
ПЯТНИЦА, 21 июня:
Переменная облачность. 
Небольшой дождь. Ночью +16;
Утром/Днем  +25/+24

СУББОТА, 22 июня:
Малоблачно. Возможен 
дождь, гроза. Ночью  +15;
Утром/Днем  +23/+22

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня:
Переменная облачность.
Небольшой дождь,гроза. Ночью+15; 
Утром/Днем  +22/+19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 21 по 23.06
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СТРАХОВКА  
Правительство поднимает планку по страхованию депозитов.
 

Что такое страхование вкладов, знают почти все. У вас депозит в банке. Если банк вдруг «падает», вам полностью 
возвращают деньги до 700 тыс. руб. То, что больше, лишь частично: смотрят, сколько денег осталось на счете в банке и 
делят на всех вкладчиков.

Так вот, правительство решило: теперь под защитой окажутся вклады до миллиона рублей. Правда, пока эти новые 
правила не заработали. Их лишь одобрил Кабинет министров. А поскольку речь идет о внесении изменений в законы, 
все это дело должна принять сначала Госдума, затем Совет Федерации, и, наконец, - подписать президент страны. И 
хотя в Думу законопроект еще не внесен, вряд ли стоит сомневаться, что новые страховые правила заработают уже с 1 
января 2014 года.

Правительство хочет поднять доверие к банковской системе. Но главное даже не это - речь о справедливости.
 Планку в 700 тыс. ввели в 2008 году. Тогда как раз кризис 

был, вкладчики паниковали, хотели вклады забирать. Конечно, 
новшество отвратило людей от необдуманных шагов. 

Более того, именно деньги вкладчиков помогли устоять тогда 
нашей банковской системе. Но с тех пор инфляция не дремала и 
накопила примерно 30%, а если считать «народную инфляцию», 
ту, что в реальных магазинах, так и все 50%. И вот подсчитали, 
что 700 тыс. руб. тогда - это примерно 1 млн. руб. сейчас.

И решили поднять страховку до миллиона. Ведь в России, 
кроме как в банки, в другие инструменты особо не вложишься. 
Рынок акций не развит, а многочисленные  ПИФы могут и в убы-
ток ввергнуть незадачливого инвестора.

Евгений АРСЮХИН

Вклады до миллиона Вклады до миллиона 
не сгорятне сгорят

УВАЖАЕМЫЕ 
ДОНОРЫ!
забор крови 
состоится

25 ИЮНЯ 
С 8-00 ДО 16-00
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вероятно, каждому соотечественнику приходилось 
слышать утверждение о том, что брак, заключенный в 
мае, сулит несчастье. Многие отмахиваются, мол, суе-
верие, однако при этом заключать брачный союз в этом 
месяце решаются далеко не все. 

А между тем социологи на основании информации, 
предоставленной ЗАГСами, утверждают обратное: 
майские браки – самые прочные! Почему так? Ответ, 
видимо, кроется в самом отношении к браку в мае.

Далеко не все знакомства перерастают в серьезные 
отношения, а тем более заставляют людей узаконить 
свой союз. Однако если уж так и случается, и заветное 
«да» в ответ на предложение руки и сердца прозвуча-
ло, то молодые люди начинают подготовку к свадьбе. 
В первую очередь, разумеется, определяются с датой 
торжества. И вот тут-то наступает момент истины.

Психологи утверждают, что люди, уверенные в 
своих чувствах, скорее соглашаются вступить в брак в 
мае, будучи убежденными в том, что никакие суеверия 
не способны их разлучить. Те же, кто подсознательно 
неуверен в себе или партнере, отказываются от затеи 
с майским бракосочетанием. Как результат, упрямая 
статистика, говорящая о том, что браки, заключенные 
в мае, реже всего распадаются. В то время как даты, 
которые принято считать счастливыми (07.07.07 и по-
добные) сулят разводы уже в течение первых двух лет 
совместной жизни.

Браки, Браки, 
заключенные в мае, заключенные в мае, 

самые крепкиесамые крепкие

СОЦИОЛОГИЯ

61% наших соотечественников не 
припомнят значимых достижений 
страны с момента распада СССР или 
считают, что поводов для гордости 
вовсе нет. К такому выводу пришли 
социологи ВЦИОМ, которые про-
вели исследование, приуроченное к 
празднованию Дня России.

Опрос о том, какие достижения стра-
ны за последние 10—15 лет люди счи-
тают значимыми, был открытым. Люди 
предлагали свои ответы, а не выбирали 
из предложенных вариантов. Подавля-
ющее большинство (42%) ответили, что 
гордиться стране нечем. Еще 19% не 
смогли вспомнить каких-то выдающихся 
событий. 

В качестве предмета для гор-
дости чаще всего (в 7% случаев) 
люди вспоминают предстоящую 
Олимпиаду в Сочи. Среди других 
популярных ответов оказались 
победы спортсменов и подъем 
экономики (по 6%), рост автори-
тета России (5%), возрождение 
армии и «мирная обстановка в 
стране» (3%), парад Победы, 
вступление в ВТО и освоение 
космоса (2%).

Среди россиян, которыми могла бы 
гордиться страна, респонденты ВЦИОМ 
чаще всего называли президента России 
Владимира Путина (9%), министра обо-
роны Сергея Шойгу (6%), врача Леонида 
Рошаля (4%), академика Жореса Алферо-
ва (2%), премьера Дмитрия Медведева, 
лидера ЛДПР Владимира Жириновского 
(по 1%) и разных деятелей искусства. 

24% заявили, что России некем гордить-
ся, еще 33% затруднились с ответом.

Эксперты полагают, что подобные 
результаты обусловлены тем, что люди 
сравнивают Россию и СССР. «На фоне 
тех событий, к которым привыкла страна 
в своей истории, и тем более в советский 
период, нынешние незаметны», —  счи-
тает политолог Сергей Черняховский.

Игорь ИВАНОВ

ДОЛГИ НАШИ

Правительство уточнило порядок 
отъема имущества у злостных 
неплательщиков

В Госдуму из правительства поступил 
законопроект, описывающий порядок вы-
селения должника из квартиры, отъема у 
него земельного участка и сноса строений 
на нем. Об этом в воскресенье сообщили в 
аппарате нижней палаты парламента.

Жесткие меры по отношению к долж-
никам - не новость. Жилищный кодекс, в 
котором закреплено право муниципаль-
ных властей выселять злостных непла-
тельщиков из квартиры, предоставленной 
по социальному найму, был принят еще в 
2004 году. По закону, чтобы угодить под 
раздачу, нужно накопить долг за жилье 
и «коммуналку» более полугода без ува-
жительных причин. После этого местные 
власти вправе потребовать выселения 
неплательщика через суд, предоставив 
должнику другое социальное жилье, на-
пример, общежитие.

Выселение из частной (купленной или 

приватизированной) квартиры законом не 
предусмотрено. У человека нельзя отнять 
единственное жилье. А если квартира 
не одна или помимо нее есть земельный 
участок, то суд вправе принять решение о 
продаже для погашения долга.

Подобные процессы в России уже 
были, и тут даже накопился печальный 
опыт. Например, приходят приставы вы-
селять должника, тот прячется, а без него 
вынести имущество и освободить квар-
тиру или описанный земельный участок 
невозможно. Так что нынешний законо-
проект уточняет процедуру отъема и за-
крепляет полномочия судебных приста-
вов.

Так, в документе говорится, что «при-
нудительное исполнение требований о 
выселении, освобождении нежилых по-
мещений и сносе строений производится 
с участием понятых и составлением акта».

Если должник отказывается забирать 
вещички или ударился в бега, приставы 
опишут имущество и поместят его на хра-
нение. А должнику придется оплатить эту 
услугу за два месяца. Если и за это вре-
мя должник не заберет вещи, приставы 
вправе выставить их на продажу. Такой 
же порядок действует и в случае отказа 
освободить нежилое помещение, земель-
ный участок или подлежащие сносу по-
стройки.

В пояснении к законопроекту гово-
рится, что принятие этих правил станет 
стимулом для должников исполнять ре-
шение суда и не прятаться от приставов. 
Трудно сказать, когда закон вступит в 
силу - пока он еще не рассматривался Ду-
мой. Так или иначе, в подобные ситуации 
лучше не попадать.

Татьяна МЕТЕЛЕВА

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Власти не оставляют надежд 
сделать россиян здоровыми. По 
крайней мере курить становится 
все накладнее для кошелька и 
тяжелее для психики. В ближайшие 
дни в продажу начнут поступать 
новые сигаретные пачки - с 
«устрашающими картинками».

Все табачные компании знали об этом 
еще год назад и перестроили свое производ-
ство под новые требования. Они обязаны 
штамповать только новые пачки - с нагляд-
ными иллюстрациями последствий курения 
табака. Старые пачки тоже будут продавать-
ся - пока у них не истечет срок годности.

Всего будет 12 видов картинок. На них 
изображены рак легких, пародонтоз, импо-
тенция, ампутация, мертворождение и т. п. 
Размещаться иллюстрации будут с тыльной 
стороны пачки, занимать не менее 50% ее 
размера. На лицевой стороне останется 
крупная надпись: «Курение убивает».

Эксперты такую меру оценивают по-
разному. Например, исследования в Брази-
лии и Австралии показали, что две трети 
курильщиков после этого захотели бросить 
курить. Мол, увидели, что им грозит, и ре-
шили отныне следить за здоровьем. А вот 
эксперты из Канады резкого изменения в 
поведении не заметили. Там потребление 
сигарет после введения устрашающих кар-
тинок сократилось всего на 3%.

Евгений БЕЛЯКОВ

Курить Курить 
станет станет 
страшнеестрашнее

Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю,  
гордимся мужеством,  героизмом,  стойкостью российских солдат, офицеров, 
самоотверженностью тружеников тыла - женщин, стариков, детей. Мы низко 
склоняем головы перед всеми погибшими.

 Вечная память героям! Памятная дата «День памяти и скорби» установлена Указом Президента России 
от 8 июня 1996, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также жертвам 
всех войн за свободу и независимость России.

В День памяти и скорби на территории страны приспускаются Государственные флаги Российской 
Федерации. Учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не 
включать в программу развлекательные мероприятия и передачи.

Такова жизнь…Такова жизнь…
 В Нижнеилимском районе 

в мае 2013 года
           Сыграли свадьбу
всего 6  пар,
 из них  1 пара 
в торжественной обста-
новке;
зарегистрировано 4 
брака с сокращением сроков 
ожидания регистрации; 
  3 брака заключено с  иногородними;
  Вступили в брак впервые 6 человек, 6 - 
повторно;
  Вступили в брак в возрасте до 24 лет. -1 
человек, свыше  35 лет - 4 человека.

                              Расторгли брак
 22супружеских пары, из них 4 пары – по 
взаимному согласию;
 в 13 распавшихся семьях в результате раз-
вода с одним из родителей осталось  18 де-
тей;
 1 человеку на момент расторжения брака 
было 24 года, 9 человек приняли это решение 
в возрасте старше 50 лет.

               Появились на свет
 родилось 
49 малышей - 26 мальчи-
ков и 23 девочеки;
 25 детей   родилось  у матерей, не 
состоящих в зарегистрированном браке,  
 первенцев родилось - 14,  вторых  детей 
- 27, третьих - 4;  четвертых трое и  шестых 
- один. 
  Признали отцовство 18 мужчин.
 Популярными именами месяца стали: 
Александр, Денис, Сергей, Алина, Виктория, 
Александра;
  Редкие имена месяца: Архип, Илиана, 
Ареяна, Васелина. 
  Решили сменить имя два человека.

Ушли из жизни
68 человек; 
  из них умерло мужчин 
44, в среднем возрасте 60 
лет;
 и 24 женщины в сред-
нем возрасте 68 лет.     

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

dе…ь C=м 2, , “*%!K,dе…ь C=м 2, , “*%!K,
Двадцать второе июня 

1941 года -
 одна из самых печальных дат в 
нашей истории, начало Великой 

Отечественной войны. 
 Этот день напоминает 

о всех погибших, замученных 
в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений.

Россиянам нечем гордиться?Россиянам нечем гордиться?

С вещами на выход!С вещами на выход!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 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 «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Лист ожи-

дания». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Женщина сверху». [16+]
04.05 Х/ф «Кажется, я люблю 

свою жену». [16+]

07.45 «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 «Крах». [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»
18.20 Х/ф «Король бойцов». 

[16+]
20.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.00 Большой спорт
22.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под 
Москвой 12». Ш. Завуров 
(Россия) - Я. Эномото 
(Швейцария). [16+]

00.05 Х/ф «Контригра». [16+]
03.45 Большой спорт
04.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
05.20 Х/ф «Рокки». [16+]

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

10.00 Магия еды. 
[12+]

11.00 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
12.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
14.00 Х/ф «Идеальный мир». 

[16+]
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 привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
20.55 Т/с «Менталист». [12+]
21.45 Т/с «Менталист». [12+]
22.45 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Хранитель». [16+]
01.45 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Руслан». [16+]
04.15 Х/ф «Девушка из воды». 

[16+]
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

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

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:20 Фильм к/фестиваля «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 кинофестиваля «Ры-

бий 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 Т/с «Солдаты». [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 «Двойной капкан». [16+]
17.30 «Их разыскивает полиция». 

