
ПЯТНИЦА, 28 июня:
Малооблачно. 
Небольшой дождь. Ночью +8;
Утром/Днем  +14/+15

СУББОТА, 29 июня:
Малоблачно. Возможен 
дождь. Ночью  +8;
Утром/Днем  +17/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июня:
Переменная облачность.
Небольшой дождь. Ночью+9; 
Утром/Днем  +20/+18
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должны «встать» новые нормативы 
потребления коммунальных услуг   
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В пользу 
бедных,
или почему 
в России 

бедности стало 
меньше, 

а нуждающихся все больше
2-3 стр.

Виртуальный народный 
контроль

пожалуйся на чиновника,
 и подними проблему с помощью 

интернета
3 стр.
Обсудим вместе
проект закона вынесен 

на общественное 
обсуждение в сети 

интернет
4 стр.

ЛИЧНОЕ БАНКРОТСТВО  
Пятнадцать миллионов россиян имеют по 3-4 кредита в разных банках, это четверть всех заемщиков. А у 
миллиона наших сограждан даже более пяти кредитов. 
 

Люди «ведутся» на зазывную рекламу и оформляют ссуды прямо в магазинах. А еще пытаются гасить один кредит 
с помощью другого, и так строят свою личную финансовую пирамиду. Неудивительно, что «многостаночники» - в ос-
новном люди не слишком состоятельные (с зарплатой менее 30 тыс. руб.). Они не могут позволить себе покупку той же 
бытовой техники с одной зарплаты. А потом кредит отдать не могут и занимают еще.

Пока просрочка невелика,  рассказывает доктор экономических наук Павел Медведев. Но это ненадолго, уверен он, 
скоро пирамиды начнут рушиться. Центробанк со своей стороны предпринимает отчаянные попытки обуздать банкиров, 
выдающих ссуды без разбора.

- Я вообще не понимаю, зачем тогда нужны кредитные истории, - говорит Павел Медведев, - Ведь их придумали, 
чтобы люди не могли неподъемных кредитов нахватывать.

Ведение кредитных историй стало просто бизнесом (за справки об историях нужно платить тем, кто их «коллекцио-
нирует», а это — частные агентства). Свою изначальную функцию — предостерегать людей от личного банкротства — 
они выполняют слабо. Поэтому люди все больше погружаются в кредиты, не задумываясь о последствиях.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Неподъемные Неподъемные 
кредитыкредиты
Миллионы россиян строят личные Миллионы россиян строят личные 
финансовые пирамидыфинансовые пирамиды

Äîïîëíèòåëüíî â àññîðòèìåíòå
ðàçâèâàþùèå èãðû è èãðóøêè äëÿ äåòåé 

îò 0 è ñòàðøå, ðàñêðàñêè , ìûëüíûå ïóçû-
ðè, ìåë àñôàëüòîâûé è øêîëüíûé, øàðû â 
àññîðòèìåíòå.  Áîëüøîé âûáîð îòêðûòîê, 

ñâèòêîâ, êîíâåðòû  äëÿ äåíåã, ìàãíèòû â ïî-
äàðîê. Ðàáîòàåì ïîä çàêàç è ïî ïðåäîïëàòå
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Рабочая группа Правительства Иркутской 
области в целях недопущения сверх 
допустимых значений прироста совокупного 
фактического размера платы граждан 
за коммунальные услуги в 2013 году 
приняла решение ввести новые нормативы 
потребления коммунальных услуг с 1 января 
2014 года. Об этом на брифинге сообщил 
журналистам министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
Евгений Селедцов.

Министр пояснил, что в соответствии с по-
ручением заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Козака, рост платы граждан за 
коммунальные услуги в 2013 году более чем на 
6% в среднегодовом исчислении по сравнению 
с уровнем платежей в декабре 2012 года недо-
пустим. Губернатор Иркутской области Сер-
гей Ерощенко поручил всем заинтересованным 
службам области строго следить за безусловным 
соблюдением этого требования. Новые норма-
тивы потребления коммунальных услуг будут 
введены не с 1 июля 2013 года, а с 1 января 2014 
года по этой причине.

Министерством жилищной политики, энерге-
тики и транспорта региона утвержден новый рас-
четный метод для определения нормативов по-
требления коммунальных услуг при отсутствии 
приборов учета. Муниципальным образованиям 
Приангарья рекомендовано принять дополни-
тельные меры адресной социальной поддержки 
граждан, у которых произойдет рост платы за 
коммунальные услуги в связи с вступлением в 
действие новых нормативов потребления с 1 ян-
варя 2014 года.

Руководитель Службы государственного 
и строительного контроля Иркутской области 
Маргарита Ли пояснила журналистам, что спе-
циалисты Службы постоянно проводят провер-
ки управляющих компаний в части соблюдения 
порядка расчетов потребляемых коммунальных 
услуг: корректировки платы за потребляемую 
тепловую энергию, правильность применения 
показателей общедомовых и индивидуальных 
приборов учета.

Как сообщила Маргарита Ли, в 2012 – 2013 
гг. службой проведено более 70 плановых про-
верок, поступило более 300 обращений граж-
дан, по каждому из которых принимаются меры. 
Управляющие компании привлекаются к адми-
нистративной ответственности – налагают штра-
фы, выдают предписания привести расчеты в 
соответствие с требованиями законодательства.

– Принятие новых нормативно-правовых ак-
тов обычно вызывает волну вопросов среди жи-
телей. Напомню, что мы принимаем все обраще-
ния граждан, – сообщила Маргарита Ли.

Также она отметила, что в области введен и 
муниципальный жилищный контроль – это бо-
лее эффективный и быстрый способ воздействия 
на управляющие компании.

Министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта и Служба государственного и 
строительного контроля в настоящее время фор-
мируют план-график совместных командиро-
вок специалистов, которые займутся проверкой 
организации муниципального жилищного кон-
троля и правомерности действий управляющих 
компаний.

Напомним, что согласно ч. 4 ст. 154 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации плата за 
коммунальные услуги включает в себя плату за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки бытового газа 
в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том 
числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления).

Телефон «горячей линии» Службы по та-
рифам Иркутской области 33-56-26.

Телефон «горячей линии» Службы государ-
ственного жилищного и строительного над-
зора Иркутской области 70-33-41.

Пресс-служба 
Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

На защиту прав На защиту прав 
потребителяпотребителя

Ïî ñòàòèñòèêå, â 
Ðîññèè îôèöèàëüíî 
ñ÷èòàþòñÿ áåäíûìè 
(òî åñòü èìåþò äîõîä 
íèæå óñòàíîâëåííîãî 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà) 
8,8% íàñåëåíèÿ, 
èëè 12,5 ìëí ÷åëîâåê.

СОЦИОЛОГИЯ

Говоря о главных 
российских бедах, можно, 
конечно, в очередной раз 
поехидничать вслед за 
классиком литературы. Но 
на самом деле настоящая 
и давняя беда в России 
другая. Однокоренное 
слово - бедность. Столько 
веков прошло, а одолеть ее 
так и не удалось.
 

Враг непобедим, если он не-
видим. Врага надо знать в лицо 
и понимать его логику. Именно 
эту задачу поставили перед со-
бой ученые из Института соци-
ологии РАН. Их интересовало 
буквально все: что под бедно-
стью понимать, почему многие 
россияне становятся бедными и 
долгие десятилетия на этой чер-
те остаются, как они выглядят 
и где живут, что думают и во 
что верят, какие цели перед со-
бой ставят, что их больше всего 
печалит или злит... И, главное 
- можно ли разорвать этот круг 
или бедность так и будет «вос-
производить сама себя» в новых 
и новых поколениях.

Выводы и прогнозы не са-
мые радужные. Но и мы не на-
столько богаты, чтобы жить ил-
люзиями.

БЕДНЯКИ И ЛИШЕНЦЫ
Начиная исследование, со-

циологи прежде всего «догово-
рились о терминах». Что счи-
тать бедностью? Мнений на этот 
счет много, обратиться решено 
было не к «лирике», а к цифрам.

Официально бедным счита-
ется человек, уровень доходов 
которого не позволяет ему по-
лучить некий физиологиче-
ски необходимый минимум 
жизненных благ, продуктов, 
услуг и обеспечить себе «ба-
зовое», без излишеств каче-
ство жизни. Официальная 
черта бедности в России про-
легает в каждом регионе по-
разному, но «госрасценки» 
всегда ниже реальности. Это 
понятно: по черте бедности рас-
считывают социальные пособия 
и льготы, завышать их казна не 
любит. В целом официальный 
порог бедности примерно на 
четверть ниже того крайнего 
предела, который себе представ-
ляют люди.

Экономисты оценивают до-
ходы людей и их финансовые 
резервы. Социологи изучают 
мнения и настроения граждан, 
пытаются понять, каковы их 
возможности и жизненные шан-
сы. Поэтому для них в вопро-
се о бедности важны не только 
голые цифры дохода, но и рас-
ходы людей, стандарты уровня 
жизни в определенном городе 
и так далее. Бедный москвич 
может получать зарплату боль-
ше обеспеченного селянина, но 
жить несравнимо хуже. Дело не 
в чьих-то мелких бриллиантах 
или пустых щах, просто в раз-
ных регионах понятие «хватает 
на жизнь» свое. То же касается и 
семей, где доход формально не 
самый низкий, но большая его 
часть идет на лечение больного, 

на услуги ЖКХ, а то и на содер-
жание «позора фамилии» - нар-
комана или алкоголика.

Поэтому социологи раздели-
ли наших бедных на 2 группы: 
бедные «по доходу» и бедные 
«по лишениям». Первые - те, 
чей доход на одного члена семьи 
не превышает официальный ми-
нимум. Вторые - люди, которые 
попадают в трудное материаль-
ное положение из-за лишений, 
которые испытывают даже при 
относительно неплохих доходах 
(болезнь, иждивенцы и др.).

Что такое в России быть 
бедным? Респонденты очень 
хорошо знают ответы на этот 
вопрос. 85% сказали, что жизнь 
бедных семей в России отлича-
ется от жизни остальных прежде 
всего тем, что эти люди плохо 
питаются. «Нечего есть, на еде 
экономят» - главный критерий. 
Больше половины (52-55%) 
признаком бедности считают 
то, что у людей плохое жилье, 
они не могут позволить себе 
купить лекарства и обратиться 
к хорошему врачу, приобре-
сти приличную одежду и обувь 
(иногда - вообще никакую). Бед-
ные люди, по мнению россиян, 
вынуждены постоянно влезать 
в долги, их дети не имеют шан-
сов получить хорошее образо-
вание, а взрослые - повысить 
квалификацию. Треть сказала, 
что для бедного человека недо-
ступной роскошью становится 
поездка в отпуск, походы в те-
атр или кино. Многие отмечали, 
что бедные люди более уязвимы 
перед теми, кто посягает на их 
жизнь и собственность.

СТАВКА МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ

В конце 2012-го - начале 

2013 г. прожиточный минимум, 
по данным Росстата, составлял в 
среднем 6705 рублей в месяц, из 
которых 2412 рублей предусма-
тривалось на продукты питания, 
1057 рублей - на все непродо-
вольственные товары (включая 
лекарства), 2754 рубля - на все 
услуги (включая услуги ЖКХ 
и транспорт), а остальное - на 
налоги и другие обязательные 
платежи и сборы. Учитывая ре-
альную стоимость одних только 
услуг ЖКХ или лекарств, по-
нятно, что расчетный уровень от 
практики далек.

По мнению россиян, бедным 
является человек, среднемесяч-
ный душевой доход в в семье 
которого составляет 8848 ру-
блей. Доходы ниже этого уров-
ня имеет, по данным опроса, 
почти четверть граждан страны 
(23%).70% россиян проводят 
«черту бедности» по отметке не 
выше 7000 рублей на человека 
в месяц, около трети - от 7 до 
10 тысяч. На экономику сильно 
влияла география. В Воронеж-
ской, Челябинской или Ростов-
ской области чертой бедности 

люди могли называть 5 тысяч 
рублей на душу в месяц, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Крас-
ноярском или Хабаровском крае 
- от 10 тысяч.

По статистике, в России 
официально считаются бедны-
ми (то есть имеют доход ниже 
установленного прожиточного 
минимума) 8,8% населения, или 
12,5 млн человек. Людей, кото-
рые являются бедными не по до-
ходам, а «по лишениям», стати-
стика не учитывает. Но их число 
не меньше. По расчетам социо-
логов, к этой категории в 2003 
г. относились 39% россиян, в 
2008 г. треть населения. Сейчас 
их меньше - всего лишь четверть 
от всех граждан, но и это многие 
миллионы граждан.

В ходе опросов выявился 
и парадокс. Половина тех, кто 
имеет официальный доход ниже 
прожиточного минимума (ПМ), 
судя по уровню и образу их жиз-
ни, вовсе не относится к особо 
бедствующим слоям. С другой 
стороны, четверо из пяти людей, 
которые бедны «по лишениям» 
и действительно еле сводят кон-
цы с концами, имеют «белые» 
доходы выше пресловутого ПМ 
и официально бедными не счи-
таются.

КАК ПОЙТИ ПО МИРУ
Как сделать обычного чело-

века бедным? Есть по крайней 
мере два способа. Либо денег 
ему не дать, либо деньги у него 
отнять. Существует и третий 
путь - начисто отбить охоту 
деньги зарабатывать, но речь 
пока не о нем.

По мнению россиян, путь 
к «суме» может быть довольно 
коротким, зато возвращение об-
ратно долгим и трудным. И чем 
дальше, тем больше человек по-
гружается в «болото» собствен-
ной бедности, не в силах оттуда 
выбраться. Социологи отмети-
ли, что есть в длительной («хро-
нической») бедности россиян 
своего рода точка невозврата, 
после которой человек теряет 
надежду на перемены к лучше-
му. Это в среднем три года, про-
житых в крайне стесненных об-
стоятельствах. Показали итоги 
опроса и другое: если раньше о 
своей бедности многие говори-
ли если не с гордостью, но хотя 
бы с неким вызовом («зато чест-
ный!»), то сейчас особым до-
стоинством скромная жизнь не 
считается. Общество постепен-
но признало, что человек впол-
не может зарабатывать немалые 
средства легальным путем, бо-
лее того - недоумевает, если он 
к этому не стремится. Бедные 

слои населения чувствуют себя 
ущербными, стесняются своего 
положения. Это порой ведет к 
тому, что они активно стара-
ются прыгать «выше головы» 
- чтобы купить дорогостоящие 
товары «как у всех» (мобильный 
телефон, технику, одежду), на-
бирают банковских кредитов, 
влезают в долги и зарываются 
в финансовую яму все глубже и 
глубже.

Отношение общества к бед-
ным тоже меняется. И хотя 71% 
россиян считает, что эти люди 
«точно такие же, как все, про-
сто им не везет», уже почти 30% 
уверены, что во многом виноват 
и конкретный человек. Стало 
чаще говориться, что бедные 
люди злоупотребляют спирт-
ным и наркотиками, плохо вос-
питывают своих детей, ведут 
себя неподобающе и т.п. Образ 
«благородного бедняка» как 
нравственного мерила в проти-
вовес общему «стяжательству» 
сильно поблек.

