циалисты службы потребительского рын-
ка и лицензирования по телефону 8 (3952) 
24-38-14 будут принимать звонки от насе-
ления. 

Вся информация, полученная от жите-
лей, будет передана в органы контроля и 
надзора для принятия соответствующих мер.

Пресс-служба
 Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

       На заметку
ÃÎÒÎÂÜ ÑÀÍÈ ËÅÒÎÌ !

Всем нам хорошо известна пословица о том, что сани лучше 
готовить летом. То же самое можно сказать и о шубах! Когда 

как не весной или летом можно 
существенно сэкономить на покупке меховых изделий? Ведь именно сейчас скидки достигают своего 
предела! Только представьте: то, что зимой радовало глаз, мысленно неоднократно примерялось и лелеяло 
мечту о покупке, сейчас стало доступно! Привлекательными ценами и прекрасным выбором моделей на 

любой вкус радует своих покупателей и ярмарка «Меховые традиции».
 Здесь есть все, что угодно душе как прелестных модниц, так и тех, кто предпочитает 

статусную классику:  королевский рекс (стриженый кролик), гламурный каракуль, 
ультрамодная и изящная нутрия и, конечно же, любимая многими норка. 

Помимо огромного ассортимента шуб «Меховые традиции» предлагают шапки и различные аксессуары, 
которые гармонично завершат образ зимней роскошницы. Особенно радует, что все изделия, представленные 
компанией, – исключительно качественные и только от лучших отечественных производителей: Пятигорска, 
Москвы и Кирова. Ведь «Меховые традиции» дорожат своими клиентами и своей репутацией. Поэтому в 
шубах от «Меховых традиций» вы будете чувствовать себя защищенными от любых, даже самых суровых, 
холодов! Кроме качества, эта ярмарка всегда отличается демократичными ценами. 

К тому же компания предоставляет различные виды кредитов. 
Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать модель для дамы Вашего сердца 

и быстро оформят ее в кредит без первоначального взноса и переплаты. 
Балуйте себя и своих любимых! И частичка летней покупки непременно будет согревать Вас зимой. 

Приходите на нашу ярмарку, которая пройдет 21,22 июня в ресторане «Север» (г. Железногорск - Илимский)!   
ИП Вознюк Д.И. Реклама
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АКТУАЛЬНО    

1 июня в нашей стране  вступил в силу 
«антитабачный закон». Закон называется 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

Этот документ вводит полный запрет на курение в 
большинстве общественных мест и даже на отдельных 
территориях на открытом воздухе. Однако все запреты 
будут вводиться постепенно, в течение нескольких лет.

«Антитабачным законом» Россия выполняет 
обязательства, взятые на себя Рамочной конвенцией 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе 
против табака. Согласно документу 1 июня 2013 года в 
России нельзя будет курить:

— на территориях и в помещениях образовательных, 
спортивных, культурных, медицинских учреждений, а 
также в санаториях;

— на борту воздушных судов, на всех видах 
общественного транспорта, в электричках, в местах на 
открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов 
в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, станций 
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в 
помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов;

— в помещениях социальных служб, органов 
самоуправления, а также в помещениях на рабочих 
местах;

— в лифтах и на лестничных площадках домов;
— на детских площадках и на пляжах;
— на автозаправочных станциях.
С 1 июня 2014 года будет запрещено курить в поездах 

дальнего следования, на пассажирских судах дальнего 
плавания, в гостиницах, отелях и мотелях, а также на 
рынках, в магазинах, в местах общественного питания и 
на пассажирских платформах вокзалов.

Запрет на продажу
С 1 июня 2013 года ограничения коснутся и продавцов 

табака. Розничная торговля табачной продукцией будет 
разрешаться только в магазинах и павильонах, имеющих 
торговый зал. Сигареты нельзя будет купить на ярмарках, 
выставках, через автомат, с рук. Продавцам придется 
убрать с прилавков сигареты. С января 2015 года 
продавать табачную продукцию можно будет только на 
стационарных торговых точках площадью более 50 кв. м.

С 1 июня 2014 года также будет запрещено торговать 
табаком в помещениях (за исключением магазинов 
беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 
портов, на станциях метрополитенов, в гостиницах.

При показе фильмов и других телепрограмм, в 
которых осуществляется демонстрация табачных изделий 
и процесса потребления табака, нужно будет показывать 
социальную рекламу об их вреде непосредственно перед 
началом или во время демонстрации такого произведения.

С 1 января 2017 года будет вестись учет производства 
табачных изделий, их перемещения через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или через 
госграницу со странами Таможенного союза.

Штраф 1,5 тысячи рублей
Госдума намерена до конца весенней сессии (до 14 

июля) принять поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях, которые вводят штрафы до 1,5 тыс. 
руб. за курение в неположенных местах. При этом за 
курение в поездах дальнего следования и общественном 
транспорте придется заплатить от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. руб. 
Курение во всех остальных общественных местах, где это 
запрещено, — ночных клубах, барах, ресторанах — будет 
караться штрафом от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Закурить в самолетах будет куда накладнее — таких 
пассажиров предлагается штрафовать на сумму от 20 
тыс. до 50 тыс. руб. либо отправлять проштрафившихся 
в воздухе на обязательные работы сроком от 50 до 200 
ч. Ужесточить наказание планируется и за незаконную 
рекламу сигарет. За нее заплатить придется до 500 тыс. 
руб.

Антитабачный Антитабачный 
закон закон 

(Продолжение. Окончание в № 21 от 23.05.2013г.)

По окончании моего пятилетнего По окончании моего пятилетнего 
образования впрягли меня в домашнюю образования впрягли меня в домашнюю 
работу.работу.

Старший брат Иван вернулся с во-Старший брат Иван вернулся с во-
енной службы, раненый и больной. В енной службы, раненый и больной. В 
армии он прослужил около пяти лет. армии он прослужил около пяти лет. 
Во время войны с Японией был в боях, Во время войны с Японией был в боях, 
имел несколько ранений. В этот же год имел несколько ранений. В этот же год 
второго брата Егора взяли в армию. И второго брата Егора взяли в армию. И 
большая часть тяжелой, непосильной большая часть тяжелой, непосильной 
для меня работы легла на мои плечи.для меня работы легла на мои плечи.

Я кормил лошадей, пахал, косил. Я кормил лошадей, пахал, косил. 
Зимой возил дрова, сено, лес на строи-Зимой возил дрова, сено, лес на строи-
тельство нового дома.тельство нового дома.

IVIV
С ранних лет я пристрастился к С ранних лет я пристрастился к 

рыбалке, охоте. Вся семья у нас, не ис-рыбалке, охоте. Вся семья у нас, не ис-
ключая женщин, занималась рыбалкой. ключая женщин, занималась рыбалкой. 
Весной ловили рыбу неводом, летом Весной ловили рыбу неводом, летом 
сетями, мордами, острогами с огнем на сетями, мордами, острогами с огнем на 
лодках. Лет с пяти я уже хорошо владел лодках. Лет с пяти я уже хорошо владел 
«острогой» - привяжу к палке вилку, на-«острогой» - привяжу к палке вилку, на-
щипаю лучины для огня и брожу по реке щипаю лучины для огня и брожу по реке 
возле берега, колю вилкой пескарей, возле берега, колю вилкой пескарей, 
ельцов, а иногда попадет небольшой ельцов, а иногда попадет небольшой 
налимчик. Во время сенокоса с отцом налимчик. Во время сенокоса с отцом 
рыбачили по речке Тушамке. Отец был рыбачили по речке Тушамке. Отец был 
большой мастер колоть рыбу, и наши большой мастер колоть рыбу, и наши 
рыбалки были всегда удачными. Этот рыбалки были всегда удачными. Этот 
спорт я полюбил и усовершенствовал. спорт я полюбил и усовершенствовал. 
Увлекался им до самой старости.Увлекался им до самой старости.

Лет с восьми я начал охотиться с ру-Лет с восьми я начал охотиться с ру-
жьем. Отец дал мне старое шомпольное жьем. Отец дал мне старое шомпольное 
ружьишко. Научил меня стрелять, ис-ружьишко. Научил меня стрелять, ис-
кать и скрадывать птиц.кать и скрадывать птиц.

Первое время моей жертвой были Первое время моей жертвой были 
чирки (самая маленькая порода утки) и чирки (самая маленькая порода утки) и 
рябчики, а затем и более крупная дичь. рябчики, а затем и более крупная дичь. 
В возрасте четырнадцати лет я пошел с В возрасте четырнадцати лет я пошел с 
отцом на промысел в дальнюю тайгу – в отцом на промысел в дальнюю тайгу – в 
вершину речки Игирмы.вершину речки Игирмы.

За четыре дня мы добрались до ме-За четыре дня мы добрались до ме-
ста нашей охоты. Незабываемое впе-ста нашей охоты. Незабываемое впе-
чатление произвела на меня красота чатление произвела на меня красота 
природы. На берегу речки Игирмы сто-природы. На берегу речки Игирмы сто-
яло зимовье давней древности, но еще яло зимовье давней древности, но еще 
довольно крепкое. На берегах речки довольно крепкое. На берегах речки 
сплошной ягодный кустарник, на кото-сплошной ягодный кустарник, на кото-
ром висели крупные гроздья ягод: че-ром висели крупные гроздья ягод: че-
ремухи, рябины, голубики, смородины, ремухи, рябины, голубики, смородины, 
калины. При ярком солнечном свете все калины. При ярком солнечном свете все 
это отливало всеми цветами радуги.это отливало всеми цветами радуги.

Дальше от речки начинался Дальше от речки начинался 
бесконечный бор с громадными бесконечный бор с громадными 
вековыми деревьями: сосновы-вековыми деревьями: сосновы-
ми, кедровыми, лиственничны-ми, кедровыми, лиственничны-
ми; по ручьям и низинам росли ми; по ручьям и низинам росли 
пихтовые, осиновые, еловые, пихтовые, осиновые, еловые, 
березовые деревья и разные ку-березовые деревья и разные ку-
старники.старники.

В этих таежных густых лесах В этих таежных густых лесах 
плодились, росли и жили звери плодились, росли и жили звери 
всех пород, крупных и мелких, всех пород, крупных и мелких, 
являющихся жизненной необ-являющихся жизненной необ-
ходимостью и единственной ходимостью и единственной 
доходной статьей охотников. доходной статьей охотников. 
Кроме зверей в лесу было много Кроме зверей в лесу было много 

птиц, особенно глухарей, которых отец птиц, особенно глухарей, которых отец 
добывал слопцами в большом количе-добывал слопцами в большом количе-
стве. По кустам возле речки водилась стве. По кустам возле речки водилась 
масса рябчиков, которые особенно меня масса рябчиков, которые особенно меня 
увлекали. В свободное время я садился увлекали. В свободное время я садился 
с манком в кустах, и на зов прилетали с манком в кустах, и на зов прилетали 
рябчики и садились около меня. Я без рябчики и садились около меня. Я без 
промаха бил из малокалиберной шом-промаха бил из малокалиберной шом-
польной винтовки.польной винтовки.

На второй день после нашего при-На второй день после нашего при-
езда отец устраивал продукты на лабаз, езда отец устраивал продукты на лабаз, 
а мне разрешил пойти недалеко от зи-а мне разрешил пойти недалеко от зи-
мовья поохотиться. Строго наказал да-мовья поохотиться. Строго наказал да-
леко не уходить, дойти до первого ру-леко не уходить, дойти до первого ру-
чья, подняться до вершины версты три чья, подняться до вершины версты три 
и вернуться по другой стороне ручья к и вернуться по другой стороне ручья к 
зимовью.зимовью.

У нас было три собаки: большой У нас было три собаки: большой 
старый кобель – знаменитый медвежат-старый кобель – знаменитый медвежат-
ник, сука – очень резвая, с замечатель-ник, сука – очень резвая, с замечатель-
ным чутьем, с ней охотились на белку, ным чутьем, с ней охотились на белку, 
соболя, хорька;  и молодой первоосенок  соболя, хорька;  и молодой первоосенок  
кобелек – мой любимец. Его взяли на кобелек – мой любимец. Его взяли на 
охоту первый год, но он уже понимал, охоту первый год, но он уже понимал, 
что от него требовалось.что от него требовалось.

Старые собаки, как я их не звал, не Старые собаки, как я их не звал, не 
пошли со мной. Мне даже показалось, пошли со мной. Мне даже показалось, 
что, глядя на меня, они ехидно улыба-что, глядя на меня, они ехидно улыба-
лись и в мои охотничьи способности лись и в мои охотничьи способности 
не верили. Пришлось мне идти с одним не верили. Пришлось мне идти с одним 
молодым кобельком, который был бес-молодым кобельком, который был бес-
конечно рад и прыгал на меня, стараясь  конечно рад и прыгал на меня, стараясь  
лизнуть в губы.лизнуть в губы.

Пока мы поднимались до вершины Пока мы поднимались до вершины 
ручья, мой «Загря» (так ему дали клич-ручья, мой «Загря» (так ему дали клич-
ку) нашел и облаял одну белку. Я тут же ку) нашел и облаял одну белку. Я тут же 
убил ее, ободрал и тушку отдал Загре. убил ее, ободрал и тушку отдал Загре. 
Он с удовольствием съел ее и побежал Он с удовольствием съел ее и побежал 
дальше. Перескочив лежавшую на пути дальше. Перескочив лежавшую на пути 
колоду, он остановился и громко зала-колоду, он остановился и громко зала-
ял, а через минуту, поджав хвост, бро-ял, а через минуту, поджав хвост, бро-
сился ко мне под ноги.сился ко мне под ноги.

Не понимая в чем дело, я сделал не-Не понимая в чем дело, я сделал не-
сколько шагов и за колодой, у свежевы-сколько шагов и за колодой, у свежевы-
рытой берлоги увидел громадного мед-рытой берлоги увидел громадного мед-
ведя. Я находился от него не более, чем ведя. Я находился от него не более, чем 
в пяти шагах. Медведь лежал, положив в пяти шагах. Медведь лежал, положив 
морду на передние лапы, и в упор смо-морду на передние лапы, и в упор смо-
трел на меня. И я, как завороженный, трел на меня. И я, как завороженный, 
не трогаясь с места, смотрел на него, не трогаясь с места, смотрел на него, 
забыв про ружьишко, висевшее у меня забыв про ружьишко, висевшее у меня 
на плече.на плече.

Медведь стал подниматься, не сво-Медведь стал подниматься, не сво-

дя с меня глаз, и тогда меня как будто дя с меня глаз, и тогда меня как будто 
кто отбросил. Я большими шагами от-кто отбросил. Я большими шагами от-
скочил шагов на двадцать, спрятался за скочил шагов на двадцать, спрятался за 
толстый кедр и сдернул с плеча винтов-толстый кедр и сдернул с плеча винтов-
ку. Постояв с минуту, бросился бежать ку. Постояв с минуту, бросился бежать 
дальше – к следующему ближайшему дальше – к следующему ближайшему 
дереву, а там дальше и дальше и так дереву, а там дальше и дальше и так 
убежал от медведя.убежал от медведя.

Щенок мой, не отходя от меня, ску-Щенок мой, не отходя от меня, ску-
лил и вертелся у меня под ногами до тех лил и вертелся у меня под ногами до тех 
пор, пока я  не дал ему хорошего пин-пор, пока я  не дал ему хорошего пин-
ка, после чего он, поджав хвост, удрал ка, после чего он, поджав хвост, удрал 
к зимовью. Отец, увидев щенка, понял, к зимовью. Отец, увидев щенка, понял, 
что что-то случилось неладное. Схва-что что-то случилось неладное. Схва-
тил ружье и с собаками бросился мне тил ружье и с собаками бросился мне 
навстречу. Встретив меня, он ничего не навстречу. Встретив меня, он ничего не 
сказал, не спросил, а спокойно вернулся сказал, не спросил, а спокойно вернулся 
и пошел к зимовью. Вечером он накор-и пошел к зимовью. Вечером он накор-
мил меня ужином – гороховой кашей с мил меня ужином – гороховой кашей с 
маслом, подал мне ложку спирта и тог-маслом, подал мне ложку спирта и тог-
да только спросил, где я его видел.да только спросил, где я его видел.

Я кратко рассказал. Отец не любил Я кратко рассказал. Отец не любил 
разглагольствований, особенно об охо-разглагольствований, особенно об охо-
те и рыбалке.те и рыбалке.

-Место запомнил? Найдешь?-Место запомнил? Найдешь?
Я сказал, что найду.Я сказал, что найду.
-Ну, хорошо. Ложись, спи.-Ну, хорошо. Ложись, спи.
Утром рано отец приготовил ружья Утром рано отец приготовил ружья 

– шомпольный дробовик 16 калибра и – шомпольный дробовик 16 калибра и 
свою хорошую шомпольную винтовку, свою хорошую шомпольную винтовку, 
взял на поводок большого кобеля, и мы взял на поводок большого кобеля, и мы 
пошли к месту берлоги, где я встретил пошли к месту берлоги, где я встретил 
медведя.медведя.