[16+]
18.00 Х/ф «Высота 89». [16+]
20.15 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «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 Т/с «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 «Ловушка для одино-

кого мужчины». [16+]
07.50 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4. [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 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10:00 «Летние новости» (повтор)(12+)
10:20,14.50 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
14:30 «Летние новости» (повтор)(12+)
15.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
16.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в ЕГЭ». [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 «Мошенники». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Нет мужчин - нет про-

блем». [18+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние 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 «ЧП. Расследование». [16+]
01.00 Т/с «Стервы». [18+]
02.45 Д/ф «Война против своих. 

Деникин. Каппель. Бонч-
Бруевич». [16+]

03.45 Т/с «Брачный контракт». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Русское 

поле». [12+]
11.20 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум»  [16+]
13.55 «В центре событий»  [16+]
14.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». [6+]
15.30 События
15.50 «Наша Москва». [12+]
16.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.15 «Доктор И...» [16+]
17.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк». [12+]
18.30 События
18.50 «Договорняк дороже де-

нег». Спецрепортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Галина». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр»
02.05 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.40 Х/ф «Очная ставка». [12+]
06.25 Д/с «Доказательства вины». [16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
08.50 Пятница News. 

[16+]
09.20 Люди Пятницы. [16+]
10.15 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+]
15.50 Х/ф «Час пик». [16+]
17.45 Т/с «Рыжие». [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 «Клиника». [16+]
04.20 Пятница представляет! [16+]
04.40 Т/с «Херувим». [16+]
05.40 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
14.00 Д/ф «Андреич»
14.25 Д/с «Музейные тайны»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Девушка с короб-

кой»
18.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.40 Великие фортепианные 

концерты
19.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Острова
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Запечатленное
  время»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 

и страсть»
01.45 Концерт Майлза Дэвиса
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 И. Штраус. Не только 

вальсы
07.30 Евроньюс

06.00 Х/ф «Ай-
рис». [16+]

07.35 Х/ф «У Мини 
это в первый раз». [16+]

09.05 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
10.40 Х/ф «Насмотревшись 

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

умри». [16+]
13.50 Х/ф «В одно ухо влетело». [16+]
15.15 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
17.25 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
19.00 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
20.25 Х/ф «Где-то». [16+]
22.00 Х/ф «Суперкросс». [16+]
23.20 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
00.50 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
02.30 Х/ф «Засада!» [16+]
03.55 Х/ф «Найти Аманду». [16+]
05.30 Х/ф «Гринберг». [16+]

11.00 Д/с «Как умер Ста-
лин». [12+]

11.55 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

14.00 Новости
14.20 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». [12+]
15.50 Т/с «Гаишники». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль». [12+]
19.00 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
21.00 Новости. [12+]
21.15 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
22.15 Д/с «Дело особой важности».  [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
01.00 Х/ф «Весна на Одере». [12+]
03.00 Новости. [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Как кошка 
с собакой...»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Башмачки»
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 «Лисичка со скалочкой»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
13.00 М/ф «Трое на острове»
13.20 М/ф «День рождения бабушки»
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 «Привет Мартышке»
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 Т/с «Во-

енная раз-
ведка. Северный фронт». 
[16+]

12.15 Х/ф «Последний День 
Булкина И.С». [16+]

12.30 Т/с «Папаши»
13.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
16.15 Х/ф «Трактористы»
17.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин». [16+]
20.00 Х/ф «Старый знакомый»
21.25 Х/ф «Слон». [12+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.00 Х/ф «Борцу не больно». [16+]
02.20 Х/ф «Generation «П». [18+]
04.10 Х/ф «Летние сны»
05.30 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
08.00 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Красный век». 

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

беж». [16+]
12.45 Х/ф «Днепровский ру-

беж». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Днепровский ру-

беж». Продолжение. [16+]
14.30 Т/с «Охота на Верволь-

фа». [16+]
15.30 Т/с «Охота на Верволь-

фа». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Охота на Верволь-

фа». [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+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
01.45 Х/ф «Большая перемена». [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+]
10.00 Х/ф «Это мы не проходи-

ли». [16+]
11.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
12.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Х/ф «Время счастья». 

[16+]
16.30 «Игры судьбы». [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 «Красота без жертв». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
02.20 Х/ф «Крёстный отец». [16+]
05.45 Т/с «Такая обычная 

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

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

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [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+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «На крючке». [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 «Любовь в большом 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Новый свет». [16+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]
05.05 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.30 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
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Си-

бирь
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
18.15 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 «Штрафбат». [16+]
02.00 Д/ф «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го». [12+]
03.00 Вести +

priilimiya@gmail.com

Овен.  На этой не-
деле предстоит при-
нимать волевые ре-
шения и совершать 

поступки, которые могут 
идти вразрез с мнением окру-
жающих. Это время требует 
от вас определенной смело-
сти и готовности отстаивать 
свое мнение, даже если это 
приведет к ухудшению отно-
шений с кем-то из знакомых. 
Начало недели не подходит 
для серьезных разговоров с 
начальством и близкими род-
ственниками. Не торопитесь 
высказывать свои мнения и 
предпринимать инициативы. 
Вторая половина недели (кро-
ме выходных) складывается 
благоприятно для отдыха и 
релаксации. 

Телец. В начале неде-
ли не рекомендуется 
вести тайные рас-
следования и устра-

ивать разборки с партнером. 
Не следует доверять слухам 
и сплетням, которые могут 
дойти до вас от тайных не-
доброжелателей. Эта неделя 
благоприятна для внутрен-
ней работы над собой, пре-
одоления психологических 
комплексов, страхов. Удачное 
время для духовных практик, 
направленных на обретение 
внутренней свободы. Успеш-
но сложатся психологические 
тренинги, особенно в составе 
группы единомышленников. 
Во второй половине недели 
более гармоничными станут 
ваши отношения с друзьями.  

Близнецы.  У Близне-
цов эта неделя, скорее 
всего, будет связана 
с обновлением круга 

общения. С кем-то из друзей 
ваши дороги могут разойтись, 
между тем появятся новые 
знакомые, с которыми вам бу-
дет интересно проводить вре-
мя. В этот период вы будете 
настроены на свободное пове-
дение и не потерпите, чтобы 
вами кто-то командовал. На-
чало недели не подходит для 
путешествий. В это время вы 
можете плохо ориентировать-
ся в незнакомой местности, а 
в общении с людьми будете 
склонны проявлять агрессию. 
Период с четверга по воскре-
сенье — хорошее время для 
реализации своих намерений 
мягкими методами.  

Рак. В начале недели 
рекомендуется воз-
держаться от важных 

разговоров с любимым челове-
ком. Например, крайне неже-
лательно начинать обсуждение 
будущего ваших отношений или 
разговор о перспективах брака. 
Первое свидание лучше не пла-
нировать на понедельник или 
вторник: встреча может прой-
ти совсем не так, как вам бы 
хотелось. Между тем период с 
четверга по воскресенье — ис-
ключительно удачное время 
для планирования своей жиз-
ни, обдумывания перспектив. 
В это время усиливается ваше 
обаяние, увеличивается инте-
рес к вам со стороны окружаю-
щих. Вы можете почувствовать 
усиление тяги к знаниям. 

Лев.  На этой неделе 
станут актуальными 
темы обучения, пу-

тешествий и планирования 
будущего. Если вы учитесь в 
вузе, старайтесь сконцентри-
роваться на индивидуальных 
занятиях. Обучение в составе 
группы вряд ли будет продук-
тивным. В поездки также луч-
ше отправляться в одиночку. 
Это не лучшее время для об-
щения в социальных сетях и 
на форумах: завести удачные 
новые знакомства, скорее 
всего, не удастся, зато есть 
риск поссориться с прежни-
ми друзьями по переписке. 
В начале недели к вам может 
неожиданно приехать в гости 
дальний родственник, что 
вас совсем не обрадует. 

Дева. На этой неде-
ле придется решать 
острые вопросы, 
не терпящие отла-

гательств. Не исключено, что 
ваши знакомые или родствен-
ники попадут в стрессовую 
ситуацию и вам придется при-
нять активное участие в их 
жизни. Если вы занимаетесь 
спортом, то, может быть, ре-
шите принять участие в спор-
тивных соревнованиях или 
просто поболеть за любимую 
команду. На работе возмож-
ны изменения, связанные со 
сменой начальства или иными 
кадровыми перестановками. 
В понедельник и вторник воз-
держитесь от поездок на авто-
мобиле без крайней на то не-
обходимости.
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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 «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Лист ожи-

дания». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 На ночь глядя. [12+]
02.00 Ночные новости
02.20 Х/ф Премьера. «Просто 

Райт». [16+]
04.15 «Жизнь как кино». [12+]
05.15 Контрольная закупка

07.35 Д/ф «Коли-
зей. Арена 
смерти». 
[16+]

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

Стиллавиным»
13.15 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Король бойцов». 

[16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
17.50 «Угрозы современного 

мира»
18.20 Х/ф «Рокки». [16+]
20.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.00 Большой спорт
22.20 Профессиональный бокс. 

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

  Бой за титул
  чемпиона мира 
 по версии WBC
00.05 Х/ф «Контригра». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Полигон»
04.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
05.10 Х/ф «Рокки-2». [16+]

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. 

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

ние цивилизации». [12+]
15.00 Д/ф «Армагеддон живот-

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

Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской». [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+]
20.55 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Мертвый штиль». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
04.15 Т/с «Третья планета от 

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

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 «Летние новости» 

(повтор) (12+)
07:15 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (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 «Летние новости» (повтор) (12+)
13:45 Новости «Сейчас» (АИСТ) (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 «Летние новости» (повтор) (12+)
20:15 Новости «Сейчас» (АИСТ) (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». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Т/с «Солдаты». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]
03.45 Т/с «Туристы». [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 «Волкодав». [16+]
16.45 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Сын за отца». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [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 Т/с «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 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [16+]
08.00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4. [16+]
07.00 М/с «Великий Чело-

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

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

волшебниц». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20,14.50,19.45 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
15.00 Х/ф «Мошенники». [16+]
16.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Жирдяи». [12+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Х/ф «Шопоголик». [12+]
04.00 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию». [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
18.15 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 «Штрафбат». [16+]
01.00 Д/ф «Трагедия Галицкой 

Руси». [12+]
01.55 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное признание. 

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

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

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

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

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

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

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 «Чудо техники». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Брачный контракт». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Тихий Дон»
11.35 «Тайны нашего 

кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». [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+]
21.00 Т/с «Галина». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Галина Брежнева. Из-

гнание из рая». [12+]
00.10 Д/ф «След Зверя». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «В стреляющей глу-

ши». [12+]
03.20 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
05.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить». [12+]
06.05 Д/ф «Повелители душ». [16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
08.50 Пятница News. [16+]
09.20 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+]
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 «Клиника». [16+]
04.20 Пятница представляет! [16+]
04.40 Т/с «Херувим». [16+]
05.40 Music. [16+]

11.00 «Наблюда-
тель»

12.15 Т/с «Пер-
ри Мэйсон»

14.00 Сати. Нескучная классика..
14.40 Д/с «Музейные тайны»
15.30 Острова
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Машенька»
18.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.40 Великие фортепианные 

концерты
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 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/с «Запечатленное
  время»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 

и страсть»
01.45 Д/с «Искусство
  Германии»
02.40 Э. Григ. Сюита для ор-

кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
07.30 Евроньюс

07.45 Х/ф «Насмотрев-
шись детекти-
вов». [12+]

09.20 Х/ф «Живи свободно или 
умри». [16+]

10.50 Х/ф «Где-то». [16+]
12.25 Х/ф «Суперкросс». [16+]
13.45 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
15.15 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
16.55 Х/ф «Засада!» [16+]
18.20 Х/ф «Найти Аманду». [16+]
19.50 Х/ф «В одно ухо влетело». [16+]
21.20 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
23.25 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
01.05 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
02.30 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
04.10 Х/ф «Незаконченная 

жизнь». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Золотой волос»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Лисичка со скалочкой»
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 «Катигорошек»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
13.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
13.15 М/ф «Маленький Шего»
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 «Завтра будет завтра»
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 Т/с «Военная 

разведка. 
Северный фронт». [16+]

12.15 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс»

12.30 Т/с «Папаши»
13.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
16.15 Х/ф «Связь времён». [16+]
18.00 Х/ф «Собачье сердце»
20.20 Х/ф «Женщина, которая 

поёт»
21.40 Покажите режиссера! [12+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.00 Х/ф «Круиз». [16+]
02.50 Х/ф «Сумасшедшая по-

мощь». [16+]
04.50 Х/ф «Две главы из семей-

ной хроники»
06.25 Х/ф «Ветер». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Красный век». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». Продолжение. [12+]
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

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

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

[16+]
03.00 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях». [12+]
05.40 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [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+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [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 «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Держи ритм». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
04.40 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.05 Т/с «Друзья». [16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.35 Школа ремонта. [12+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
11.00 Д/с «Как умер Ста-

лин». [12+]
12.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» [16+]
14.00,18.00 Новости. [16+]
14.15 Д/с «Дело особой важности».  [16+]
15.00 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
18.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль». [12+]
19.00 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
21.00,23.00 Новости. [16+]
21.15 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
22.15 Д/с «Дело особой важно-

сти». [16+]
23.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [6+]
03.00 Новости. [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». 

[16+]
10.00 Х/ф «Кузнечик». [12+]
11.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
12.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
12.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Х/ф «Третий лишний». 

[16+]
16.30 «Игры судьбы». [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 «Красота без жертв». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Другое лицо». [16+]
02.25 Х/ф «Крёстный отец-2». 