Максимальный шанс по-
пасть в число бедных «по до-
ходам» имеют сельские жители, 
17% которых получают в месяц 
сумму меньше прожиточного 
минимума. А лишения - удел не-
богатых обитателей райцентров 
или поселков городского типа. 
Подобных граждан в них наби-
рается до трети, в более круп-
ных населенных пунктах - по 
15-20%. И в небольшом городке 
людям особенно страшно поте-
рять работу: это автоматически 
выбрасывает их с рынка труда, и 
без того не слишком обширного.

КТО КОГО ПЕРЕТРЕТ
А как же пословица «терпе-

ние и труд все перетрут»? Име-
ют ли современные обитатели 
«дна» возможность подняться в 
более комфортные слои?

Десять лет назад плохо обе-
спеченные люди еще тешили 
себя иллюзиями, что их пробле-
мы временные. В последние годы 
резко увеличилось число тех, кто 
сам признает себя обитателем 
«дна». Когда социологи пред-
лагали людям определить свое 
место в обществе по шкале из 10 
так называемых страт (прослоек), 
перед началом кризиса 2008-09 
гг. на первые четыре ступеньки 
социальной лестницы себя ста-
вили 54% бедных, причем на две 
самых нижних - 13%. Среди не-
бедных эти цифры составляли 41 
и 4%. Сейчас почти три четверти 
(71%) бедных россиян причисля-
ют себя к «низам» социума, каж-
дый четвертый (23%) уверен, что 
дальше падать ему некуда.

(Начало. Продолжение на стр.3)

В пользу бедных,В пользу бедных,
или почему в России бедности стало меньше, или почему в России бедности стало меньше, 
а нуждающихся все большеа нуждающихся все больше
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РЕФОРМЫ

Новая пенсионная формула 
позволит россиянам зара-
ботать в будущем очень вы-
сокие пенсии, до 70 тысяч 
рублей в пересчете на цены 
2013 года.

Такую оптимистич-
ную цифру привела жур-
налистам в кулуарах 
Санкт-Петербургского между-
народного экономического 
форума вице-премьер Ольга 
Голодец. Правда, уточнила, 
что для этого надо выбрать 
правильную пенсионную стра-
тегию.

По словам президента Все-
российского Центра уровня 
жизни Вячеслава Бобкова, для 
того, чтобы пенсии выросли в 
среднем в 10 раз, с нынешних 
10-12 тысяч рублей в месяц, а 
их покупательная способность, 
соответственно, - в 7 раз, при-
дется преодолеть огромную 
дистанцию. В переходный пе-

риод потребуется существен-
ная финансовая поддержка 
Пенсионного фонда (ПФР) из 
федерального бюджета.

«Первые пенсионеры, ко-
торые, возможно, будут по-
лучать такие пенсии, сейчас 
только вступают в трудовую 
жизнь»,- пояснил Бобков. Од-
нако допускает, что тем граж-
данам, которым осталось еще 
10 лет до пенсии, может быть, 
и удастся накопить на благо-
получную старость с помощью 
уплаты страховых взносов по 
новой формуле. Старшее же 
поколение - без шансов.

Впрочем, экспертам пока 
приходится гадать на кофей-
ной гуще. Новая пенсионная 
формула не утверждена и на-
ходится в правительстве. Ее 
окончательный вариант виде-
ли единицы. Единственно, что 
сказала Голодец, в таблице раз-
ногласий, в том числе с рабо-
тодателями, «практически не 
осталась спорных моментов».

На сайтах Минтруда РФ и 
Пенсионного фонда России за-

пущен онлайн-калькулятор. С 
его помощью каждый работаю-
щий гражданин сможет узнать 
приблизительный размер своей 
будущей пенсии при различ-
ных показателях.

Суть новой пенсионной 
формулы  в том, чтобы у лю-
дей были стимулы самим 
стремиться зарабатывать на 
обеспеченную старость, а не 
надеяться на «уравниловку» 
от государства. То есть много 
работать, ориентируясь на тру-
довой стаж, получать «белые» 
зарплаты. И в целом, жить, как 
на  Западе, где каждый с перво-
го дня работы считает свою 
пенсию.

Заметим, что в значитель-
ной степени в новой формуле 
используются  идеи группы 
экспертов во главе с директо-
ром Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяной Малевой. 
На март 2013 года условия но-
вой формулы были следующи-
ми. Для получения пенсии сра-
зу по достижении нынешнего 
пенсионного возраста (55 лет 
у женщин и 60 лет у мужчин) 
надо иметь не менее 30 лет ста-
жа.(Если его нет, то будет на-
значаться базовая, маленькая 
пенсия).

При этом размер будущей 
степени определяться не ста-
жем, а размером заработка, с 
которого отчислялись стра-
ховые взносы. За периоды со-
циально значимых видов дея-
тельности - уход за ребенком, 
за пожилыми людьми, служба 
в армии, - будут начисляться 
пенсионные коэффициенты. 

На уменьшении пенсионных 
прав это не скажется.

За выход на пенсию на 
пять лет позже установленного 
пенсионного возраста базовая 
часть пенсии увеличится на 
36%, а страховая - на 45%.

Кроме собственно форму-
лы также предлагается диф-
ференцировать пенсии для 
разных категорий граждан. 
В частности, вновь принятые 
работники на работу с вред-
ными условиями труда льготы 
на досрочный выход на пен-
сию иметь не будут. Их будут 
страховать на случай потери 
профессиональной трудоспо-
собности.

А вот самозанятым гражда-
нам, которые сегодня офици-
ально не числятся среди рабо-
тающего населения - а таких в 
стране около 25-30 миллионов 
человек - придется на «пенси-
онные права», как у предпри-
нимателей или наемных ра-
ботников, лично доплачивать 
страховые взносы.

Татьяна ЗЫКОВА

НАНОТЕХНОЛОГИИ

В России появится жалобная книга на чиновников
 

Технологии меняют жизнь во всех областях, но где-
то остается только удивляться: что же они так долго 
задержались? Давно назревший проект единой феде-
ральной системы под названием «Народный контроль» 
может быть осуществлен в России в ближайшее время. 
В ней любой гражданин страны сможет пожаловаться 
на конкретную реальную проблему, мешающую ему 
жить. Проект постановления на этот счет опубликован 
на сайте правительства страны.

Отличие «Народного контроля» от многочисленных 
интернет-форумов, где перемывают кости нерадивым 
чиновникам, будет в том, что эта жалобная книга будет 
содержать конкретные факты нарушений. Заполнив спе-
циальные формы на сайте, к ним каждый сможет при-
ложить документальное подтверждение: фото, видео 
или аудиозапись. Важно, что анонимные жалобы при-
ниматься не будут: чтобы подать уведомление, придется 
зарегистрироваться. Другие посетители сайта, которые 
сочтут, что изложенная проблема действительно важна, 
смогут плюсовать  - то есть присоединять к ней свой го-
лос. И чем больше людей это сделает, тем выше будет 
статус проблемы.

Разбираться с сигналами будут профильные органы, 
отвечающие за свои направления, но предполагается, 
что с помощью этого сайта можно будет отследить дви-
жение жалобы, а автор обязательно должен будет полу-
чить ответ, причем мотивированный. Срок обработки 
уведомления не может превышать 30 дней со дня посту-
пления в систему. 

Это уже не первая попытка наших властей пристру-
нить чиновников. Но все они, как известно, закончились 
ни чем: сколько чиновника не контролируй, а он все 
равно свое возьмет…

Портал будет разбит на 9 направлений:
связь и коммуникации, экология, образование, здра-

воохранение, дороги и транспорт (здесь будет все: от 
ям на дорогах до неправильно припаркованных авто), 
ЖКХ, социальное обслуживание, торговля, охрана 
общественного порядка (в этом пункте в уведомлении 
пока значится почему-то только «места организации 
подпольных казино»).

Статистика о работе «Народного контроля» будет 
подаваться в правительство, но на самом портале она 
тоже будет отображаться, причем изменяясь в ежеднев-
ном режиме.

Дмитрий ОРЛОВ

(Продолжение. Начало на стр.2)
Социологи говорят сейчас о том, что 

между бедными и небедными пропасть 
становится все шире. К тому же бед-
ность сейчас воспроизводит сама себя во 
втором-третьем поколении. Небедные 
россияне - в основном выходцы из сред-
них слоев общества. А среди бедных 
выделяются 2 группы. Одни (примерно 
4-4,5 млн человек) - это те, чьи роди-
тели испытывали такие же трудности. 
Вдвое больше скатились в бедность уже 
будучи взрослыми, да так и законсер-
вировались в этом состоянии на долгие 
годы (свыше 5 лет). Почти для половины 
(48%) хроническая бедность дело при-
вычное: их родители передали ее им «по 
наследству», никакой другой жизни эти 
люди и не знали.

За последние 5-6 лет у 40% бедных, 
по их собственному признанию, жизнь 
только ухудшалась, а 60% отметили 
некоторые улучшения. Но если среди 
более-менее обеспеченных слоев насе-
ления треть считает, что их статус в об-
ществе повысился, то в бедной прослой-
ке так сказал лишь каждый пятый (19%).

Печально в этом то, что люди теряют 
веру в «светлое будущее», построенное 
собственноручно. 88% уверены, что уда-
ча приходит к тем, кто умеет упорно тру-
диться. Среди прочих слагаемых успеха 
респонденты называли хорошее образо-
вание, полезные знакомства, честолю-
бие, богатых родственников, образован-
ных родителей или политические связи 
(от 72 до 56%). 45% особо отметили уме-
ние некоторых удачливых сограждан 
«давать взятки». Здесь мнения богатых 
и небогатых совпадали. Но если небед-
ные граждане чаще упирали на роль «че-
столюбия», то их оппоненты придавали 
больше значения «происхождению» 
человека. В сущности, получалось, что 
бедные очень часто были склонны пере-

кладывать ответственность за свои не-
удачи на пресловутую «среду», которая 
их «заела», а богатых сограждан обвиня-
ли в изворотливости и непорядочности. 
В ответ, конечно, получали той же мо-
нетой: из уст небедных граждан звучали 
упреки в лени, иждивенчестве, пристра-
стии к вредным привычкам и пр.

Социологи же без лишних эмоций 
подсчитали, что «человеческий капи-
тал» бедных на сегодня очень невелик 
и сильно уступает ресурсам обеспечен-
ных слоев. Если, например, работать 
на компьютере умеют 73% россиян, то 
среди бедных граждан - только 45%. Три 
четверти бедных за последние годы ни-
как не пополняли свои знания, а среди 
небедных забыли об образовании лишь 
46%. И так по множеству пунктов. Раз-
ве что проблемой образования детей 
бедные люди озабочены не меньше, а 
порой и больше обеспеченных. Хотя 
сильно сомневаются, что их потомки бу-
дут жить лучше них самих. 43% бедных 
затруднились ответить на вопрос о бу-
дущем своих детей. Среди небедных же 
больше половины (53%) уверены, что у 
детей все сложится хорошо, а сомнения 
испытывают только 30%.

НЕ РОВНЯ, А РАВЕНСТВО
Мало кто из россиян считает се-

годняшнее общество «справедливым». 
Практически любой человек вне зависи-
мости от его доходов остро воспринима-
ет то, что страна разделилась на богатых 
и бедных, на тех, кому «все можно» и 
кому «ничто недоступно», особенно хо-
рошее образование, жилье или медпо-
мощь. Бедные граждане это мнение раз-
деляют. Но, кстати, три четверти из них 
(72%) говорят, что такое положение дел 
«для государства плохо», однако только 
61% считает это личной проблемой.

При этом бедные люди вовсе не 

выступают за полную «уравниловку». 
Лишь 35% не согласны с тем, что раз-
ница в доходах отражает реальное несо-
ответствие талантов и усилий граждан. 
43% уверены, что неравенства - вещь 
естественная в любой стране. При одном 
только условии: если они не созданы ис-
кусственно и являются «справедливы-
ми». 71% бедных считает, что государ-
ство должно взять курс на сокращение 
избыточных неравенств, раскалываю-
щих общество. И в этом как раз россияне 
мало чем отличаются от жителей других 
стран - Германии, Великобритании, Ки-
тая, где число таких ответов составляет 
66, 66 и 71 процент соответственно.

40,9 лет - средний возраст россий-
ского бедняка.

Социологи попросили материально 
обделенных россиян представить, в ка-
ком обществе будут жить их дети, какие 
идеалы реализовать удастся, а какие - 
вряд ли. По мнению людей, которые на-
ходятся сейчас на черте бедности, если 
что-то в будущем нашу страну и ждет, 
так это свобода. Так считает около поло-
вины. Меньше трети сегодняшних бед-
ных верят в то, что общество будет ког-
да-либо действительно справедливым 
- таким, где есть солидарность, соци-
альная защищенность граждан, где все 
равны перед законом, а благополучие 
в равной степени может быть доступно 
каждому.

Впрочем, небедные думают пример-
но так же. Страна у нас одна, будущее 
общее. Между прочим, говоря о буду-
щем России, как бедные, так и обеспе-
ченные россияне сходятся во мнении: 
у страны есть «свой путь», копировать 
чужие модели незачем. Нам бы только 
справедливость установить, а дальше 
мы как-нибудь справимся.

Екатерина ДОБРЫНИНА

ВиртуальныйВиртуальный
народный контрольнародный контроль

ЗДОРОВЬЕ
На днях в СМИ  
появилась 
новость, от 
которой любого 
заядлого 
курильщика 
может бросить в 
холодный пот.
 

- Пачка сига-
рет должна стоить более 200 рублей - это я точно могу 
сказать. Мне представляется где-то около 220 рублей за 
пачку, так планировалось, - заявила министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова.

Цифра в 200 рублей взялась не с потолка. Всемирная 
организация здравоохранения рекомендует России под-
нять акцизы на табак в семь раз к 2020 году. Если эту 
рекомендацию выполнять, пачка сигарет через семь лет 
у нас должна стоить почти 240 рублей.

Курильщики, которых уже ограничили жестким 
антитабачным законом, могут пока утешиться тем, что 
повышение цен на сигареты Минздрав планирует более-
менее плавное. И, возможно, не в те сроки, в которые это 
рекомендует ВОЗ.

- Нам приходится учитывать некие макроэкономиче-
ские моменты, чтобы, к сожалению, более медленно к 
этому приходить, - сообщила Вероника Скворцова.

Макроэкономические моменты - это низкие цены на 
сигареты в Беларуси и Казахстане, наших партнерах по 
Таможенному союзу. Они совершенно не готовы резко 
повышать акцизы на табак. Также Минздрав учитывает, 
что при резком повышении цен на табак нас завалят под-
делками и дешевой контрафактной продукцией.

Так у курильщиков еще есть время запастись деше-
вым табачком. Хотя бросить курить - это куда как эконо-
мичнее и, само собой, здоровее.

Елена ОДИНЦОВА 

Бросай курить!Бросай курить!

 По словам заместителя 
председателя правления 
Пенсионного фонда России 
Андрея Пудова, выходить на 
пенсию позже будет выгодно. 
С 2025 года минимальный 
общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости 
достигнет 15 лет (сейчас 
достаточно пяти лет). А 
если стаж, по словам Андрея 
Пудова, составит более 
35 лет, то и пенсия будет 
повышенная.