Не доходя метров тридцать, отец Не доходя метров тридцать, отец 
отпустил Красного (так звали кобеля). отпустил Красного (так звали кобеля). 
Красный быстро побежал к берлоге, Красный быстро побежал к берлоге, 
слазил в нее и бросился по следу ушед-слазил в нее и бросился по следу ушед-
шего медведя. Километрах в четырех шего медведя. Километрах в четырех 
от берлоги собаки громко залаяли. Мы от берлоги собаки громко залаяли. Мы 
бросились бежать к собакам.бросились бежать к собакам.

Медведь забрался в густую чащу, Медведь забрался в густую чащу, 
сквозь которую мы едва пролезали. сквозь которую мы едва пролезали. 
Он лежал в ямине у корней громадной Он лежал в ямине у корней громадной 
упавшей лиственницы и отмахивался упавшей лиственницы и отмахивался 
лапами от наседавших на него собак.лапами от наседавших на него собак.

Молодой Загря особенно азартно, Молодой Загря особенно азартно, 
бесстрашно лез в драку с медведем, ста-бесстрашно лез в драку с медведем, ста-
раясь доказать, что он вовсе не трус и раясь доказать, что он вовсе не трус и 
убежал от медведя при первой встрече убежал от медведя при первой встрече 
только следом за хозяином. Отец под-только следом за хозяином. Отец под-
бежал к медведю и в упор одним вы-бежал к медведю и в упор одним вы-
стрелом в голову уложил его наповал.стрелом в голову уложил его наповал.

Я выстрелил  уже в  мертвого мед-Я выстрелил  уже в  мертвого мед-
ведя и то в неудобное место. Отец,  как ведя и то в неудобное место. Отец,  как 
будто в шутку пожурил меня, что стре-будто в шутку пожурил меня, что стре-
лять нужно в голову или сердце, а в лять нужно в голову или сердце, а в 
мертвого вообще стрелять не надо.мертвого вообще стрелять не надо.

Медведь был старый, громадных Медведь был старый, громадных 
размеров. Отец быстро и ловко снял с размеров. Отец быстро и ловко снял с 
него шкуру, и мы пошли к зимовью.него шкуру, и мы пошли к зимовью.

Медвежье мясо в то время есть счи-Медвежье мясо в то время есть счи-
тали за великий грех и бросали мясо на тали за великий грех и бросали мясо на 
месте убоя. Этот случай был моим пер-месте убоя. Этот случай был моим пер-
вым медвежьим крещением, из кото-вым медвежьим крещением, из кото-
рого я сделал вывод, что имея крепкие рого я сделал вывод, что имея крепкие 
нервы и хороших собак, медведь вовсе нервы и хороших собак, медведь вовсе 
не страшен.не страшен.

(Окончание следует)(Окончание следует)

«История моей жизни»
из воспоминаний нашего земляка Замаратского Павла Евгеньевича

ОБРАЗОВАНИЕ

На заседании государственной экза-
менационной комиссии (ГЭК) про-
анализировали результаты ЕГЭ по 
русскому языку, истории, информа-
тике и ИКТ, биологии. 

Напомним, 27 мая прошел экзамен 
по обязательному предмету – русскому 
языку. Максимальный балл в этом году 
получили 34 человека. Это выпускники 
из Иркутска, Усть-Илимска, Братска, 
Усолье-Сибирского, Аларского, Тай-
шетского, Нукутского,  Нижнеилим-
ского,  Эхирит-Булагатского районов, 
Ангарского и Усть-Кутского муници-

пальных образований. Не набрали не-
обходимого порога баллов 564 чело-
века, что составляет 3,85 % от общего 
числа экзаменуемых. Всего участие в 
ЕГЭ по русскому языку приняли  14 
тыс. 648 выпускников. Об этом сооб-
щил министр образования Иркутской 
области Виктор Басюк.

Министр также отметил, что 30 
мая проходили ЕГЭ по истории, ин-
форматике и ИКТ, биологии. В ЕГЭ 
по истории  приняли участие 2 тысячи 
585 выпускников. Максимальный балл 
получил один школьник из Ангарско-
го муниципального образования. Не 
набрали необходимого порога баллов 
369 человек, что составляет 14,27% от 

общего числа. ЕГЭ по информатике и 
ИКТ сдавали 1549 выпускников. Мак-
симальный балл получили 18 школьни-
ков из Иркутска, Братска и Ангарского 
муниципального образования. Не на-
брали необходимого порога баллов 201 
человек, что составляет 12,98 % от об-
щего числа. В ЕГЭ по биологии приня-
ли участие 2 тысячи 272 выпускников. 
Максимальный балл по биологии – 98, 
его получили два школьника из Иркут-
ска. Не набрали необходимого поро-
га баллов 248 человек, что составляет 
10,92 % от общего числа.

Пресс-служба Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 

Иркутской области

В Приангарье подводятся итоги ЕГЭВ Приангарье подводятся итоги ЕГЭ
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ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС
   

Компания «Яндекс» 
решила выяснить, что 
несовершеннолетние 
пользователи пытаются 
найти в Интернете.

Как отмечают предста-
вители компании, дети до 18 
лет составляют 10% от об-
щей аудитории «Яндекса». 
Причем, дети пользуются 
поиском иначе, чем взрос-
лые. Довольно часто они 
формулируют поисковый 
запрос именно как вопрос: 
«как найти площадь треу-
гольника», «что такое мета-
фора».

Само собой, детские во-
просы отличаются от взрос-
лых и тематикой. Три самые 

популярные темы у детей 
— учеба, игры и IT (вопро-
сы, связанные с настройкой 
компьютера и использова-
нием Интернета). Мальчики 
чаще всего спрашивают про 
игры и компьютеры, а девоч-
ки – про учебу, отношения 
между полами и красоту.

Дети в Интернете – не 
«почемучки»: чаще всего их 
интересует ответ на вопрос 
«как?». У взрослых же этот 
вопрос только на втором 
месте, а на первом – вопро-
сительное слово «сколько». 
Этот вопрос взрослые задают 
применительно к количеству 
серий в сериалах, возрасту 
знаменитостей и стоимости 
товаров и услуг. Детей же 
больше интересует «как ска-
чать» и «как сделать». «Как 
сделать из бумаги пистолет», 

«как нарисовать розу», «как 
скачать видео из YouTube» 
и «как называется игра, где 
надо бегать по поездам» – 
одни из самых популярных 
запросов.

Впрочем, детей инте-
ресуют и более серьезные 
темы – например, «как пра-
вильно целоваться» и «как 
понять, что ты нравишься 
парню». Вообще, вопросы, 
которые задают дети ин-
тернет-поисковику, стреми-
тельно меняются с возрас-
том. Если ученики первых 
классов спрашивают «как 
делать спичечный домик», 
то в четвертом их уже инте-
ресует, «как найти площадь 
треугольника». В седьмом 
это уже «как признаться 
девочке в любви, когда ты 
идешь за ней после школы», 

а в одиннадцатом — «куда 
пойти учиться после 11 
класса».

Конечно, довольно ча-
сто школьники ищут в Ин-
тернете готовые сочинения 
и решения задач. Их также 
интересует вопрос «почему 
надо помогать по дому» и 
«что подарить подруге на 
день рождения». Среди уче-
ниц четвертых-пятых клас-
сов встречается вопрос «как 
стать феей». К седьмому 
классу девочки, видимо, на-
чинают реально оценивать 
свои силы, и уже выясняют 
«как стать красивой». Впро-
чем, шестиклассниц интере-
суют и куда более серьезные 
вопросы – например, «что та-
кое человечность», а учени-
цы постарше ищут ответ на 
вопрос «что такое любовь».

Хотя старшеклассников 
чаще всего интересуют уже 
куда более насущные и жиз-
ненные темы – «как писать 
сочинение по русскому язы-
ку ЕГЭ», «как избавиться от 
прыщей», «как заработать в 
Интернете». Многие дума-
ют, что школьники не хотят 
поступать в колледжи и тех-
никумы, а стремятся скорее 
получить высшее образова-
ние. Но вопросы школьников 
к «Яндексу» говорят о том, 
что есть и немало желающих 
получить средне-специаль-
ное образование: и мальчи-
ков, и девочек интересует, 
куда можно поступить после 
9 класса. Впрочем, не одна 
только учеба занимает умы 
старшеклассников: вопросы 
«как русифицировать китай-
ский айфон» и «как увеличить 
грудь», все же, встречаются 
среди старших школьников.

ОКНАОКНА
компания СУПЕРОКНАкомпания СУПЕРОКНА
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ПАРАДОКСЫ РОССИИ

В России выросла зарплата! Об этом 
официально сообщил сайт Росстата. Вот 
только не у учителей, врачей, воспитате-
лей детских садов и преподавателей ву-
зов, как это обещал Путин, когда избирал-
ся, а у его приближённых – федеральных 
чиновников.

Конечно, можно и нужно за наших до-
рогих чиновников порадоваться. Они люди 
нужные, думают о нас, простых смертных, 
днями и ночами. К тому же их не так уж и 
много: в федеральных органах трудятся не 
покладая рук всего лишь 38 тысяч бюро-
кратов (правда, на местах в ряде территори-
альных структур служат еще около 200 тыс. 
человек). 

 Сначала зарплату изрядно повысили 
еще в конце прошлого года сотрудникам ад-
министрации президента. А в начале этого 
«догнали» аппарат правительства и феде-
ральные министерства. В результате, по по-
следним данным Росстата, средняя зарплата 
федеральных чиновников достигла 63 тыс. 
рублей в месяц. Для сравнения: в целом по 
стране средняя з/п – 26 780 рублей, а в бога-
той Москве – 50 тыс. 

Про пенсии уж и говорить нечего. Сред-
няя трудовая в этом году достигла 10 400 
рублей (что в 6 раз меньше, чем в среднем 
у федерального чиновника получается). И 
рост по сравнению с прошлым годом пока 
ниже инфляции – 4%.

Впрочем, кое-кто и по три с лишним «бу-
дущих» столичных профессорских окладов 
уже имеет. Например, средняя зарплата в 
администрации президента достигла 166 
тыс., это на 73% больше, чем в прошлом 
году. Далее идёт аппарат правительства. У 
них средний оклад 162 тыс. (вдвое больше). 
Третье место в рейтинге самых высокоопла-
чиваемых чиновников занимает Управдела-
ми президента: средний оклад 101 тысяча. 
Очень интересно и то, что в Министерстве 
по развитию Дальнего Востока средняя зар-
плата 99 тысяч рублей. А ведь этому ведом-
ству только на днях исполнился год. И никто 
не знает, чем оно реально занимается.  Неиз-
вестно за что получают 72 тысячи и в Росре-
естре, не завершившем кадастровую оценку 
земли для ввода налога на недвижимость.

И это всё без учёта выплат социального 
характера, сообщает Росстат.  Но вот толь-
ко как они отрабатывают свои зарплаты, что 
дают взамен налогоплательщикам? Пока 
только вагон и маленькую тележку обеща-
ний. Обещали довести зарплату учителей, 
врачей до средней по региону, но в большин-
стве регионов до этого еще очень далеко. В 
Общественной палате же заявили, что повы-
шение зарплат учителям происходит за счёт 
сокращения сотрудников школ. То есть, од-
них уволили, а вторым за счёт этого повыси-
ли. Обещали также ликвидировать очереди 
в детские сады, построить хорошие дороги, 
ввести новую, понятную всей стране пенси-
онную формулу, снизить процентную ставку 
по ипотеке и кредитам, ограничить рост та-
рифов ЖКХ и много-много-много чего ещё 
обещали, да не выполнили. Даже президент 
гневается, что его майские от 2012 года ука-
зы не выполняются. Даже министров стал 
одного за другим увольнять.

Инна ГРИГОРЬЕВА

За чей счет За чей счет 
чиновники чиновники 
богатеют богатеют 

«Что такое человечность? »«Что такое человечность? »
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое 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 «Я подаю на развод». [16+]
17.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[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. «Пандора». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «План на игру». [12+]
04.30 Д/ф «Фаина Раневская. «Красо-

та - страшная сила». [12+]
05.25 Контрольная закупка

06.55 Футбол. 
Кубок Кон-
федераций. 
Испания - Уругвай. 

 Прямая трансляция 
 из Бразилии
08.55 «Моя планета»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Страна 
 спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Бой насмерть». [16+]
16.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
18.55 Х/ф «Патруль времени». 

[16+]
20.55 Профессиональный бокс. 
 С. Ковалев (Россия) - К. 

Уайт (США); А. Федосов 
(Россия) - Б. Дженнингс 
(США). 

 Трансляция из США
23.20 Большой спорт
23.40 Х/ф «Обитель зла». [16+]
01.35 Х/ф «Обитель зла-2». 

[16+]
03.25 Большой спорт
03.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Таити - Нигерия. 
 Прямая трансляция
  из Бразилии
05.55 Д/ф «Джеймс Кэмерон. По 

следам Моисея»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Магия еды. 

[12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-

тельное лечение». [12+]
12.30 Х/ф «Дом летающих кин-

жалов». [0+]
15.00 Х/ф «Не бойся темноты». 

[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.45 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Телепорт». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
04.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
05.15 Т/с «Грань». [16+]
06.10 Т/с «Грань». [16+]

06.00 Х/ф «Имитатор». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:20 Фильм  «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+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Фильм  «Рыбий глаз»
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 «Летние новости» (повтор) (12+)
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. [16+]
00.50 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.45 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты-2. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен». [16+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Охота на единоро-

га». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 «С.У.П.» [16+]
00.00 Анекдоты-2. [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 «Тот самый Мюнхга-

узен». [16+]
08.55 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес». [16+]
09.50 Самое смешное видео. 

07.00 М/с «Великий Чело-
век-паук». [12+]

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

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Летние новости» (повтор)(12+)
10:20 Глазами фотографа (6+) 
 10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасёт мымр». [16+]
13.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
14:30 «Летние новости» (повтор)(12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.20 Х/ф «Хроники Спайдервика». [12+]
17.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно всё... конём!» [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [12+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 

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

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

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

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Крапленый». [16+]
01.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.30 Д/ф «Точка невозврата». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с  «Аэропорт». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «По тонкому 

льду». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «По тонкому льду». 

Продолжение. [12+]
13.25 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
14.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.35 «Доктор И...» [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Дура Lex». Спецрепортаж. 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.10 Т/с «Девочка с севера». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Чинить 

или выбросить?» [16+]
00.10 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.45 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Моя пре-

красная няня». [16+]
10.30 Большая разница. [16+]
11.30 Шоу Гарика Харламова. [16+]
12.30 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и Решка. [16+]
16.00 Х/ф «Женщина-кошка». [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. Супе-

ригра. [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 Тренди. [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «Курортный роман». [16+]
03.30 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
04.00 Пятница представляет! [16+]
04.20 Т/с «Херувим». [16+]
05.20 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.55 Д/ф «Красивое имя, высо-

кая честь. 
 Михаил Светлов»
14.35 Д/ф «Огненное зерно. 

История о перце»
15.20 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Страница 

жизни»
18.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.30 «Звезды мировой оперной 

сцены»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 

тишины»
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.15 Д/ф «Магия мозга. Наталья 

Бехтерева»
23.40 «Тем временем»
  с Александром 
 Архангельским
00.30 Новости культуры
00.50 Опера «Князь Игорь»
03.35 Д/ф «Дорога святого 

Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»

06.30 Х/ф «Жизнь 
как катастро-
фа». [16+]

08.00 Х/ф «Сосед». [16+]
09.45 Х/ф «Это развод». [16+]
11.05 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
12.55 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть». [16+]

14.40 Х/ф «Удивительные 
приключения индианки в 
Америке». [12+]

16.10 Х/ф «Самый лучший 
тренер ЮАР». [16+]

17.45 Х/ф «Манолете». [16+]
19.20 Х/ф «Последний сен-

тябрь». [16+]
21.10 Х/ф «Возмездие». [16+]
23.05 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
00.35 Х/ф «Троцкий». [16+]

11.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

12.05 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

12.40,14.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках». [6+]

14.00,18.00 Новости
15.50 Т/с «Гаишники». [16+]
18.15 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
19.55 Т/с «Гаишники». [16+]
21.00,23.00,03.00 Новости. [12+]
21.15 Т/с «Гаишники». [16+]
22.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». [16+]
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.40 Д/с «Война в лесах». [16+]
01.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Когда 
прилетают аисты»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Про поросёнка, кото-

рый умел играть в шашки»
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»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Солнечный каравай»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
13.10 М/ф «Алло! Вас слышу!»
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»
15.20 М/ф «38 попугаев»
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+]
17.10 М/с «Почтальон Пэт»
09.00 Х/ф 

«Такси для 
Ангела». [16+]

12.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
16.20 Х/ф «Дорога». [12+]
17.45 Х/ф «Ретивый поросёнок»
18.35 Х/ф «Криминальный 

талант». [16+]
21.15 Х/ф «На море». [12+]
23.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Х/ф «Водитель для Веры». 