[16+]
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. На этой не-
деле предстоит 
принимать важ-

ные решения, связанные с 
партнерскими отношения-
ми. Если вы состоите в бра-
ке, позвольте вашему лю-
бимому человеку проявить 
активность и инициативу в 
вопросах, имеющих прямое 
отношение к вашему союзу. 
Самое лучшее сейчас — 
уступать там, где это целе-
сообразно. В самом начале 
недели звезды советуют 
воздерживаться от разго-
воров на острые темы, по 
которым трудно добиться 
взаимопонимания. Особен-
но это касается вопросов 
расходования денег в рам-
ках семейного бюджета. 

Скорпион. Звезды 
советуют приве-
сти в порядок свой 

жизненный уклад. Прежде 
всего следует определить 
режим дня, количество при-
емов пищи и необходимые 
физические нагрузки. Сейчас 
можно приобрести абонемент 
в фитнес-клуб, начать оздо-
ровительную диету, а также 
больше времени уделить про-
филактическим процедурам. 
Главная задача этой недели — 
сделать свой образ жизни бо-
лее четким и упорядоченным. 
В начале недели вам, возмож-
но, придется много заботить-
ся о близких людях. Вторая 
половина недели сулит гармо-
нию в романтических и супру-
жеских отношениях. 

Стрелец. Эта неделя 
особенно запомнится 
Стрельцам, находя-

щимся в отношениях. Скорее 
всего, ваши чувства к любимо-
му человеку будут переживать 
взлеты и падения. В самом 
начале недели до вас могут 
дойти неприятные сведения, 
которые заставят по-новому 
оценить вашу связь. Может 
состояться напряженный раз-
говор с пассией. Вторая поло-
вина недели вновь приведет к 
усилению вашей любви. Так-
же это хорошее время для уре-
гулирования хозяйственных и 
бытовых вопросов, создания 
в доме комфортной и уютной 
обстановки. Выходные могут 
быть связаны с нарушением 
ваших планов.

 Козерог. Звезды со-
ветуют сосредото-
читься на решении 

домашних и хозяйственных 
проблем. Возможно, у вас в 
доме накопилось много дел 
по ремонту или уборке, ко-
торые вы постоянно откла-
дывали. Теперь же настало 
время приложить максимум 
усилий для того, чтобы спра-
виться с наиболее сложными 
задачами. Постарайтесь за-
ручиться поддержкой членов 
семьи, тогда вам не придется 
трудиться в одиночку. В нача-
ле недели нежелательно при-
нимать гостей в своем доме, 
особенно друзей. Период с 
четверга по воскресенье — 
прекрасное время для отдыха 
и развлечений. 

Водолей. Предстоит 
много времени прово-
дить в обществе дру-

зей, приятелей, родственников 
и даже соседей. Не всегда по-
добное общение будет для вас 
приятным, но зато вы сможете 
узнать много полезной ин-
формации. Это не самое про-
дуктивное время для тех, кто 
учится в колледжах или вузах. 
Совмещать учебу с развлече-
ниями не получится, придется 
выбирать что-то одно. В начале 
недели будьте предельно вни-
мательны: есть риск потерять 
важный документ, без которого 
будет сложно реализовать неко-
торые ваши планы. Старайтесь 
проявлять дипломатичность 
при контактах с влиятельными 
и авторитетными людьми. 

Рыбы.  Рыбы на этой 
неделе смогут решить 
многие свои проблемы 

благодаря росту финансовых 
поступлений. Для этого звез-
ды советуют уделять больше 
сил выполнению своих про-
фессиональных обязанностей. 
Вы будете находиться в хоро-
шей физической форме и смо-
жете придерживаться высоко-
го темпа в работе. Между тем 
в начале недели возможны не-
предвиденные расходы на ре-
монт транспортного средства 
или электроники. Не рекомен-
дуется приобретать мобиль-
ный телефон в понедельник 
или вторник. Период со среды 
по пятницу подходит для уста-
новления гармоничных отно-
шений с окружающими. 
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 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 «Женский доктор». [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. «Лист ожи-

дания». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым. [18+]
02.00 Ночные новости
02.20 Дневник 35-го Московского 

международного кинофестиваля
02.30 Т/с «Городские пижоны». «Форс-

мажоры». Новый сезон. [16+]
03.20 Х/ф «Дружба!» [16+]
05.25 Контрольная закупка

07.25 Д/ф 
«Операция 
«Айсберг». 
Рождение ледяной горы»

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

вещи»
13.25 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Рокки». [16+]
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
18.20 Х/ф «Рокки-2». [16+]
20.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.55 Большой спорт
22.15 Д/ф «Колизей. Арена смер-

ти». [16+]
23.20 Смешанные 
 единоборства. Bеllаtor. В. 

Минаков (Россия) - Р. Спаркс 
(США). [16+]

01.30 Х/ф «Универсальный 
солдат». [16+]

03.30 Большой спорт
03.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.55 Х/ф «Король бойцов». 
[16+]

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. 

Антихрист». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и злове-

щие культы». [12+]
15.00 Д/ф «Армагеддон живот-

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

Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой». [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+]
20.55 Т/с «Менталист». [12+]
21.45 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Мыс страха». [16+]
02.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
03.00 Х/ф «Мертвый штиль». [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 кинофестиваля «Ры-

бий 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 кинофестиваля «Ры-

бий 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 кинофестиваля «Ры-

бий глаз»
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [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 «У опасной черты». [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 «Прорыв». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [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 Т/с «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 «Двойной капкан». [16+]
08.45 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4. [16+]
07.00 М/с «Великий Чело-

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

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

волшебниц». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20,14.50 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Х/ф «Жирдяи». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [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 «Притворись моей 

женой» [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Х/ф «Повар, вор, его жена 

и её любовник». [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
18.15 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 «Штрафбат». [16+]
00.05 Х/ф «Брат». [16+]
02.05 Вести +

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 «Стервы». [18+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Тихий Дон»
11.35 «Тайны нашего 

кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». [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+]
21.00 Т/с «Галина». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». [12+]
01.05 События
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
03.35 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
05.35 Д/с «Доказательства вины». [16+]
06.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-

гнание из рая». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
08.50 Пятница News. [16+]
09.20 Т/с «Дневник 

беременной». [16+]
09.50 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+]
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». [16+]
01.00 Живые. [18+]
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. [16+]
03.00 Т/с «Курортный роман». [18+]
03.30 Т/с «Клиника». [16+]
04.20 Пятница представляет! [16+]
04.40 Т/с «Херувим». [16+]

11.00 «Наблюда-
тель»

12.15 Т/с «Пер-
ри 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 Х/ф «Однажды ночью»
18.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.40 Великие фортепианные 

концерты
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина До-
рошина»

22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.10 Энциклопедия
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Запечатленное
  время»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 

и страсть»
01.45 Д/с «Искусство Германии»
02.40 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Данте Алигьери»
07.30 Евроньюс

07.30 Х/ф «Где-
то». [16+]

09.05 Х/ф «Супер-
кросс». [16+]

10.20 Х/ф «В одно ухо влетело». [16+]
11.45 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
13.55 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
15.30 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
16.55 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
18.35 Х/ф «Незаконченная 

жизнь». [16+]
20.20 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
21.55 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
23.30 Х/ф «Засада!» [16+]
00.55 Х/ф «Найти Аманду». [16+]
02.30 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
04.20 Х/ф «Открытая дорога». 

[16+]

11.00 Д/с «Битва за Сева-
стополь». [12+]

12.05 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

14.00 Новости. [16+]
14.15 Д/с «Дело особой важно-

сти». [16+]
14.55,19.00 Т/с «Охота на Из-

юбря». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Битва за Севасто-

поль».  [12+]
21.00 Новости. [16+]
21.15 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
22.15 Д/с «Дело особой важности».  [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
01.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [6+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Сказка 
про Бачо и его маму»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Катигорошек»
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 «Колосок»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
13.05 М/ф «Грибок-теремок»
13.15 М/ф «У страха глаза велики»
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 «Зарядка для хвоста»
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 «Кру-

из»
10.45 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит трижды». [12+]
12.30 Т/с «Папаши»
13.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
16.15 Х/ф «Борцу не больно». 

[16+]
17.35 Х/ф «Все против одного». 

[16+]
19.55 Кинопара. [12+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.00 Х/ф «Круиз». [16+]
02.50 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
04.35 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Красный век». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Парашюты на дере-

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

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

щай». [12+]
02.00 Х/ф «Американский 

дедушка». [12+]
03.35 Х/ф «Люди в океане». [12+]
05.10 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [0+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «Странные взрос-

лые». [12+]
11.15 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
19.00 Д/с «Бывшие». [16+]
19.30 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 «Красота без жертв». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
02.30 Х/ф «Крёстный отец-3». [16+]
05.40 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
06.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 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 «Любовь в большом 

городе-2». [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 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Гордость и слава». 

[16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
05.00 Т/с «Друзья». [16+]
05.25 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
07.00 Школа ремонта. [12+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Êàê 

íå îáãîðåòü
 íà ñîëíöå
Те, кто не успел побывать 

весной в солярии и подгото-
вить свою кожу к знойному 
лету, пусть не спешат под-
ставлять свое белое тело под 
палящие солнечные лучи. 
Это чревато последствиями: 
обгореть без привычки очень 
легко, особенно если не рас-
считать количество времени 
пребывания на жаре. В этом 
случае (и не только) спасти 
вас может правильно подо-

бранная солнцезащитная 
косметика. 

При выборе средства 
нужно исходить из наличия в 
нем SPF — защитного филь-
тра, который все лето будет 
предупреждать вашу кожу 
от ожогов. Налицо явная за-
кономерность: чем он выше, 
тем защита больше и тем 
продолжительнее действие 
крема. 

Правда, после купания 
защита смазывается, поэто-
му в идеале крем стоит на-
носить после каждого сеанса 
водной терапии и обтирания 

полотенцем. Намазывайте 
кожу примерно каждый час, 
если не купаетесь — можно 
это делать через каждые два 
часа. 

Современная солнцеза-
щитная косметика позволяет 
делать выбор для каждой ча-
стички Вас: волос, лица, губ, 
век, рук… Все чаще появля-
ются продукты «3 в 1» или 
«2 в 1» с солнцезащитными 
фильтрами и увлажняющим 
комплексом после загара. 
Кстати, сегодня не только 
специальная косметика «от 
солнца», но и многие днев-

ные кремы, средства для во-
лос, продукты декоративной 
косметики содержат защит-
ные фильтры. 

Потребителям есть из 
чего выбирать: на рынке 
представлены средства с за-
щитным фактором от 2 до 
100. Более того, солнцеза-
щитная продукция имеет 
разный спектр действий 
(влагоотталкивающая, ув-
лажняющая, матирующая) и 
бывает различной по конси-
стенции. При ее выборе важ-
но определить, что для вас 
имеет большее значение. 
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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 «Женский доктор». 

[16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Лист ожи-

дания». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Политика». [18+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Ярость». [18+]
04.50 Д/ф «Татьяна Васильева. «Я 

умею держать удар». [16+]
07.40 Вести.ru
07.55 «Моя 

планета»
10.45 Д/ф «Операция «Айсберг». 

Рождение ледяной горы»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
12.50 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Рокки-2». [16+]
16.45 Вести.ru
17.00 Большой 
 спорт
17.20 «Полигон»
18.20 Х/ф «Контригра». [16+]
21.50 Д/ф «Курчатовский
  институт. 
 Абсолютное оружие»
22.20 «Строители 
 особого назначения. 
 Уничтожение 
 смерти»
22.55 Большой спорт
23.15 Смешанные
  единоборства. M-1. 
 «Битва в горах». [16+]
01.25 Х/ф «Двойной удар». [16+]
03.30 Большой спорт
03.55 Футбол. 
 Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. 
 Прямая трансляция из Бра-

зилии
05.55 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». [16+]

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. Про-

рочества майя». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и зом-

би». [12+]
15.00 Д/ф «Армагеддон живот-

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

Москва. Река Неглинка». 
[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+]
20.55 Т/с «Менталист». [12+]
21.45 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Кровь невинных». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.30 Х/ф «Мыс страха». [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 «Что случилось?» с Михаи-

лом Осокиным. [16+]
00.50 Т/с «Солдаты». [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 «Большая перемена». 

[16+]
17.30 «Их разыскивает полиция». 

[16+]
18.00 Х/ф «У опасной черты». 

[16+]
20.00 «Дорожные войны». [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 Т/с «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 «Украденный поезд». 

[16+]
07.00 М/с «Великий Чело-

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

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

волшебниц». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Х/ф «Притворись моей 

женой» [16+]
17.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [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 «Реальные кабаны». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Х/ф «Пулбой. Спасайся 

кто может». [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-Ир-

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.00 Вести
18.15 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 «Штрафбат». [16+]
00.05 Х/ф «Брат-2». [16+]
02.45 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 Леонидом 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 «Стервы». [18+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Тихий Дон»
11.45 Д/ф «По следам 

«Тихого Дона». 
[12+]

12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». [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+]
21.00 Т/с «Галина». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Француз». [12+]
03.15 Х/ф «Годы молодые». [6+]
04.50 Д/ф «Без обмана. Стекляш-

ка за миллион». [16+]
06.20 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
08.50 Пятница News. [16+]
09.20 Т/с «Дневник 

беременной». [16+]
09.50 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+]
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». [16+]
01.00 Живые. [18+]
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. [16+]
03.00 Х/ф «Клетка для пташек». 