На заметкуНа заметку

Гадание на кофейной гущеГадание на кофейной гуще
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Законопроекты, 
регулирующие правила 
отлова, транспортировки 
и содержания 
безнадзорных животных, 
представлены к 
общественному 
обсуждению

Областным институтом 
законодательства и право-
вой информации им. М.М. 
Сперанского разработаны 
законопроекты, регулирующие правовые нормы отлова, 
транспортировки и содержания безнадзорных животных. 
Как пояснил заместитель Губернатора Иркутской обла-
сти – руководитель аппарата Губернатора и Правитель-
ства Иркутской области Владимир Дорофеев, необходи-
мость регулирования отношений, связанных с данным 
вопросом, обсуждается давно и получила широкий обще-
ственный резонанс. В связи с этим законопроекты раз-
мещены в сети Интернет для проведения общественной 
экспертизы и обсуждений.

Проект закона «Об отлове, транспортировке и со-
держании безнадзорных животных, а также утилизации 
останков безнадзорных животных в Иркутской области» 
определяет основные понятия, используемые в докумен-
те, устанавливает права и обязанности уполномоченного 
органа областного Правительства и непосредственных 
исполнителей контрактов на данный вид услуг. Так, ор-
ганизациям, занимающимся отловом и транспортировкой 
бродячих собак и кошек, вменяется в обязанность осу-
ществлять это гуманными способами, исключающими 
увечья, травмы или гибель животных.

Содержание животных предполагает трехмесячный 
карантин, во время которого проводятся мероприятия по 
профилактике болезней и борьбы с ними. После полугода 
постановки на учет животное подлежит стерилизации и 
при наличии положительного заключения ветеринарно-
го врача возвращается в места прежнего обитания либо 
передается в собственность гражданина, подавшего со-
ответствующую заявку. Кроме того, законопроектом 
предусмотрены требования по таким видам содержания 
безнадзорных животных в специальных приютах как 
размеры вольеров, нормы обеспечения кормами и под-
стилочными материалами. Предприятия, занимающиеся 
отловом, транспортировкой и содержанием безнадзор-
ных животных, должны периодически отчитываться пе-
ред уполномоченным органом госвласти о проделанной 
работе, также законопроектом предусматривается осу-
ществление общественного контроля за данным видом 
деятельности, финансирование расходов на который осу-
ществляется за счет средств областного бюджета.

Второй законопроект связан с наделением органов 
местного самоуправления государственными полномо-
чиями в области отлова, транспортировки и содержания 
безнадзорных животных. Ознакомиться с обоими доку-
ментами, а также принять участие в их обсуждении мож-
но перейдя по соответствующим ссылкам, размещенным 
на главной странице официального портала Иркутской 
области irkobl.ru. Замечания и предложения граждан, 
общественных организаций принимаются до 20 июля те-
кущего года.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

ТРАНСПОРТ

Пассажиров всех поездов 
перед посадкой в вагон будут 
пропускать через специальные 
рамки и досматривать - 
примерно так, как это сейчас 
делается перед посадкой в 
самолет. Также будет составлен 
перечень предметов, с которыми 
в поезд не пустят.
 

И пассажир, который попробует 
провезти с собой запрещенные пред-
меты, рискует остаться на перроне. 
Досматривать их будут сотрудники 
транспортной безопасности при по-
мощи специального оборудования. 
Скажем, при помощи специальных 
портативных анализаторов содержи-

мого стеклянных емкостей они про-
верят, что за жидкость хочет взять с 
собой в дорогу пассажир.

Впрочем, перечень запрещен-
ных к провозу предметов все-таки 
будет не столь обширным, как на 
авиатранспорте, успокаивают в мин-
трансе. Например, не будут изымать 
при посадке небольшие перочинные 
и консервные ножи, жидкости для 
укладки волос и шампуни. Могут не 
переживать любители жареной ку-
рицы - еду провозить будет можно. 
Так же, как и напитки, в том числе 
спиртные. А вот в том, что касает-
ся холодного оружия, будут учтены 
ограничения, существующие в дей-
ствующем законодательстве, отме-
тили в минтрансе. Например, по раз-
меру клинка, надо будет заявлять к 
перевозке коллекционное и охотни-

чье оружие. Будут ограничения и по 
опасным легковоспламеняющимся и 
взрывчатым веществам, отметили в 
пресс-службе ведомства. Сотрудни-
ками подразделений транспортной 
безопасности намерены дать полно-
мочия досматривать пассажиров, так 
же как полиции.

Но пока не понятно, куда именно 
смогут пристроить не допущенные 
к провозу предметы пассажиры. В 
специальный багажный вагон сдать 
их уже не успеешь, да и предназна-
чен он только для крупных вещей. К 
тому же такие вагоны есть даже не 
во всех поездах. То есть вещи, скорее 
всего, придется просто выкинуть или 
отдать провожающим. В минтрансе 
говорят, что лучше просто не брать 
с собой запрещенные к перевозке 
предметы. А также советуют закла-

дывать несколько 
минут на прохожде-
ние досмотра. В ми-
нистерстве надеют-
ся, что дискомфорт 
пассажиры при 
этом испытывать не 
будут.

Это делается 
в соответствии с 
Комплексной программой обеспе-
чения безопасности населения на 
транспорте. И, как показывает прак-
тика, никаких неудобств, в частности 
очередей, опозданий для законопос-
лушных пассажиров он не создает.

То, что «железнодорожный» 
перечень мягче авиационного, по-
нятно. В авиации строгие ограниче-
ния связаны с тем, что существует 
риск угона воздушного судна. На 

железнодорожном транспорте тако-
го риска нет, поэтому и перечни за-
прещенных к перевозке предметов 
будут иными. А вот любителей вы-
пить неприятности могут ожидать на 
любом виде транспорта. Хотя спирт-
ные напитки брать с собой в вагон, 
скорее всего, разрешат, пассажира, 
злоупотребившего алкоголем, могут 
высадить из поезда и сдать на поруки 
транспортной полиции.

Татьяна ШАДРИНА

Обсудим вместеОбсудим вместе

Чтобы не остаться на перонеЧтобы не остаться на пероне
что повезет пассажир поезда с собой и чему не повезетчто повезет пассажир поезда с собой и чему не повезет

Времена меняются. Буквально 
несколько лет назад индустрия со-
товой связи ещё только зарождалась 
и позволить себе такую роскошь, как 
мобильная телефон могли далеко не 
многие. Сейчас же мобильные теле-
фоны есть уже практические у всех 
и даже детям, буквально с первого 
класса, а порой и раньше, родители 
покупают сотовый телефон. Боль-
шинство людей уже ощущают неко-
торое беспокойство, выходя из дома 
без сотового телефона.

Безопасны ли сотовые телефоны
Несмотря на то, что сотовые теле-

фоны сейчас есть практически у всех, 
а в интернете и других СМИ регулярно 
публикуются различные статьи о без-
опасности/опасности сотовой связи, 
вопрос о том, на сколько сотовые теле-
фоны безвредны, остаётся открытым.

Бытует мнение, что современные 
сотовые телефоны используют радио-
волны меньшей мощности, а значит, 
практически безопасны, но это не со-
всем так. Дело в том, что старые со-
ветские нормы считали вредным об-
лучение начиная с плотности потока 
мощности 10 микроватт/см2. Начиная 
с этого предела, ограничивалась дли-
тельность рабочего дня, назначалось 
молоко, доплата за вредность и т.д. По-
сле введения рыночных отношений по-
явилось сообщение, что минимальная 
вредная плотность потока мощность 
составляет уже 100 микроватт/см2, то 
есть все мы стали ровно в десять раз 
здоровее и крепче. Хотелось бы в это 
верить.

Пиковая мощность телефонов раз-
ных моделей составляет 1-2 ватта (1 
000 000 -- 2 000 000 микроватт). Хотя, 
конечно, сотовый телефон не постоян-
но работает на этой мощности и пыта-
ется держать её на минимальном уров-
не (в целях экономии заряда батареи). 
На голову человека приходится около 

20% этой мощности. Т.е. от мощности 
в 2 ватта остаётся 400 000 микроватт. 
Т.е. для соответствия старым нормам 
поверхность облучаемой части головы 
должна быть не менее 40 000 см2, а это 
квадрат 2х2 метра. По новым нормам - 
это 4 000 см2, т.е. квадрат 63х63 см.

К тому же, стоит учитывать тот 
факт, что излучение от сотового телефо-
на неравномерно и на какие-то участки 
будет попадать большее излучение.

Кроме того, современные стандар-
ты связи (GSM 900/1800) используют 
всё большую частоту волны, обладаю-
щую большим разогревающим эффек-
том, чем предыдущие стандарты (NMT 
450).

Опасность сотового телефона для 
детей

Стоит отметить, что любой вредный 
фактор оказывает на организм ребёнка 
в десятки раз большее воздействие, чем 
на организм взрослого. Это касается и 
воздействия сотовых телефонов.

По словам Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и правам человека 
(Роспотребнадзор) по Москве «Дей-
ствующие стандарты безопасности для 
мобильных телефонов разработаны для 
взрослых и не учитывают особенности 
детского организма».

«Потенциальный риск для здоро-
вья детей очень высок: поглощение 
электромагнитной энергии в голове ре-
бенка значительно выше, чем у взрос-
лого (мозговая ткань детей обладает 
большей проводимостью: меньший 
размер головы, тонкие кости черепа, 
меньшее расстояние от антенны до го-
ловы и т.д.); детский организм обладает 
большей чувствительностью к электро-
магнитному полю, чем взрослый; мозг 
детей имеет большую склонность к на-
коплению неблагоприятных реакций в 
условиях повторных облучений элек-
тромагнитным полем; электромагнит-
ное поле влияет на формирование про-
цессов высшей нервной деятельности; 
современные дети пользуются мобиль-
ными телефонами с раннего возраста 
и будут продолжать их использовать, 
став взрослыми, поэтому стаж контакта 
детей с электромагнитными излучени-
ями будет существенно больше, чем у 
современных взрослых», - подчеркну-
ли в Роспотребнадзоре.

По мнению членов Российского 
национального комитета по защите от 
неионизирующих излучений, у детей, 
использующих мобильные телефоны, 
следует ожидать следующие возмож-
ные расстройства: ослабление памяти, 
снижение внимания, умственных и по-
знавательных способностей, раздражи-
тельность, нарушение сна, склонность 
к стрессорным реакциям, повышение 

эпилептической готовности.
Специалисты отмечают, что ожи-

даемые отдаленные последствия от 
пользования сотовыми телефонами 
таковы: опухоли мозга, слухового и ве-
стибулярных нервов (в возрасте 25-30 
лет), болезнь Альцгеймера, приобре-
тенное слабоумие, депрессивный син-
дром и другие проявления дегенерации 
нервных структур головного мозга (в 
возрасте 50-60 лет). Чтобы избежать 
этого, необходимо максимально сокра-
тить время пользования мобильными 
телефонами, ограничить возможность 
пользования мобильными телефонами 
лицами, не достигшими 18 лет, и жен-
щинами в период беременности.

Так покупать 
или нет сотовый телефон детям?

Большинство родителей при покуп-
ке сотового телефона в первую очередь 
руководствуются как раз вопросами 
безопасности. Желание всегда контро-
лировать ребёнка, знать где он нахо-
дится и иметь возможность позвонить 
ему в любой момент значительно силь-
нее предполагаемого вреда от сотовых 
телефонов. Их вполне можно понять. 
Достаточно один раз посмотреть вы-
пуск новостей, чтобы тут же бросится 
покупать своему ребёнку телефон.

Нет никакой необходимости поку-
пать телефону ребёнку в детском саду 
или в школе, если вы сами отводите и 
забираете ребёнка. Оставьте свой но-
мер телефона учителю или воспитате-
лю и, если возникнет ситуация, о кото-
рой вам надо знать, они вам позвонят. 
Так же, необязательно покупать теле-
фон, если ваш ребёнок учится в школе, 
находящейся недалеко от дома.

Однако, если вашему ребёнку при-
ходится добираться из школы на авто-
бусе, телефон ему всё-таки понадобит-
ся. И вам спокойнее, и ему не придётся 
гадать, что делать, если он, скажем, по-
терял деньги на проезд.

Кроме того, стоит учитывать, что 
начиная со средних классов уже для са-
мих школьников телефон приобретает 
совсем иные функции. Вашему ребёнку 
уже надо общаться не только с вами, но 
и с друзьями, сверстниками. И если они 
живут не в соседнем доме, а на другом 
конце города, то телефон ему становит-
ся просто необходим. Всё-таки, пусть 
ваш ребёнок дружит с теми, с кем ему 
интересно, а не с теми, кто ближе живёт.

А ещё, для средне- и, тем более, 
старшеклассников сотовый телефон 
является ещё и элементом социально-
го статуса. Поэтому старшеклассникам 
нужно покупать телефон исходя хотя 
бы из этого, и, желательно, дорогой мо-
дели.

по материалам СМИ, интернета
(Продолжение следует.)

РОДИТЕЛЯМИ НА ЗАМЕТКУ

Мобильник и детиМобильник и дети
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06.00 Телеканал «Доброе 
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+]
14.35 Премьера. «Истина где-то 

рядом»
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 «Лист ожидания». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с Премьера. «Викинги». 

«Городские пижоны». [18+]
02.20 Х/ф Премьера. «Меня 

зовут Хан». [16+]
05.15 Контрольная закупка

08.55 «Моя 
планета»

11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
13.00 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Железный орел-2». 

[16+]
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 Х/ф «Сахара». [16+]
20.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.55 Большой спорт
22.15 Х/ф «Звездочет». [16+]
01.35 Смешанные единоборства. 

[16+]
03.45 Большой спорт
04.15 «Угрозы современного 

мира»
04.45 «Угрозы современного 

мира»
05.20 Х/ф «Рокки-3». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Магия еды. 

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

[12+]
12.15 Д/с «Городские легенды. 

Бутырка. Тюрьма особого 
назначения». [12+]

13.15 Х/ф «Пленница». [16+]
15.00 Х/ф «Красная Шапочка». 

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
20.55 Т/с «Менталист». [12+]
21.45 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «День катастрофы-2: 

Конец света». [12+]
05.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Городские 
легенды-2». [18+]

06.30 «Под защитой». [16+]
07:00,13.30 Новости 

«Сейчас» (АИСТ) (12+)
07:15,13.45 «Три минуты дет-

ства»   (+0)
07:20,13.50 Фильм кинофестива-

ля «Рыбий глаз»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный про-

ект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+] 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Летние новости» (повтор) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна»  [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 «Мультфильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф  [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты-2. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Медный ангел». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Хозяин империи». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 «С.У.П.» [16+]
00.00 Анекдоты-2. [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 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 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Медный ангел». [16+]
08.20 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4. [16+]
07.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10:00 «Летние новости» (повтор)(12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Летние новости» (повтор)(12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». [16+]
18.00 Даёшь молодёжь! [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркут-

ская область (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.25 «6 кадров». [16+]
02.45 Т/с «Подпольная империя». [18+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра».  [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.30 Д/ф «Война против своих. 

Игнатьев. Корнилов. Мах-
ров». [16+]

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 «Испытатель-

ный срок». [12+]
11.20 Д/ф «Федор Бон-

дарчук». [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+]
17.20 «Доктор И...» [16+]
17.55 Реальные истории. [12+]
18.30 События
18.50 «Садовые войны». Спецре-

портаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. С чем 

едят канцерогены?» [16+]
00.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.05 События
01.40 «Тайны нашего кино». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.45 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

07.00 «Мультфильмы». 
[12+]

07.40 Орел и Решка. [16+]
08.40 Пятница News. 