[16+]
02.55 Х/ф «Инди». [16+]
04.30 Х/ф «Завтрак на траве»
06.55 Х/ф «Двадцать минут с 

ангелом». [16+]
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Побег-2». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинград-

ский фронт». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Стая». [16+]
12.30 Т/с «Стая». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Стая». Продолжение. 

[16+]
13.50 Т/с «Стая». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Стая». [16+]
17.45 Т/с «Стая». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 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 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.15 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.45 Х/ф «Бункер». [16+]
05.45 Д/ф «Гитлер. Свидетель-

ство о смерти». [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Мужская работа». 

[0+]
08.30 «Тайны страхов». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Незвёздное детство»
10.10 Х/ф «Просто Саша». 

[12+]
11.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
12.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
18.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» [16+]
19.00 Д/с «Бывшие». [16+]
19.30 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Презумпция вины». 

[16+]
02.35 Т/с «Горец». [16+]
03.30 Т/с «Дороги Индии». [12+]
05.25 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
06.25 Д/с «Звёздная 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 «Юная 
Лига Справед-
ливости». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Погоня». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «SuperПерцы». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.45 Х/ф «Падший». [16+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]
05.05 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.55 Школа ремонта. [12+]

06.00 Утро 
 России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
 Местное время. Вести - Иркутск
08.00 Профилактика на канале до 

14.00
14.00 «Дело Х. Следствие про-

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

кутск
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-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Право на правду». 

[12+]
00.40 Д/ф «Драма на Памире. 

Приказано покорить». [12+]
01.40 Д/ф «Гибель «Воздушного 

Титаника». Стратонавты». 
[12+]

02.35 Вести +

priilimiya@gmail.com

Овен. Вам стоит все-
рьез заняться собой, 
привести в порядок 
свои нервы, для это-

го вам может потребоваться 
небольшой перерыв в делах 
или просто снизить нагрузку 
на себя. Успехи в делах, хоть 
и радуют вас, но отнимают 
много сил и идут в разрез с 
потребностями вашего вну-
треннего мира. Для достиже-
ния гармоничного состояния 
вам придется многое изме-
нить, затрагивая все сферы 
вашей жизни. Они произой-
дут вне зависимости от ваше-
го желания и усилий, но если 
вы не будете прислушиваться 
к себе, то перемены могут 
быть менее благоприятными, 
чем того хотелось бы.

Телец. Вам стоит об-
ратить внимание на 
свой быт, на дела, 
которые происходят 

в вашей семье, на потребно-
сти близких и родных. Сей-
час вы склонны заниматься 
финансовыми вопросами 
и предпринимать попытки, 
для улучшения своего фи-
нансового положения, счи-
тая, что это принесет вам 
состояния покоя и удов-
летворенности. Но если вы 
будете постоянно думать 
только о себе и тянуть все 
на себя, то это может обер-
нуться негативными по-
следствиями, отношения с 
окружающими вас людьми 
нарушатся, и вы рискуете 
остаться у разбитого корыта. 

Близнецы. Ваша ак-
тивность не будет 
находить себе приме-
нения на этой недели. 

Вам лучше вовсе не браться 
ни за какие дела и тем более 
не принимать никаких реше-
ний. Это время наилучшим 
образом подходит для того, 
что бы спокойно планировать 
и выжидать лучшего момента 
для действий. Финансовые 
вопросы не находят разреше-
ния, вам придется задумать-
ся об экономии, так как на 
данный момент вам проще 
начать меньше тратить, чем 
больше зарабатывать. Для 
решения жизненных проблем 
полагайтесь на свою интуи-
цию и божественно озарение 
– ответ на многие вопросы 
придет свыше. 

Рак. В начале не-
дели обратите 
внимание на те-

кущие финансовые дела, 
оплатите счета, отдайте дол-
ги, займитесь подсчетами 
своих доходов и расходов 
– это пойдет вам на пользу. 
Середина недели благопри-
ятно для семьи, укрепления 
отношений, планирования 
своего будущего, а так же 
для того, что бы просто на-
вестить родственников или 
пригласить к себе гостей. 
Конец недели богат на идеи 
и новые увлечения, но так 
же это время может нести в 
себе и конфликт интересов, 
если вы не будете достаточ-
но внимательны к чужим 
взглядам и желаниям. 

Лев.  На этой недели 
вы будете в своем 
репертуаре – пол-

ны идей и желания их во-
плотить, но естественно не 
своими руками. Проявление 
с новой силой ваших органи-
заторских и лидерских спо-
собностей пойдет на пользу 
любому делу, а вот отноше-
ния с отдельными людьми 
может подпортить, ведь не 
всем по нраву ваши взгля-
ды и стремления. Особенно 
богатым на конфликты бу-
дет начало недели, но ваш 
напор и энтузиазм позволит 
вам легко с ними справится 
(не всегда гуманными мето-
дами). Планируйте на эту не-
делю большие свершения, и 
они закончатся успехом. 

Дева. В начале неде-
ли вы будете весьма 
общительны, склон-
ны флиртовать, ну а 

если беседа касается деловых 
отношений – то успешно ве-
сти переговоры. К середине 
недели у вас есть все шансы 
обзавестись влиятельными 
друзьями и успешными компа-
ньонами, что позволит вашим 
делам пойти в гору. Даже если 
вы не ведете свой бизнес, и в 
вашем кругу нет олигархов, 
знакомства на этой недели 
будут весьма перспективны, 
и позволят вам в дальнейшем 
улучшить свое финансовое по-
ложение и разрешить множе-
ство вопросов, тяготивших вас 
ранее. Конец недели посвятите 
заслуженному отдыху.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод». [16+]
17.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[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. «Пандора». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 На ночь глядя. [12+]
02.00 Ночные новости
02.20 Х/ф «Амелия». [12+]
04.25 Д/ф «Людмила Нильская. Танго 

на битом стекле». [12+]
05.25 Контрольная закупка

07.45 Вести.ru
08.00 «Моя 

планета»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой
 спорт
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
13.15 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Наводчик». [16+]
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
17.50 «Угрозы современного 

мира»
18.25 Х/ф «Обитель зла». [16+]
20.25 Х/ф «Обитель зла-2». 

[16+]
22.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
23.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.25 Большой спорт
00.50 Футбол. 
 Чемпионат Европы. 
 Молодежные сборные. 
 Финал. Прямая
  трансляция 
 из Израиля
03.10 Большой спорт
03.30 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]
06.05 Д/ф «Как спутники управ-

ляют нашим миром?»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.00 «Параллельный мир». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. 

Нацизм. Предсказанное при-
шествие». [12+]

14.00 Д/ф «Инопланетяне и древ-
ние инженеры». [12+]

15.00 Д/ф «Нечисть. Привидения». 
[12+]

16.00 Д/с «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. За-
гадка длинною в век». [12+]

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «1408». [16+]
01.45 «Х-Версии». [12+]
02.15 Х/ф «Дом летающих кин-

жалов». [0+]
04.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
05.15 Т/с «Грань». [16+]

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

(АИСТ) (12+)
07:15 «Летние новости» 

(повтор) (12+)
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+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Летние новости» (повтор) (12+)
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 «Летние новости» (повтор) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.[16+]
00.50,03.30 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов». [18+]
02.45 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]
05.30 «Под защитой». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты-2. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». [16+]
17.20 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Каждый десятый». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 «С.У.П.» [16+]
00.00 Анекдоты-2. [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 «Пропавшая экспеди-

ция». [16+]
08.40 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес». [16+]
09.35 Самое смешное видео. 

07.00 М/с «Великий Чело-
век-паук». [12+]

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

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

09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно всё... конём!» [16+]
13.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.20 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [12+]
17.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Крокодил» Данди-2». [12+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

должается». [12+]
15.00 Вести
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 «Каменская-4». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Право на правду». [12+]
00.45 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.50 Д/ф «Фараоново племя. 

Ромалы». [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. Оконча-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Крапленый». [16+]
01.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Агония страха». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
11.20 Д/ф «Александр 

Барыкин. Недо-
игранный концерт». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.35 «Доктор И...» [16+]
18.10 Петровка, 38. [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+]
21.10 Т/с «Девочка с севера». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Киллеры недорого». 

[16+]
00.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Бес в ребро». [16+]
03.15 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Моя пре-

красная няня». [16+]
11.00 Шкаф. [16+]
12.00 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.30 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и Решка. [16+]
15.50 Т/с «Моя прекрасная няня». [16+]
17.25 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. Супе-

ригра. [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. Супе-

ригра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «Курортный роман». [16+]
03.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
04.00 Т/с «Херувим». [16+]
05.00 Пятница представляет! [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
14.00 Сати. 
 Нескучная классика..
14.40 Д/с «Музейные тайны»
15.30 Д/ф «Гия Канчели.
  Маэстро тишины»
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости 
 культуры
16.50 Телеспектакль 
 «Солнце на стене»
18.30 «Звезды мировой 
 оперной сцены»
19.40 Academia
20.30 Новости 
 культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, 
 чем любовь»
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.15 Д/ф «Магия мозга. Наталья 

Бехтерева»
23.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мой дом полон 

зеркал»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.05 Х/ф «Это раз-
вод». [16+]

07.30 Х/ф «Психоа-
налитик». [16+]

09.15 Х/ф «Последний сен-
тябрь». [16+]

11.05 Х/ф «Возмездие». [16+]
13.00 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
14.30 Х/ф «Троцкий». [16+]
16.20 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
18.10 Х/ф «Прыжок Австрия». [16+]
20.00 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть». [16+]

21.45 Х/ф «Удивительные 
приключения индианки в 
Америке». [12+]

23.20 Х/ф «Самый лучший 
тренер ЮАР». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Заяц, 
скрип и скрипка»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Солнечный каравай»
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»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Про всех на свете»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
13.05 М/ф «Впервые на арене»
13.15 М/ф «Разные колёса»
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»
15.20 М/ф «Бабушка удава»
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+]
09.00 Х/ф «Не-

бесный 
суд». [16+]

12.15 Х/ф «Дверь»
12.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
16.20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие». [16+]
17.55 Х/ф «И был вечер, и было 

утро...» [12+]
19.25 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребёнком». [12+]
21.30 Х/ф «Зайчик»
23.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
02.50 Х/ф «В ожидании чуда»
04.30 Х/ф «Пространство для 

маневра»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинград-

ский фронт». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Откройте, милиция». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Откройте, милиция». 

Продолжение. [16+]
14.00 Т/с «Откройте, милиция». 

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

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

[12+]
02.05 Х/ф «Курьер». [12+]
03.45 Т/с «Стая». [16+]
04.35 Т/с «Стая». [16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Анализируй это». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Белые цыпочки». 

[12+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
03.15 Т/с «Без следа». [16+]
04.10 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир». [12+]

11.55 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

14.00,18.00 Новости. [16+]
14.15 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта». [12+]
15.55 Т/с «Гаишники». [16+]
18.15 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.25 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
19.55,21.15 Т/с «Гаишники». [16+]
21.00,03.00 Новости
22.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». [16+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.50 Д/с «Война в лесах». [16+]
01.35 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [0+]
08.30 Завтраки мира. 

[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Незвёздное детство». [16+]
10.10 Х/ф «Баламут». [12+]
12.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.00 Т/с «Братья детективы». 

[16+]
18.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» [16+]
19.00 Д/с «Бывшие». [16+]
19.30 «Одна за всех». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Арфа для люби-

мой». [12+]
02.15 Т/с «Горец». [16+]
03.15 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+]
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Весы. В начале не-
дели хорошо соби-
раться вместе с дру-

зьями, устраивать вечеринки 
и совместные походы. Конец 
недели подходит для более 
спокойного отдыха. В течение 
этой недели вероятны значи-
тельные денежные поступле-
ния, получение заслуженно-
го. Так же может свершиться 
то, чего вы долго ждали и к 
чему стремились. Наступает 
время пожинать плоды сво-
ей деятельности, и если вы 
действительно старались все 
это время, то и плоды будут 
соответствующими. Предпри-
нимать активные действия на 
этой недели не имеет смысла, 
нужно отдыхать и получать 
то, что заслужили. 

Скорпион. Эта не-
деля будет отмечена 
небывалым ранее 

всплеском чувств. Во главу 
стола становятся эмоции и 
новые отношения, поэтому 
все остальные события не-
дели для вас будут малоин-
тересны. В течение недели 
вы познакомитесь с новым 
человеком, с которым у вас 
завяжутся весьма сильные 
чувства. В не зависимости 
от того, имеются ли у вас от-
ношения на данный момент 
или нет, вам захочется но-
вой страсти, новых эмоций 
и новых знакомств, которые 
судьба вам с радостью предо-
ставит. Вероятно, перед вами 
предстанет не простой выбор 
из нескольких людей. 

Стрелец. События 
этой недели призы-
вают вас к порядку в 

мыслях и делах, не стоит пе-
реживать по пустякам, каки-
ми бы значительными они не 
казались для вас, каждому со-
бытию нужно давать четкую 
и взвешенную оценку, ничего 
не приуменьшая и не пре-
увеличивая. Эта житейская 
мудрость будет актуальна для 
вас именно на этой недели и 
позволит вам сохранить свое 
спокойствие, благополучие в 
семье и на работе. Не стоит 
на этой неделе добиваться ис-
тинны, справедливости или 
отстаивать свои права, парой 
нужно позволять событиям 
идти своим чередом, не вме-
шиваясь в них.

 Козерог. Семье и 
быту стоит уделить 
время в начале неде-

ли, но не потому, что там на-
грянут проблемы, наоборот 
– семейные дела будут идти 
весьма хорошо, и именно по-
этому нужно делать на них 
упор, так как потом вы будете 
заняты другими делами. Се-
редина недели – время, когда 
нужно прислушиваться к сво-
ей интуиции и руководство-
ваться не сиюминутными 
желаниями, или навеянными 
со стороны потребностями 
и целями, а своим истинным 
призванием, которое может 
открыться вам в эти дни. Есть 
все шансы постичь себя, если 
уделить время самопознанию 
и медитации. 

Водолей. Неделя обе-
щает быть весьма ин-
тересной и богатой 

на события, но это не значит, 
что она будет для вас простой 
и исключительно благоприят-
ной. В начале недели прислу-
шивайтесь к любым советом и 
рекомендациям, даже если они 
расходятся с вашим мнением. 
Все это вам пригодиться во 
второй половине недели, кото-
рая потребует от вас активных 
действий, самостоятельного 
принятие решений и движения 
вперед, активного развития. 
Вам предстоят новые откры-
тия, перемены в жизни, но к 
чему приведет этот путь, за-
висит от правильности ваших 
поступков и вашего желания 
что-либо делать ради себя.

Рыбы. Будьте предель-
но внимательны в на-
чале недели, так как 

велика вероятность мелких, 
но досадных неприятностей, 
различных подлостей со сто-
роны и разговоров за спиной. 
Будьте внимательны к выбору 
компании, особенно к середи-
не недели – когда может быть 
запланирована встреча или 
вечеринка. Вы можете про-
вести хорошо время, но один 
недоброжелатель в компании 
друзей может испортить все 
настроение. Для начинания 
новых дел благоприятен конец 
недели, вы будете полны сил и 
идей, но так же через чур им-
пульсивны, поэтому вам будет 
просто необходимо найти при-
менение своей энергии.
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод». [16+]
17.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[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. «Пандора». 

[16+]
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 «Шесть демонов Эми-

ли Роуз». [16+]
07.10 Вести.ru
07.25 «Моя 

планета»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
13.20 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Обитель зла». [16+]
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Человек мира»
  с Андреем 
 Понкратовым
18.20 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]
20.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.25 Большой спорт
22.45 Смешанные 
 единоборства. Bеllаtor. 
 Лучшее. [16+]
01.25 Х/ф «Тюряга». [16+]
03.30 Большой спорт
03.55 Футбол. 
 Кубок Конфедераций. 
 Бразилия - Мексика. 
 Прямая трансляция 
 из Бразилии
05.55 «Планета футбола»
  Владимира Стогниенко
06.55 Футбол. 
 Кубок Конфедераций. Ита-

лия - Япония. 
 Прямая трансляция из Бра-

зилии

07.00 М/ф   [0+]
10.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
11.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.00 «Параллельный мир». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. Гит-

лер и оккультизм». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и смер-

тоносное оружие». [12+]
15.00 Д/ф «Нечисть. Йети». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. 