[16+]
05.00 Т/с «Херувим». [16+]
06.00 Music. [16+]

11.00 «Наблюда-
тель»

12.15 Т/с «Пер-
ри Мэйсон»

13.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто»

13.50 Важные вещи
14.00 «Абсолютный слух»
14.40 Д/с «Музейные тайны»
15.30 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина До-
рошина»

16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Утренние поезда»
18.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.50 Великие фортепианные 

концерты
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Виган. Барокко землетря-

сений и перламутровые окна»
22.00 Гении и злодеи
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 

и страсть»
01.45 Д/с «Искусство Германии»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

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

07.55 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
10.35 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
12.05 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
13.45 Х/ф «Засада!» [16+]
15.05 Х/ф «Найти Аманду». [16+]
16.40 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
18.30 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
20.00 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
21.35 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
23.00 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
00.40 Х/ф «Незаконченная 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
03.55 Х/ф «Братц». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Златов-
ласка»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Колосок»
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 «Песочные часы»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
13.05 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
13.20 М/ф «Грибной дождик»
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 «Великое закрытие»
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 «Кру-

из»
10.45 Х/ф «Ванечка». [16+]
12.30 Т/с «Папаши»
13.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
16.15 Х/ф «Семь нянек»
17.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
19.50 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+]
21.20 Х/ф «Инди». [16+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Круиз». [16+]
02.50 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
04.45 Х/ф «Звезда и смерть Хоа-

кина Мурьеты». [12+]
06.15 Х/ф «Чистое небо». [12+]
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Я вернусь». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Красный век». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Люди в океане». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Статский советник». 

[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+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». [12+]
02.30 Х/ф «Не могу сказать про-

щай». [12+]
04.20 Х/ф «Американский 

дедушка». [12+]
05.50 Д/ф «ВГИК. Волшебный 

мир кино». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Лунатики». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». [12+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

ность-2: Прекрасна и 
опасна». [12+]

00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 Х/ф «Вампиранутые». 

[18+]
03.15 Т/с «Без следа». [16+]
04.10 Т/с «Друзья». [16+]
04.40 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.10 Школа ремонта. [12+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
11.00 Д/с «Битва за Сева-

стополь». [12+]
12.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» [16+]
14.00,18.00 Новости
14.20 Д/с «Дело особой важно-

сти».  [16+]
15.05, 19.00 Т/с «Охота на Из-

юбря». [16+]
18.15 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны». [6+]
21.00,23.00,03.00 Новости. [16+]
21.15 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
22.15 Д/с «Дело особой важности».  

[16+]
23.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
01.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». [12+]

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

[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «Вы не оставите 

меня...» [16+]
11.55 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
12.30 Д/с «Брак без жертв». 

[16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Х/ф «Знак судьбы». [16+]
16.35 «Игры судьбы». [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 «Красота без жертв». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «В ловушке». [16+]
02.25 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
04.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
06.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

Возьмем, к примеру, мо-
лочко — оно легко наносится 
и сразу же впитывается. Бо-
лее продолжительную защи-
ту имеет крем, потому что он 
немного погуще. Реже всего 
используется масло, даже не-
смотря на то что оно делает 
кожу атласной: ощущение 
скользкого тела не всем при-
ятно. Гели также хорошо на-
носятся, но некоторые из них 
могут вызывать жжение и 
чувство стягивания кожи. 

Разновидностями солн-
цезащитных средств еще 
являются различные спреи, 

эмульсии, муссы, сливки и 
лосьоны. Все они отличают-
ся степенью насыщенности, 
плотностью, жирностью, и, в 
конце концов, ощущениями, 
которые они оставляют после 
себя на коже. 

Прежде чем выбирать себе 
защитное средство, определи-
те — к какому из 6 фототипов 
относится ваша кожа: 
 Никогда не загора-

ет, всегда обгорает (обычно 
очень белая кожа, светлые во-
лосы); 
 Иногда может загореть, 

но чаще обгорает (светлая 

кожа, чаще светлые и свет-
ло-каштановые волосы, реже 
темно-каштановые волосы); 
 Часто загорает, иногда 

обгорает (кожа цвета слоно-
вой кости, светло-каштано-
вые, темно-каштановые, чер-
ные волосы); 
 Всегда загорает, ни-

когда не обгорает (оливковая 
кожа, темно-каштановые и 
черные волосы); 
 Никогда не обгорает 

(темно-коричневая кожа, чер-
ные волосы); 
 Никогда не обгорает 

(темная кожа, черные волосы). 

Применение солнцеза-
щитных средств предотвра-
щает кожу от солнечного ожо-
га, старения под действием 
солнечных лучей и развития 
рака, в частности, меланомы. 
Но необходимо обязательно 
учитывать и то, что непра-
вильное их использование 
может нанести вред. Данная 
косметика рекомендуются в 
качестве дополнения к защите 
от облучения и должна слу-
жить ограничением времени 
пребывания на солнце, а не 
применяться с целью его уве-
личения.

×òî äåëàòü
 åñëè îáãîðåë
íà ñîëíöå?
È êàê ýòîãî
 èçáåæàòü

Для начала давайте опре-
делимся, как не обгореть на 
солнце. Для этого достаточ-
но соблюдать несколько про-
стых правил.

Во-первых, отправляясь 
на пляж первый раз в году 
(да и последующие тоже) 
старайтесь не терять чувство 
времени. Конечно, на пляже 
хорошо, светит солнце, пле-

щут ласковые волны, но не 
позволяйте солнечным ожо-
гам испортить вам отдых, 
вы же хотите завтра придти 
сюда снова? 

Начинать загорать нуж-
но утром до обеда или бли-
же к вечеру, после четырёх. 

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
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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 «Женский доктор». 

[16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Один в один!» На бис!
01.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
03.20 Х/ф «Страх высоты». 

[16+]
05.10 Х/ф «Мстители». [16+]

07.40 Вести.ru
07.55 «Моя 

планета»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
12.50 «24 кадра». [16+]
13.25 «Наука на колесах»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.20 Х/ф «Контригра». [16+]
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.55 Большой спорт
23.30 Регби-7. Чемпионат мира. 

Россия - ЮАР. Прямая 
трансляция из Москвы

00.50 Х/ф «Сахара». [16+]
03.15 Большой спорт
03.35 Профессиональный бокс
05.10 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
07.05 Д/ф «Операция «Айсберг». 

Рождение ледяной горы»

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. Се-

креты Алхимии». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и тай-

ный код». [12+]
15.00 Д/ф «Армагеддон живот-

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

Тайный код Лужников». [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 назначе-

ния-3». [16+]
23.00 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний». [16+]
00.45 Д/ф «Происхождение вампи-

ров». [12+]
01.45 Х/ф «Кровь невинных». [16+]
04.00 Т/с «Третья планета от 

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

06.00 Т/с «Туристы». [16+]
06.30 «Под защитой». [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+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты-2. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Большая перемена». 

[16+]
17.30 «Их разыскивает полиция». 

[16+]
18.00 Х/ф «Конец императора 

тайги». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [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 Т/с «Одноклассники». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]

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

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

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

09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20.14.50 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-

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

«Из грязи в стразы». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
19:30 «Летние новости» (ТРК 

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

«Ура! Стипенсия». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Добейся успеха». [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
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
18.15 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 Фестиваль «Юрмала». [12+]
23.55 Х/ф «Карусель». [12+]
01.55 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

[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. 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 Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

[16+]
22.25 Х/ф «Гость». [16+]
00.15 Т/с «Стервы». [18+]
02.10 Спасатели. [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.45 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
05.45 Д/с «Кремлевские дети». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Матрос с 

«Кометы». [12+]
11.20 Д/ф «Наталья 

Селезнева. Секрет 
пани Катарины». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.35 Д/ф «Без обмана. Химия 

или жизнь». [16+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!»  [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Антикиллер». [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Х/ф «Слезы солнца». [16+]
03.30 Д/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
05.05 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара». [12+]
05.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 Орел и Решка. 

[16+]
08.50 Пятница News. [16+]
09.20 «Тренди». [16+]
09.50 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+]
18.00 Люди Пятницы. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.15 «Прожекторперисхилтон».  

[16+]
23.00 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

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

ригра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Х/ф «Будь круче!» [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Дубровский»
12.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 

Юпитера»
13.05 Д/ф «Дом»
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Музейные тайны»
15.30 Гении и злодеи
15.55 Важные вещи
16.10 «Личное время». Наталия 

Белохвостикова
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
18.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.35 «Итальянская ночь». Фе-

стиваль Вальдбюне
19.35 Д/ф «Режиссер Александр Дуна-

ев. Над предлагаемыми обстоя-
тельствами советского театра»

20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 Х/ф «Опасный возраст»
22.45 Д/с «Музейные тайны»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.55 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.40 Д/ф «Виган. Барокко земле-

трясений и перламутровые 
окна»

06.05 Х/ф «Любов-
ный менед-
жмент». [16+]

08.15 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
09.50 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
11.30 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
12.55 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
14.35 Х/ф «Незаконченная 

жизнь». [16+]
16.20 Х/ф «Сыщик». [16+]
17.50 Х/ф «Братц». [16+]
20.10 Х/ф «Засада!» [16+]
21.35 Х/ф «Найти Аманду». [16+]
23.10 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
01.00 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
02.30 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать». [16+]
04.10 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
05.40 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Сказки 
старого Усто»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Песочные часы»
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 «Вожак»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
13.05 М/ф «Мышонок Пик»
13.20 М/ф «Бегемотик»
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 «Утро попугая Кеши»
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 «Кру-

из»
10.45 Х/ф «И вся любовь». [16+]
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Папаши»
13.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Переходный возраст»
15.45 Х/ф «Лестница». [16+]
17.40 Х/ф «Мымра»
19.05 Кинорост. [16+]
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Круиз». [16+]
02.55 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребёнком». [12+]
04.50 Х/ф «СЭР (Свобода - это 

рай)». [16+]
06.05 Х/ф «Испытание верности»
08.00 «Окно в кино»

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 «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». Продолжение. 
[12+]

14.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

16.30 Сейчас
17.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». Продолжение. 
[12+]

17.40 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

18.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
02.55 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». [12+]
05.05 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Лунатики». [12+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и 
опасна». [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 «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 «Пока не сыграл в 

ящик». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
04.45 Т/с «Друзья». [16+]
05.15 Т/с «Друзья». [16+]
05.45 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

11.00 Д/с «Битва за Сева-
стополь».  [12+]

12.05 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

14.00,18.00 Новости. [12+]
14.15 Д/с «Дело особой важно-

сти».  [16+]
15.00 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
18.15 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны». [6+]
19.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». [12+]
21.00,23.00 Новости
21.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
23.30 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко». [12+]

00.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.05 Х/ф «Родня». [6+]
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [0+]
08.30 Дачные истории. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «По секрету всему 

свету». [0+]
11.50 Д/с «Своя правда». [16+]
12.35 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Просто неотраз-

има». [12+]
02.25 Х/ф «Приключения 

Электроника». [0+]
06.30 Д/ф «Опасные мужчины». 

[16+]
07.00 Д/с «Необыкновенные 

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

[16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
В это время солнце не такое 
жаркое. При этом ограничь-
те время на солнце в среднем 
1 - 1.5 часами (если отдыха-
ете на юге или в тропиках 
– ещё меньше, солнце там 
жжет намного сильнее) и 
используйте средства для за-
щиты от солнечных ожогов. 
Время нахождения на пляже 
постепенно можно увеличи-
вать. Через недельку вы уже 
сможете загорать гораздо 
дольше. После купания вы-
тирайтесь насухо. Капельки 
воды могут сработать, как 
маленькие линзочки вызвав 

солнечный ожог. Также и при 
снорклинге в тропических 
морях, плавая с трубкой, на-
слаждаясь красотами Крас-
ного моря можно довольно 
сильно обгореть на солнце. 
Поэтому многие плавают в 
футболке.

Если вы всё-таки обгоре-
ли на солнце, примите обе-
зболивающие средства, что-
бы снять боль и воспаление. 
Наружно обгоревшие участ-
ки надо обработать одним из 
перечисленных способов:

 смажьте солнечные 

ожоги водкой, предваритель-
но приняв душ (не очень го-
рячий и без мыла). Это сразу 
даёт облегчение коже и по-
зволяет избежать осложне-
ний ожога.

 если водки под рукой 
нет, подойдёт кефир, про-
стокваша или другой кисло-
молочный продукт

 хороший результат 
даёт натирание соком огурца 
или картофеля

 ещё один способ, от-
вар овса или «геркулеса», 

также благоприятно действу-
ет при солнечном ожоге

 если же под руками 
ничего не оказалось, подой-
дёт обычный крепко зава-
ренный чай, который оказы-
вает противовоспалительное 
и смягчающее действие. И 
пейте побольше жидкости, 
это облегчит нагрузку на 
почки и на организм в целом

Если же чувствуете 
тошноту, головокружение, 

если поднимается 
температура – не медлите, 

вызывайте врача.

требуется
водитель-экспедитор
( от 40 лет., опыт работы, без в/п, мат.от-
ветственность, поездки в Братск, Игир-
му, не полная р/неделя) т. 3-03-37
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Испытание 

верности»
09.20 М/ф Дисней-клуб: 

«Джейк и пираты 
Нетландии»

09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Алсу. «Я - не принцесса»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.30 «Форт Боярд». [16+]
17.55 Д/ф Премьера. «Звездная родня»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.55 Премьера. «Невероятный 

Гудвин». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 Т/с «Городские пижоны». 