[16+]
09.10 Люди Пятницы. [16+]
10.10 Большая разница. [16+]
11.20 Шоу Гарика Харламова. [16+]
12.20 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.20 Пятница News. [16+]
13.50 Голодные игры. [16+]
14.50 Орел и Решка. [16+]
15.50 Х/ф «Маска». [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 «Рыжие». [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [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. Супери-

гра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
03.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
04.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Шуми городок»
13.30 Д/ф «Лесной дух»
13.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с 

Востока на Запад»
14.25 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота»
15.05 Телеспектакль «Зимородок»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Виолетта»
18.30 «Чародейка»
19.25 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
19.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
21.30 «Кто мы?»
22.00 Д/с «Средневековое мышление»
23.00 Д/ф «Сцены из жизни. 

Тамара Синявская»
23.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
00.10 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
00.40 Новости культуры
01.00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
01.40 Д/ф «В Москву, в Москву...»
02.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 

центре империи»

06.10 Х/ф 
«Мальчики 
возвраща-
ются». [16+]

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

09.35 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
11.30 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
13.00 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать». [16+]
14.40 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
16.10 Х/ф «Герцогиня». [16+]
18.00 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
19.50 Х/ф «Сыщик». [16+]
21.20 Х/ф «Братц». [16+]
23.00 Х/ф «Боец». [16+]
00.55 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
02.30 Х/ф «Американец». [16+]

11.00 Д/ф «Ганнибал - чело-
век, миф, тайна». [12+]

12.10 Х/ф «Море студе-
ное». [6+]

14.00 Новости
14.20 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко». [12+]
15.05 Х/ф «Эсперанса». [6+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов». [12+]
19.00 Т/с «Следопыт». [16+]
21.00 Новости. [12+]
21.15 Т/с «Следопыт». [16+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.45 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». [16+]
01.20 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
03.00 Новости. [6+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Муми-

тролль и другие»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Про Джыртдана-великана»
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»
10.35 М/ф «Шёл трамвай десятый 

номер...»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
13.10 М/ф «Лесные путешественники»
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»
15.25 «Форт Боярд» . [12+]
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

09.00 Х/ф «Не-
придуман-
ное убийство». [16+]

12.30 Т/с «Папаши»
13.30 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.25 Х/ф «Сваты». [12+]
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
18.20 Х/ф «Служили два товари-

ща». [12+]
20.00 Х/ф «Возвращение Бат-

терфляй». [12+]
21.30 Х/ф «Калачи». [12+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» [16+]
02.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]
04.00 Х/ф «Короткие встречи»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Волки с 
Васильевского». [16+]

08.00 Утро на 5 . [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Цепь». [16+]
12.25 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Цепь». [16+]
13.40 Т/с «Цепь». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Цепь». [16+]
17.40 Т/с «Цепь». [16+]
18.35 Т/с «Цепь». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины» . [16+]
01.15 Т/с «Господа офицеры». 

[16+]
02.05 Т/с «Господа офицеры». 

[16+]
06.10 Т/с «Господа офицеры». 

[16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Итальянские 

уроки». [0+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
10.05 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
12.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
13.00 «Гардероб навылет». [16+]
14.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «История любви, 

или Новогодний розы-
грыш». [12+]

02.15 Т/с «Дороги Индии». 
[12+]

08.00 М/с «Озор-
ные анимаш-
ки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Железный рыцарь». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Месть пушистых». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Норвежский лес». [16+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]
05.00 Т/с «Друзья». [16+]
05.30 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Лунатики». [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 «Особый случай». [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 «Ласточкино гнездо». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Отель «Президент». 

[12+]
23.50 Т/с «Раскол». [16+]
01.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». [12+]

02.55 Вести +

priilimiya@gmail.com

Овен.  Вам следует 
потратить немного 
времени на то, что-
бы произвести впе-

чатление на ваше окружение: 
в дальнейшем эти усилия 
окупятся. Эта неделя хороша 
для получения новых знаний 
и приобретения нового опы-
та, а также для посещения 
курсов и семинаров.
Понедельник — очень удач-
ный день для тех, кто за-
нят поисками новой работы. 
Именно сейчас вам следует 
посетить интересующие вас 
фирмы и сделать все, чтобы 
вас там как можно лучше за-
помнили. Суббота и воскре-
сенье — отличные дни для 
активного отдыха с семьей
и для занятий спортом.  

Телец. На этой неде-
ле вам придется вы-
полнять обязанности 
руководителя, даже 

если официально вы и не за-
нимаете руководящих постов. 
К вашим словам будут при-
слушиваться, вашим мнением 
никто не будет пренебрегать и 
почти все ваши просьбы и же-
лания будут исполнены. Среда 
— день необычных, неожи-
данных известий. Четверг — 
активный, творческий день. В 
субботу направьте свою энер-
гию на домашние дела, благо-
устройство дома и улучшение 
взаимоотношений с близкими. 
Ваша память может подвести 
вас в воскресенье: вы что-то 
забудете, и вам придется долго 
и мучительно это вспоминать.   

Близнецы.  Во всех 
делах вы имеете зна-
чительный шанс на 
успех. Понедельник: 

не поднимайте в этот день 
что-либо с земли. Вторник — 
хороший день для покупки 
столовых приборов. Четверг- 
поездки и путешествия при-
несут вам ощущение успеха, 
и вы сможете установить с 
кем-нибудь прочные партнер-
ские отношения, возможно 
заключение выгодных кон-
трактов. В субботу направьте 
свою энергию на домашние 
дела, благоустройство дома, 
улучшение взаимоотношений 
с близкими. Проведите вос-
кресенье на свежем воздухе, 
в парке, а лучше в санатории 
или пансионате - вам сейчас 
необходим отдых.  

Рак. Светлая полоса 
в вашей жизни про-
должается. Ваши 

доходы начнут увеличиваться. 
Сфокусируйтесь на будущих 
целях и путях их достижения. 
Чем активнее и инициативнее 
вы будете в эти дни, тем на 
большее сможете рассчиты-
вать в будущем. Проявляйте в 
делах больше гибкости, идите 
на компромиссы: только так вы 
добьетесь своей цели. Вы смо-
жете очень многого добиться 
во вторник, даже не вкладывая 
в дела каких бы то ни было су-
щественных усилий. Суббота 
не самое лучшее время для от-
дыха: вы рискуете пропустить 
не- что важное. В воскресенье 
вас ожидают многочисленные 
сюрпризы.  

Лев.  Если у вас нет 
личного транспортно-
го средства, то пришло 

время задуматься о его приоб-
ретении. Надежным амулетом 
для предотвращения поломок 
и аварий является перо павли-
на, которое нужно положить 
радом с задним стеклом, там, 
где обычно в машине лежит 
аптечка. В пятницу вероятно 
достижение большого успеха 
в разных деловых операциях. 
При благоприятном стечении 
обстоятельств вы сможете 
рассчитывать на крупную де-
нежную сумму. В воскресенье 
лучшее место, где вы будете 
чувствовать себя комфортно, 
— это ваша собственная квар-
тира, диван, желательно на-
против телевизора.  

Дева. На этой неделе 
вас ждут непрекра-
щающиеся телефон-

ные звонки, неожиданные го-
сти и случайные встречи — все 
ваши родственники, друзья и 
знакомые решат напомнить вам 
о себе. Тем не менее постарай-
тесь хорошо провести время: 
оно того стоит. Если ложная 
гордость мешает вам прекра-
тить ссору с любимым челове-
ком, то сейчас вы могли бы сде-
лать первый шаг к примирению 
— поверьте, ваш любимый это 
оценит. Хлопоты о прибавке к 
зарплате могут оказаться нена-
прасными в четверг.  Пятница 
будет удачна для бизнеса и тор-
говли. В субботу вы будете бо-
дры и инициативны и вам будут 
с легкостью удаваться все дела. 



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 июня 2013г.  №26 (8694)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ВТОРНИК, 2 июля ВТОРНИК, 2 июля 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+]
14.35 Премьера. «Истина где-то 

рядом»
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 Брази-

лии». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с Премьера. «Викинги». 

«Городские пижоны». [18+]
02.15 Х/ф «12 раундов». [16+]
04.20 Х/ф «Убрать перископ». [12+]

07.15 Д/ф «Пав-
лопетри. 
Город под 
водой»

08.10 Вести.ru
08.25 «Наше всё»
08.55 «Моя планета»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой 
 спорт
12.20 «Большой 
 тест-драйв 
 со Стиллавиным»
13.15 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Железный орел-3». 

[16+]
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
18.25 Х/ф «Рокки-3». [16+]
20.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.55 Большой 
 спорт
22.15 Х/ф «Звездочет». [16+]
01.35 Х/ф «Путь». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
04.35 «Наука 2.0. 
 Большой
 скачок»
05.10 Х/ф «Рокки-4». [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. Город 

мечты Иосифа Сталина». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и от-

цы-основатели». [12+]
15.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. 

Мурманск». [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 при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Обитель зла: Жизнь 

после смерти». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов». [16+]
04.15 Т/с «Третья планета от 

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

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

сти» (повтор) (12+)
07:15 Новости «Сей-

час» (АИСТ) (12+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30,20.00 «Летние новости» 

(повтор) (12+)
13:45,20.15 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 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений»  [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Т/с «Солдаты». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

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

ни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 «С.У.П.» [16+]
00.00 Анекдоты-2. [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 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 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Тачанка с юга». [16+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. Иркут-

ская область (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. Иркут-

ская область (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«По уши в ЕГЭ». [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Робокоп». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.50 Т/с «Подпольная импе-

рия». [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 «Особый случай». [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 «Ласточкино гнездо». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». 

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Отель «Президент». 

[12+]
23.50 Т/с «Раскол». [16+]
02.55 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра».  [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести». [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 Квартирный 
 вопрос. [0+]
04.00 Дикий мир . [0+]
04.20 Т/с «Холм одного дерева». 

[12+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Не хочу 

жениться!» [12+]
11.20 Д/ф «Лидия Шук-

шина. Непредска-
зуемая роль». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «Обратный отсчет». [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 «Брак по завещанию». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Тайны агента 007». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Самая красивая». [12+]
05.10 Д/ф «Федор Бондарчук». [12+]
06.05 Д/ф «Без обмана. С чем 

едят канцерогены?» [16+]

07.00 «Мультфильмы». 
[12+]

07.40 Орел и Решка. [16+]
08.40 Пятница News. [16+]
09.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
10.50 Шкаф. [16+]
11.50 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.20 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.20 Пятница News. [16+]
13.50 Голодные игры. [16+]
14.50 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 «Рыжие». [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [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. Супери-

гра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
03.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
04.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Д/ф «Рожденные в СССР. 

28 лет»
14.00 Д/с «Запечатленное время»
14.25 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
15.25 Х/ф «Отцы и дети»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Виолетта»
18.30 П. И. Чайковский. «Време-

на года»
19.15 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
19.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Острова
21.30 «Кто мы?»
22.00 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
23.00 Д/ф «Сцены из жизни. 

Тамара Синявская»
23.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
00.10 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы
02.55 Academia

06.20 Х/ф «Сны о 
рыбе». [16+]

08.10 Х/ф «От-
крытая дорога». [16+]

09.40 Х/ф «Сыщик». [16+]
11.05 Х/ф «Братц». [16+]
12.45 Х/ф «Боец». [16+]
14.40 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
16.15 Х/ф «Американец». [16+]
18.00 Х/ф «Король вечеринок». [16+]
19.35 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать». [16+]
21.20 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
22.50 Х/ф «Герцогиня». [16+]
00.35 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
02.30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
04.00 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Муми-

Тролль и комета»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Про Джыртдана-великана»
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»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Самый большой друг»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
13.10 М/ф «Мешок яблок»
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»
15.25 «Форт Боярд» . [12+]
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 
«Синдром 
Феникса»

12.15 Х/ф «Агапыч»
12.30 Т/с «Папаши»
13.30 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.30 Х/ф «Сваты-2». [12+]
16.30 Х/ф «Ночной гость»
17.30 Х/ф «Светлая личность». 

[12+]
18.50 Х/ф «Generation «П». [18+]
20.40 Х/ф «Безымянная звезда»
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.00 Х/ф «Портрет в сумерках». 

[18+]
02.50 Х/ф «Идеальный муж»
04.25 Х/ф «Борец и клоун»
06.05 Х/ф «Сваты-2». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Господа офи-

церы». [16+]
08.00 Утро на 5 . [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Русский перевод». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Русский перевод». [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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Приезжая». [12+]
02.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». [16+]
03.55 Х/ф «Крепостная актри-

са». [12+]
05.55 Д/ф «Аркадий Северный. 

Человек, которого не было». 
[12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Кошки против со-

бак». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Аферисты». [16+]
03.15 Т/с «Без следа». [16+]
04.05 Т/с «Друзья». [16+]
04.35 Т/с «Друзья». [16+]
05.00 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.05 Школа ремонта. [12+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Лунатики». [12+]

11.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [12+]

12.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» [16+]

14.00 Новости. [12+]
14.15 Т/с «Следопыт». [16+]
18.00 Новости. [6+]
18.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов». [12+]
19.00 Т/с «Следопыт». [16+]
21.00 Новости. [12+]
21.15 Т/с «Следопыт». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Товарищ комендант». 

[12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы».  [16+]
01.20 Х/ф «Валерий Чкалов». [6+]
03.00 Новости. [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Итальянские 

уроки». [0+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «Аттестат зрелости». [12+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.30 Отдых без жертв. [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Д/с «Женский род». [16+]
15.30 Х/ф «Что скрывает 

любовь». [16+]
17.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись красивой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Одиночество люб-

ви». [16+]
02.25 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
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Весы. Возбужде-
ние и нетерпение, 
с которыми вы 

готовы финансировать лю- 
бую идею, в конечном сче-
те принесут вам серьезные 
убытки. Если вы имеете 
дело с крупными матери-
альными средствами, вам 
необходимо подумать более 
семи раз, прежде чем отдать 
в чужие руки свои кровные 
сбережения. В понедельник 
расположение планет пре-
пятствует нормальному те-
чению всех дел. Во вторник 
вас ожидают различные 
хлопоты, разъезды и встре-
чи. В среду вам необходимо 
сфокусироваться на своих 
будущих целях и путях их 
достижения.   

Скорпион. Начало 
недели — неблаго-
приятное время для 

коллективных занятий или со-
вместных мероприятий. Зато 
все, за что вы возьметесь в 
плане индивидуального твор-
чества, будет успешно реали-
зовано. В конце недели вас 
ожидают любовные свидания. 
В понедельник не раскры-
вайте никому свои секретные 
планы и не делитесь ничем 
сокровенным даже с самы-
ми близкими людьми, иначе 
ваши тайны станут известны 
очень многим.Не отталки-
вайте свою удачу в субботу: 
вы можете сделать отличные 
приобретения. Воскресенье: 
наиболее плодотворной ока-
жется первая половина дня. 

Стрелец. Эта неделя 
будет полна приклю-
чений. Вы получите 

ответ на очень важный для 
вас вопрос и сможете лег-
ко манипулировать другими 
людьми, а разносторонний 
ум и здравый смысл позволят 
вам найти верные решения во 
всех ситуациях и справиться 
со многими проблемами.В 
понедельник не афишируйте 
собственных планов и вообще 
держите язык за зубами. Сре-
да: расклад в финансовой сфе-
ре целиком и полностью будет 
зависеть от скорости вашего 
мышления и логичности умо-
заключений. В воскресенье 
уделите больше внимания де-
тям: не упускайте их надолго 
из виду.