Москва. Неизвестное метро». 
[12+]

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Ограбление по-

французски». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Чемпионат по покеру: один 

на один. [18+]
03.15 Х/ф «Шепот в ночи». [16+]
05.15 Т/с «Грань». [16+]

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

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07:20 Фильм к/ф «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+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Фильм к/ф «Рыбий глаз»
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 к/ф «Рыбий глаз»
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 Х/ф «Сукияки Вестерн 

Джанго». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты-2. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Золотая речка». [16+]
16.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Следствием установ-

лено». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 «С.У.П.» [16+]
00.00 Анекдоты-2. [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 «Золотая речка». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес». [16+]
07.00 М/с «Великий Чело-

век-паук». [12+]
08.00 М/с «Супергерой-

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

волшебниц». [12+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Х/ф «Крокодил» Данди-2». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Фальшивая свадь-

ба». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Крик-4». [18+]
03.30 Х/ф «Фантоцци 2000. 

Клонирование». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
15.00 Вести
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 «Каменская-4». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Право на правду». [12+]
23.50 Х/ф «Человек, который 

знал все». [12+]
01.30 Х/ф «Казаки-разбойники». [16+]
03.30 Вести +
03.50 «Большой концерт Анны Не-

требко и Дмитрия Хворостов-
ского на Красной площади»

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[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+]
04.00 Т/с «Агония страха». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Горячий 

снег». [6+]
11.25 Д/ф «Жанна Бо-

лотова. Девушка с характе-
ром». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.35 «Доктор И...» [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.10 Т/с «Девочка с севера». [12+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». [12+]
01.05 События
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
03.35 Х/ф «Где 042?» [12+]
05.00 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы». [16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Моя пре-

красная няня». [16+]
11.00 Шкаф. [16+]
12.00 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.30 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и Решка. [16+]
15.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.25 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. Супе-

ригра. [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. Супе-

ригра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «Курортный роман». [16+]
03.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
04.00 Пятница представляет! [16+]
04.20 Т/с «Херувим». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
14.00 Власть факта
14.40 Д/с «Музейные тайны»
15.30 «Больше, 
 чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Лика»
18.15 Д/ф «Санчи - храм в честь 

Будды»
18.30 «Звезды мировой оперной 

сцены»
19.40 Academia
20.30 Новости
  культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Похвала консерватиз-

му. Александр Сумбатов-
Южин»

22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.15 Д/ф «Магия мозга. Наталья 

Бехтерева»
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мой дом полон 

зеркал»
02.45 И. С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.10 Х/ф «По-
следний сен-
тябрь». [16+]

08.00 Х/ф «Возмездие». [16+]
09.55 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть». [16+]

11.45 Х/ф «Удивительные 
приключения индианки в 
Америке». [12+]

13.15 Х/ф «Самый лучший 
тренер ЮАР». [16+]

14.50 Х/ф «Манолете». [16+]
16.25 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
17.55 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
19.30 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
21.00 Х/ф «Троцкий». [16+]
22.50 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]

07.00 Профилактика 
на канале с 7.00 до 
19.00

19.00 Д/ф «Триумф и 
трагедия северных широт». 
[12+]

19.55 Т/с «Гаишники». [16+]
21.15 Т/с «Гаишники». [16+]
22.00 Д/с «Битва империй». 

[12+]
22.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.40 Д/с «Война в лесах». [16+]
01.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
03.00 Новости. [12+]
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
04.20 Т/с «МУР есть МУР!» 

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «А кто 
волшебник?»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Про всех на свете»
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»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Бумажный змей»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
13.10 М/ф «Хвосты»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Магический планшет»
15.20 М/ф «Как лечить удава?»
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+]
17.10 М/с «Почтальон Пэт»
09.00 Х/ф «Во-

енная раз-
ведка. Первый удар». [16+]

10.45 Х/ф «Мымра»
12.05 Х/ф «Этюд для домино с роялем»
12.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
16.20 Х/ф «Полоса препят-

ствий». [12+]
17.50 Х/ф «Сумасшедшая по-

мощь». [16+]
19.50 Х/ф «Кинопара». [12+]
23.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
02.50 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика»
04.25 Х/ф «Обречённые на во-

йну». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинград-

ский фронт». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Откройте, милиция». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Откройте, милиция». 

Продолжение. [16+]
14.05 Т/с «Откройте, милиция». 

[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 «Не может быть!» 

[12+]
02.05 Х/ф «Дело № 306». [12+]
03.40 Т/с «Стая». [16+]
04.30 Т/с «Стая». [16+]
05.20 Т/с «Стая». [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [0+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Незвёздное детство». 

[0+]
10.10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». [12+]
11.50 «Одна за всех». [16+]
12.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.00 Т/с «Братья детективы». [16+]
18.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» [16+]
19.00 Д/с «Бывшие». [16+]
19.30 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» [12+]
02.25 Т/с «Горец». [16+]
03.20 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 Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

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

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

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Большой папа». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Симона». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
04.40 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.05 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.35 Школа ремонта. [12+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ÑÂÎÉ 
ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ

КОНЕЧНО, вы знаете, 
сколько лет уже прожили, 
но сегодня врачей больше 
интересует 
«биологическое старение».

У разных людей возраст-
ное снижение физических 
способностей развивается 
разными темпами. Напри-
мер, этот процесс зависит от 
вашего образа жизни и пита-
ния.

Предлагаемые ниже те-

сты помогут вам получить 
примерное представление о 
своем возрасте. 

Только не вздумайте впа-
дать в панику, если получите 
не очень оптимистичные ре-
зультаты: это лишь часть не-
обходимой информации.

ЧУВСТВО 
РАВНОВЕСИЯ

Поднимите ногу  и от-
ведите ее назад, положите  
руки на бедра и закройте 
глаза. 

Через сколько времени 
вы потеряете равновесие? 

Больше 70 секунд- ваш 
биологический возраст 
равен 20 годам;  60-69-се-
кунд-30; 50-59 секунд-40, 
40-49 секунд-50, 30-39- се-
кунд-60, 20-29 секунд -70 и 
менее 20 секунд -80 годам.

БЫСТРОТА
РЕАКЦИИ

Вы стоите с опущенны-
ми руками, а ваш друг под-
нимает линейку над той 
рукой, которой вы пишите 
(на 45 см над кончиками 
пальцев), и роняет ее. 

На сколько сантиме-
тров упадет линейка, пре-
жде чем вы ее поймаете?

  Меньше 15см – вам  
около 20 лет, 

15-24 см – 30; 25-29см- 
40; 30-35см- 50,  а больше 
40см -60 лет.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ
 КОЖИ

Защипните как можно 
больше кожи на запястье, 
а затем отпустите. Через 
сколько она разгладится? 

Меньше секунды со-
ответствует 20 годам, 1-2 
секунды соответствует 30, 
3-4 секунды -40, 5-10 се-
кунд -50, 11-30 секунд-60, 
33-45 секунд-70, 46 секунд 
и более -80 годам

ЖИВОСТЬ 
УМА

 Просчитайте семерка-

ми до 100 от 0. Сколько у 
вас уйдет времени? 

Если вам нет 40,  долж-
ны справиться менее чем 
за 20 секунд, а вот 40—60 
лет – менее чем за 25. А 
теперь вспомните макси-
мальное количество ово-
щей и фруктов за одну ми-
нуту. 

Если вам нет 60 лет, вы 
должны назвать как мини-
мум 15. 

Если одно из заданий 
вызвало у вас проблемы, 
пора заняться умственны-
ми упражнениями.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод». [16+]
17.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[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. «Пандора». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Д/ф «Жизнь под каблуком»
01.55 Ночные новости
02.15 Х/ф «Близкие враги». [18+]
04.20 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» [12+]
05.20 Контрольная закупка

08.55 Вести.ru
09.10 «Моя 

планета»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. В. Минаков (Россия) 
- Р. Спаркс (США). Прямая 
трансляция из США

13.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым

14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Обитель зла-2». 

[16+]
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
18.25 Х/ф «Тюряга». [16+]
20.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.30 Удар головой
22.30 Х/ф «Конан-разруши-

тель». [16+]
00.30 Большой спорт
00.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой 12». Ш. Завуров (Рос-
сия) - Я. Эномото (Швейца-
рия). Прямая трансляция

03.40 Большой спорт
03.55 Футбол. Кубок 
 Конфедераций. 
 Испания - Таити. 
 Прямая трансляция из Бра-

зилии
05.55 Удар головой
06.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Нигерия - Уругвай. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Все по Фэн-

Шую. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.00 «Параллельный мир». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. 42 по-

пытки убить Гитлера». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и эпиде-

мии». [12+]
15.00 Д/ф «Нечисть. Русалки». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. Но-

восибирск. Месть Алтайской 
принцессы». [12+]

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Палата». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.00 Х/ф «Ограбление по-

французски». [16+]
05.15 Т/с «Грань». [16+]

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

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:20 Фильм к/ф «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 «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Фильм к/ф «Рыбий глаз»
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 к/ф «Рыбий глаз»
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира»  [16+]
22.00 «Эликсир молодости». [16+]
23.00 «Какие люди!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 «Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты-2. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Охота на единоро-

га». [16+]
16.10 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
17.30 «Их разыскивает полиция». 

[16+]
18.00 Х/ф «Ответный ход». [16+]
19.40 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». 

[16+]
23.30 «С.У.П.» [16+]
00.00 Анекдоты-2. [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 «Ответный ход». [16+]

07.00 М/с «Великий Чело-
век-паук». [12+]

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

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

09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Метод Лавровой».  [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я! Часть II». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Отпуск в наручни-

ках». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Повар, вор, его жена 

и её любовник». [18+]
03.55 Х/ф «Ночные ястребы». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

должается». [12+]
15.00 Вести
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 «Каменская-4». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Право на правду». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.30 Д/ф «Валерий Золотухин. Я 

никогда ничего не просил»
02.25 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[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+]
04.00 Т/с «Агония страха». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Приказ: 

огонь не откры-
вать». [6+]

11.20 Д/ф «Любовь 
Полищук. Жестокое танго». 
[12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.35 «Доктор И...» [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.10 Т/с «Девочка с севера». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Налево от лифта». [12+]
03.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
05.20 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
06.25 Линия защиты. [16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Моя пре-

красная няня». [16+]
11.00 Шкаф. [16+]
12.00 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.30 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и Решка. [16+]
15.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.25 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. Супе-

ригра. [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. Супе-

ригра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «Курортный роман». [16+]
03.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
04.00 Т/с «Херувим». [16+]
05.00 Пятница представляет! [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40 Д/с «Музейные тайны»
15.30 Д/ф «Похвала консерватиз-

му. Александр Сумбатов-
Южин»

16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Нора»
18.10 Д/ф «Пелешян. Кино. 

Жизнь»
18.40 «Звезды мировой оперы»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. 
 Белые пятна
21.45 Д/ф «Салвадор ди Баия. 

Город тысячи церквей»
22.00 Гении и злодеи
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.15 Д/ф «Магия мозга. Наталья 

Бехтерева»
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Путешествие»
02.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Фидий»

06.35 Х/ф «Как по-
терять друзей 
и заставить 
всех тебя ненавидеть». [16+]

08.30 Х/ф «Удивительные 
приключения индианки в 
Америке». [12+]

10.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». [16+]

11.35 Х/ф «Троцкий». [16+]
13.25 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
15.15 Х/ф «Прыжок Австрия». [16+]
17.00 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
18.40 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
20.10 Х/ф «Самый лучший 

тренер ЮАР». [16+]
21.50 Х/ф «Манолете». [16+]
23.20 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Лень»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Бумажный змей»
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»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Самый главный воробей»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
13.05 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Магический планшет»
15.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?»
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+]
17.10 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
09.00 Х/ф «Во-

енная раз-
ведка. Первый удар». [16+]

10.40 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це». [18+]

12.05 Х/ф «Жили-были»
12.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
16.20 Х/ф «Июльский дождь»
18.10 Х/ф «Неваляшка». [16+]
19.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [16+]
21.10 Х/ф «Бригада. Наследник». 

[16+]
23.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
01.55 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинград-

ский фронт». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Не может быть!» 

Продолжение. [12+]
13.55 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 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 «Ссора в Лукашах». 

[12+]
02.05 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
03.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
05.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Большой папа». 

[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 обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [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 «Бунраку». [16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
04.50 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.40 Школа ремонта. [12+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
11.00 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир». [12+]

11.55 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

14.00,18.00 Новости
14.15 Х/ф «След в океане». [12+]
15.55 Т/с «Гаишники». [16+]
18.15 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
19.55 Т/с «Гаишники». [16+]
21.00,23.00 Новости. [12+]
21.15 Т/с «Гаишники». [16+]
22.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». [16+]
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.45 Д/с «Война в лесах». [16+]
01.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [0+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Незвёздное детство». 

[16+]
10.10 Х/ф «Повесть о молодо-

жёнах». [12+]
11.50 Д/с «Тайны еды». [0+]
12.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
12.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.00 Т/с «Братья детективы». 

[16+]
18.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» [16+]
19.00 Д/с «Бывшие». [16+]
19.30 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вий». [16+]
02.00 Т/с «Горец». [16+]
02.55 Т/с «Дороги Индии». [12+]
05.40 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
06.40 Вкусы мира. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

В самый разгар лета на-
чинают бушевать в наших 
садах и парках яркие флок-
сы. Неспроста эти цветы по-
лучили такое название — в 
переводе с греческого слово 
«флокс» означает «пламя». 
Яркая окраска, обильное 
продолжительное цветение, 
приятный аромат, относи-
тельная устойчивость в срез-
ке и удивительная неприхот-
ливость растений сделали 
их очень популярными. Все 
виды флоксов можно услов-
но разделить на две большие 
группы — кустовые, высо-

той от 25 до 200 см, и сте-
лющиеся. Наиболее извест-
ным представителем первой 
группы является флокс ме-
тельчатый (Phlox paniculata) 
— родоначальник культур-
ных сортов, широко распро-
страненных в наших садах. 

Чтобы флоксы обильно 
цвели, их нужно подкармли-
вать несколько раз за сезон. 
Сразу после таяния снега 
рассыпают мочевину или 
другое азотное удобрение 
— 20—30 г на 1 м2, затем 
рыхлят почву и мульчируют 
ее. В конце мая дают жид-

кую подкормку настоем ко-
ровяка (1:10) или куриным 
пометом (1:25). В середине 
июня такая же подкормка, но 
с добавлением горсти золы 
или суперфосфата на ведро 
жидкости. В начале июля, 
перед цветением — третья. 
Но здесь сокращают коли-
чество азотных и немного 
увеличивают количество 
калийных и фосфорных удо-
брений. Последняя, калиево-
фосфорная подкормка — в 
конце цветения, в августе. 
Благоприятно сказываются 
на растениях внекорневые 

подкормки микроэлемента-
ми. Удобрения вносят после 
дождя или полива и сно-
ва поливают чистой водой. 
Флоксы имеют поверхност-
ную корневую систему и 
поэтому сильно страдают от 
недостатка влаги, особенно 
на открытых продуваемых 
местах. Они сразу же теря-
ют декоративность, соцветия 
уменьшаются, мельчают и 
цветки, сокращаются сроки 
цветения. При этом растения 
не переносят застоя воды в 
корнях, особенно в осенне-
зимний период. Со временем 

старые кусты как бы выпира-
ют из земли, поэтому перед 
наступлением холодов к ним 
необходимо подсыпать пло-
дородную почву.

Удивительна способ-
ность флоксов размножаться 
всеми частями растения, от 
корней до семян, но в при-
усадебном цветоводстве 
наиболее удобны деление 
куста и черенкование. Рас-
тения 4—5-летнего возраста 
или выкапывают и делят на 
несколько частей, или про-
сто острой лопатой отсекают 
нужную часть куста, а обра-
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод». [16+]
17.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Один в один». На бис!
01.30 Открытие 35-го Москов-

ского международного 
кинофестиваля

02.20 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
04.25 Х/ф «Мужчина с засне-

женной реки». [12+]
08.55 Вести.ru
09.10 «Моя 

планета»
10.45 Д/ф «Как спутники 
 управляют 
 нашим миром?»
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 «Солдат Джейн»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
17.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
18.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
18.55 Смешанные 
 единоборства. Fight Nights. 

«Битва под Москвой 12».
  Ш. Завуров (Россия) - Я. 

Эномото (Швейцария). [16+]
20.40 Большой спорт
21.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из 
Сургута

22.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
00.55 Профессиональный бокс. 

Р. Чахкиев (Россия) - К. 
Влодарчик (Польша). 