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

00.50 Д/ф «Дети Третьего рейха». [16+]
01.50 Дневник 35-го Московского 

международного кинофестиваля
02.00 Х/ф «Тонкая красная линия». 

[16+]
05.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

08.05 Вести.ru. 
Пятница

08.30 «Моя 
планета»

09.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. 
Прямая трансляция

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

колаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
16.50 Большой спорт
16.55 «Задай вопрос министру»
17.35 Регби-7. Чемпионат мира. 

Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Москвы

18.20 «24 кадра». [16+]
18.50 «Наука на колесах»
19.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.25 Большой спорт
20.50 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Х/ф «Двойной удар». [16+]
00.10 Регби-7. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 
Женщины. Россия - Ан-
глия. Прямая трансляция из 
Москвы

01.40 Х/ф «Путь». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Смешанные единоборства. 

Л. Курбанов (Россия) - Я. 
«Гигант» Нортье (Южная 
Африка). Бой за звание чем-
пиона мира ичигеки. 

07.00 М/ф  [0+]
09.15 Х/ф «Ученик 

лекаря». [0+]
10.45 Х/ф «Ослиная шкура». [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 назначе-

ния-3». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». [16+]
21.45 Х/ф «Обитель зла: Жизнь 

после смерти». [16+]
23.45 Х/ф «Пастырь». [16+]
01.30 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний». [16+]
03.15 Х/ф «Темные силы». [16+]
05.15 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
05.40 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
06.05 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Ущерб». [16+]
07.00 Т/с «Туристы». [16+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем

  Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Фильм кинофестиваля «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 Чапман. 
 Разоблачение. [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». 

[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 «Записные книжки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». [16+]
02.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+]
04.00 Х/ф «Миннесота». [16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Х/ф «Русский 
бизнес». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

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

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
23.00 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога 

назад». [16+]
01.00 Х/ф «Кикбоксер-3: Искус-

ство войны». [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 «Опасно для жизни!» 

[16+]
07.55 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4. [16+]

05.50 Х/ф «Со-
ломенная 
шляпка»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
09.20 Минутное дело
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Экспедиция». По коридору 

смерти. 68 лет спустя»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.40 «Иркутский карнавал»
11.50 «Точка зрения Жириновского»
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 «Найденыш-3». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Найденыш-3». Про-

должение. [12+]
17.35 Субботний вечер
19.30 Х/ф «Мой любимый 

гений». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Мой любимый ге-

ний». Продолжение. [12+]
00.05 Х/ф «Все не случайно». [12+]
01.45 Х/ф «Метка». [16+]

06.40 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+]
00.40 «Реакция Вассермана». 

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

ведки». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети». 

[16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.00 М/ф Мультпарад
07.50 Х/ф «Их знали 

только в лицо». 
[12+]

09.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]

10.10 Х/ф «31 июня». [6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское 
 собрание. [12+]
13.40 Х/ф «Не хочу жениться!» 

[12+]
15.25 Х/ф «Бархатные ручки». 

[12+]
17.30 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Седьмое небо».
  Продолжение. [12+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем 
 Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты
  Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Временно
  доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Антикиллер». [16+]
04.50 Д/ф «Волосы. 
 Запутанная
  история». [12+]

07.00 Х/ф «Вкус хал-
вы». [12+]

09.00 М/ф [12+]
09.30 М/ф «Волшебное 

приключение». [12+]
11.20 М/ф «Тимон и Пумба». [12+]
12.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.15 Люди Пятницы. [16+]
17.15 Большая разница. [16+]
18.15 «Прожекторперисхилтон».  

[16+]
19.00 Х/ф «Час пик-3». [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 «Роковая красотка». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Безумный день»
12.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
13.30 Большая семья
14.25 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.55 Х/ф «Матрос Чижик»
16.15 М/ф «Чиполлино»
17.00 Гении и злодеи
17.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с 

Востока на Запад»
18.15 «Вслух». Поэзия сегодня
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 Х/ф «Подранки»
21.15 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Большой джаз. Боль-

ше, чем джаз»
22.45 Х/ф «Хороший, плохой, злой»
01.45 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером

07.20 Х/ф «Са-
мый лучший 
папа». [16+]

09.00 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
10.20 Х/ф «Засада!» [16+]
11.45 Х/ф «Найти Аманду». [16+]
13.20 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
15.10 Х/ф «Открытая дорога». 

[16+]
16.35 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать». [16+]
18.20 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
19.50 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
21.35 Х/ф «Незаконченная 

жизнь». [16+]
23.20 Х/ф «Сыщик». [16+]
00.50 Х/ф «Братц». [16+]
02.30 Х/ф «Боец». [16+]
04.20 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [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 «Про декор». [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 «Соломон Кейн». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.35 Х/ф «Заражение». [12+]
03.40 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.40 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.05 Т/с «Счастливы вместе». 

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

07.30 Профессионалы. 
[16+]

08.00 «Мужская работа». 
[16+]

08.30 Города мира. [0+]
09.00 «Полезное 
 утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.40 Х/ф «Необыкновенные 

приключения
  Карика и Вали». [0+]
12.00 «Собака в доме». [0+]
12.30 «Одна за всех». [16+]
12.50 Свадебное
  платье. [16+]
13.20 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
19.00 «Жёны
  олигархов». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
23.45 Люди мира. [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Возвращение до-

мой». [16+]
02.25 Х/ф «Личные счёты». 

[16+]
04.00 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
06.45 Вкусы мира. [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 «Как Петя Пяточкин 

слоников считал»
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»
10.30 М/ф «Дюймовочка»
10.55 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Чёрная курица»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Просто ужас!»
13.10 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино»
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 «Допрыгни до облачка»
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 «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо». [12+]
19.15 Д/с «Животные: чудеса 

съёмок». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.00 Волшебный чуланчик
20.20 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»

09.00 Х/ф «Кру-
из»

10.45 Х/ф «Слёзы капали»
12.10 Х/ф «Егерь». [16+]
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Папаши»
13.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.25 Х/ф «Время счастливых 

находок»
15.45 Х/ф «Кин-дза-дза!»
18.00 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». [16+]
21.35 Х/ф «Связь». [12+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Тётя Клава фон Гет-

тен». [12+]
02.40 Х/ф «Законный брак». [12+]
04.15 Х/ф «Кодекс бесчестия». [16+]
06.40 Х/ф «Лишний билет»
08.05 Т/с «Я вернусь». [16+]

11.00 Х/ф «Свадебная 
ночь». [6+]

12.20 Х/ф «Однажды 
двадцать 

 лет 
 спустя». [6+]
13.40 Д/с «Дипломатия». [12+]
14.25 Т/с «Блокада». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Блокада». [12+]
21.30 Х/ф «Без
  права
  на провал». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «По данным 
 уголовного
  розыска...» [12+]
00.40 Т/с «Совесть». [12+]
09.05 Х/ф «Серебряный 
 самурай». [16+]

08.20 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 «Русский перевод». 

[16+]
21.25 Т/с «Русский перевод». 

[16+]
04.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
07.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]

  ШУТКА
СейчасСейчас

 самое главное,  самое главное, 
чтобы июньчтобы июнь
был в курсе, был в курсе, 
что он лето!что он лето!

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Áîðüáà 
ñ ìóðàâüÿìè 

íà äà÷å

Один из актуальных во-
просов — это борьба с мура-
вьями на даче. 

Способ 1. 
Залейте муравейник ки-

пятком.
Способ 2. 
Разрыхлите гнездо му-

равьев и посыпьте его изве-
стью или табачной пылью.

Способ 3. 
Муравьи не переносят 

резких запахов. На муравей-
ник можно положить голову 
копченой селедки, разре-
занные на несколько частей 
дольки чеснока, разложить 
ботву томата либо листья 
петрушки. Хорошо помогает 
отвар ботвы томатов. Чем бо-
лее концентрирован раствор, 
тем лучше.

Способ 4
 Возьмите гофрирован-

ный картон шириной при-
мерно 20 см, сбрызните его 
раствором сажи или опудри-
те корицей. Считается, что 
муравьи не выносят запаха 
сажи и корицы, поэтому по-
кунут это место.

Способ 5
 Еще один очень народ-

ный способ борьбы с му-
равьями, правда не очень 
приятный: полейте гнездо 
муравьев мочой.

Способ 6. 
Приготовьте следующий 

раствордесять литров воды, 
два стакана растительного 
масла, дешевый шампунь, 
уксус.

В центре муравейника 
проткните отверстие и влей-
те в нее эту смесь. Закройте 
пленкой на несколько дней.
Способ 7. 

Еще один раствор, кото-
рый можно приготовить для 
борьбы с муравьями на даче.

Возьмите 300 грамм све-
жей или 30 грамм высушен-
ной полыни, залейте ее на 
несколько часов 10 литрами 
холодной воды, профиль-

труйте и опрыскивайте му-
равейник, не разбавляя.

Способ 8. 
Если вы на дачном участ-

ке нашли муравейник, то по-
пробуйте прогнать муравьёв 
с помощью масла (можно 
использовать подсолнечное). 
Разровняйте граблями му-
равейник, подождите, пока 
муравьи восстановят ходы и 
они будут хорошо видны в 
земле. Налейте в пластико-
вую бутылку немного масла, 
проделайте в крышке ма-
ленькое отверстие и залейте 
им ходы в земле. После впи-

тывания масла процедуру 
повторите — вскоре муравьи 
покинут муравейник.

Способ 9
 Считается что, если при-

нести из леса и поселить в 
огороде крупных рыжих му-
равьев, то после этого чер-
ные муравьи сами покинут 
Вашу территорию.

Химическая борьба с 
муравьями на даче на мой 
взгляд не желательна, по-
скольку вся химия так или 
иначе попадает в растения, 
а затем с плодами к нам на 
стол.

07.00 М/ф «Бунт перна-
тых». [6+]

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

(ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.45 М/ф «Паутина Шарлотты-2. 

Невероятное приключение 
Уилбера». [6+]

12.15 Х/ф «Таймшер». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно». [16+]

20.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]

22.00 М/ф «Три Богатыря и Ша-
маханская Царица». [12+]

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» 
[16+]

00.30 «Из 15 в 30!» Юбилейный 
концерт Алсу. [12+]

02.00 Х/ф «Дикость». [18+]
04.05 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
05.50 Шоу доктора Оза. [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]
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06.40 Х/ф «Молодая 
жена». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Молодая 

жена». Продолже-
ние. [12+]

08.40 «Армейский магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.45 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+]
17.40 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [12+]
19.55 «Вышка». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера. «Универсальный 

артист»
00.45 Церемония закрытия 35-го 

Московского международно-
го кинофестиваля

01.40 Х/ф «Балкон с видом на 
море». [16+]

03.40 Х/ф «Школа выживания 
выпускников». [16+]

05.20 Контрольная закупка
06.35 «Моя 

планета»
09.45 Волейбол. 

Мировая лига. Мужчины. 
Куба - Россия. Прямая транс-
ляция

11.40 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - М. Маклин. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версиям 
IBO и WBA. Прямая транс-
ляция из США

13.30 «Язь против еды»
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Двойной удар». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 АвтоВести
17.35 «Полигон»
18.05 Х/ф «Сахара». [16+]
20.20 Большой спорт
20.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция

23.15 Регби-7. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы

02.25 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - М. Маклин. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версиям 
IBO и WBA. Трансляция из 
США

04.20 Большой спорт
04.50 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии

06.55 Футбол. 
 Кубок Конфедераций. Фи-

нал. Прямая трансляция из 
Бразилии

08.55 «Моя планета»

07.10 М/ф [0+]
09.45 Х/ф «Саксана в 

стране чудес». [0+]
11.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
14.45 Х/ф «День катастрофы-2: 

Конец света». [12+]
18.15 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
21.45 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
23.45 Х/ф «Другой мир: Восста-

ние ликанов». [16+]
01.45 Х/ф «Пастырь». [16+]
03.30 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
05.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца». [12+]

06.00 Х/ф «Путевой 
обходчик». [16+]

07.30 Х/ф «Миннесота». [16+]
09.30 Х/ф «Взрослая 

дочь, или тест на...» [16+]
11.20 «Записные книжки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
13.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». [16+]
16.20 Т/с «Мины в фарватере». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Городские легенды». [18+]
04.20 Х/ф «Городские леген-

ды-2». [18+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.10 Х/ф «Племянник, 
или русский биз-
нес-2». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.45 Х/ф «Американский 

дедушка». [16+]
15.20 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
18.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
23.10 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
01.10 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 «Убийство депутата». 

[16+]
08.05 Т/с «Отряд «Антитер-

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

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

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

09:30 «Летние новости» 
(ТРК «Сувенир») 
(12+)

09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
11.05 Х/ф «101 далматинец». 

[6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 «Тень знаний». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
20.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
21.30 Х/ф «Солт». [16+]
23.20 Т/с «Ангел или демон». 

[16+]
01.15 Х/ф «Чокнутая нянька». 

[16+]
03.00 Х/ф «Резидент». [18+]
04.45 Х/ф «Власть убийц». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.40 Х/ф «31 
июня»

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 «Любовь до востребо-

вания». [12+]
14.15 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Смеяться разрешается
16.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Обратный билет». 