Козерог. Неделя 
пройдет без особых 
событий и происше-

ствий. Отложите на потом 
любые решения, касающиеся 
вашей личной жизни: сейчас 
не лучшее время для пред-
ложения руки и сердца вашей 
любимой. Также эта неделя 
мало подходит для заключе-
ния каких-либо союзов и объ-
единений. То, что помогало 
вам в прошлом, больше не 
сработает, и вам необходи-
мо будет найти новые пути 
решения своих проблем. 
Попасть на этой неделе под 
дождь, значит до конца года 
иметь защиту от материаль-
ных неудач. В воскресенье 
возможна поломка бытовых 
электроприборов. 

Водолей. Вам следует 
потратить немного вре-
мени на то, чтобы про-

извести впечатление на свое 
окружение: в дальнейшем это 
окупится. Эта неделя — хоро-
шее время для получения но-
вых знаний или  нового опыта, 
например для посещения ка-
ких-либо курсов. Не начинайте 
никаких дел и не принимайте 
никаких категорических реше-
ний в четверг. В пятницу что-то 
не даст вам выспаться: возмож-
но, соседи за стенкой будут всю 
ночь выяснять свои отношения. 
Суббота — превосходный день 
для начала новых проектов, 
связанных со строительством 
или ремонтом квартиры. В вос-
кресенье будьте осторожны с 
личным автомобилем. 

Рыбы.  В понедель-
ник не спешите давать 
согласие на участие 

в каком-либо важном деле: 
возможны ошибки, чреватые 
серьезными последствиями 
в отношениях с людьми. Во 
вторник возможен трудный 
разговор с начальством, ко-
торый в конце концов пойдет 
вам на пользу и будет способ-
ствовать укреплению вашей 
репутации. В среду располо-
жение планет воспрепятствует 
нормальному течению всех 
дел. Однако ситуация может 
выправится и в пятницу у вас 
появится шанс как-то про-
явить себя. В субботу велика 
вероятность того, что вас по-
просят заплатить по старым 
счетам.  
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 СРЕДА, 3 июля СРЕДА, 3 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

надием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом»
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. «Любовь с 

оружием». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости
01.15 Т/с Премьера. «Викинги». 

«Городские пижоны». [18+]
02.05 Т/с «Форс-мажоры». 

Новый сезон. [16+]
02.55 Х/ф «Трон». [12+]
04.35 Д/ф «Андрей Соколов. 

Долгая дорога в ЗАГС»
07.00 Д/ф 

«Операция 
«Айсберг». 
Жизнь и смерть ледяной 
горы»

07.55 Вести.ru
08.10 «Наше всё»
08.40 «Моя планета»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
13.25 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Рокки-3». [16+]
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Человек мира» 
 с Андреем
 Понкратовым
18.25 Х/ф «Рокки-4». [16+]
20.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.55 Большой спорт
22.15 Х/ф «Звездочет». [16+]
01.35 Х/ф «Пуленепробивае-

мый». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Полигон»
04.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
05.10 Х/ф «Рокки-5». [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. 

Город «Армагеддон». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и 

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

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

Новороссийск. ». [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 при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Арахния». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Переговорщик». [16+]
04.45 Т/с «Третья планета от 

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

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00.13.30 Новости «Сей-

час» (АИСТ) (12+)
07:15,13.45 «Три мину-

ты детства»   (+0)
07:20,13.50 Фильм кинофестива-

ля «Рыбий глаз»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 Фильм кинофестиваля 

«Рыбий глаз»
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги[16+]
00.50 Т/с «Солдаты». [16+]

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

жение». [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 «Муж собаки Баскер-

вилей». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 «С.У.П.» [16+]
00.00 Анекдоты-2. [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 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+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны». [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.50 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
03.50 Х/ф «Американский 

жиголо». [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 «Особый случай». [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 «Ласточкино гнездо». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». 

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Отель «Президент». 

[12+]
23.50 Т/с «Раскол». [16+]
02.00 Д/ф «Красная Мессалина. 

Декрет о сексе». [18+]
02.55 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра».  [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка». [16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.25 «Дачный
  ответ». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Холм одного
  дерева». [12+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Инспектор 

уголовного розы-
ска». [12+]

11.20 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «Обратный отсчет». [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 «Брак по завещанию». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского 

быта». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.05 События
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
03.35 Х/ф «Испытательный 

срок». [12+]

07.00 «Мультфильмы». [12+]
07.40 Орел и Решка. [16+]
08.40 Пятница News. [16+]
09.10 Т/с «Дневник 

беременной». [16+]
09.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
10.50 Шкаф. [16+]
11.50 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.20 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.20 Пятница News. [16+]
13.50 Голодные игры. [16+]
14.50 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 «Рыжие». [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [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. Супери-

гра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
03.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
04.00 Т/с «Клиника». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет»
14.00 Д/с «Запечатленное время»
14.25 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
15.25 Х/ф «Отцы и дети»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 

Мопен»
18.30 Г. Берлиоз. «Фантастиче-

ская симфония»
19.30 Д/ф «Елена Блаватская»
19.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Мой друг Андрей 

Болтнев»
21.30 «Кто мы?»
22.00 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
23.00 Д/ф «Сцены из жизни. 

Тамара Синявская»
23.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
00.10 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 

28 лет»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1
02.55 Academia

06.10 Х/ф «Сы-
щик». [16+]

08.05 Х/ф «Братц». [16+]
09.45 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать». [16+]
11.30 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
12.55 Х/ф «Герцогиня». [16+]
14.45 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
16.35 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
18.10 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]
19.45 Х/ф «Боец». [16+]
21.40 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
23.10 Х/ф «Американец». [16+]
00.55 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
02.30 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
04.15 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]

11.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [12+]

12.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» [16+]

14.00 Новости. [12+]
14.15 Т/с «Следопыт». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов». [12+]
19.00 Т/с «Следопыт». [16+]
21.00 Новости. [16+]
21.15 Т/с «Следопыт». [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Товарищ комендант». 

[12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы».  [16+]
01.20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
03.00 Новости. [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Муми-
Тролль. Путь домой»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Ромка, Фомка и Артос»
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»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Это что за птица?»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
13.10 М/ф «Палка-выручалка»
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 «Страна троллей»
15.25 «Форт Боярд» . [12+]
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 
«Разные 
судьбы»

10.40 Х/ф «Очарованный стран-
ник». [18+]

12.30 Т/с «Папаши»
13.30 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.30 Т/с «Сваты-3». [12+]
16.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[16+]
17.40 Х/ф «Граффити». [16+]
19.45 Кинопара. [12+]
23.00 Т/с «Папаши»
00.00 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.00 Х/ф «Слон». [12+]
02.35 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». [12+]
04.05 Х/ф «Комедия ошибок»
06.15 Т/с «Сваты-3». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Охота на 
миллионера». [16+]

08.00 Утро на 5 . [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Русский перевод». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Русский перевод». 

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

расследования». [16+]
18.30 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 «Статский совет-

ник». [16+]
03.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
05.00 Х/ф «Последний дюйм». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Итальянские 

уроки». [12+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.30 Отдых без жертв. [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Д/с «Женский род». [16+]
15.30 Х/ф «Лера». [16+]
17.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись красивой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дочка». [16+]
02.25 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
06.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Кошки против со-

бак». [12+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор». [12+]
23.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Сияние». [18+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]
05.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Лунатики». [12+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Êàê 

ïðàâèëüíî
 âûáðàòü 
êðåäèò?

Кто из нас не брал кредит 
на приобретение какой-либо 
вещи или для оплаты каких-
либо услуг? да практически 
все. Взять кредит иногда 
бывает выгодно, особенно 
когда в нужный момент не 
хватает денег, а приобрести 
вещь нужно срочно. 

Но не каждый человек, 
влезая в долги, способен чет-
ко взвесить свои возможно-

сти и оценить свои потреб-
ности. Но как же усмирить 
свой «аппетит» и не попасть 
в долговую кабалу?

Чтобы не оказаться за-
висимым от банка, нужно 
научиться отличать действи-
тельно стоящие кредиты от 
ненужных и обременитель-
ных.  Полезные кредиты - 
это кредиты, позволяющие 
в будущем обеспечить вам 
увеличение доходов. На-
пример, кредит на оплату 
образования позволит полу-
чить повышение по служ-
бе. Кредит на приобретение 

автомобиля, необходимого 
для ежедневной работы, осо-
бенно если вам нужно много 
ездить по служебным де-
лам, повысит ваши доходы. 
Также к полезным можно 
отнести кредиты на меди-
цинскую помощь (лечение) 
или улучшение жилищных 
условий. 

Вредные кредиты - это 
кредиты, которые уверен-
но ведут к долговой кабале, 
потому что ваши регуляр-
ные доходы меньше суммы 
ежемесячных выплат. Это 
покупка супермодных то-

варов или оплата услуг, без 
которых вы могли бы легко 
обойтись. Например, приоб-
ретение навороченного ком-
пьютера, который вы, скорее 
всего, будете использовать  
лишь для чтения новостей в 
Интернете или для общения 
по Скайпу.  Такими же вред-
ными могут быть кредиты, 
выдаваемые не втой валюте, 
в которой вы получаете зар-
плату, валютный курс посто-
янно меняется и, далеко не в 
вашу сторону. 

Чтобы избежать необ-
думанных кредитов, нужно 

придерживаться некоторых 
правил.
 Не брать кредит только 

потому, что вам его предло-
жил  офрмить банк. Нужно, 
чтобы вы сами  были иници-
атором оформления кредита 
и  заранее все продумали
 Не берите без край-

ней нужды потребительские 
кредиты. Если не получается 
отложить деньги на покупку 
дорогой стиральной машины 
или телевизора, подумайте. 
может, стоит выбрать модель 
попроще и подешевле
 Не оформляйте кре-

дитные карты, если вы 
склонны к импульсивным, 
необдуманным покупкам. 
С безналичными деньгами 
всегда всегда проще рас-
статься, чем с наличными, 
которые реально лежат в ва-
шем кошельке.
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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+]
14.35 «Истина где-то рядом»
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 Брази-

лии». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поднятая Астана»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Любовь с 

оружием». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости
01.15 Т/с Премьера. «Викинги». 

«Городские пижоны». [18+]
02.05 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
03.45 Х/ф «500 дней лета». [12+]
05.20 Контрольная закупка

07.10 Вести.ru
07.25 «Наше 

всё»
07.55 «Моя планета»
10.50 Д/ф «Павлопетри. Город 

под водой»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

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

Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Рокки-4». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.45 Вести.ru
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
18.25 Х/ф «Рокки-5». [16+]
20.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.00 Большой спорт
22.25 Х/ф «Пуленепробивае-

мый». [16+]
00.30 Смешанные единоборства. 

PRO FC. А. Емельяненко 
(Россия) - Ж. Р. Гелке (Брази-
лия). Прямая трансляция

03.45 Большой спорт
04.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
05.15 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

[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. 

Город на крови». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетяне и 

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

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

Калининград. Телепортация 
в неизвестность». [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 при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Чупакабра». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Инстинкт». [16+]
04.45 Т/с «Третья планета от 

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

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00,13.30 Новости «Сей-

час» (АИСТ) (12+)
07:15,13.45 «Три мину-

ты детства»   (+0)
07:20,13.50 Фильм кинофестива-

ля «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+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 Фильм к/ф«Рыбий глаз»
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» [16+]
22.00 «Эликсир молодости». [16+]
23.00 «Какие люди!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Т/с «Солдаты». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

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

[16+]
16.40 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Охранник для до-

чери». [16+]
20.20 Дорожные драмы. [16+]
21.20 «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 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Кровь за кровь». [16+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти».  [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.50 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
04.00 Х/ф «Призрак Зокко-

мон». [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 «Особый случай». [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 «Ласточкино гнездо». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». 

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Отель «Президент». 

[12+]
23.50 Т/с «Раскол». [16+]
02.55 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра».  [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
02.25 «Дикий мир». [0+]
02.45 Т/с «Холм одного дерева». 

[12+]
04.25 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. Жен-
щины. [12+]

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

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «В мирные 

дни». [6+]
11.20 Д/ф «Поющий Лев у 

нас один». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «Обратный отсчет». [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 «Брак по завеща-

нию». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Картуш». [16+]
05.55 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство». [16+]

07.00 «Мультфильмы». 
[12+]

08.20 Пятница News. 
[16+]

08.50 Т/с «Моя
  прекрасная 
 няня». [16+]
10.30 Пятница News. [16+]
11.00 Голодные
  игры. [16+]
20.00 Большая 
 разница. [16+]
22.00 Т/с «Рыжие». [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [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. 

Суперигра. Ночь на вилле. 
[18+]

03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
03.30 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
04.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
13.20 Д/ф «Несыгранные роли»
14.00 Д/с «Запечатленное время»
14.25 Д/с «Средневековое мышление»
15.25 Х/ф «Отцы и дети»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 

Мопен»
18.30 «Имре Кальман. Гранд-

Гала». Концерт
19.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Тайный советник 

Королёва»
21.30 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Неизвестная жизнь древ-

них египтян с Терри Джонсом»
22.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
23.00 Д/ф «Сцены из жизни. 

Тамара Синявская»
23.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
00.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Во глубине Сибири»
01.40 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
02.45 Пьесы для двух фортепиано

07.00 Х/ф «Ис-
кусство 
путешествовать». [16+]

08.45 Х/ф «Боец». [16+]
10.40 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
12.15 Х/ф «Американец». [16+]
14.00 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
15.35 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
17.20 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
19.35 Х/ф «Герцогиня». [16+]
21.25 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
23.15 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
00.50 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]
02.30 Х/ф «Адаптация». [16+]
04.20 Х/ф «Полный облом». [16+]
05.45 Х/ф «Суперкросс». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Сказка 
Джунглей. Ананси»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Ромка, Фомка и Артос»
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»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Дядя Миша»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
13.05 М/ф «Остров ошибок»
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 «Страна троллей»
15.25 «Форт Боярд» . [12+]
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 «Я 
остаюсь». 
[16+]

10.50 Х/ф «Рейдер». [16+]
12.30 Т/с «Папаши»
13.30 Т/с «Я вернусь». [16+]
14.30 Т/с «Сваты-3». [12+]
16.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
17.55 Х/ф «Связь времён». [16+]
19.45 Х/ф «Суета сует»
21.15 Х/ф «Тётя Клава фон Гет-

тен». [12+]
23.00 Т/с «Папаши»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.55 Х/ф «Интердевочка». [16+]
03.20 Х/ф «Блокпост». [16+]
04.55 Х/ф «Время летать»
06.25 Т/с «Сваты-3». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Эффект 
Гендлина». [16+]

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

жир». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Статский совет-

ник». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Говорит и показывает 

Ленинград»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
03.10 Х/ф «Интервенция». [12+]
05.15 Х/ф «Мы смерти смотре-

ли в лицо». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор». [12+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 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 «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Скелеты в шкафу». 

[16+]
03.20 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 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Лунатики». [12+]

11.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [12+]

12.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» [16+]

14.00 Новости. [12+]
14.15 Т/с «Следопыт». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов». [12+]
19.15 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». [12+]
21.00 Новости. [16+]
21.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 

[6+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
00.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы».  [16+]
01.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». [16+]
03.00 Новости. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Итальянские 

уроки». [12+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «Любовь с приви-

легиями». [16+]
12.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
12.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Д/с «Женский род». [16+]
15.35 Х/ф «Героиня своего 

романа». [16+]
17.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись красивой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Рыжая». [16+]
02.25 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]

Осторожно: 
скимминг!