 Бой за титул чемпиона
  мира по версии WBC. 
 Прямая трансляция 
 из Москвы
04.00 Большой спорт
04.20 Х/ф «Конан-разруши-

тель». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Магия красо-

ты. [16+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.00 «Параллельный мир». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. На-

цисты и тайна НЛО». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и анома-

лии». [12+]
15.00 Д/ф «Нечисть. Русская не-

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

Самарканд. Гробница Тамер-
лана». [12+]

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

[16+]
23.00 Х/ф «Валентин». [16+]
01.00 Д/ф «Нечисть. Русская не-

чисть». [12+]
02.00 Европейский покерный тур. [18+]
03.00 Х/ф «Палата». [16+]
04.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
05.15 Т/с «Грань». [16+]

06.00 Х/ф «Дом вверх дном». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07:20 Фильм к/ф «Рыбий глаз»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Тайны мира»  [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Фильм к/ф «Рыбий глаз»
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 «Эстрадная весна» Часть3
20:50 Фильм к/ф  «Рыбий глаз»
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «После прочтения сжечь». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты-2. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Следствием установ-

лено». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 «С.У.П.» [16+]
00.00 Анекдоты-2. [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Одноклассники». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». [16+]

07.00 М/с «Великий Чело-
век-паук». [12+]

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

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

09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Весь апрель - никому». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Рейд». [18+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие про-

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

кутск
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-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Каменская-4». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
23.45 Х/ф «Сюрприз». [12+]
01.45 Х/ф «По ту сторону за-

кона». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

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

[16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести-6». 

[16+]
22.25 «Евгений Осин. Жизнь как 

песня». [16+]
00.10 Х/ф «Возвращение». [16+]
02.00 Д/ф «22 июня. Роковые 

решения». [12+]
03.55 Т/с «Агония страха». [16+]
05.55 Спасатели. [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Приказ: 

перейти границу». 
[6+]

11.20 Д/ф «Клара, кото-
рая всегда в пути». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.45 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
23.00 Мужская работа. [6+]
23.25 Д/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен...» 
[16+]

01.05 Х/ф «Игра в четыре 
руки». [12+]

03.15 Х/ф «Американская 
дочь». [12+]

05.15 Д/ф «Заговор послов». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Тренди. [16+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [16+]
11.00 Шкаф. [16+]
12.00 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.30 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и Решка. [16+]
15.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.25 Т/с «Курортный роман». [16+]
18.00 Люди Пятницы. [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. Супе-

ригра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

[18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Пародайс. [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Х/ф «Инди». [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Человек из ресто-

рана»
12.50 Д/ф «Сияющий фонтан. 

Фёдор Тютчев»
14.05 Черные дыры. Белые пятна
14.50 Д/с «Музейные тайны»
15.35 Гении и злодеи
16.00 Д/ф «Вологодские
  мотивы»
16.10 «Личное время». 
 Владимир Войнович
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль
  «Нора»
18.10 Д/ф «Герард Меркатор»
18.20 Царская ложа
19.00 Д/ф «Куфу - обиталище 

Конфуция»
19.15 Игры классиков
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости
  культуры
20.50 «Искатели»
21.40 Х/ф «Руфь»
23.05 Линия жизни
00.00 Новости культуры
00.25 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»

07.05 Х/ф «Из 
Парижа с лю-
бовью». [16+]

08.40 Х/ф «Троцкий». [16+]
10.30 Х/ф «Самый лучший 

тренер ЮАР». [16+]
12.05 Х/ф «Манолете». [16+]
13.40 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
15.10 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
16.45 Х/ф «Где-то». [16+]
18.20 Х/ф «Суперкросс». [16+]
19.40 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
21.35 Х/ф «Прыжок Австрия». [16+]
23.20 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
00.55 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
02.30 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Шалтай-Болтай»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Самый главный воробей»
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»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Башмачки»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
13.05 М/ф «Ореховый прутик»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Магический планшет»
15.20 М/ф «А вдруг получится!»
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+]
17.10 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
09.00 Х/ф «Во-

енная раз-
ведка. Первый удар». [16+]

09.50 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

10.45 Х/ф «На море». [12+]
12.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Х/ф «Сорок первый». [12+]
16.00 Х/ф «Ванечка». [16+]
17.50 Х/ф «Шляпа». [12+]
19.25 Кинорост. [16+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Побег-2». [16+]
01.00 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
02.50 Х/ф «Стихотворение». 

[16+]
03.15 Х/ф «Игла». [18+]
04.40 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»
06.50 Х/ф «Пакет»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Противостояние». 

[12+]
12.35 Т/с «Противостояние». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Противостояние». 

Продолжение. [12+]
15.20 Т/с «Противостояние». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Противостояние». 

[12+]
18.15 Т/с «Противостояние». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «Противостояние». 

[12+]
04.00 Т/с «Противостояние». 

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Такси-2». [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 обща-

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

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

ниц». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Перелом». [16+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]
05.05 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]

11.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

11.55 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

14.00,18.00 Новости. [6+]
14.15 Х/ф «Зимородок». [6+]
15.50 Т/с «Гаишники». [16+]
18.15 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.20 Х/ф «Разорванный круг». 

[12+]
21.00,23.00 Новости. [12+]
21.15 Х/ф «Преферанс по пят-

ницам». [12+]
23.30 Д/с «Крылья России». [6+]
00.45 Д/ф «Брестская крепость. 

Самый длинный день». [16+]
01.30 Т/с «Война на западном 

направлении».  [12+]
03.00 Новости. [6+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [0+]
08.30 Дачные истории. 

[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
11.30 Т/с «Похищение богини». 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.20 Д/с «Своя правда». [16+]
21.20 Х/ф «Девочка». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Босиком по мосто-

вой». [16+]
02.45 Т/с «Горец». [16+]
03.40 Т/с «Дороги Индии». [12+]
05.30 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна». [0+]

07.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы». [16+]

07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
зовавшуюся, ямку засыпают 
плодородной землей.

При правильной агро-
технике флоксы устойчивы 
к вредителям и болезням, 
но неприятности цветоводу 
могут доставить из вреди-
телей стеблевая нематода, а 
из грибных заболеваний — 
мучнистая роса и септориоз.

Один из признаков пора-
жения нематодой — скручи-
вание листьев. На верхушке 
стебля они становятся недо-
развитыми, нитевидными, 

а сам стебель сильно отста-
ет в росте, деформируется, 
растрескивается. Поражен-
ный куст нужно как можно 
быстрее удалить с участка 
вместе с почвой. Оставшу-
юся ямку обработать хлор-
ной известью или раствором 
формалина. В целях профи-
лактики осенью срезают и 
сжигают отцветшие стебли.

Мучнистая роса проявля-
ется в виде белого мучного 
налета на листьях, который 
часто возникает при сырой 
погоде, загущенной посадке 

и плохом агрофоне. Забо-
левшие растения раз в де-
каду обрабатывают 1 — 1,5 
%-ным раствором коллоид-
ной серы, медно-мыльным 
препаратом (25 г медного 
купороса и 100 г хозяйствен-
ного мыла или стирального 
порошка на ведро воды) или 
раствором кальцинирован-
ной соды (50 г соды и 100 г 
мыла на ведро воды).

При заболевании сеп-
ториозом на листьях появ-
ляются темно-бурые пятна, 
которые впоследствии сли-

ваются, а листья отмирают. 
В этом случае растения и по-
чву под ними опрыскивают 
0,4—0,5 %-ным раствором 
хлорокиси меди или 1%-ным 
раствором бордоской жидко-
сти.

Если по какой-либо при-
чине куст флокса погиб, то 
не спешите его выбрасывать. 
Оставшиеся в земле кор-
ни способны образовывать  
почки  возобновления, по-
этому через некоторое время 
куст может восстановиться 
за счет корневой поросли. 

Надо только удалить погиб-
шие стебли и верхнюю часть 
корней. Образовавшуюся 
ямку засыпать рыхлой пита-
тельной землей и поддерлси-
вать ее в чистом от сорняков 
и увлажненном виде.

При выборе сортов для 
приусадебного участка кро-
ме декоративных качеств 
нужно учитывать и сроки 
цветения в той или иной 
зоне. 

В Сибири, в условиях ко-
роткого лета и суровых зим, 
предпочтительны сорта ран-
них сроков цветения.
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06.20,07.10 Х/ф «В 6 
часов вечера после 
войны»

07.00 Новости
08.10 Играй, гармонь 

любимая!
08.55 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты Нетландии», «Смешари-
ки. Новые приключения»

09.30 Умницы и умники. Финал. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Великая война. «Барбаросса»
12.15 Х/ф «Крепость». [16+]
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Крепость». Продолжение[16+]
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
17.50 Х/ф «В июне 41-го». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Х/ф «В июне 41-го». Продолже-

ние. [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
00.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». [16+]

01.45 Х/ф  «127 часов». [16+]
03.30 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок». [12+]
05.15 Д/ф «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя»
06.20 Контрольная закупка

06.20 Вести.ru. 
Пятница

06.50 Д/ф 
«Джеймс Кэмерон. По сле-
дам Моисея»

08.35 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Вести.ru. Пятница
12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Тюряга». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 Профессиональный бокс. Р. 

Чахкиев (Россия) - К. Влодар-
чик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из Москвы

20.40 Большой спорт
21.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из 
Сургута

22.55 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

01.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) 
- Р. Спаркс (США). Транс-
ляция из США. [16+]

03.30 Большой спорт
03.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Италия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Япония - Мексика. 
Трансляция из Бразилии

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

09.45 Х/ф «Двенад-
цать месяцев». [0+]

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 «Пункт назначения». 

[16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». [16+]
21.45 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
23.30 Х/ф «Дом 
 восковых 
 фигур». [16+]
01.45 Х/ф «Воображариум
  доктора
  Парнаса». [16+]
04.15 Х/ф «Валентин». [16+]
06.15 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «После прочте-
ния сжечь». [16+]

06.50 Т/с «Туристы». [16+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 
(12+)

13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Фильм кинофестиваля «Ры-

бий 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 Чап-

ман. Разоблачение. [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». 

[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 «Родина хрена». Концерт М. 

Задорнова. [16+]
23.15 Т/с «Краповый берет». [16+]
02.45 «Родина хрена». Концерт М. 

Задорнова. [16+]
04.50 Т/с «Краповый берет». [16+]

11.00 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф [0+]
14.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

16.30 Х/ф «Родня». [16+]
18.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Сын за отца». [16+]
22.45 Х/ф «Высота 89». [16+]
01.00 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Свободная от муж-

чин». [16+]
07.30 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4». [16+]
08.25 «Самое вызывающее ви-

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

05.55 Х/ф «Не 
стреляйте 
в белых 
лебедей»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 Минутное дело
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.15 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.25 Д/ф «Газ»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Не было бы счастья...» [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» Продолжение. [12+]
18.05 Субботний вечер
20.00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки». Продолжение. [12+]
00.30 Х/ф «Любви все возрас-

ты...» [12+]
01.20 Х/ф «Плохой лейтенант». 

[16+]

06.35 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 «Угро-4». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Угро-4». [16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.10 «Луч Света». [16+]
00.45 «Реакция Вассермана». 

[16+]
01.20 «Школа злословия». [16+]
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Агония страха». [16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети». 

[16+]

06.25 Марш-бросок. 
[12+]

06.55 М/ф Мультфильмы
07.20 Х/ф «Есть такой 

парень». [12+]
09.15 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.40 Х/ф «Молодая
  гвардия»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское
  собрание. [12+]
13.40 Х/ф «Ангелы войны». 

[16+]
17.35 Х/ф «Мой личный враг». 

[12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Мой личный враг». 

Продолжение. [12+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем
  Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.05 События
01.25 Временно 
 доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
04.30 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]
05.30 Д/ф «Жанна 
 Болотова. Девушка с харак-

тером». [12+]

07.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [12+]

08.20 М/ф «Ходячий 
замок». [12+]

10.30 М/ф «Тимон и Пумба». 
[12+]

12.10 Т/с «Моя прекрасная 
няня». [16+]

15.50 Люди Пятницы. [16+]
17.50 Большая разница. [16+]
19.00 Х/ф «Час пик». [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
22.00 Шоу Гарика Харламова. 

[16+]
23.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
00.30 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
02.30 Тренди. [16+]
03.00 Х/ф «Ларс и настоящая 

девушка». [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Вдовы»
13.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
13.40 «Солдатам Великой войны по-

свящается...» Киноконцерт
14.05 Большая семья
15.00 Д/с «Пряничный домик»
15.25 Х/ф «Как дома, как дела?»
16.50 Д/ф «Полуостров спасен-

ных сокровищ»
17.35 Х/ф «Трактористы»
18.55 Д/ф «Марина Ладынина»
19.40 Д/ф «Монолог. Владимир 

Высоцкий»
20.40 Х/ф «Вертикаль»
22.00 Большой джаз. Финал
00.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.35 Х/ф «Самый 
лучший 
тренер ЮАР». 
[16+]

08.20 Х/ф «Манолете». [16+]
10.05 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
11.55 Х/ф «Прыжок Австрия». 

[16+]
13.40 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
15.15 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
16.50 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]
18.15 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
20.25 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
21.55 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
23.30 Х/ф «Где-то». [16+]
01.10 Х/ф «Суперкросс». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

09.45 М/с «Монсу-
но». [12+]

10.15 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.45 «Страна играет в Квас 
лото». Лотерея. [16+]

11.00 «Два с половиной повара». 
[12+]

11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 Т/с «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 «Сумасшедшая езда». 

[16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.35 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

[16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.40 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

07.30 Профессионалы. [16+]
08.00 «Мужская работа». 

[0+]
08.30 Города мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». [12+]
11.00 Собака в доме. [0+]
11.30 Х/ф «Римские канику-

лы». [12+]
13.50 «Одна за всех». [16+]
14.00 Спросите повара. [0+]
15.00 Красота требует! [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Х/ф «Любовь под над-

зором». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.00 Х/ф «Прогулка». [12+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Семьянин». [16+]
02.50 Т/с «Горец». [16+]
03.50 Т/с «Дороги Индии». [12+]
05.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна». [0+]

07.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы». [16+]

07.25 Музыка на «Домашнем». 
[16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём 
играть!

08.25 М/ф «Встречайте бабушку»
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 «Путешествуй с нами!»
10.30 Х/ф «Под землёй»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Алёнушка и солдат»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Конёк-Горбунок»
13.20 М/ф «Горе не беда»
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 «Цветное молоко»
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 «Роса»
19.05 М/ф «Воспоминание»
19.20 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 Д/с «Великая война». [12+]
22.00 М/ф «Остров капитанов»

09.00 Х/ф «Во-
енная раз-
ведка. Первый удар». [16+]

10.50 Х/ф «Золото». [12+]
12.30 Т/с «Папаши»
13.30 Т/с «Побег-2». [16+]
14.30 Х/ф «Помни имя своё». 

[16+]
16.05 Х/ф «Опасный возраст»
17.40 Х/ф «Водитель для Веры». 

[16+]
19.35 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». [16+]
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Связь времён». [16+]
02.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
05.10 Х/ф «Загон». [16+]
06.45 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» [12+]

11.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

11.25 Х/ф «Повесть о на-
стоящем человеке». 
[12+]

12.55 Х/ф «Иваново детство». [12+]
14.25 Х/ф «Вторжение». [6+]
15.50 Х/ф «Родины солдат». [12+]
17.20 «Высоцкий. Песни о во-

йне». [6+]
18.00,23.00 Новости
18.10 Х/ф «Восхождение». [16+]
19.55 Х/ф «Сашка». [6+]
21.25 Х/ф «Минута молчания». 

[6+]
23.10 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
01.30 Х/ф «Пламя». [16+]
04.25 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» [12+]
06.00 Х/ф «Балтийское небо». 

[12+]

09.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Охота на Верволь-

фа». [16+]
00.20 Х/ф «Днепровский ру-

беж». [16+]
03.00 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм». [16+]
05.45 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
07.10 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]

  ШУТКА
Что, Что, 

думал в сказку думал в сказку 
попал??попал??
 Неее..  Неее.. 
Это тыЭто ты
 в жизнь в жизнь

 вляпался вляпался

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
КАК ВЫБРАТЬ 

ОБУВЬ
 ДЛЯ ПОХОДА?

Человек ходит босиком 
по крайней мере в двух слу-
чаях: летом на пляже или 
дома.В остальное время  для 
комфортного передвижения 
нам необходима обувь. От ее 
качества  зависит  здоровье 
ее обладателя.

Неудобная и тесная 
обьувь может стать причи-
ной образования болезнен-
ной мозоли, которая в по-
ходных условиях  запросто 
перерастет в открытый гной-

ник. Обладатель такой трав-
мы не сможет сохранить за-
данный темп движения. Он 
будет тормозить всю группу. 
Получается, тесный ботинок 
может загубить целую экспе-
дицию. 

Туристическая обувь 
должна максимально соот-
ветствовать размеру ноги, 
быть не более чем на 1-2 раз-
мера больше, для того, чтобы 
можно было использовать 
дополнительную стельку 
или теплый носок. 

Не стоит отправляться в 
горы в кроссовках с гладкой 

подошвой. Кроссовок  не 
фиксирует глоеностоп, что в 
условиях гористой местно-
сти может обернуться уши-
бами и растяжениями. 