[12+]
00.25 Х/ф «Сильная слабая 

женщина». [12+]
02.20 Х/ф «Американка». [12+]

06.30 Х/ф «Тайна 
железной двери». 
[6+]

07.45 М/ф Мультпарад
09.00 «Фактор жизни». 

[6+]
09.30 Х/ф «Страх высоты». 

[12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Садовые войны». Спецре-

портаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Наш общий друг». 

[12+]
15.10 Смех с доставкой на дом
15.50 Московская неделя
16.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.20 Х/ф «Самая красивая». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». [16+]
03.00 Х/ф «Бархатные ручки». 

[12+]
04.55 Д/ф «Кодекс Хаммера». 

[12+]
06.05 «Хроники московского 

быта. Архитектор Сталин». 
[12+]

07.00 Х/ф «Осенние 
колокола». [12+]

08.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [12+]

09.00 Х/ф «Принцы воздуха». 
[12+]

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

12.00 Добрый вечер, животные. 
[16+]

13.00 Т/с «Рыжие». [16+]
15.00 Люди Пятницы. [16+]
16.00 Большая разница. [16+]
17.10 Х/ф «Час пик-3». [16+]
19.00 Х/ф «Маска». [16+]
21.00 «Прожекторперисхилтон».  

[16+]
21.45 Большая разница. [16+]
23.00 Пародайс. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике. Супе-

ригра. [16+]
03.00 Х/ф «Нежность». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Сильва»
12.55 Легенды
  мирового
  кино
13.20 Россия, любовь моя!
Детский сеанс
13.50 М/ф Мультфильмы
15.05 Д/ф «Нильские 
 крокодилы. 
 Пережившие
  фараонов»
16.00 Х/ф «Демидовы»
18.30 Кто там..
19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
20.30 Х/ф «Портрет жены ху-

дожника»
21.55 Ольга Аросева. 
 Творческий вечер
23.15 Опера 
 «Симон Бокканегра»
02.00 Д/ф «Нильские 
 крокодилы. 
 Пережившие фараонов»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Катманду. 
 Королевство у подножья 

Гималаев»

06.25 Х/ф «Заса-
да!» [16+]

08.20 Х/ф «Найти 
Аманду». [16+]

09.55 Х/ф «Мальчики возвра-
щаются». [16+]

11.35 Х/ф «Незаконченная 
жизнь». [16+]

13.20 Х/ф «Сыщик». [16+]
14.50 Х/ф «Братц». [16+]
16.25 Х/ф «Боец». [16+]
18.20 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
19.55 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
21.45 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
23.15 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать». [16+]
01.00 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
02.30 Х/ф «Герцогиня». [16+]
04.15 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём 
играть!

08.25 М/ф «Как кошечка и собач-
ка мыли пол»

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»
10.30 М/ф «В некотором царстве...»
10.55 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Подарёнка»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Просто ужас!»
13.10 М/ф «Квакша»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Дождик, дождик, пуще!»
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 «Джули». [12+]
18.35 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.05 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 «Нарисованные и100 рии. 

Продолжение». [12+]

08.15 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом Коваль-
чуком. [0+]

12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Цепь». [16+]
03.25 Д/с «Вне закона. Реальные 

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

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

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

расследования». [16+]
06.10 Д/ф «Похищение «Святого 

Луки». [12+]

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

09.30 М/с «Монсу-
но». [12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». 
«Спортлото +». Лотерея. 
[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 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 «Перезагрузка». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

га». [16+]
17.35 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 Х/ф «Петля времени». 

[18+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы». [16+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.25 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
12.30 Х/ф «Расписание 

на послезавтра»
14.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». [12+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». [12+]
19.40 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
21.30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [6+]
23.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
01.10 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]
02.55 Х/ф «Шестой». [12+]

07.30 Профессионалы. 
[16+]

08.00 «Мужская работа». 
[16+]

08.30 Города мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Спящая красави-

ца». [6+]
11.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 

[12+]
13.00 Т/с «Гордость и пред-

убеждение». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
22.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Неверная». [18+]
03.00 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.40 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Д/с «Необыкновенные 

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

[16+]

09.00 Х/ф «Тётя 
Клава фон 
Геттен». [12+]

10.35 Х/ф «Generation «П». [18+]
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Папаши»
13.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.25 Х/ф «Цветы запоздалые»
16.05 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
18.00 Х/ф «Обречённые на во-

йну». [16+]
19.35 Х/ф «Синдром Феникса»
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Рейдер». [16+]
02.40 Х/ф «31 июня»
04.55 Х/ф «Портрет в сумерках». 

[18+]
06.40 Х/ф «Любовью за любовь»
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Я вернусь». [16+]

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 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Дана Борисова и Николай 

Агурбаш. Как на духу». [16+]
00.35 Х/ф «Коммуналка». [16+]
02.25 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети»

  

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
íÿíè èëè ñèäåëêè
Èìååòñÿ îïûò ðàáîòû, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

 3-55-80
8-964-225-36-05


Мужик просидел весь 

день на рыбалке, но так 
ничего и не поймал. Тогда 
по пути домой он заходит 
на местный рынок, идет в 
рыбный ряд и хочет купить 
у продавца пару карпов. А 

тот ему говорит:
- Мне тут звонила твоя 

жена и сказала, что сегодня 
она бы предпочла форель. 


Жена, собирая мужа на 

рыбалку, инструктирует 
его:

- Главное в рыбалке 
что? Главное - не перепу-
тать наживку с закуской! 
Не давай телефон ни одной 
щуке, не хвали жену, не пе-
режарь шашлык, не угори 
в бане. И, самое главное, не 
звони мне! Я с девками на 

охоту!


На экзамене по мате-
матике

Экзаменатор (Э): - Вы, 
голубчик, ничего не знаете. 

Студент (С): - Да и 
вы, профессор, тоже по-
моему не все

Э: - Ну, например?
С: - Например, что та-

кое 3, 62?
Э: - Это просто. Это 

водка. Раньше такая была
С: - Ну, а 4, 12?
Э: - Это тоже водка. 

Качеством получше. 

С: - А 3, 14?
Э (в раздумье): - Что-

то не припоминаю…
С: - Вот видите, про-

фессор математики, а 
числа «пи» не знаете!


На экзамене студент 

берет один билет - не зна-
ет. Берет другой - тоже. 
Третий - та же беда... 
Так четвертый, пятый... 
Профессор берет зачетку, 
ставит ему «3». Другие 
студенты возмущаются:

- За что?

- Как за что, - отве-
чает препод, - если что-
то ищет, значит, что-то 
знает


Раньше студенты учи-

лись и подрабатывали, а 
теперь работают и поду-
чиваются


20 лет назад: «Сын у 

меня умница - с утра до 
ночи не оторвёшь от ком-
пьютера»

Сейчас: «Сын у меня 

полный балбес - с утра до 
ночи не оторвёшь от ком-
пьютера»


Мать - дочери:
- Выбирать мужа надо 

с умом. Вот твой папа 
может починить все что 
угодно: машину, электри-
чество, сантехнику. И 
мебель, если поломается, 
тоже починит... Так вот, 
если ты найдешь себе та-
кого мужа, то у тебя ни-
когда не будет ничего но-
вого!

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  
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îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прес сы обзор прессы обзор прессы
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52 обзор прессы обзор прессы обзор прессы

11:52, 13:52, 15:52, 16:52 Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна

Нижнеилимское отделениеНижнеилимское отделение
 медицинской страховой  медицинской страховой 
компании «СОГАЗ-МЕД»:компании «СОГАЗ-МЕД»:
г.Железногорск, ул Янгеля, 8 г.Железногорск, ул Янгеля, 8 

ЧАСЫ РАБОТЫ ЧАСЫ РАБОТЫ 
с 8-30 до 18-00 (без обеда), с 8-30 до 18-00 (без обеда), 

выходные:суббота,выходные:суббота,
воскресенье.воскресенье.  3-13-143-13-14, , 
телефон телефон «горячей» линии  «горячей» линии  

защиты прав застрахованных защиты прав застрахованных 
8-800-100-07-028-800-100-07-02
сайт компании сайт компании 

www.sogaz-med.ruwww.sogaz-med.ru
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ПОЖАР - САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ ВРАГ ЛЕСА.

Лес – одно из основных природных 
богатств нашей страны.                                                                                                           

Многогранно и велико значение леса в 
жизни человека.

Лес-кладовая, из которой черпают сы-
рьё для производства. Лес – собиратель и 
хранитель, он задерживает поверхностные 
воды, регулирует течение рек, пополняет 
запасы грунтовых вод, сдерживает силу 
наводнений. Ещё лес называют фабрикой 
кислорода, ведь зелёные растения – един-
ственный источник кислорода. Лесной воз-

дух имеет целебные свойства. В лесах  в 50 раз меньше болезнетворных 
организмов, чем на открытой площади. Лес является фильтром, очи-
щающим воздух от пыли, копоти, грязи. Подсчитано, что 1 га деревьев 
способен отфильтровать ежегодно из воздуха до 70 тонн пыли.                                                                                                 

Лес красив и многие поэты, писатели, композиторы черпали 
в нём неиссякаемую силу и фантазию для своих произведений.                                                                                                                                    
Любой из нас  знает,  каким посвежевшим и окрепшим  чувствуешь 
себя даже после небольшой прогулки по лесу.

Лес - драгоценный  дар, что дала нам мать-природа. И этот дар 
нужно любить и бережно относиться к нему.  

Надо помнить, что главный враг леса-огонь. Подавляющее боль-
шинство лесных пожаров  возникает  из-за неосторожного обращения  
людей с огнём или нарушения ими правил пожарной безопасности 
при работе и отдыхе в лесу.

Леса нашего лесхоза  в основном представлены хвойными порода-
ми. Это создаёт повышенную пожарную опасность.

Вред от лесных пожаров очень велик. На тушение пожаров еже-
годно отвлекается много средств, механизмов и рабочей силы. От огня 
страдают флора и фауна.                                                                                                      Со-
хранность лесов от пожаров зависит от каждого жителя. Небрежность 
и халатность причиняют непоправимый ущерб лесу, природе.

Люди! Помните: пожар легче предупредить, чем потушить.                                                                        
Находясь в лесу, будьте осторожны с огнём, строго соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности:
 не разводите костров в хвойных насаждениях, старых горельни-

ках, в местах с подсохшей травой;
 не бросайте горящих спичек и окурков;
 не оставляйте в лесу горючий материал.
Заметив в лесу пожар, немедленно примите меры к его тушению.
Простейший метод тушения - захлёстывание огня ветками или за-

сыпка землёй.
При невозможности потушить пожар своими силами - сообщите о 

нём работникам лесничества, в полицию или в местную администра-
цию. Номера телефонов:

Рудногорского участкового лесничества 51-043,
АУ «Рудногорский лесхоз» 51-042 или 51-049.

 Рудых Н.Г.-начальник лесохозяйственного участка
АУ «Рудногорский лесхоз».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НА ЗАМЕТКУ
 

 КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ
Семь действенных методов, помогающих снять зуд от комариных укусов.
При поездах за город, желательно иметь при себе не только репелленты, спасающие от укусов на-

секомых, но и средства «на всякий пожарный» - если вдруг все-таки накусают зловредные насекомые. 
В частности мази, и обязательно антигистаминные препараты, которые помогут справиться с нежела-
тельной реакцией при укусах насекомых. Но спасаться от комаров можно и  подручными средствами.
 К месту укуса можно приложить обычный лед, который действует как «местная анестезия» и 

снимает припухлость.
  Хорошо помогают содовые примочки: делаете раствор соды (1-2 чайные ложки на стакан воды), 

наносите на бинт или марлю и прикладываете к месту укуса или просто смазываете им пораженные 
участки.
 Снять навязчивый зуд от укусов мошки поможет слабый уксусный раствор: 9% уксус разведите 

с водой в соотношении один к трем и протирайте им места укусов.
 Также спасают от зуда борный или салициловый спирт, настойки календулы, корвалола или 

валокардина – но подобные методы больше подходят для взрослых.
 Хорошо успокаивает кожу и унимает зуд кефир или сметана.
 Отличным средством при укусах комаров и мошек считается масло чайного дерева. Оно об-

ладает противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, борется с 
отеками и зудом.
 Чайные пакетики помогут убрать припухлости от укусов, поскольку танин, содержащийся в чае, 

обладает вяжущими свойствами, забирая излишки жидкости из укуса.
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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

 8-914-000-9989

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 

 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 
20 июня  2013 г. № 25 (8693) 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

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

т. 3-49-27

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈßÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß

ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ

×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÍÎÆÈÍÎÆÈ

ÊÀÏÊÀÍÛÊÀÏÊÀÍÛ

Часы работы:Часы работы:
с 10-00 до 18-00, с 10-00 до 18-00, 

обед обед 
с 14-00 до 15-00с 14-00 до 15-00
выходной воскресенье выходной воскресенье 

 ОЖИДАЕМ ОЖИДАЕМ
товары по лицензиитовары по лицензии

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÎÏÒÈÊÀÎÏÒÈÊÀ

ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ ÈÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È

   ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ    ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 
ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

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

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

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

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

8-914-939-8764, 
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

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  8-914-905-6027

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

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

ТРЕБУЕТСЯводитель
экспедитор

( от 40 лет., опыт работы, без 
в/п, мат.ответственность, 
поездки в Братск, Игирму, 
не полная р/неделя)

 3-03-37



ПРОДАМПРОДАМ
  4-ком.(10-4-4эт.), 
1900 000.  3-22-
22,8-914-930-31-46.
 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 окон.   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. 
 3-ком. (10-7-5эт.). 
 8-914-936-66-97.
 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. (10-9-1эт.), 
64,8.  8-914-930-
36-30.
 3-ком. (10-4-1эт.), 
у/п, в/сч. Или мена 
на 1-2-ком.  8-914-
887-89-71, 8-964-541-
114-62.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
у/п, м/п, д/ф, в/сч, л/з. 
 8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-11), 62,8, 
евро ж/д, ремонт кос-
метич. Торг.  8-964-
75-88-662.
 3-ком. (8-2а). Или 
мена на 2-ком. с до-
платой. 1,2,3 кв. не 
предлагать.  8-924-
716-47-82.
 3-ком. (8-6); гараж 
металлический.  
8-964-126-70-97.
 3-ком. (7-14).  
8-914-918-72-82.
 3-ком. (7-1-5эт.). 
1700 000.  3-22-22, 
8-964-659-33-57.