Аферисты могут 
украсть деньги с твоей кар-
ты, когда ты пользуешься 
банкоматом!

СКИММИНГ: ЧТО ЭТО 
ТАКОЕ?

Это афера, которая осу-
ществляется с помощью 
скиммеров - считывающих 
устройств. которые мошен-
ники прикрепляют на кла-
виатуру и картоприемник 
банкомата.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПА-
СИТЬ: 3 проверенных спо-
соба.

 Перед тем как встав-
лять карту, подергай карто-
приемник и попробуй по-
одеть клавиатуру. Если они 
шатаются или отваливаются, 
значит, это скиммеры. не-
медленно сообщи об этом в 
банк.

 Следи, чтобы никто не 
подглядывал, когда ты вво-
дишь пин-код. И проверь, 
нет ли рядом лишней каме-
ры. Часто скиммер надевают 
только на картоприемник. 

Тогда мошенники получают 
лишь данные твоей карты, 
а вот-пин-код  им еще надо 
подглядеть.

 Установи лимт на сня-
тие денег с карты. Тогда мо-
шенники не смогут за один 
раз снять больше этой сум-
мы, и у тебя будет время за-
блокировать карту.

Чем отличаются 
приставы 

от коллекторов?
Вроде быи те. и другие 

работают с должниками. Но 
чем особенности их работы? 

У колеекторов и судеб-
ных приставов разные обя-
занности и права в отноше-
нии должников.

Коллекторы- это частные 
взыскатели долгов. Банки 
нанимают их. чтобы полу-
чить деньги с должников. 
так банки стараются урегу-
лировать проблему, не обра-
щаясь в суд. Права коллекто-
ров в законе не прописаны, и 
они часто этим пользхуются: 
угрожают должникам, давят 
на них. 

Судебные приставы- это 
представители закона, ко-

торые по-
являются в 
жизни долж-
ника  лишь 
после того, 
как банк по-
даст на него в 
суд и тот вы-
несет реше-
ние забрать 
его имуще-
ство за долги. 
Существует 
специальная 
о р г а н и з а -
ция - Федеральная  государ-
ственная служба судебных 

приставов-исполнителей. 
Только приставы представ-
ляют закон.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ
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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+]

14.35 Премьера. «Истина где-то 
рядом»

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Жди меня
17.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Брази-

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

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Один в один!» На бис!
01.30 Д/ф Премьера. «The Rolling 

Stones - Crossfi re Hurricane». 
«Городские пижоны». [16+]

03.40 Х/ф «Большой каньон». [12+]
05.50 Контрольная закупка

07.10 Вести.ru
07.30 «Наше 

всё»
07.55 «Моя планета»
10.50 Д/ф «Операция «Айсберг». 

Жизнь и смерть ледяной 
горы»

11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Наука на колесах»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Рокки-5». [16+]
16.25 Вести.ru. Пятница
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

[16+]
20.20 Смешанные единоборства. 

PRO FC. А. Емельяненко 
(Россия) - Ж. Р. Гелке (Брази-
лия). [16+]

21.30 Большой спорт
21.55 ХХVI Летняя Универсиада. 

Футбол. Женщины. Россия 
- ЮАР. Прямая трансляция 
из Казани

23.55 Большой спорт
00.55 ХХVI Летняя 
 Универсиада. Футбол. 

Мужчины. Россия - Ирлан-
дия. Прямая трансляция из 
Казани

02.55 Большой спорт
03.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Германия - Рос-
сия. Прямая трансляция

04.55 Большой спорт
05.25 Х/ф «Стальные тела». 

[16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Магия красо-

ты. [16+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. 

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

Жестокий Мир Ивана Гроз-
ного». [12+]

14.00 Д/ф «Необъяснимые по-
стройки». [12+]

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

16.00 Д/с «Городские легенды. 
Краснодар». [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 «Зеленый фонарь». 

[12+]
23.15 Х/ф «Мстители». [12+]
01.00 Х/ф «Супермен: Сталь-

ная молния». [12+]
03.30 Х/ф «Чупакабра». [16+]
05.15 Т/с «Грань». [16+]

06.00 Т/с «Туристы». [16+]
06.30 «Под защитой». [16+]
07:00,13.30 Новости «Сей-

час» (АИСТ) (12+)
07:15,13.45 «Три минуты детства»   (+0)
07:20,13.50 Фильм к/ф «Рыбий глаз»
07.30,14.00 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+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 «Экспромт» Часть 2.
20:50 Фильм к/ф «Рыбий глаз»
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного». [16+]

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

вилей». [16+]
16.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
17.30 «Их разыскивает полиция». [16+]
18.00 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». [16+]
19.50 «Дорожные войны». [16+]
20.20 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 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката».   [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!»  [16+]
21.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» [16+]

00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Человек-ракета». [12+]
02.45 Х/ф «Филадельфия». [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 «Особый случай». [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 «Ласточкино гнездо». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». 

[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 «Зависть богов». [16+]
02.45 Х/ф «Ангелочек-мсти-

тельница». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра».  [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
00.25 Д/ф «Кодекс чести. Муж-

ская история». [16+]
01.20 Ты не поверишь! [16+]
02.15 «Дикий мир». [0+]
02.40 Т/с «Холм одного дерева». 

[12+]
04.20 Теннис.
  Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. 
 Мужчины. [12+]
06.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Пятеро с 

неба». [12+]
11.20 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Участок». [12+]
14.55 Д/с «Обратный отсчет». [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. Компро-

мат на сосиску». [16+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Валерий Харламов. До-

полнительное время». [12+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Леон». [16+]
01.25 Таланты и поклонники. [6+]
03.00 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». [12+]
04.50 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се. Пожары». [12+]
05.35 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один». [12+]

07.00 «Мультфильмы». 
[12+]

08.50 Пятница News. 
[16+]

09.20 «Тренди». [16+]
09.50 Орел и Решка. [16+]
10.50 Шкаф. [16+]
11.50 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
12.20 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.20 Пятница News. [16+]
13.50 Голодные игры. [16+]
14.50 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+]
22.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.45 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Пародайс. [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Х/ф «Поговори со мной». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
12.00 Важные вещи
12.15 Х/ф «Американская дочь»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян с Терри 
Джонсом»

15.25 Х/ф «Отцы и дети»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Узницы»
18.30 Игры классиков
19.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Распахнуть окно»
21.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
23.00 Концерт Тамары Синявской 

в Большом зале консерва-
тории

23.30 Линия жизни
00.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-

Галлене»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Американская дочь»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации
02.55 Academia
03.40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти»

07.05 Х/ф «Боец». 
[16+]

09.00 Х/ф «Гер-
цогиня». [16+]

10.45 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс». [16+]

12.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]

14.10 Х/ф «Доверься мужчине». 
[16+]

15.50 Х/ф «Адаптация». [16+]
17.40 Х/ф «Полный облом». [16+]
19.05 Х/ф «Американец». [16+]
20.50 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
22.25 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
00.15 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
02.30 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
04.15 Х/ф «Парень Икс». [16+]
05.50 Х/ф «Глухой пролет». [16+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Сказка 

Джунглей. Паучок 
Ананси и волшебная палочка»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Ромка, Фомка и Артос»
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»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Песенка мышонка»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
13.10 М/ф «Храбрец-удалец»
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 «Страна троллей»
15.25 «Форт Боярд» . [12+]
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 «Борцу не 
больно». [16+]

10.15 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребёнком». [12+]

12.10 Х/ф «Фонтан»
12.30 Т/с «Папаши»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Т/с «Сваты-3». [12+]
16.10 Х/ф «Жених с того света»
17.05 Х/ф «В погоне за счастьем». [16+]
19.50 Кинорост
23.00 Т/с «Папаши»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.55 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [16+]
02.25 Х/ф «Связь». [12+]
03.45 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период». [16+]
05.00 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда». [16+]

07.00 Сейчас
07.05 Т/с «Руины стре-

ляют». [12+]
07.10 «Момент истины» 

. [16+]
08.00 Утро на 5 . [6+]
08.15 Т/с «Руины стреляют». 

[12+]
10.35 «День ангела» . [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Руины стреляют». 

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

[12+]
17.50 Т/с «Руины стреляют». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «Руины стреляют». 

[12+]
03.50 Т/с «Руины стреляют». 

[12+]
04.55 Т/с «Руины стреляют». 

[12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [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 «Страна в Shope». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Пальметто». [16+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]
05.05 Т/с «Друзья». [16+]
05.35 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Лунатики». [12+]

11.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [12+]

12.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» [16+]

14.00 Новости
14.20 Д/ф «Восхождение». [12+]
15.25 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». [12+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/ф «Брестская крепость. 

Самый длинный день». [16+]
19.20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
21.00 Новости. [12+]
21.20 Х/ф «Давай поженимся». 

[12+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком». [12+]
00.55 Х/ф «Евдокия». [12+]
03.00 Новости. [6+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [16+]
08.30 Дачные истории. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
11.00 Свадебное платье. [12+]
11.30 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя». [16+]
02.05 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.30 Д/ф «Блондинки в за-

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

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

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Растения, как и любой 

живой организм, нуждает-
ся в правильном питании. 
Поэтому так важно знать 
те «дежурные» приметы, 
по которым можно судить, 
что растения взывают о 
помощи. Это особенно ка-
сается подкормки.

В июне проводится под-
кормка органическими удо-
брениями. Коровяк предвари-
тельно разводят в 8-10 частях 
воды, и 10-литровую лейку 
выливают на 5-7 м2. После 
жидкой и тем более сухой 

подкормки растения снова 
поливают, чтобы смыть с ли-
стьев удобрения. При под-
кормке не следует забывать о 
рыхлении междурядий.

В июне убирают урожай 
щавеля, ревеня. Щавель сре-
зают на уровне 3-4 см от зем-
ли, чтобы не повредить моло-
дые ростки, а листья ревеня 
не срезают, а круговым дви-
жением осторожно отделяют 
от общего корня. После убор-
ки первого урожая растения 
обильно поливают органиче-
скими удобрениями, чтобы 

укрепить корневую систему 
и дать силы растению для вы-
гонки новых листьев.

Если после уборки сала-
та, редиса, шпината, укропа 
осталась свободной земля, ее 
можно занять под помидоры, 
капусту, кабачки или засеять 
однолетними травами с лю-
пином - это хорошо стерили-
зует почву.

В середине-конце июня 
проводят первое удаление па-
сынков на помидорах. Пасынки 
ощипывают так, чтобы у осно-
вания оставался шпенек в 1-2 
см - это губит пазушные почки. 

Проводится и прищипка вер-
хушек растений, оставляются 
лишь 3-4 цветочные кисти.

Если у огуречных расте-
ний, высаженных рассадой, 
задерживается образование 
женских завязей, в конце 
июня прекращают на 3-5 дней 
полив растений. Такое вре-
менное подсушивание помо-
жет растению сформировать 
женские завязи.

И все же одна из главных 
забот июньского дня - своев-
ременное внесение удобре-
ний для нормального разви-
тия растений. 

Чтобы правильно опреде-
лить вид и дозу удобрений, 
необходимо знать, в чем нуж-
дается почва на участке. Об 
этом подает своевременный 
сигнал листва растений. Пока 
оно развивается нормально, 
листья сочно-зеленые - вы не 
тревожьтесь. Но вот появи-
лись первые признаки «голо-
дания»: листья пожухли, об-
летают.

Пора произвести под-
кормку.

Азот - листья небольшие, 
бледно-зеленые, желтеют, 
рано опадают (навоз смешан-

ный, птичий помет, перегной, 
торф). Фосфор - листья тем-
но-зеленые или голубоватые, 
с красным оттенком, засыха-
ющие, почти черные (навоз, 
птичий помет, древесная, тор-
фяная зола).

Калий - края листьев жел-
теют, буреют и отмирают, за-
кручиваются книзу, листья 
морщинистые (навоз, птичий 
помет, перегной, торфяная 
зола, марганцовка).

Кальций - верхушечные 
почки и корни повреждаются 
и отмирают (яичная скорлу-
па).
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06.20 Х/ф «Дым От-
ечества». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дым От-

ечества». [12+]
07.55 Х/ф «Расследование»
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 Премьера. «Другой 

Андрей Мягков». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.25 «Форт Боярд». [16+]
17.55 Д/ф «Тамара Синявская. 

Свет моей любви». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.00 Д/ф. «Невероятный Гуд-

вин». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Две звезды». Лучшее
02.00 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
05.10 Х/ф «Джошуа». [16+]

07.25 Вести.ru. 
Пятница

07.55 Д/ф «Пав-
лопетри. Город под водой»

09.00 «Наше всё»
09.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым
13.35 Страна спортивная
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

[16+]
17.00 Большой спорт
17.55 ХХVI Летняя Универсиада. 

Водное поло. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Казани

19.00 ХХVI Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани

19.50 «24 кадра». [16+]
20.20 «Наука на колесах»
20.50 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». [16+]

00.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Емельяненко. 
[16+]

02.00 Большой спорт
03.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Германия - Рос-
сия. Прямая трансляция

04.55 Профессиональный бокс
06.45 Д/ф «Операция «Айсберг». 

Жизнь и смерть ледяной 
горы»

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

10.45 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». [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 «Зеленый фонарь». 

[12+]
20.15 Х/ф «Халк». [12+]
23.00 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало». [16+]
01.15 Х/ф «Супермен: В поис-

ках мира». [12+]
03.00 Х/ф «Множество». [0+]
05.30 Т/с «Третья планета от 

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

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

Солнца». [12+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

10.40 Чистая работа. 
[12+]

11.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 
(12+)

13:45 «Три минуты детства»   
(+0)

13:50 Фильм кинофестиваля 
«Рыбий глаз»

14.00 «Военная тайна»
  с Игорем Прокопенко. 

[16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». 

[16+]
18.00 «Тайны мира» 
 с Анной Чапман. Разоблаче-

ние. [16+]
19.00 «Репортерские истории». 

Спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «День Д». [16+]
21.40 Х/ф «Русский спецназ». 

[16+]
23.30 Х/ф «ДМБ». [16+]
01.10 Т/с «ДМБ». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.10 Х/ф «Тачанка с 

юга». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40  «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант». [16+]
16.40 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» [16+]
18.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый». [16+]
23.30 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
01.45 Анекдоты-2. [16+]
02.00 «Дорожные 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 «Откуда берутся 

дети?» [16+]
07.45 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4. [16+]

05.55 Х/ф «Трое 
в лодке, 
не считая 
собаки»

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

кутск
09.20 Минутное дело
10.20 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

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

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Д/ф «Восход Победы. Кур-

ская буря». [12+]
13.50 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
18.10 Субботний вечер
20.05 Х/ф «Домоправитель». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Домоправитель». [12+]
22.40 Х/ф «Альпинист». [12+]
00.30 Х/ф «Долина роз». [12+]
02.40 Торжественная церемония 

открытия XXVII Всемирной 
летней Универсиады-2013 в 
Казани

07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золо-

той ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим 
 с Алексеем 
 Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный
  поединок. [0+]
13.00 Квартирный
  вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 «Очная ставка». [16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.10 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Второй убойный».  