Отправляясь в летний по-
ход стоит прихватить с собой 
пару облегченных матерча-
тых ботинок. Если кожаная 
обувь намокнет, то предви-
гаться в ней будет проблема-
тично. 

Туристическая обувь 
должна отличаться особой 
прочностью  и износостой-
костью.  Для туристических 
походов больше всего под-

ходят кожаные ботинки с вы-
соким берцем и рельефной 
подошвой. Подошва должна 
быть герметично приклее-
на и плотно  пришита к бо-
тинку. В ней должен быть 
иеталлический ступинатор, 
препятствующий  прокалы-
ванию подошвы. 

Носки в туристических 
ботинках должны быть уси-
лены металлическим подно-
ском. Это предохранит паль-
цы ног от ушибов, а ботинок 
превращает в серьезное 
средство самообороны. 

Походные ботинки долж-

ны зашнуровываться, а не 
застегиваться. Сломанную 
молнию в походных услови-
ях починить невозможно. А 
вот порванный шнурок по-
менять не составит проблем. 

Внутренняя поверхность  
ботинка должна  дышать и 
хорошо абсорбировать пот. 

Отличным дополнением 
к паре ботинок станут бахи-
лы, которые надеваются по-
верх и обеспечивают защиту  
от влаги при передвижении 
по болоту. Они могут быть 
из резины или специальных 
водонепроницаемых тканей

Помните,  что в экстре-
мальных или приближенных 
к ним  условиях, качествен-
ная обувь становится зало-
гом выжывания.

07.00 Х/ф «Возмездие 
Макса Кибла». [12+]

08.35 М/ф [0+]
09:30 «Летние новости» 

(ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/ф «Три мушкетёра». [6+]
11.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
12.05 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение». [6+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
18.00 «Креативный класс». [12+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
20.10 М/ф «Корпорация мон-

стров». [6+]
22.00 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
[16+]

00.50 М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки». [12+]

02.20 Х/ф «Эх, прокачу!» [16+]
04.05 Х/ф «Действуй, сестра! 

Опять за своё». [12+]
06.05 Музыка на СТС. [16+]
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06.45 М/ф «Принцесса 
и лягушка». Нари-
сованное кино

07.00 Новости
07.10 М/ф «Принцесса 

и лягушка». Нарисованное 
кино. Продолжение

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 Ералаш
14.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск. [12+]
20.15 Премьера. «Универсальный 

артист»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Вышка». [16+]
00.55 Дневник 35-го Московского 

Международного кинофестиваля
01.00 Д/ф Премьера. «Дети Тре-

тьего рейха». [16+]
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 Д/ф «Наталья Кустинская. Коро-

лева разбитых сердец». [12+]
05.20 Контрольная закупка

07.45 «Инду-
стрия кино»

08.15 Д/ф «Как 
спутники управляют нашим 
миром?»

09.10 «Моя планета»
10.15 Д/ф «Джеймс Кэмерон. По 

следам Моисея»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Конан-разруши-

тель». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 АвтоВести
17.35 «Полигон»
18.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
21.45 Большой спорт
22.10 Легкая атлетика. 
 Командный 
 чемпионат Европы. 
 Прямая трансляция 
 из Великобритании
02.05 Профессиональный бокс
03.25 Большой спорт
03.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Нигерия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

05.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Уругвай - Таити. Транс-
ляция из Бразилии

07.45 «Моя планета»

07.00  Мультфильмы. [0+]
09.15 Х/ф «Как 

Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил». [0+]

11.00 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
14.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
15.45 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». [16+]
18.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
19.45 Х/ф «Хранитель». [16+]
21.45 Х/ф «Руслан». [16+]
23.45 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
02.30 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
04.30 Х/ф «Воображариум док-

тора Парнаса». [16+]

06.00 Т/с «Крапо-
вый берет». [16+]

08.15 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». [16+]

16.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

00.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

01.50 «Репортерские истории». 
[16+]

02.20 Х/ф «Роковое число 23». 
[16+]

04.15 Х/ф «Чужая жена». [16+]

11.00 Х/ф «Родня». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
14.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

16.30 Х/ф «Мимино». [16+]
18.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
23.00 Х/ф «Прорыв». [16+]
01.00 «Одноклассники». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

[18+]
08.40 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4». [16+]
09.35 «Самое вызывающее ви-

део». [16+]
10.30 Улетное видео. [16+]

07.00 Х/ф «Этот ужас-
ный кот». [12+]

08.45 М/ф [0+]
09:30 «Летние новости» 

(ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
11.05 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
11.20 М/с «Забавные истории». [6+]
11.30 М/ф «Правдивая история 

Красной Шапки». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 М/ф «Корпорация мон-

стров». [6+]
19.25 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
21.15 Х/ф «Исходный код». [16+]
23.00 Т/с «Ангел или демон». [16+]
00.55 Х/ф «Добейся успеха». [12+]
02.45 Х/ф «Соучастник». [16+]
05.00 Х/ф «Дрожь земли-4. Ле-

генда начинается». [16+]

06.40 Х/ф 
«Золотая 
мина»

09.20 Сам себе режиссер
10.10 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Четвертая группа». 

[12+]
14.30 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
16.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Ночная фиалка». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». [12+]
01.20 Х/ф «Смертельная бит-

ва». [16+]

06.25 Д/с «По следу 
зверя». [6+]

07.10 Х/ф «Новые при-
ключения капита-
на Врунгеля»

08.30 «Фактор жизни». [6+]
09.05 Д/ф «Великие праздники. 

Троица». [6+]
09.35 Х/ф «Очная ставка. [12+]
11.25 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Договорняк дороже де-

нег». Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». [6+]
14.40 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.15 Х/ф «Узкий мост». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Х/ф «Есть такой парень». [12+]
00.45 События
01.05 Х/ф «Стамбульский тран-

зит». [12+]
02.45 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно». [12+]
04.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [6+]
05.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/ф «Принцесса 
на горошине». 
[12+]

08.40 М/ф «Мультфиль-
мы». [12+]

09.50 М/ф «Тимон и Пумба». 
[12+]

10.40 Т/с «Моя прекрасная 
няня». [16+]

11.40 Добрый вечер, животные. 
[16+]

12.40 Т/с «Рыжие». [16+]
14.40 Люди Пятницы. [16+]
15.40 Большая разница. [16+]
17.00 Х/ф «Час пик». [16+]
19.00 Х/ф «Час пик-2». [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Пародайс. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
03.00 Х/ф «100 проблем и де-

вушка». [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Лето 

Господне»
11.35 Х/ф «Мальва»
12.55 Легенды 
 мирового
  кино
13.25 Россия, любовь моя!
Детский сеанс
13.50 М/ф Мультфильмы
14.30 Д/с «Живая природа
  Франции»
15.25 Х/ф «Совсем пропащий»
17.00 Гала-концерт 
 ХII Международного 
 конкурса артистов 
 балета и хореографов
18.30 Кто там..
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Васса»
21.55 Хрустальный бал 
 «Хрустальной Турандот». 

Бенефис 
 Марка Захарова
23.05 Д/ф «Гиппократ»
23.15 Д/с «Подводная империя»
00.00 Балет
  «Лебединое озеро»
02.30 М/ф «Как один мужик
  двух генералов
  прокормил»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»

07.00 Х/ф «Кру-
тая Джор-
джия». [16+]

08.50 Х/ф «Прыжок Австрия». 
[16+]

10.35 Х/ф «У Мини это в пер-
вый раз». [16+]

12.05 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
13.40 Х/ф «Где-то». [16+]
15.15 Х/ф «Суперкросс». [16+]
16.35 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
18.05 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
19.45 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
21.20 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
22.50 Х/ф «В одно ухо влетело». [16+]
00.20 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
02.30 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «Сказка про аиста»
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»
10.25 М/ф «Маленькая колдунья»
10.55 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «В стране весёлой 

детства»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Петушишка»
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
16.25 Пора в космос!
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+]

07.40 М/с «Ну, погоди!» 
[0+]

09.15 Х/ф «Алые пару-
са». [12+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Большая перемена». 

[12+]
17.35 Х/ф «Максим Перепели-

ца». [12+]
19.30 Главное
20.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». [12+]
22.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

[12+]
02.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
04.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса»

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

09.30 М/с «Монсу-
но». [12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». «Спортло-
то +». Лотереи. [16+]

10.20 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.45 «Лото Миллион». «Первая 
Национальная лотерея». 
[16+]

11.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]

11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 «Перезагрузка». [16+]
15.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
16.05 Х/ф «Сделка с дьяволом». 

[16+]
18.00 Х/ф «На крючке». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Нечто». [16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.40 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.40 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.05 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.25 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». [12+]
12.35 Х/ф «Юрка - сын 

командира». [6+]
14.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
15.00 Служу России!
16.20 Х/ф «Родина или 

смерть». [16+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
23.15 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
03.20 Т/с «За все заплачено». 

[16+]
08.00 Х/ф «Отчий дом». [6+]
09.50 Д/ф «В погоне за Эвере-

стом». [12+]

07.30 Профессионалы. 
[16+]

08.00 «Мужская работа». 
[0+]

08.30 Города мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [16+]
11.00 Дачные истории. [0+]
11.30 Х/ф «А вы ему кто?» 

[16+]
13.20 Д/с «Звёздные истории»
14.20 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.35 Х/ф «Модные сёстры». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Психопатка». [16+]
22.15 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Фонтан». [16+]
02.25 Т/с «Горец». [16+]
03.25 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
05.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна». [0+]

06.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
07.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.00 Х/ф «Инди». 
[16+]

10.30 Х/ф «Кавалер золотой 
звезды»

12.30 Т/с «Папаши»
13.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.30 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда». [16+]
15.55 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
18.15 Х/ф «Игла». [18+]
19.40 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». [16+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит трижды». [12+]
02.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма». [16+]
04.15 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
05.40 Х/ф «Красная площадь». 

[12+]

07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Рус-

ское 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+]
15.15 «Очная ставка». [16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание. 

[16+]
21.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. [16+]
22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Т/с «Литейный». [16+]
02.15 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Агония страха». [16+]
06.00 Д/с «Кремлевские дети». 

[16+]

  

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
íÿíè èëè ñèäåëêè
Èìååòñÿ îïûò ðàáîòû, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

 3-55-80
8-964-225-36-05


Трудно уберечь пе-
чень от плохой эко-
логии. Особенно по 
пятницам.


-А борщ ты умеешь 

варить, невестка до-
рогая?
-Умею.
-А что нужно для 
того, чтобы он был 
вкусным? Ну-ка!
-Добрую свекровь и 
голодного мужа.


-Я слышал, ваши со-
седи живут как два 
голубка.
-Верно. То она вы-
летет в окно, то он.



Чтобы не выбирать 
утром, с какой ноги 
вставать, просто 
упадите с кровати.


-Привет, как дела?
-Все отлично! Вот 
недавно свою де-
вушку бросил и на-
нял домработницу.
- Зачем? У тебя же 
бесплатно было!
-Ну... как сказать... 
Раньше я терял 
больше половины 
зарплаты, и дома  все 

равнобыл бардак. А 
сейчас я теряю все-
го 10% зарплаты, и 
дома идеальный по-
рядок. 


Я вчера пил такой 
дорогой коньяк, что 
с утра было жаль 
идти в туалет.


-Алло, полиция? Я 
застукал мужа с лю-
бовницей.
- А зачем вы сюда 
звоните?

-На смерть застука-
ла.


Умирает муж, а че-
рез пару месяцев 
и  жена. На небесах 
она, как только его 
увидела, сразу бе-
жит к нему и кри-
чит:
- Дорогой, я так рада 
тебя снова видеть!
- Э, нет, хрена лысо-
го! Было ведь ясно 
сказано: пока смерть 
не разлучит нас.

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññó-ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññó-
àðû, ðîê-àòðèáóòèêààðû, ðîê-àòðèáóòèêà

ìóçûêàëüíûå èìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íñòðóìåíòû  
íà çàêàçíà çàêàç

îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья

 Подсказали люди- в ж/д. по- Подсказали люди- в ж/д. по-
ликлинике принимают всех в ре-ликлинике принимают всех в ре-
гистратуре. Оказывается- если гистратуре. Оказывается- если 
прикрепились – добро пожало-прикрепились – добро пожало-
вать. Мало того, что врач опоз-вать. Мало того, что врач опоз-
дала на 20 минут, когда узнала, дала на 20 минут, когда узнала, 
что из города – выпроводила из что из города – выпроводила из 
кабинета, даже не предложила кабинета, даже не предложила 
платную услугу. Как быть че-платную услугу. Как быть че-
ловеку пришедшему на прием, ловеку пришедшему на прием, 
ещё и ждала зря. Обидно…ещё и ждала зря. Обидно…

552.552.
Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 

 С  13 по 20 июня ждем Ваши СМС С  13 по 20 июня ждем Ваши СМС
 (до 30 слов) на тему: (до 30 слов) на тему:

«Что я хочу изменить «Что я хочу изменить 
в своем родном городе». в своем родном городе».   

Наиболее интересные Наиболее интересные 
будут опубликованны в № 26 от 27 июнябудут опубликованны в № 26 от 27 июня



РАЗНОЕpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
13 июня 2013 г. № 24  (8692)12

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прес сы обзор прессы обзор прессы
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52 обзор прессы обзор прессы обзор прессы

11:52, 13:52, 15:52, 16:52 Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна

ÃÀÇÅÒÀ «ÏÐÈÈËÈÌÜß» Â ÑÅÒÈ
Отныне газету «Приилимье» можно читать не только в бумажной версии, но и в электронном 

виде. Учитывая требования времени, редакция газеты разработала и запустила в сеть свой сайт, 
который станет для нижнеилимцев  хорошим путеводителем в мире информации.  Пользователи 
Интернета смогут увидеть  у себя на мониторе компьютера каждый свежий выпуск газеты, 
а те, кто по каким-либо  причинам пропустил предыдущие номера,  могут воспользоваться 
электронной ссылкой «Архив» и «полистать» подшивки.

Попав на наш сайт и щелкнув в окошке вверху, вы получите всю необходимую информацию 
о редакции и  найдете нужные вам сведения о  контактах.

Сайт также несомненно заинтересует и  рекламодателей.  Теперь продвигать свои товары и 
услуги вы можно  не только в печатном варианте газеты, но и в Интернете. Ведь  реклама в сети 
расширяет любые  возможности.  

Наш адрес в сети: www.priilimiya.com

«Разговор илимчанок»
-Добро утречко, Антиповна!
-И тебе доброго здоровья, Егоровна!
-Унучка –то твоя как, обвыкает? Ребятишек-то каких дали?
-Обвыкает, старшеньких дали, вровень с Галинку ростом, особо 

Ира Райснер. Ребяток хвалит, ндравиться ей с  емя возиться.
-А пошто сразу большеньких-то?
-Дак, Галина, Евгения Михайлыча дочка, дальше учиться удумала, 

у город поехала, а ребятишки одни осталися, без воспитателя. И 
твоя убежит…

-Не-е, моя-то Илим шибко любит. Кажный день бежит на бе-
режек. Вчерась с постановкой в Игнатьеву ездила. А ты, Егоровна, 
своих-то дождалась? А то четверг уже?

-Ахха, вечер на роплане прилетели. Зять-то обходительный, ба-
ский, только живут-то видно больно бедно.

-Это пошто так?
-Дак, у дочки все обутки дырявые, одни ремешки –поизносилися. 

Дед всю ночь починялся, - заплатки ставил. А зять-то, страм один, 
в кальсонах белых, приехал. Красила, да плакала. Видать, последние 
деньжонки на билеты потратили.

-Егоровна, а можа эта мода така?
-Чёо? Кака ишшо мода?
-Егоровна, чой эта у вас Лина-то причитат, ажно тута слы-

хать?
-Побегу, а то шанюшки у меня в печки, поди подгорели. Молодых 

потчевать надобно. Прощевай!
-Беги, беги, подчуй!
Дома дочь Лина плакала, держа в руках свои модные босоножки, 

вернее, то, что осталось от них, заплатки были крепко пришиты. 
А зять молча рассматривал, на что похожи его белые брюки после 
окраски.

Погодаева Галина Константиновна,
 66 лет, п.Рудногорск. 

Работа прислана в Центральную библиотеку
 на конкурс районного фестиваля краеведческой книги.

Тоска  Тоска  
по Илимскому говорупо Илимскому говору

БыльБыль

                  С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№21 îò 21 ìàÿ 2013ã.21 îò 21 ìàÿ 2013ã.

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
В министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области работает 
социальный телефон:

 8-800-100-22-42   Звонок по области бесплатный

Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни. 
Обращаться по вопросам социального развития, 

опеки и попечительства. 