 3-ком. (7-2-4эт.), 
можно с мебелью, 
3СПК.  8-924-538-
92-95.
 3-ком. (6-17). 1800 
000.  8-904-129-44-
84.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-4, 4эт.  3-32-
97, 8-964-106-46-89, 
8-914-910-89-03.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1, п/плани-
ровка, 2СПК, б/з. До-
кументы готовы.  
8-964-226-01-93.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1, 2 эт., 1300 
000.  8-964-268-86-
99, 3-22-22.
 2-ком. (1-63в-5эт.), 
комнаты большие, 
ж/д, д/ф. Или мена на 
две 1-ком. или  1-ком. 
с доплатой. Вариан-
ты.  8-924-715-43-
38.
 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. (1-114-1эт.), 
у/п, м/п, ж/д, в/сч, 
СПК, ремонт. Торг.  
8-904-143-02-59, по-
сле 17
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт. СПК, 
евродверь, 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.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
Или мена на 1-ком. с 
доплатой.  8-983-
243-99-60, 8-964-541-
14-62.

 2-ком. (7-5-9эт.), 
СПК, евро двери, нов. 
сант., 1100 000.   
8-914-004-13-02.
 2-ком. (7-5-3эт.), 
к/разд.  8-964-759-
70-34.
 2-ком. (7-7), к/разд. 
1400 000.  8-902-
541-71-91. 
 2-ком. (7-7-5эт.), к/
разд, 47,6. СПК, в/сч, 
линолеум. Торг.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7-4эт.), 
1200 000. Документы 
готовы.  8-964-546-
09-31, 8-964-106-45-
05.
 2-ком. (7-4-5эт.). 
 8-908-658-44-15.
 2-ком. (7-10-5эт.), 
44,9, не угловая, ком-
наты проходные.  
8-914-923-94-56, по-
сле 18.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-14.  8-914-006-
83-25.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
ремонт, мебель, СПК, 
б/з, + гараж.  8-950-
087-06-05.
 2-ком. (8-1-3эт.), 
комнаты смежные, на 
разные стороны, в/сч. 
 8-914-946-77-84.
 2-ком. (6-3). Обра-
щаться: 6-3-93, 1-24-
5.
 2-ком. (6-1).  
8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-1-4эт.), 
евроремонт. 1800 000. 
 8-964-549-14-72.
 2-ком. (6-5-2эт.), 
комнаты смежные, 
1250 000.  3-53-35, 
8-964-221-48-48.
 2-ком. (6-5-1эт.). 
 8-914-939-29-65.
 2-ком. в 3 кв-ле. 
 8-908-665-02-68, 
8-914-905-51-93.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-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. (2-60-4эт.). 
Срочно.  8-983-440-
83-89.
 2-ком. (3-20-2эт.). 
 8-964-221-51-25.
 2-ком. (3-25-2эт.). 
 3-10-39, 8-914-946-
14-28.
 2-ком. (1 кв-л), 
деревянный дом.  
8-914-962-27-41. 
 2-ком. (2-63).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. в п. Янгель. 
Срочно. 52 м.кв. Де-
шево. Без ремонта.  
 8-924-161-44-23.
 2-ком. в п. Янгель, 
200 000.  8-914-
958-44-29.
 1-ком. в 10 кв., 4 эт. 
СПК, д/ф, ремонт.  
8-914-910-70-17.
 1-ком. (8-13).  
8-950-095-45-48.
 1-ком. в 8 кв-ле, 3 
эт. ремонт.  8-964-
220-73-27.
 1-ком. (8-2а-5эт.), 
у/п, м/п. КТВ.  

8-964-285-11-47.
 1-ком. (7-3-1эт.). 
Срочно.  8-983-440-
83-39.
 1-ком. (7-8-5эт.). 
 8-964-127-48-19.
 1-ком. (7-11-8эт.). 
 8-964-734-58-78.
 1-ком. (7-10-1эт.), 
ремонт, окна высо-
ко, решетки, торг. 
 8-983-243-99-60,  
8-914-88-78-971.
 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. (3-32-5эт.). 
 3-15-48, 8-964-285-
63-29.
 1-ком. (3-19-3эт.), 
650 000.  8-964-
804-95-74.
 1-ком. (3-28-
2эт.), над магазином 
«Беби», 34 м.кв, ж/д, 
СПК, балкон-сайдинг, 
д/ф, в/сч. Торг.  
8-914-003-38-01.
 1-ком. (1-24-2эт.). 
Адрес: 6-3-93, 1-24-5.
 1-ком. (2-47-1эт.) 
в д/д.  8-924-53-60-
668.
 1-ком. (2-60).  
8-914-922-90-31.
 Секцию (8-8(4 
общ.)-4эт.). ремонт, 
нов. сант. 35 м.кв. 
Торг. Можно МСК.  
8-914-955-29-81.
 Комнату в общ. 
№3, СПК, ж/д.  
8-964-105-30-50.
 Комнату в м/с 
общежитии г. 
Иркутска. 8-908-
645-46-48.
 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.
 Коттедж в ч/горо-
да, благоустроенный 
(пер. Ленский), с уро-
жаем.  8-904-134-
28-23.
 Дом в ч/города. 500 
000.  8-964-105-31-
52.
 Дом в ч/горда, 1-эт, 
брусовой, с зем. уч. 
Баня, гараж, хозпо-
стройки.  8-964-
105-31-52.
 Дом частный не-
благоустроенный в ч/
города (ул. Кутузова). 
Срочно.  3-66-11, 
после 18, 8-914-931-
94-39.

 Дом по ул. 40 лет 
ВЛКСМ, капремонт, 
сайдинг, ламинат, 2 
теплицы, 2 гаража, 
баня. 1900 000. Торг. 
 8-964-549-14-72.
 Дом в ч/города, 
2-эт, 105 м.кв,  з/
уч. 11,5 соток, печ-
ное/бойлерное  ото-
пление, кап.гараж, 
летний в/провод.  
3-02-21, 8-964-270-
76-83.
 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.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 18 
линия, теплица, баня. 
 8-964-54-11-480.
 Дачный участок в 
кооп. «Лесная поля-
на», 6 соток, 2 тепли-
цы, гараж, баня.  
8-904-134-20-23.
 Дачный дом на 
кооп. «Лесная по-
ляна»  под снос.  
8-964-802-29-24.
 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 на Сиби-
рочном, 170 000.  
8-950-073-81-72.
 Дачу на Заречной. 
 8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной, 
кооп. «Восход», га-
раж, баня.  8-950-
108-49-39.
 Дачу на Сухом 
Ирееке с баней.  
8-902-541-71-91.
 Дачу в кооп. «Та-
ежный», дом на фун-
даменте  2-эт., 12 со-
ток. Свет. 15 000.  
3-02-21, 8-964-270-
76-83.
 Дачу в кооп. «Та-
ежный», 3 линия, 12 
соток, дом большой, 
свет, вода.  8-983-
442-90-76.
 Дачу в кооп. «Мед-
вежий», баня, кап.
фундамент, крыши 
метал, гараж. Недо-
рого.  8-914-920-
56-57.
 Дачу в кооп. «Мед-
вежий», гараж желез-
ный. Недорого.  
8-914-921-18-82.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег».  8-950-
054-92-90.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег», баня, 2 
теплицы (стекло), 
подвал, лодка, газовое 
оборудование, 20м. от 

воды, насос. 120 000. 
 8-964-654-79-99.
 Дачу времянку с 
посаженным урожа-
ем.  8-964-100-77-
86.
 Гараж на Горбаках.  
1 ряд.  8-924-615-
84-77.
 Гараж на Горбаках. 
3 линия.  8-914-
911-04-63.
 Гараж на Горбаках 
в аварийном сост. 20 
000.  8-904-124-49-
30.
 Гараж на Горбаках 
в хор. сост., 7 линия. 
Яма кирпичная.  
8-914-958-17-02.
 Гараж на Горба-
ках, кирпичный, яма 
сухая, ворота по УАЗ. 
110 000.  8-904-124-
49-30.
 Гараж выше поли-
клиники, 10 ряд. Сиг-
нализация.  8-908-
665-08-64.
 Гараж на Горба-
ках, верхние ряды, в 
сторону города. Не-
дорого.  8-924-719-
33-84.
 Гараж на Горбаках, 
последний ряд. Деше-
во.  8-914-924-39-
45.
 Гараж выше 200 
аптеки. Недорого.  
8-964-222-49-65.
 Гараж в р-не СТО. 
 8-914-876-49-65.
 Гараж металли-
ческий неразборный 
(6х3) для мотолодки 
или а/м. на берегу  в п. 
Шестаково.  8-964-
222-49-86.
 Гараж заводской 
разборный металли-
ческий (5,5х3,2). 20 
000.  8-914-931-80-
82. КУПЛЮКУПЛЮ
1-ком. в п. Янгель, 
верхний эт. не пред-
лагать.  8-964-263-
34-45.
 Жилье за маткапи-
тал.  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. Янге-
ля-12,14, окна на шко-
лу, 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 евроремон-
та.  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 в ч/города. 
 8-914-008-24-98.

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. благоустро-
енную квартиру в п. 
Мама на любую в 
Железногорске или в 
поселке, недалеко от 
города.  8-964-751-
06-94.
 3-ком. (1-113-1эт.), 
у/п, на 2-ком. в 6,7,8 
кв-х с доплатой 500 
000.  8-964-222-66-
65, 8-914-002-32-13, 
8-964-751-67-44.
 3-ком. на две 
1-ком. Варианты.  
8-904-129-44-84.
 3-ком. в 6 кв-ле,  
Любые варианты кро-
ме 1,2 кв-ла.  8-964-
103-78-42.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 5 эт.(кап.
ремонт, СПК) на кот-
тедж в ч/города либо 
в 13 мкр.  3-22-22, 
8-950-123-81-74.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9 на две. Вари-
анты.  8-983-246-
35-09.
 3-ком. (10-2-4эт.) + 
гараж на Северном на 
коттедж.   8-914-
872-39-49.
 2-ком. (7-8-2эт.),  
солнечная, приват. на 
1-ком. с доплатой. Ва-
рианты. Или продам. 
 8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-8) на 
1-ком. с доплатой. 
 8-964-541-14-62, 
8-914-88-78-971.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
3-25-21, 8-964-751-
67-81.
 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 в общ. №4 
на изолированную 
комнату. Или продам. 
 8-914-916-61-80.

 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 Же-
лезногорск.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 1-ком.(35 м.кв.) на 
3 эт. в п. Янгель в па-
нельном доме на сек-
цию в Железногорске. 
Варианты.   8-964-
822-03-04.СНИМУСНИМУ
 Комнату в обще-
житии. Недорого.  
8-983-413-60-74.
 1-ком немеблиро-
ванную квартиру на 
длит. срок. 6-7 000.  
Семья.  8-964-121-
43-47, 8-904-119-83-
44, 3-01-29.
 1-ком. во 2- м кв-
ле.  8-914-872-54-
42.
 3-ком, ч/мебли-
рованную.  8-952-
622-54-50, 8-964-230-
43-93.

СДАМСДАМ
 2-ком. кварти-
ру в 3 квартале, 
1-этаж, меблиро-
ванная. 
 8-964-22-22-621
**************
 1-комнатную 
(7-1) 
8-924-719-23-66
**************
 1-комнатную 
(3-25) семье
8-924-611-69-41
**************
 1-комнатную в 
3кв-ле
8-964-100-8-234
**************
 1-комнатную 
(6-13) меблирован-
ная
8-964-276-79-62

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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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

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 8-908-665-0268
3-27-73

ÃÀÐÀÆ
Â ÐÀÉÎÍÅ 8 - 9
ÍÈÆÍÈÉ ÐßÄ

ÂÎÐÎÒÀ 
ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÄÀÌ



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 июня  2013г. № 25 (8693) 15

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.
 Шкаф книжный дет-
ский. Диван детский, набор 
детский (стол и стул).  
8-908-665-02-70.
 Стенку 5 секций, мини 
диван,  2 кресла, ТВ, набор 
для ванны: зеркало, стекло 
полки.  8-908-665-02-70. 