[16+]
01.10 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». [16+]
02.05 Дикий мир. [0+]
02.30 Т/с «Холм одного дерева». 

[12+]
04.15 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Женщины. 
[12+]

06.05 Д/с «Кремлевские дети». 
[16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.05 М/ф Мультпарад
08.25 Х/ф «Наши со-

седи». [12+]
10.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.45 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»
11.15 Х/ф «Алеша Птицын выра-

батывает характер». [6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [12+]

15.35 Х/ф «Туз». [12+]
17.25 Х/ф «Близкие люди». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Близкие люди». 

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

ем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Леон». [16+]
04.30 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец». [12+]
05.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
[12+]

07.00 М/ф [12+]
08.30 М/с «Сказки
  Андерсена». [12+]
09.00 М/ф «Муль-

тфильмы». [12+]
10.40 М/ф «Незнайка
  на Луне». [12+]
11.10 М/ф «Тимон и Пумба». 

[12+]
12.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.20 Люди Пятницы. [16+]
17.20 Большая 
 разница. [16+]
18.20 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
19.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
21.00 Большая 
 разница. [16+]
22.00 Шоу Гарика Харламова. 

[16+]
23.00 Ютьюбинск. [16+]
23.30 Т/с «Большие 
 чувства». [16+]
00.30 Каникулы 
 в Мексике. 
 Суперигра. [16+]
02.30 «Тренди». [16+]
03.00 Х/ф «Пульс». [16+]
04.45 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Княжна Мери»
13.10 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»
13.50 Большая семья
14.45 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
15.15 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Вся Россия». 
 Фольклорный фестиваль. 

Лучшее
18.45 Гении и злодеи
19.15 Д/ф «Асматы»
20.10 «Больше, чем любовь»
20.50 Х/ф «Живет такой па-

рень»
22.30 «Певцов много, Певцов - 

один». 
 Концерт
23.20 Спектакль
  «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро»
01.45 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.55 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом 
 Эфировым»
03.25 Легенды мирового кино

07.25 Х/ф «Таинствен-
ный Альберт 
Ноббс». [16+]

09.15 Х/ф «Американец». [16+]
10.55 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
12.30 Х/ф «Девушка в парке». 

[16+]
14.20 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
16.35 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
18.20 Х/ф «Парень Икс». [16+]
20.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
21.35 Х/ф «Доверься мужчине». 

[16+]
23.10 Х/ф «Адаптация». [16+]
01.05 Х/ф «Полный облом». [16+]
02.30 Х/ф «Охотник». [16+]
04.10 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]

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

09.45 М/с «Монсу-
но». [12+]

10.15 М/с «Губка Боб квадрат-
ные 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 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 «Дурнушек.net». [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+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Беглец». [16+]
04.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.05 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.30 Т/с «Счастливы вместе». 

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

[12+]

07.30 Профессионалы. 
[16+]

08.00 «Мужская рабо-
та». [16+]

08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
10.35 Собака в доме. [0+]
11.05 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Посторонний». 

[16+]
22.00 Х/ф «Связь». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мои черничные 

ночи». [16+]
02.20 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.50 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 «Два справедливых 

цыплёнка»
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 М/с «Смурфики»
10.40 «Лентяево»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Волк и семеро козлят»
11.40 М/ф «Автомобиль с хвостиком»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
13.10 М/ф «Лесные сказки»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Золоторогий олень»
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 М/ф «Джек из джунглей-2: 

Кинозвезда». [12+]
18.55 М/с «Куми-куми». [12+]

09.00 Х/ф «Су-
масшедшая 
помощь». [16+]

10.55 Х/ф «Обречённые на во-
йну». [16+]

12.30 Т/с «Папаши»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» [16+]
16.00 Х/ф «Каменный гость»
17.30 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
19.25 Х/ф «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей. 
Черт из табакерки». [16+]

23.00 Т/с «Папаши»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.55 Х/ф «Чужие». [18+]
02.40 Х/ф «Джентльмены удачи»
04.05 Х/ф «Овсянки». [18+]

11.00 Х/ф «Комиссия по 
расследованию». [12+]

12.50 Х/ф «Как стать 
мужчиной». [12+]

14.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
14.45 Х/ф «И ты увидишь 

небо». [12+]
16.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
18.00 Новости. [16+]
18.15 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». [12+]
18.45 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
21.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» [12+]

23.00 Новости
23.15 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
01.50 Т/с «Сержант милиции». [6+]
05.40 Х/ф «Сельский врач»

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

портаж . [16+]
20.30 Т/с «Покушение». [16+]
21.15 Т/с «Покушение». [16+]
22.05 Т/с «Покушение». [16+]
23.00 Т/с «Покушение». [16+]
23.55 Х/ф «Личный номер». 

[16+]
02.00 Х/ф «Всадник без голо-

вы». [12+]
03.30 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]

  ШУТКА
Одни Одни 

отдыхают отдыхают 
летом,летом,

 другие — там,  другие — там, 
где лето.где лето.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
  Магний - листья свет-

леют, приобретают желтую, 
красную или фиолетовую 
окраску у краев и между жил-
ками (магнезия, марганцов-
ка).

Железо - листья бледно-
зеленые, ткани не отмирают, 
между жилками появляется 
осветление - хлороз, у де-
ревьев недостаток железа 
проявляется сплошной по-
жухлостью листа (железный 
купорос).

Медь - кончики листьев 
белеют, появляется хлороз 
(бордоская жидкость).

Бор - верхушечные почки 
и корешки отмирают, цвете-
ние не наступает, листья опа-
дают (борная кислота).

Картофель, огурцы, фа-
соль, помидоры желательно 
вносить удобрения, которые 
не содержат хлор (золу, сер-
но-кислый калий, мочевину.).

В условиях скудных зе-
мель, когда овощные культу-
ры страдают от недостатка 
в почве таких микроэлемен-
тов, как бор, молибден, медь 
(цветная капуста, столовая 
свекла и др.), недостаток ми-
кроэлементов можно компен-

сировать, если провести об-
работку семян в течение 5-6 
часов борной кислотой (0.3 г 
на литр), марганцевокислым 
калием (0,5 г на литр), молиб-
деном (1 г на литр). 

Ïðîïîëîòü è 
ïðîðÿäèòü

Важно вовремя прополоть 
медленно прорастающие рас-
тения с тонкой ажурной  ли-
ствой, такие как моковь, лук, 
петрушка... А такие овощи, 
как тыквенные культуры, мо-
гут и сами потоять за себя.

Основной мерой борьбы 
с сорняками была и остает-
ся ручная прополка. Пропа-
лывать грядки лучше утром,  
когда еще не жарко, да и по-
чва в это время еще влажная, 
ее легче обрабатывать. При 
этом нельзя забывать о до-
рожках, придорожных про-
странствах и межах между 
участками, поскольку именно 
отсюда сорняки могут быстро 
осеменить почву и бурно раз-
ростись по всему участку.  Са-
мое важное - начать борьбу с 
сорняками как можно раньше. 
Для этого легкими гряблями 

или рых-
лителем 
п р о с т о 
провести 
м е ж д у 
рядками 
появив -
ш и х с я 
всходов. 
Т а к о е 
р ы х л е -
ние за-
м е н и т 
п е р вую 
пропол -
ку, вывернув на поверхность 
белые « ниточки» прорас-

тающих сорняков, мы сразу 
уничтожаем до 80% этих рас-
тений.

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

(ТРК «Сувенир») 
(12+)

09:45 Глазами 
 фотографа (6+)
10.00 «Осторожно, дети!»   [12+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами 
 фотографа (6+)
17.30 «Осторожно, дети!»   [12+]
20.10 Х/ф «Няня». [12+]
22.00 Х/ф «Няня-2». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!»  [16+]
00.45 Х/ф «Конго». [12+]
02.45 Т/с «Подпольная 
 империя». [18+]
03.55 Шоу доктора Оза. [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Путь к 

причалу»
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-

клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием 
 Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Ералаш
14.40 Т/с «Жизнь 
 и приключения 
 Мишки Япончика». [16+]
17.50 «День семьи, любви 
 и верности». 
 Праздничный концерт
19.50 «Вышка». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Универсальный 
 артист»
00.45 Д/ф Премьера. «Дети Тре-

тьего рейха». [16+]
01.45 Х/ф «Планета Обезьян». 

[12+]
04.00 Х/ф «Современные про-

блемы». [16+]
05.25 Контрольная 
 закупка

07.45 «Инду-
стрия кино»

08.15 «Моя 
планета»

10.35 «Моя рыбалка»
11.05 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
12.00 Большой спорт
13.55 ХХVI Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Казани

17.50 ХХVI Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

18.40 Большой спорт
19.20 ХХVI Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

20.30 Большой спорт
20.45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Прямая трансляция
23.15 ХХVI Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Казани

01.55 ХХVI Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Оман. Прямая трансляция 
из Казани

03.45 Большой спорт
04.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Динамо» (Тбилиси) 
- «Динамо» (Москва). Транс-
ляция из Грузии

06.30 ХХVI Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. 
Женщины. Трансляция из 
Казани

07.00 М/ф  [0+]
10.00 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]

12.00 Т/с «Алькатрас». [12+]
00.00 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент». [16+]
01.45 Х/ф «Мстители». [12+]
03.30 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало». [16+]
05.45 Т/с «Третья планета от 

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

Солнца». [12+]

06.00 Т/с «ДМБ». 
[16+]

06.45 Х/ф «ДМБ». 
[16+]

08.25 Т/с «ДМБ». [16+]
13.45 Х/ф «День Д». [16+]
15.20 Х/ф «Русский спецназ». 

[16+]
17.10 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
01.15 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы». [16+]
02.50 Х/ф «Самка». [16+]
04.20 Х/ф «Тактическая сила». 

[16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.10 Х/ф «Телохрани-

тель». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40  «Мультфильмы». [0+]
14.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

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

ни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Фанат». [16+]
22.45 Х/ф «Фанат-2». [16+]
00.30 Анекдоты-2. [16+]
02.00 «Дорожные 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 «Башмачник». [16+]
08.00 Т/с «Отряд «Антитер-

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

видео». [16+]
07.00 М/ф [0+]
09:30 «Летние новости» 

(ТРК «Сувенир») 
(12+)

09:45 Глазами
 фотографа (6+)
10.00 М/ф «Медвежонок Винни 

и его друзья». [6+]
11.15 М/ф «Братец медвежо-

нок-2». [6+]
12.30 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.30 Х/ф «Няня». [12+]
15.15 Х/ф «Няня-2». [12+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами
 фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.40 Шоу «Уральских 
 пельменей». «На старт! 

Внимание! Март!» [16+]
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
00.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного 
Валентина». [16+]

01.40 Х/ф «Фантом». [6+]
03.30 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
04.40 Шоу доктора Оза. [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.55 Х/ф 
«Ищите 
женщину»

09.55 Сам себе режиссер
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Спасти мужа». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Х/ф «Спасти мужа». [12+]
17.00 Смеяться разрешается
19.00 Х/ф «Ночной гость». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Мать и мачеха». 

[12+]
02.20 Х/ф «Разоблачение». [16+]

06.30 Х/ф «Алеша 
Птицын выраба-
тывает характер». 
[6+]

07.40 М/ф Мультпарад
08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.30 Х/ф «Двое под дождем». 

[12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Дети нулевых». Спецре-

портаж [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
14.50 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
18.25 Х/ф «Самая красивая-2». 

[16+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Качели». [16+]
03.00 Х/ф «Наши соседи». [12+]
04.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
05.20 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

08.30 М/с «Сказки
  Андерсена». 

[12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]
10.40 М/ф «Незнайка на Луне». 

[12+]
11.10 М/ф «Тимон и Пумба». 

[12+]
12.00 Добрый вечер, животные! 

[16+]
13.00 Уличная магия
13.30 Т/с «Рыжие». [16+]
15.00 Люди Пятницы. [16+]
16.00 Большая 
 разница. [16+]
17.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
19.00 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». [16+]
21.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
21.40 Большая
  разница. [16+]
23.00 Пародайс. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
03.00 Х/ф «Кирпич». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Овод»
13.10 Острова
13.55 Россия, любовь моя!
Детский сеанс
14.20 Х/ф «Маленький беглец»
16.05 М/ф «Степа-моряк»
16.30 Д/ф «Бобры - строители 

плотин»
17.25 Тихону Хренникову по-

свящается... Симфонический 
оркестр Мариинского театра

18.30 «Послушайте!» Вечер Свет-
ланы Крючковой

19.45 «Искатели»
20.35 Острова
21.15 Х/ф «Послесловие»
22.50 «Инна Макарова - крупным 

планом». 
 Творческий вечер
00.00 Шёнбруннский
  дворец. 
 Концерт Венского
  филармонического 
 оркестра
01.45 Д/ф «Бобры - строители 

плотин»
02.35 М/ф «Старая пластинка»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - 

добраться до цели»

06.55 Х/ф «Аме-
риканец». 
[16+]

08.35 Х/ф «Король вечеринок». 
[16+]

10.15 Х/ф «Доверься мужчине». 
[16+]

11.50 Х/ф «Адаптация». [16+]
13.45 Х/ф «Полный облом». [16+]
15.10 Х/ф «Охотник». [16+]
16.50 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
19.00 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
20.50 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
23.05 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
00.50 Х/ф «Парень Икс». [16+]
02.30 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
03.55 Х/ф «Белая графиня». 

[16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «Как было написано 

первое письмо»
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 М/с «Смурфики»
10.40 «Лентяево»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»
11.40 М/ф «Солнечный зайчик»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
13.10 М/ф «Лесные сказки»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Отчаянный кот Васька»
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Маленький шеф
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
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+]

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком . [0+]

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

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Покушение». [16+]
23.55 Х/ф «Белая стрела». [16+]
01.55 Д/с «Вне закона. Реальные 

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

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

расследования». [16+]
03.50 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». [12+]
05.40 Д/ф «Предатель или спаси-

тель?» [12+]

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

09.30 М/с «Монсу-
но». [12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». «Спорт-
лото +». Лотерея. [16+]

10.20 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

10.45 «Лото Миллион». «Первая На-
циональная 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+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Ловец снов». [16+]
04.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.05 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.05 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.05 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.20 «Про декор». [12+]

11.00 Х/ф «Давай поже-
нимся». [12+]

12.35 Х/ф «Девочка, 
хочешь сниматься в 
кино?» [6+]

14.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
14.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.30 Х/ф «Смотри в оба!» [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.45 Т/с «...И была война». [16+]
21.30 Х/ф «Мировой парень». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Чужая родня»
01.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [12+]
02.55 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [12+]
04.40 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». [16+]

07.30 Профессионалы. [16+]
08.00 «Мужская работа»
[16+]
08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10.25 Т/с «Великолепный век» [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Доченька моя». [16+]
21.55 Х/ф «Кармен». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Семейный очаг». [16+]
02.25 Т/с «Дороги Индии». [12+]
07.00 Д/с «Необыкновенные 

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

09.00 Х/ф «Чу-
жие». [18+]

10.40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»

12.30 Т/с «Папаши»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 Х/ф «Дачники»
16.10 Х/ф «Убить дракона». 

[12+]
18.15 Х/ф «Неудача Пуаро». [16+]
23.00 Т/с «Сделка». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.55 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки»
03.00 Х/ф «Странная женщина». 