ТРЕБУЮТСЯ 
 РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
по г. Железногорску

т. 3-03-37
3-03-37

ÐÀÁÎÒÀ



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

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

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

ÑÎÒÎÂÛÅ ÑÎÒÎÂÛÅ 
ÒÅËÅÔÎÍÛ ÒÅËÅÔÎÍÛ 

á/ó á/ó 
ïî î÷åíü ïî î÷åíü 

íèçêîé öåíå!íèçêîé öåíå!
  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

покупаем покупаем 

сотовые сотовые 

телефоны!!!телефоны!!!

Мат.платы,Мат.платы,
видеокарты, видеокарты, 

память, память, 
жесткие диски жесткие диски 
Б/У ДЕШЕВО!Б/У ДЕШЕВО!

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙДАЧНЫЙ - 3500 руб - 3500 руб
    тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА - 3050 руб- 3050 руб
  континентконтинент - 6825 руб - 6825 руб
    Триколор HDТриколор HD - 10800 руб - 10800 руб

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
 Блоки питания для ноутбуков Блоки питания для ноутбуков

 8-952-622-55-22
   áåç âûõîäíûõ

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели проточные Водонагреватели проточные 
                                   и накопительные                                   и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик (hydrosta.Корея)Металлопластик (hydrosta.Корея)

Стальные трубы, полотенцесушители, Стальные трубы, полотенцесушители, 
краны шаровые, водосчетчики, краны шаровые, водосчетчики, 

электросчетчики, электросчетчики, 
розетки,выключатели, кабель, провод    розетки,выключатели, кабель, провод              
  теплые полытеплые полы
Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  биметалл, биметалл, 
чугун, аллюминийчугун, аллюминий

ВанныВанны стальные, чугунные стальные, чугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 

для ванной комнатыдля ванной комнаты

Р Е К Л А М А
                Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
13 июня  2013 г. № 24 (8692) 13

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)      ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

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

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

 8-950-078-1111

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

• по ценам БРАТСКА!• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска

приходитеприходите, ждем Вас , ждем Вас 
в в ТД «Армения»ТД «Армения»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

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

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 
íà ÷àñòè÷íûé 

è êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò äîìàøíåãî 

è öåíòðàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ

 8-964-109-48-57

  ÖÅÌÅÍÒ  ÖÅÌÅÍÒ
ÔÁÑ - áëîêèÔÁÑ - áëîêè
Ãàçîáåòîííûå     Ãàçîáåòîííûå     
        áëîêèáëîêè
         ïåñîê         ïåñîê

  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

 8-983-414-3302

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ôóðãîíôóðãîí

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ
ÁðàòñêÁðàòñê

2 òîííû2 òîííû

8-914-939-8764, 
8-924-716-5823

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒÁÎÐÒ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé  8-964-21-34-630

ÒÐÈÊÎËÎÐ
ÊîìïëåêòÊîìïëåêò

ñ óñòàíîâêîéñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.11000 ðóá.

Âûåçä ïî Âûåçä ïî 
ÐÀÉÎÍÓÐÀÉÎÍÓ

Óñëóãè

 8-914-905-6001

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
â ãàðàæåâ ãàðàæå
äîìà, äîìà, 
íà äà÷åíà äà÷å
íåäîðîãîíåäîðîãî

ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
городгород
районрайон

областьобласть
фургонфургон

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-109-5259

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÀÌÀÇÊÀÌÀÇ
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ 

10 òîíí10 òîíí

ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
êîìïüþòåðîâ,

PSP, íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-964-220-74-22

набираюнабираю
группугруппу
âðåìåííîãî âðåìåííîãî 
ïðåáûâàíèÿ ïðåáûâàíèÿ 
äåòåé(äíåâíàÿ) äåòåé(äíåâíàÿ) 
îò 1,5 äî 2,5 îò 1,5 äî 2,5 
ëåò.ëåò.

 8-914-905-6027

ðåìîíòðåìîíò
íîóòáóêîâ,íîóòáóêîâ,

ïêïê

ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð

УслугиУслуги
 электр электрикаика

âñå âñå 
âèäû ðàáîòâèäû ðàáîò

êà÷åñòâåííî,êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãîíåäîðîãî

  8-952-633-03158-952-633-0315



РАЗНОЕРАЗНОЕ
УБОРКА

Вашего дома
Пенсионерам скидка.
8-924-615-34-82
ПРОДАМПРОДАМ

 4-ком. (6-3-3эт.) 
ж/д. д/ф, т/ф.  
3-64-66, 8-902-544-
03-35, 8-902-544-03-
36.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, м/п, в/сч, 76,5, 
л/з.  8-983-444-75-
13.
 4-ком. в 6 кв-ле, 
(104м.кв.), 1 эт. Ва-
рианты обмена.  
8-964-112-52-01.
 4-ком. (10-6а-3эт.), 
у/п, м/п, д/ф, СПК, 
м/д, л/з,  сигнал, 
79,6.  8-914-880-
54-25. 
 4-ком.(6-7), 104 
кв.м., или мена, ва-
рианты.  8-964-
112-52-01
 3-ком. (10-10-
2эт.).  8-908-648-
66-28.

 3-ком. (10-9-2эт.). 
 8-964-222-99-
34,8-914-011-61-90.
 3-ком.( 10-2-4эт.) 
с мебелью.  8-914-
872-39-49.
 3-ком. (8-3-1эт.),  
1 900 000.  8-908-
645-21-50.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
у/п, м/п, д/ф, в/сч, 
л/з.  8-913-527-16-
52.
 3-ком. (8-2а). 
Или мена на 2-ком. 
с доплатой. 1,2,3 кв. 
не предлагать.  
8-924-716-47-82.
 3-ком. (7-1-4эт.), 
охрана, ремонт.  
8-964-229-20-47.
 3-ком. (7-1-5эт.). 
 3-22-22.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-4, 4эт.  3-32-
97, 8-964-106-46-89, 
8-914-910-89-03.
 2-ком. по ул. Яне-
гля-14.  8-914-006-
83-25.
 3-ком. (6-8-
3эт.),62,5, м.кв.  1500 
000. Торг.  8-913-

056-68-98.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
у/п.  8-914-888-33-

90.
 3-ком. в 
6 кв-ле. 1 эт. 
Недорого.  
8-914-009-02-
43.
 3-ком. (1-
114-1эт.), у/п, 
м/п, ж/д, в/
сч, СПК, ре-
монт. Торг.  
8-904-143-02-
59, после 17
 3-ком. по 
ул. Иващен-
ко-9, 1 эт. 
СПК, еврод-
верь, в/сч, эл/
сч., д/ф, р/о, 

ремонт, меблир. 
Торг.  8-904-115-
14-14.
 3-ком.  в п. Берез-
няки. Варианты об-
мена.  8-924-611-
26-37.
 3-ком. в г. Ир-
кутск (р-он Октябрь-
ский), 50 м.кв.  
8-964-804-95-25.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-11), 
1050 000.Торг.  
8-964-734-58-78.
 2-ком. (7-5-9эт.), 
СПК, евро двери, 
нов. сант., 1100 000.  
 8-914-004-13-02.
 2-ком. (7-8), к/
разд, большие. 1100 
000. Торг. Срочно. 
 8-924-613-26-37.
 2-ком. (7-7), к/
разд.  8-902-541-
71-91. 
 2-ком. (6-9-5эт.). 
50,8 м.кв. у/п.  
3-53-42, 8-914-921-
39-26, 8-914-888-45-
59.
 2-ком. (6-3). Об-
ращаться: 6-3-93, 
1-24-5.
 2-ком. (6-8-4эт.). 
 8-964-107-67-50.
 2-ком. (6-17-5эт.), 
СПК, ж/д, д/ф, КТВ. 
 8-950-108-47-99.
 2-ком. в 3 кв-ле. 

 8-950-096-53-38.
 2-ком. по ул. 
Иващенко-13, 3эт, 
ж/д, д/ф, 45 м.кв.  
8-964-545-65-69.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 1 эт., к/
разд., в/сч, ж/д. 1000 
000.  8-924-828-
84-46, 8-950-109-99-
23.
 2-ком. в д/доме 2 
кв-л, 2эт. солнечная. 
 3-31-98, 8-964-
546-03-51.
 2-ком. в д/доме. 
 8-964-220-74-22.
 2-ком. (2-60-4эт.). 
Срочно.  8-983-
440-83-89.
 2-ком. с мебелью 
и ремонтом в ц/го-
рода.  8-950-087-
06-05.
 2-ком. (7-8).  
8-914-872-58-09.
 2-ком. в п. Янгель, 
4эт., в хор.сост., воз-
можно с мебелью и 
быт.техникой. про-
дажа в сентябре-ок-
тябре.  8-924-828-
85-22.
 2-ком. в п. Янгель. 
Срочно. 52 м.кв. Де-
шево.  8-924-161-
44-23.
 1-ком. (8-13).  
8-950-095-45-48.
 1-ком. (7-3-1эт.). 
Срочно.  8-983-
440-83-39.
 1-ком. (6-6-4эт.). 
 8-964-220-26-87.
 1-ком. (6-7а-1эт.),  
решетки, у/п, м/п, 
д/ф., торг.  8-908-
669-45-85.
 1-ком. (6-14-5эт.), 
35,1. Торг.   8-950-
10-99-608.
 1-ком. (6а-2-4эт.). 
 8-914-912-06-79.
 1-ком. (6-12-4эт.), 
м/п, у/п. Торг.  
8-989-704-19-80.
 1-ком. (6-16-9эт.), 
у/п, СПК.  8-908-
645-20-47, 3-42-55.
 1-ком. (3-32-5эт.). 
 3-15-48, 8-964-
285-63-29.

 1-ком. (3-28-
2эт.), над магазином 
«Беби», 34 м.кв, ж/д, 
СПК, балкон-сай-
динг, д/ф, в/сч. Торг. 
 8-914-003-38-01.
 1-ком.(6-17-1 эт.), 
балкон.  8-924-
715-11-52.
 Секцию (8-8(4 
общ.)-4эт.). ремонт, 
нов. сант. 35 м.кв. 
Торг. Можно МСК. 
 8-914-955-29-81.
 Секцию 
(8-(4общ.)-2эт.). не 
угловая.  650 000.  
3-10-63, 8-914-916-
13-79.
 Секцию в 4 общ, 5 
эт. 730 000.  8-924-
715-53-47.
 Секцию в 4 общ. 
в отл. сост.  8-914-
916-61-80.
 Комнату в обще-
житии (6кв., 5 общ.). 
 8-964-120-55-07.
 Комнату в общ. 
№5.  8-914-916-
61-80.
 Комнату в секции 
в общ. №6., 3 эт.  
8-950-108-92-14. 
 Комнату в 3 общ. 
 8-964-545-41-78.
 Коттедж  по ул. 
Ангарской.  8-950-
108-44-61.
 Коттедж в 13 мкр, 
ул. Мира, 5-ком, 2-эт, 
брусовой, 150 м.кв, 
з/у. 8 соток, 2 гаража, 
баня, хоз.постр.  
8-964-126-71-23.
 Коттедж в ч/го-
рода. Недорого.  
8-964-80-50-891.
 Дом в ч/города. 
500 000.  8-964-
105-31-52.
 Дом  в п. Шеста-
ково, 2-ком. 1-эт. на 
2-х хозяев, брусовой, 
с з/уч., 1040кв.м, ул. 
Транспосртная-17. 
Торг.  8-913-056-
68-98.
 Коттедж 6-ком. 
в д. Коты, 35км. от 
Иркутска.  8-950-
073-76-88, 3-22-22.
 Коттедж в п. Кор-
шуновский, 68 м.кв. 
Документы готовы. 
 8-950-109-96-20.
 Участок дачный 
без построек в кооп. 
«Лесная поляна». 
Разработан. Вода, 
п/я насаждения. Не-
дорого.  8-964-
103-15-84.
 Дачу в кооп. 
«Строитель».  

3-64-66, 8-902-544-
03-35, 8-902-544-03-
36.
 Дачу в Селезнево. 
 8-983-404-50-87.
 Дачу в Селезнево, 
бани нет. 65 00.  
8-964-120-52-55.
 Дачу в Селезне-
во, баня, теплица, 
стайка, уч. 12 соток. 
 8-964-812-57-24, 
3-26-82.
 Дачу на Заречной. 
 8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной. 
Недорого.  8-914-
883-76-37.
 Дачу на Сухом 
Ирееке, 5 линия.  
8-914-920-55-03.
 Дачу в кооп. 
«Медвежий», баня, 
кап.фундамент, кры-
ши метал, гараж. 
Недорого.  8-914-
920-56-57.
 Дачу в кооп. 
«Южный берег», 
баня, 2 теплицы 
(стекло), подвал, 
лодка, газовое обо-
рудование, 20м. от 
воды, насос. 120 000. 
 8-964-654-79-99.
 Дачу времянку с 
будущим урожаем. 
 8-964-100-77-86.
 Дачу из бруса 
18х18 на разбор.  
8-964-275-39-22.
 Гараж на Горба-
ках.  1 ряд.  8-924-
615-84-77.
 Гараж выше по-
ликлиники, 10 ряд. 
Сигнализация.  
8-908-665-08-64.
 Гараж по дороге 
в 13 мкр. (Коршу-
новстроевские).  
8-964-213-42-18.
 Гараж на Горба-
ках, последний ряд. 
Дешево.  8-914-
924-39-45.
 Гараж на Горба-
ках, 10 ряд, (6х8), 
ворота 4х2, 70 000. 
Торг.  8-964-354-
88-72.
 Гараж в р-не плат-
ной автостоянки.  
8-914-876-49-65.
 Гараж железный 
сварной. 2-эт. Обра-
щаться: 6-3-93
 Гараж.  8-964-
105-32-65, 8-964-
107-71-25.
 Гараж металли-
ческий неразборный 
(6х3) для лодковозки 
или а/м. на берегу  
в п. Шестаково.  

8-964-222-49-86.

КУПЛЮКУПЛЮ
2-ком. в д/доме за 
маткапитал. Вариан-
ты.  8-964-223-04-
75.
 Жилье за матка-
питал.  8-950-123-
88-78, 3-01-95.
 1-ком. в д/доме 
или общежитие 
под маткапитал.  
8-964-270-97-71.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12,14, окна на 
школу, кроме 1 и 9 
эт, 900 000.  8-924-
549-52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, кроме 
1 и 5 эт. 600 000. Без 
долга, без евроре-
монта.  8-924-549-
52-79.
 3-ком. в 6 кв-ле за 
1200 000.  3-70-52, 
8-964-217-15-77.
 Коттедж.  
8-914-872-39-49.
 Гараж, варианты. 
 8-914-002-35-59.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (6-2-5эт.), 
62,2м.кв.  на 2-ком. в 
6 кв-ле и 1-ком. в к/
доме.  8-964-223-
04-21.
 3-ком. на две 
1-ком. Варианты.  
8-904-129-44-84.
 3-ком. (6-6-3эт.) 
на 1-ком. с доплатой. 
 8-964-817-26-59.
 3-ком. (10-2-4эт.) 
+ гараж на Северном 
на коттедж.   
8-914-872-39-49.
 3-ком. в 1 кв-ле, 
дом кирпичный, на  
квартиру в Иркут-
ске. Или продам.  
66-77-89(Иркутск), 
7-29-14.
 3-ком. п. Берез-
няки на Железно-
горск или продам.  
8-924-611-39-66.
 2-ком. (7-8-2эт.),  
солнечная, приват. 
на 1-ком. с доплатой. 

Варианты. Или про-
дам.  8-964-546-
05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) 
на 1-ком. с доплатой. 
 3-25-21, 8-964-
751-67-81.
 2-ком. в 8 кв-ле на 
1-ком. в Иркутске. 
 8-950-087-06-05.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-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, 
8-950-109-99-23.
 Секцию привати-
зированную в общ. 
№4 и машину Даево 
на 2-ком. кв-ру.  
8-908-658-48-12.
 1-ком. (7-1-4эт.) 
на 2-ком. в 6,7,8 кв-х. 
 8-964-545-62-71.
 1-ком. (7-1) на 
2-ком. в 7 кв-ле с до-
платой. Варианты. 
 8952-612-05-71.
 1-ком. в п. Ян-
гель, приват. на 
п. Н-Игирма или 
Железногорск.  
8 -983 -444 -71 -24 , 
3-31-25.

СНИМУСНИМУ
 Квартиру в д/
доме за 3500. Сроч-
но.  8-964-282-26-
38.