 Стенку 3-секционную. 
Гарнитур 2-спальный, шка-
фы кухонные.  8-908-
665-07-79.
 Стол кухонный и сту-
лья, ТВ большой, растения 
крупные (драцена, амиа-
кулькас), гарнитур спаль-
ный (можно раздельно).  
8-914-888-23-48.
 Стенку 4 секции, мебель 
для дачи, ТВ, холодильник. 
 8-964-112-18-92.
 М/уголок б/у (угловой), 
б/у, 5000.  8-914-872-39-
49.
 ТВ Самсунг, д-70, 5000. 
 8-908-658-48-37.
 ТВ.  8-924-617-90-45.
 Систему акустическую 
«Диалог» 5 колонок, цв. 
дерево, 3500.  3-61-82, 
после 19.
 Палас и ковер новые; 
проигрыватель «Вега-109» 
стерео.  8-964-117-15-51.

 

 Ковры (2х5; 
2,5х4), недо-
рого, ТВ LG 
д-54, плоский, 
м/уголок (ди-
ван +2 кресла), 
с/тел. Сони-
Эриксон. Кар-
тофель едовой. 
 8-908-645-

21-17, 8-914-88-66-936.
 Холодильник Сам-
сунг-10 000, машинку стир. 
LG-10 000, эл/печь Веко 
4-конф, 10 000. Все в отл. 
сост.  8-964-127-93-42.
 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.
 Телефоны на з/ч.  
8-924-613-35-31.
 В/кассеты мини в упа-
ковке, новые, для в/камер 
Сони, Панасоник, JVC.  
8-983-243-51-45.
 Эл/печь -4000, печь 
микроволновую-2500, ма-

шинку стир. Индезит-3 
000, велосипед Кама-3500, 
цветы комнатные.  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 колон-
ки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим 
игрушку, с/тел. Со-
ни-Эхсперия,  с/тел. 
Нокиа С3-01, цв. 
золото, кроссовки 
Адидас р.37-38.  
8-950-108-47-42.
 Платье свадеб-
ное р.44-46, аме-
риканка.  8-964-
221-00-43.

 Платье красивое свадеб-
ное, р.42-44.  8-952-625-
71-00.
 Наряд вечерний (корсет 
и юбка длинная), р.46-48. 
Срочно.  8-908-645-20-
89.
 Костюм школьный на 

мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Коляску зима-лето, цв. 
сиренево-розовый, сумка-
переноска.  8-914-005-
72-74.
 Коляску  зима-лето, цв. 
бирюза,  короб-переноска, 
4000, ходунки музыкаль-
ные -1500.  8-950-109-
95-24.
 Коляску летнюю, не 
трость, цв. сине-серый.  
8-924-617-90-45.
 Манеж.  8-950-118-
40-04.
 Комбинезон д/с рост 74. 
Цв. голубой.  3-01-95, 
8-950-123-88-78.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Герань ярко-розовую; се-
мена укропа, зверобоя.  
3-45-56.
 Алоэ, пальму. Недорого. 
 3-00-35.
 Щенков немецкой овчар-
ки.  8-952-631-44-42.
 Щенков восточно-евро-
пейской овчарки (чисто-
кровные). Недорого.  
8-950-057-64-54.
 Щенков пинчера карли-
кового.  3-58-03, 8-983-
416-73-99.
 Щенков московской 
сторожевой, за символиче-
скую цену.  64-2-34.
 Котят персидских.  
8-950-108-91-19.
 Попугайчиков волни-
стых, пара. Недорого.  
8-983-407-43-26, 3-03-27.
 Петухов молодых (2шт.). 
 8-914-931-80-82.
 Бычка, 3 мес.  64-3-81, 
8-924-536-58-56.
 Картофель.  8-914-
012-41-28.
 Пшеницу дробленку.  
8-924-614-52-90, 3-73-25.
 Литье с полкой фирмы 
SLK 5/100/16.  8-914-
888-43-28.
 З/ча-
сти для а/м 
Ленд-Крузер 
Прадо: руле-
вой кардан-
чик, редук-
тор заднего 
моста, фару 
п е р е д нюю 
левую, фары задние, чехлы 
серые (гобелен) в упаковке, 

т е р м о -
ткань на 
д в и г а -
тель.  
8 - 9 1 4 -
947-50-
46.
 КПП 
на ВАЗ-
2101-07, 
4-ст, ХТС. Недорого. Мена 
на стройматериалы.  
8-924-719-33-84.
 Багажник на ВАЗ, 500р. 
5 8-924-715-43-38.
 Мотор лодочный Сузуки 
ДТ15.  8-914-936-47-20.
 Лодку надувную «Каи-
ман N275», 2010, г/п 320 
кг.; мотор лодочный Сузуки 
2,5л.с.  8-964-107-22-10.
 Генератор на 24 В.,  во-
дяную помпу, насос ги-
дроусилителя привод вен-
тилятора, недорого; дрель  
большую (Россия) с ручкой 
боковой, шланг  заводской 
для подкачки грузовых ко-
лес новый (6м.). Новый.  
8-964-128-76-53.
 Станок д/о в хор. сост. 
б/у.  8-924-719-55-31.
 Мотоблок с подвесными 
агрегатами.  8-964-222-
99-34. 
 Банки стекло 3л.  
8-914-011-61-90.
 Кирпич 15р./шт.  
8-983-244-21-90, 8-964-
214-58-60.
 Стекло разных размеров. 
Недорого.  3-42-98.
 Стекло тепличное риф-
леное (20 шт.) (1,3х 0,8). 
Дешево.  8-908-645-38-
04.
 Флягу б/у.  8-964-800-
29-57.
 Поликарбонат 4мм, те-
плицу заводскую (3х6) в 
упаковке, бачки алюминие-
вые 30л., инкубатор на 50-
70 яиц, эл/сепаратор, бензо-
косу б/у.  3-02-21.

 Рельс Р43 
(5 шт. х 6м). 
 8-914-
922-54-61.
 Ружье 
охотничье 16 
калибр.  
69-4-52, п. 
Речушка, ул. 

Советская-35/1.
 Сейф оружейный.  

8-983-413-66-63.
 Лекарство для лечения 
межпозвонковой грыжи 
«Карипазим»; пояс штанги-
ста жесткий, на липучках. 
 8-914-918-72-82.
 Мойку высокого давле-
ния Denzel, на гарантии.  
8-914-888-43-28.
 Велосипед Форвард 
для ребенка от 3-х лет.  
8-924-715-43-38.
 Велосипед подростко-
вый Десна, Ветер; сумки 
для девочки подростка, ма-
шинку Индезит.  8-908-
645-21-17, 8-914-55-66-936, 
3-48-74.
 Велосипед 3-колесный, 
800 руб.  8-964-541-13-
39.
 Уголок спортивный дет-
ский (металл), 3000.  
3-36-25.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Кресло детское а/м. 8-
950-123-84-84.
 Проигрыватель совет-
ский для пластинок вини-
ловых.  8-914-901-13-72, 
3-35-38.
 Телевизор для дачи. Де-
шево.  8-964-751-35-85.
 Бензин АИ-80.  8-964-
811-59-34.
 РАЗНОЕРАЗНОЕ
Нашедшего документы 
на имя Н.Н. Волобуева 
просьба вернуть за возна-
граждение.  8-914-887-
95-86, спросить Наталью. 
 Отдам  в заботливые 
руки котика рыжего, к ту-
алету приучены.  8-964-
103-17-27.
 Отдам мышек декора-
тивных японских.  8-908-
645-21-17, 8-914-88-66-936.
 Отдам котят в добрые 
руки, окрас черно-белый. 
 8-914-881-35-40, 8-983-
444-29-23.

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

ЛАТУНЬ, БРОНЗУ

  8-964-217-9186

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2103, 1975.  8-908-
658-43-18, после 17.
 ВАЗ-2106, 1986. ХТС.  
8-964-810-35-55.
 ВАЗ-21053, 1994, 20 000. 
 8-964-811-58-68, 64-2-09.
 Нива-2121, 1991. ХТС.  
8-964-22-30-307.
 Нива-21213, 1994, 150 000. 
 8-914-920-66-05.
 Нива-Шевроле, 2006, пр. 
65 000 км.  8-950-113-01-38.
 ВАЗ-211440, 2010, ОТС, 

литьё с летней резиной в по-
дарок.  ТО-до  2015г, 255 000, 
страховка 2014 г.  8-908-
645-22-42.
 ВАЗ-2110, 1997, ХТС, 65 
000.  8-908-658-49-45.
 ГАЗ-24, 1981,  на з/ч.  
8-950-123-88-61.
 ГАЗ-31029, 1995. 40 000.  
8-964-104-47-67.
 Тойота-Корона-Премио, 
1997, по з/ч. + Тойота-Карина 
по з/ч.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Корола, 2001, 3с 
универсал.  8-964-220-27-86.

 Тойота-Корола, 2001, диз, 
универсал.  8-914-922-54-61.
 Тойота-Камри, 1990. Торг. 
 8-964-270-82-83.
 Тойота-Камри, 2000.  
8-983-418-23-54.
 Тойота- Аллион, 2002, дв. 
1NZ. ОТС. 380 000. Есть все. 
 8-908-645-36-26.
 Тойота- Аллион, 2002, 
ОТС. 380 000. Торг при осмо-
тре.  8-914-9020-017.
 Тойота- Аллион, 2003,1,5л,  
ОТС.  8-908-658-44-25.
 Тойота-Филдер, 2003, 4ВД. 

Пр. 5000.   8-964-350-73-76.
 Тойота-Пробокс, 2007, 
4ВД. АКП, без пробега по РФ. 
 8-964-350-73-76.
 Тойота-Ипсум, 1998, 4 ВД, 
с кнопки. ХТС, не такси. Есть 
все.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Лит-Айс Ноах, 
1997, диз.3СТ, 4х4, резина с 
дисками.  8-908-645-47-79.
 Даево-рассер, 1993,  в хор. 
сост.  8-904-119-80-67.
 БМВ-523, 1999, 2,5л. бен-
зин.  8-964-107-22-10.
 Ниссан-Атлас, 1992, г/п 

2т., будка, спарки, дизель, нов. 
контракт. двиг.  8-964-289-
84-91.
 Ниссан-Марч, 2010, 300 
000.  Автообмен.  8-904-
154-77-97. 
 Ниссан-х-трейл, 2001, 4ВД, 
правый руль, кож. салон. 580 
000.  8-924-839-27-57.
 Ниссан-Блюберд, 1984, не 
на ходу. Двигатель разобран-
ный 5 AFE.  8-964-351-41-
69.
 Ниссан-Сани, 2002, АКП, 
1,3л,  бензин, передний при-

вод.. 185 000.  8-964-275-
42-09.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, 
эл/пакет, ХТС. Торг.   8-908-
645-23-12, 3-63-77.
 Хонда-CRV, 2008, пр. 150 
т.км. АКП. Вебасто.  8-914-
898-74-38.
 Хонда-CRV, 2002, РД-5, 
4ВД, АКП, дв. 2L. Торг.  
8-914-893-41-70.
 Хонда-Партнер, 2008, ОТС. 
 8-914-922-54-61.
 Мазда-Бонго-Брауни, 2000,  
г/пас., автобус, диз., длинный, 

1250кг, 4х4, отключаемый.  
8-914-902-50-92.
 Мазда-Титан, 2000, г/п 2т, 
фургон.  8-983-414-33-02.
 Мазда-Бонго Фриенд, 1997, 
АКП, 4ВД, дизель. 280 000.  
8-950-118-42-35.
 Мотоцикл Днепр в разо-
бранном по узлам состоянии. 
Есть все.  8-964-108-39-40, 
8-964-216-52-83.
 Трактор Беларусь.  69-
4-52, п. Речушка, ул. Совет-
ская-35/1.
 Трактор Т-25 с навесным 

оборудованием, ОТС.  
8-914-958-44-29.
 Мотоцикл Урал новый.  
69-4-52, п. Речушка, ул. Со-
ветская-35/1.
 Мотоцикл «Урал»  ХТС, 
требуется ремонт КПП.  
8-964-542-15-28.
 Прицеп к легковому а/м 
с документами, новые дуги 
и тент, коляску к мотоциклу 
«Иж».  8-964-270-76-83.
 А/м Урал-5557, (колхоз-
ник), 1986.  8-914-922-54-
61.

        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 
древисины

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

ÏÎÌÎÃÓ 
ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

 8-902-175-21-40

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
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   ïðèìåò íà ðàáîòó:
ÂÎÄÈÒÅËß - ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ

íà à/ì Toyota Caldina
возраст кандидата от 40 лет, опыт 
работы, без в/п, материальная 

ответственность, неполная рабочая 
неделя, поездки в Братск, Игирму

 3-03-37, 
 8-950-118-40-24

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки

ãà
ð
à
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òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

 34-777 34-777
  8-914-870-37-368-914-870-37-36

««Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36 34-888, 8-914-870-37-36

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì

из 5-ти из 5-ти 
камерного камерного 
профиляпрофиля

по фиксированной ценепо фиксированной цене

окноокно

AL

âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.

Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà 
ALUTECH

(На заказ. Низкие  цены.
Минимальные сроки доставки)

ëîäæèè, áàëêîíû 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
âõîäíûõ,
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

дд10990 р.
10990 р.

      
   

      
    * * для

  па
нел
ьно
го  

 для
  па
нел
ьно
го  

      
      

      
      
дом

а

      
      

      
      
дом

а

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
в продаже :в продаже :

  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

                            C!, C%л…%L %Cл=2е C!, C%л…%L %Cл=2е 
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15% “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
" !=““!%ч*3 -7%  " !=““!%ч*3 -7%  
   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*

 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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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!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 
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