СДАМСДАМ
2-ком. кварти-
ру в 6 квартале. 
 8-950-147-03-
75
**************
1-комнат-
ную (7-1) 

8-924-719-23-
66
**************

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июня  2013 г. №24 (8692)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-7377

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

ВЫРАЖАЕМ   ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

!%д…/м , Kл,ƒ*,м " “" ƒ, “ *%…-
ч,…%L "е2е!=…= j%!ш3…%"“2!% , 
Cе!"%“2!%,2ел  - ге%деƒ,“2= 

ФИЛАТОВА 
Петра Ивановича

cл3K%*% “*%!K,м
семьи  Цирульковых, Киселевых, 

Куроедовых31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 8-908-665-0268
3-27-73

ÃÀÐÀÆ
Â ÐÀÉÎÍÅ 8 - 9
ÍÈÆÍÈÉ ÐßÄ

ÂÎÐÎÒÀ 
ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÄÀÌ

8-908-665-02-688-908-665-02-68  
3-27-733-27-73

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

              ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÑ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

íàøåãî äðóãà, çàâåäóþùåãî Ñåëåçíåâñêèì íàøåãî äðóãà, çàâåäóþùåãî Ñåëåçíåâñêèì 
ìåäïóíêòîì ìåäïóíêòîì 

Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÐÓÐÀÐÓÐÀ

Âîò óæå áåç ìàëîãî 30 ëåò îí Âîò óæå áåç ìàëîãî 30 ëåò îí 
íà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû ñ íà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû ñ 
áîëåçíÿìè æèòåëåé ñâîåãî áîëåçíÿìè æèòåëåé ñâîåãî 
ïîñåëêà. Áåçîòêàçíî ïðèäåò ïîñåëêà. Áåçîòêàçíî ïðèäåò 
íà ïîìîùü â ëþáîå âðåìÿ äíÿ íà ïîìîùü â ëþáîå âðåìÿ äíÿ 
è íî÷è. è íî÷è. 

Æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, Æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, 
óäà÷è âî âñåõ òâîèõ äåëàõ. óäà÷è âî âñåõ òâîèõ äåëàõ. 

Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì, òâîè äðóçüÿ - ñåìüè Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì, òâîè äðóçüÿ - ñåìüè 
Ñìèðíîâûõ, Ñîëîâüåâûõ, Ìîë÷àíîâûõ Ñìèðíîâûõ, Ñîëîâüåâûõ, Ìîë÷àíîâûõ 

è Ì. Ñîëîäêîâ.è Ì. Ñîëîäêîâ.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ




ПРОДАМПРОДАМ
Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подводный. 
 8-904-143-02-48.
Стенку 5 секций, мож-
но раздельно, стенку для 
школьника (голубая). Не-
дорого.  8-914-011-61-90.
Столик раздвижной 
овальный (124х63), рас-
кладной, ковер натураль-
ный (2х3).  3-32-57, 
8-983-248-82-62.
Стенку-горку (2,5) свет-
лая, пр-во Белоруссия, 
столик овальный на 4-х.  
3-32-57, 8-983-248-82-62.
 Мебель.  3-15-48, 
8-964-285-63-29.
 Машинку стир. «Фея» 
б/у, в отл. сост. 3000.  
8-904-154-76-24.
 Стенку, мини диван, ТВ. 
шкаф книжный детский, 
диван детский, набор стол 
+ стул детские.  8-908-

665-02-70. 
 Стол кухонный и стулья, 
ТВ большой, цветок боль-
шой крупный, гарнитур 
спальный (можно раздель-
но).  8-914-888-23-48.
М/уголок угловой. Недо-
рого.  8-964-276-08-45.
 Кровать с матрацем, с 
ящиками, 2-сп. 7000.  
8-902-541-71-91.
 Стенку детскую 2-эт., 
кровать, стол, шифоньер. 
 8-964-264-85-46.
 ТВ Самсунг, д-70, 5000. 
 8-908-658-48-37.
 ТВ новый LG 19д, 
(47см.) новый.  8983-
416-23-96.
 Холодильник для дачи. 
2500.  8-964-220-72-41.
 Стенку детскую (1-эт. 
стол, шкаф, ящики, 2-эт.- 
кровать, лестница с ящика-
ми).  8-914-910-94-52.
Табуреты ручной рабо-

ты для кухни и прихожей 
разные. Для дачи машинку 
стир. «Сибирь» с центри-
фугой, 3 000.  8-914-954-
85-90.
 ТВ и ПК. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 Блок системный ПК.  
8-964-127-93-42.
 ПК на 3 гига. 2 ядра.  
8-964-123-89-11.
Мини в/кассеты «Па-
насоник» в упаковке, 90 
минут. Недорого.  8-983-
243-51-45.
 Монитор Самсунг д17. 
 8-983-409-10-41.
 Эл/печь Лысьва 4-конф, 
с грилем. Недорого.  
8-908-645-38-04.
 Эл/печь Мечта в отл. 
сост, полку книжную на-
весную, стекло б/у разных 
размеров, столик журналь-
ный.  8-950-087-06-05.
 Эл/печь -4000, печь ми-
кроволновую-2500, машин-
ку стир. Индезит-14000, 
велосипед Кама-3500.  
8-950-123-83-95.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зенит-412», 
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим 
игрушку, с/тел. Сони-Эх-
сперия,  с/тел Нокиа С3-01, 
цв. золото, кроссовки Ади-
дас р.37-38.  8-950-108-
47-42.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 Танкетки р.36-37, 1700. 
 8-914-912-06-79.
 Платье выпускное.  
8-924-826-22-31.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Шубу из кусочков муто-
на, р.44-46, Недорого.  

8-908-665-02-70.
 Шубу норковую, р.46-48, 
цв. темный орех, Длинная, 
с капюшоном. Недорого. 
 8-952-631-48-87.
 Пиджак женский кожа-
ный р.60-62, б/у.  8-964-
221-51-61.
 Коляску зима-лето, цв. 
розово-серый, есть все. В 
отл. сост. Матрасик для ко-
ляски в подарок. 5500.  
8-964-746-65-80.
 Коляску зима-лето, цв. 
сине-голубой, в отл. сост. 
 8-904-154-75-97.
 Коляску зима-лето, цв. 
бордо, в отл. сост.  3-20-
65, 8-914-911-76-67.
 Коляску-трость, новую 
дешево.  8-964-120-55-77.
Стульчик для корм-
ления -500, коляску-
трансформер,цв. оран-
жево-серая, есть все.  
8-904-154-75-65.
 Комбинезон д/с рост 74. 

Ц в . 
голу-
бой . 
 
3-01-
9 5 , 

8-950-123-88-78.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Дверь межкомнатная 
филенчатая, под лаком, 
2,071,42, с добором 
сверху.  8-964-105-32-87.
 Семена укропа, зверо-
боя.   3-45-56.
 Бобы, герань,  алоэ.  
3-45-56.  
 Щенков немецкой овчар-
ки.  8-914-955-31-05.
 Рассаду помидор, пер-
цев, огурцов, посадочный 
картофель и 
другое.  
8 - 9 6 4 - 1 0 4 -
39-62, 8-983-
409-71-92.
 Растения 
комнатные , 
розы разные. 
 8-924-
549-44-94.
 Козлят, козочек.  
8-964-270-78-07.

 Кро-
л и к о в 
в з р о с -
л ы х 
на раз-
множе -
ние.  
8 - 9 6 4 -
270-78-
07.

 Утку пекинскую, индю-
ков бройлерных. Карто-
фель едовой.  8-964-103-
79-47.
 Корову молодую.  
8-924-715-29-88.
 Цыплят. 8-964-214-
58-86. 
 Петухов цветных.  
8-964-542-41-20.
 Картофель едовой. П. 
Новая Игирма,  8-983-
245-69-50, 8-908-645-34-98.
 Картофель семенной и 
крупный.  8-950-095-03-
36, 3-31-42, после 20.
 Комплект резины зим-
ней на дисках Р13 Я-626 
4шт в в отл. сост;  карбю-
ратор. Недорого.  8-983-
414-18-28, 8-914-949-13-18.

 КПП на 
ВАЗ - 2 1 0 1 -
07, 4-ст, 
ХТС. Недо-
рого. Мена 
на стройма-
териалы.  
8 - 9 2 4 - 7 1 9 -
33-84.

 Кожух на ВАЗ-2108, 
поддон М-412, з/ч на ИЖ-
планета.  8-964-545-67-45.
 Стекло заднее с подо-
гревом для ВАЗ-01-07. 8-
924-719-52-86.
 Мотор лодочный под-
весной Сузуки DF6C, ХТС. 
Торг.  8-908-645-23-12, 
3-63-77.
 мотор лодочный Мо-
сква-10, эл/зажигание; 
карабин Сайга-7,62, ре-

гистрированный; костюм 
охотничий (офицерская 
шинель).  8914-904-07-
63.
 Лодку надувную «Каи-
ман N275», 2010, г/п 320 
кг.; мотор лодочный Сузуки 
2,5л.с.  8-964-107-22-10.
 Лодку дюралевую 
«Ерш».  8-983-446-84-04.
 Генератор на 24 В.,  во-
дяную помпу, насос гидро-
усилителя привод вентиля-
тора, пианино Приморье  в 
хор. сост, цв. коричневый, 
недорого; дрель  большую 
(Россия) с ручкой боковой, 
шланг  заводской для под-
качки грузовых колес но-
вый (6м.). Новый.  8-964-
128-76-53.
 Дверь заднюю левую на 
а/м Т-Виста 30 кузов.  
8-952-631-41-69. 
 З/части на Т-Чайзер, 
1997, Резину Р16 215/60. 
Литье Р16.  8-914-921-
68-89.
 Мотокультиватор Крот, 
ОТС.  8-924-719-55-31.
 Станок д/о в хор. сост. 
б/у.  8-924-719-55-31.
 Электробойлер мини. 
Домашний. Новый по цене 
чека.  8-952-622-54-41, 
8-952-631-48-87.
 Стекло оконное 3мм б/у, 
решетки металлические.  
8-924-828-87-33.
 Дрова колотые.  8-924-
533-10-68.
 Багажник, емкость под 
воду. Обращаться: 6-3-93.

 Печь новую газо-
вую + баллон про-
пана.  8-950-117-
72-02.
 Баллон кислород-
ный.  8-924-719-
52-86.
 Ружье калибр 16, 
рацию для такси.  
8-964-751-62-21.
 Ружье охотничье 
16 калибр.  69-4-52, 
п. Речушка, ул. Совет-
ская-35/1.
 Скамейку для прес-
са, штангу от 5 до 15 
кг.  8-964-221-22-
80.
 Лекарство для 
лечения цейроза: 
Гептрал, гепе-мерц. 
Недорого.  8-964-
103-17-27.
 Контейнер 3-тон-
ный.  8-914-876-
00-54.
 Киоск.  8-983-

243-26-22.
 Мойку высокого давле-
ния Denzel, на гарантии.  
8-914-888-43-28.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Щенка породы той-
терьер, недорого.  8-950-
108-41-16.
 Телевизор за 1000.  
8-964-751-35-85.
 ТВ недорого.  8-964-
813-18-16.
 Холодильник б/у, в хор. 
сост. Недорого.  8-908-
665-+87-81.
 Гидроманипулятор 
(установка для погрузки 
леса).  8-908-66-26-499, 
Артем.
 РАЗНОЕРАЗНОЕ
Нашедшего документы 
на имя Дмитрия Викторо-
вича Калинина прошу вер-
нуть за вознаграждение.  
8-914-924-07-56.
 Отдам в добрые руки 
котика рыжего .  8-964-
103-17-27.
 Подарю морских свинок. 
 8-964-281-21-14.
 Отдам в заботливые 
руки 3-цветную пушистую 
кошечку (3 мес.).  8-964-
542-16-30.
 Отдам в добрые руки ко-
тенка девочку), белая. К ту-
алету приучена.  8-914-
909-73-08.

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

ЛАТУНЬ, БРОНЗУ

  8-964-217-9186

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2105, пр. 2000, 
на обкатке.  8-964-546-
00-38.
 ВАЗ-2106, 1994.  
8-964-278-50-07.
 ВАЗ-2106, 1986, ХТС. 
 8-964-810-35-55.
 ВАЗ-2019, 1997, ХТС, 
60 000.  8-964-108-48-18.
 ВАЗ-2107, 1994.  
8-964-221-42-66.
 ВАЗ-2107, 1993, 15 000. 
 8-964-732-56-40.

 ВАЗ-21213, Нива, 1999, 
пр. 86 000, эл/котел. 147 
000. Торг.  8-964-270-
76-83.
 ВАЗ-2121, 1992, на 
ходу, ХТС. Нов. резина. 
 8-964-107-68-56.
 ВАЗ-211440, 2010, 
ОТС, литьё с летней ре-
зиной в подарок.  ТО-до  
2015г, 255 000, страховка 
2014 г.  8-908-645-22-
42.
 ГАЗ-3110, 1997.  
8-914-953-34-02.

 ГАЗ-029, инжектор, дв. 
406, 60 000. Рассрочка.  
8-964-270-76-68.
 ГАЗ-31029.  8-924-
719-51-82.
 ГАЗ-3110, 2001, требу-
ет работ по электрике. На 
ходу.  50 000.   8-924-
719-33-84.
 Таврия, 1995, ХТС + 
з/ч. Недорого.  8-964-
289-84-91. 
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, на з/ч.  8-914-
887-90-81.

 Тойота-Королла, универ-
сал, АКП, 4ВД, бензин. 200 
000.  8-950-108-44-47. 
 Тойота-Камри, 2000.  
8-983-418-23-54.
 Тойота-Камри, 2003, 1 
хозяин, АКП, ОТС, кож. 
салон.  8-952-634-61-02.
 Тойота- Аллион, 2002, 
дв. 1NZ. ОТС. 380 000. 
Есть все.  8-908-645-
36-26.
 Тойота-Филдер, 2003, 
1,5, 1NZ. МКП.  8-952-
631-41-69.

 Тойота-Филдер, 2003, 
4ВД. Пр. 5000.   8-964-
350-73-76.
 Тойота-Ипсум, 1998, 
4 ВД, с кнопки. ХТС, не 
такси. Есть все.  8-914-
887-90-81.
 Тойота-Спринтер ка-
риб, 1987, 65 000.  
8-964-747-50-90. 
 Тойота-Спринтер, 1999, 
дв. 5а.  8-908-665-00-55.
 Тойота-Лит-Айс Ноах, 
1997, диз.3СТ, 4х4, резина 
с дисками.  8-908-645-

47-79.
 БМВ-523, 1999, 2,5л. 
бензин.  8-964-107-22-
10.
 Ниссан-Куб, 2000, 
Срочно. Недорого.   
8-964-105-32-65, 8-964-
107-71-25.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.  
 8-908-645-23-12, 3-63-
77.
 Мицубисси-Лансер-9, 
2005, ОТС, левый руль. 
МКП.  8-983-402-76-64.

 Хонда-CRV, 2008, пр. 
150 т.км. АКП. Вебасто. 
 8-914-898-74-38.
 Хонда-Цивик-Ферио, 
2002, ХТС, АВС, АКП, не-
дорого.  8-952-622-54-
41, 8-952-631-48-87.
 Мазда-Бонго-Брауни, 
2000,  г/пас., автобус, диз., 
длинный, 1250кг, 4х4, от-
ключаемый.  8-914-902-
50-92.
 Мазда-Браун-Браун, 
1996, г/п 3т., частично 
неисправен.  8-914-920-

55-03.
 Мотоцикл Днепр в 
разобранном по узлам 
состоянии. Есть все.  
8-964-108-39-40, 8-964-
216-52-83.
 Коляску к мотоциклу 
ИЖ, цв. красный. Недоро-
го.  8-924-549-50-91.
 Трактор Беларусь.  
69-4-52, п. Речушка, ул. 
Советская-35/1.
 Мотоцикл Урал новый. 
 69-4-52, п. Речушка, ул. 
Советская-35/1.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

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

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

(с опытом работы)
Предоставляем проживание, 
питание. З/п при собеседовании.

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

* операторы и помощники операторов 
деревообрабатывающего 4-ёх стороннего 
строгального станка Wainig. 
* оператор заточного станка Рондомат, 
* торговый представитель по продаже 
лесоматериалов (строганных изделий из дерева)
* оператор сушильных камер для сушки 
древесины

Опыт работы обязателен. Бесплатное 
общежитие, питание. Без в/п. З/плата 30000 руб.

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

Требования:
    высокий уровень знания китайского.
перевод на выставках и торговых   
       сделках в любой области
выезд в командировки в  КНР
перевод на деловых и бизнес-переговорах 

 8-983-444-44-34

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С  

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

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

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

Êîìïàíèÿ 
ïðèìåò íà ðàáîòó
Менеджера по продаже 

ювелирных изделий с опытом 
работы в отрасли

Без в/привычек. З/п 50000 руб.
E-mail  mila.love@bk/ru
 8-950-072-55-55

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè          
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-14-88888, 8-950-072-5555, 
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

ÏÎÌÎÃÓ 
ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

 8-902-175-21-40
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* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
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««Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36 34-888, 8-914-870-37-36
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ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
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  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
фанерафанера
утеплителиутеплители
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- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

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

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!
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 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 


	str  1-2-3-4
	ТV на 13июня str  5-6-7-8-9-10-11
	str 12 разное
	str  13 услуги, реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str  16  reclama 