[12+]
05.25 Х/ф «Трагедия в стиле 

рок». [18+]
08.10 Т/с «Вызов». [16+]

07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Кулинарные курсы: 

Италия. Тоскана» с Юлией 
Высоцкой. [0+]

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+]
17.10 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Второй убойный».  

[16+]
01.15 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». [16+]
02.10 Дикий мир . [0+]
02.30 Т/с «Холм одного дерева». 

[12+]
04.10 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Мужчины. 
[12+]

06.00 Д/с «Кремлевские дети». 
[16+]

  

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

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

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


Врач сердится на медсе-
стру:
- Разве вы не можете пи-
сать свои кулинарные ре-
цепты на другой бумаге, 
кроме моих бланков? Мо-
ему пациенту в аптеке 

опять приготовили ваш 
чёртов гуляш!


Аптекарь вводит в курс 
дела молодого практи-
канта:
- А из этой бутылочки 
мы наливаем, когда ре-
цепт совсем неразборчи-
вый.

В зоомагазине:
- Дайте мне 276 клопов, 
52 таракана, 18 мышей и 
5 крыс.
- Зачем?
- Меня выселяют и тре-

буют, что бы я оставил 
дом в том состоянии, в 
котором он был.


Сидит мужик в ресто-
ране. Забегает другой 
мужик и кричит:
- Вася, там твою жену 
грабят!
Мужик подрывается, 
выбегает из рестора-
на и в этот момент его 
сбивает машина. Про-
сыпается он в больнице 
и думает:
- Вот нервный стал, ведь 
не Вася я, да и не женат.

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññó-ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññó-
àðû, ðîê-àòðèáóòèêààðû, ðîê-àòðèáóòèêà

ìóçûêàëüíûå èìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íñòðóìåíòû  
íà çàêàçíà çàêàç

îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья

тема СМС: тема СМС: «Что я хочу изменить в своем родном городе». «Что я хочу изменить в своем родном городе». 
Спасибо  тем неравнодушным читателям, которые приняли участие в обсуж-Спасибо  тем неравнодушным читателям, которые приняли участие в обсуж-
дении этой темы.дении этой темы.    
  Городу нужен современный колхозный рынок и приличное большое кафе.  Городу нужен современный колхозный рынок и приличное большое кафе.

361361
 В п. Янгель аптеку не мешало бы привести в порядок. В п. Янгель аптеку не мешало бы привести в порядок.

553553
 Хочу такие тротуары, чтобы идти от бедра на высоких каблучках и смотреть на  Хочу такие тротуары, чтобы идти от бедра на высоких каблучках и смотреть на 
кроны деревьев.кроны деревьев.

552552
 Нельзя сказать, что ничего в городе не делается, но друзей сюда в гости звать как-то стыдно. И дети наши  Нельзя сказать, что ничего в городе не делается, но друзей сюда в гости звать как-то стыдно. И дети наши 
уехав однажды, не спешат приезжать даже на каникулы. Надо бы сделать жизнь в Железногорске для моло-уехав однажды, не спешат приезжать даже на каникулы. Надо бы сделать жизнь в Железногорске для моло-
дежи более привлекательной, например открыть кафе в котором можно посидеть и пообщатьсядежи более привлекательной, например открыть кафе в котором можно посидеть и пообщаться

147147
Новая тема для размышления: Новая тема для размышления: 

 С  27 июня по 7 июля ждем Ваши СМС (до 30 слов) на тему: С  27 июня по 7 июля ждем Ваши СМС (до 30 слов) на тему:
«Проблемы и радости моего поселка». «Проблемы и радости моего поселка».   

Наиболее интересные будут опубликованны в № 28 от 11 июля 2013г.Наиболее интересные будут опубликованны в № 28 от 11 июля 2013г.



РАЗНОЕpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
27 июня 2013 г. № 26  (8694)12

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

(Продолжение. Окончание в № 24 от 13.06.2013г.)

За полтора месяца охоты мы добыли с отцом семьсот штук белок, три За полтора месяца охоты мы добыли с отцом семьсот штук белок, три 
соболя, четыре выдры, двадцать пять хорьков, десять горностаев, одну росо-соболя, четыре выдры, двадцать пять хорьков, десять горностаев, одну росо-
маху, одного большого и одного маленького медведя. Сто десять штук глуха-маху, одного большого и одного маленького медведя. Сто десять штук глуха-
рей, восемь пудов рыбы – сигов, ленков и налимов.рей, восемь пудов рыбы – сигов, ленков и налимов.

В переводе на деньги того времени это целое состояние, но, к сожалению В переводе на деньги того времени это целое состояние, но, к сожалению 
больше половины этого уходило на водку отца и на угощение друзей и знако-больше половины этого уходило на водку отца и на угощение друзей и знако-
мых. Отец был исключительный хлебосол, ездил по всем деревням Илима и мых. Отец был исключительный хлебосол, ездил по всем деревням Илима и 
Ангары по коновальским делам и приглашал к себе в гости. И  как наступала Ангары по коновальским делам и приглашал к себе в гости. И  как наступала 
зима, все едущие в райцентр Нижнеилимск, заезжали к отцу. Их кормили, по-зима, все едущие в райцентр Нижнеилимск, заезжали к отцу. Их кормили, по-
или. А также и их лошадей. Но никогда ни с кого не брали денег.или. А также и их лошадей. Но никогда ни с кого не брали денег.

Так было заведено по всему району. Вот это бесплатное угощение и яв-Так было заведено по всему району. Вот это бесплатное угощение и яв-
лялось основной причиной нашей нужды и продолжалось до тех пор, пока лялось основной причиной нашей нужды и продолжалось до тех пор, пока 
старший брат Иван не вернулся с военной службы. Он прекратил это «хлебо-старший брат Иван не вернулся с военной службы. Он прекратил это «хлебо-
сольство» и поставил хозяйство на ноги. У отца я многому научился на охоте сольство» и поставил хозяйство на ноги. У отца я многому научился на охоте 
и рыбалке. Я научился делать ловушки на зверей, птиц и рыбу. Впоследствии и рыбалке. Я научился делать ловушки на зверей, птиц и рыбу. Впоследствии 
всё это мне пригодилось, особенно в трудное время моей жизни.всё это мне пригодилось, особенно в трудное время моей жизни.

     V     V
Вернувшегося из армии брата Егора женили. Удовольствие это стоило Вернувшегося из армии брата Егора женили. Удовольствие это стоило 

раньше очень дорого. Невесту нужно было одеть с ног до головы на многие раньше очень дорого. Невесту нужно было одеть с ног до головы на многие 
годы. Немалую сумму «колыма» уплатить ее родителям. На свадьбе гуляли годы. Немалую сумму «колыма» уплатить ее родителям. На свадьбе гуляли 
дней по десять и более: пили, ели, катались на конях, украшенных сбруей с дней по десять и более: пили, ели, катались на конях, украшенных сбруей с 
лентами и цветами. На свадьбу приехали не только родственники всех кате-лентами и цветами. На свадьбу приехали не только родственники всех кате-
горий, но и незнакомые люди, кто хотел выпить. После мобилизации всех горий, но и незнакомые люди, кто хотел выпить. После мобилизации всех 
ресурсов, денег для свадьбы не хватало. И отец взял под кабальную работу ресурсов, денег для свадьбы не хватало. И отец взял под кабальную работу 
сто рублей денег у купца Черных. Жертвой этой кабалы явился я. Отправили сто рублей денег у купца Черных. Жертвой этой кабалы явился я. Отправили 
меня в Усть-Кут на должность дворника к доверенному купца Черных – Брю-меня в Усть-Кут на должность дворника к доверенному купца Черных – Брю-
ханову Фоме Андреевичу. В Усть-Куте у купца Черных был большой торго-ханову Фоме Андреевичу. В Усть-Куте у купца Черных был большой торго-
вый магазин и склады товаров для снабжения плавучей ярмарки. В мою обя-вый магазин и склады товаров для снабжения плавучей ярмарки. В мою обя-
занность входило содержать в чистоте дворы складов и квартиры служащих; занность входило содержать в чистоте дворы складов и квартиры служащих; 
наколоть и наносить в магазин, склады и квартиры дрова; убирать навоз у наколоть и наносить в магазин, склады и квартиры дрова; убирать навоз у 
коров и лошадей доверенного и конторщика; снабжать всех водой, которую я коров и лошадей доверенного и конторщика; снабжать всех водой, которую я 
возил по три - четыре бочки ежедневно; носить из складов в магазин товары, возил по три - четыре бочки ежедневно; носить из складов в магазин товары, 
в том числе тяжеловесы - муку и сахар в кулях по пять-шесть пудов и много в том числе тяжеловесы - муку и сахар в кулях по пять-шесть пудов и много 
еще разных работ, которые невозможно перечислить.еще разных работ, которые невозможно перечислить.

Доверенный Брюханов – человек грубый, злой, самолюбивый. Торговал Доверенный Брюханов – человек грубый, злой, самолюбивый. Торговал 
с барышами в собственный карман. Никто его не контролировал. Цены на с барышами в собственный карман. Никто его не контролировал. Цены на 
товары устанавливал по своему усмотрению. Ежедневно вечером напивался товары устанавливал по своему усмотрению. Ежедневно вечером напивался 
до бессознательного состояния. В пьяном виде был страшен в своей лютости. до бессознательного состояния. В пьяном виде был страшен в своей лютости. 
Избивал подчиненных приказчиков, а они все это терпели и никому не жало-Избивал подчиненных приказчиков, а они все это терпели и никому не жало-
вались, потому что воровали, сколько можно, тоже бесконтрольно.вались, потому что воровали, сколько можно, тоже бесконтрольно.

Жена Брюханова скупа, хитра. Всё хозяйство купца Черных считала своей Жена Брюханова скупа, хитра. Всё хозяйство купца Черных считала своей 
вотчиной. Меня эксплуатировала беспощадно. Имея двух коров, от которых вотчиной. Меня эксплуатировала беспощадно. Имея двух коров, от которых 
я убирал навоз, за все время не дала мне ни стакана молока. Все время моей я убирал навоз, за все время не дала мне ни стакана молока. Все время моей 
работы дворником я жил как в тюрьме. Мне запрещалось вечером выходить работы дворником я жил как в тюрьме. Мне запрещалось вечером выходить 
со двора, хотя мне было не до отлучек. За шестнадцать часов непосильной со двора, хотя мне было не до отлучек. За шестнадцать часов непосильной 
работы я так уставал, что еле добирался до топчана и спал беспробудно всю работы я так уставал, что еле добирался до топчана и спал беспробудно всю 
ночь.ночь.

Жили мы со стариком караульным в предбаннике, оборудованном желез-Жили мы со стариком караульным в предбаннике, оборудованном желез-
ной печкой для варки пищи и двумя топчанами. Я очень благодарен карауль-ной печкой для варки пищи и двумя топчанами. Я очень благодарен карауль-
ному деду Карпу. Он жалел меня и помогал чем можно. Зарплата моя была ному деду Карпу. Он жалел меня и помогал чем можно. Зарплата моя была 
сравнительно по тому времени большая – двадцать рублей в месяц. Из них сравнительно по тому времени большая – двадцать рублей в месяц. Из них 
с меня высчитывали шестнадцать рублей в погашение долга, а четыре рубля с меня высчитывали шестнадцать рублей в погашение долга, а четыре рубля 
выдавали мне на руки. Полтора рубля я расходовал на питание (на пуд муки выдавали мне на руки. Полтора рубля я расходовал на питание (на пуд муки 
рубль двадцать, на чай и сахар тридцать копеек) и деду Карпу за то, что он рубль двадцать, на чай и сахар тридцать копеек) и деду Карпу за то, что он 
стряпал и варил, пятьдесят копеек. А два рубля ежемесячно я откладывал стряпал и варил, пятьдесят копеек. А два рубля ежемесячно я откладывал 
на одежду и к концу моей работы я прилично оделся. Прожил я там семь на одежду и к концу моей работы я прилично оделся. Прожил я там семь 
месяцев. Питались мы с дедом не так уж плохо. В его распоряжении было месяцев. Питались мы с дедом не так уж плохо. В его распоряжении было 
четыре сторожевых собаки, которых кормили конским мясом. Дед выберет четыре сторожевых собаки, которых кормили конским мясом. Дед выберет 
для себя хорошие куски мяса, и варит, и жарит их, сколько можно съесть. Я для себя хорошие куски мяса, и варит, и жарит их, сколько можно съесть. Я 
тоже выручал деда. В завозне возле склада стояло три бочки спирта. Дед при-тоже выручал деда. В завозне возле склада стояло три бочки спирта. Дед при-
способился через тоненькую трубочку сосать спирт. Провернет шурупчиком способился через тоненькую трубочку сосать спирт. Провернет шурупчиком 
дырку, вставит дудочку и потягивает. А к утру так «натянется», что свалится дырку, вставит дудочку и потягивает. А к утру так «натянется», что свалится 
и с места двинуться не может. Тогда я на руках несу его в свой предбанник и с места двинуться не может. Тогда я на руках несу его в свой предбанник 
и укладываю на топчан. У Брюхановых была дочь Таня одних со мною лет. и укладываю на топчан. У Брюхановых была дочь Таня одних со мною лет. 
Училась в пятом классе двухклассного училища. Она приглашала меня помо-Училась в пятом классе двухклассного училища. Она приглашала меня помо-
гать ей по решению задач по арифметике и другим предметам, за что тайком гать ей по решению задач по арифметике и другим предметам, за что тайком 
от матери угощала меня разными сладостями иногда в большом количестве. от матери угощала меня разными сладостями иногда в большом количестве. 
Скоро ее мать заподозрила за нами что-то непозволительное для отношений Скоро ее мать заподозрила за нами что-то непозволительное для отношений 
между дворником и дочерью купца, вызвала меня и категорически запрети-между дворником и дочерью купца, вызвала меня и категорически запрети-
ла встречаться с Таней. Возможно, в ее подозрениях была доля правды, так ла встречаться с Таней. Возможно, в ее подозрениях была доля правды, так 
как наша дружба переросла в другое хорошее чувство. Но оба мы, я и Таня, как наша дружба переросла в другое хорошее чувство. Но оба мы, я и Таня, 
старались это чувство скрыть друг от друга. Но когда я сказал Тане, что нам старались это чувство скрыть друг от друга. Но когда я сказал Тане, что нам 
запрещено встречаться, она заплакала и нехорошо отозвалась о матери.  запрещено встречаться, она заплакала и нехорошо отозвалась о матери.  

Долг купцу Черных мною был полностью отработан, и я мог оставить эту Долг купцу Черных мною был полностью отработан, и я мог оставить эту 
ненавистную работу дворника. ненавистную работу дворника. 

Продолжение следуетПродолжение следует
Подготовила Ирина Подготовила Ирина ШЕСТАКОВАШЕСТАКОВА

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

Ëåòî ïî-óìíîìó
В Иркутскую область наконец-то пришло лето. Синоптики обещают, что, как минимум, июнь 

будет жарким. Значит, сибиряки будут проводить больше времени вдали от душных помещений – 
просто гуляя по улицам или уезжая за город. Вдали от помещений – значит, и вдали от Интернета. 
Хотя это не проблема, если вспомнить, что на дворе 2013 год, и почти у каждого в мобильном 
телефоне настроен беспроводной доступ в глобальную Сеть. Соответственно, вне дома и офиса он 
будет особенно необходим. А что мы обычно хотим от сотовых операторов? – Верно, чтобы тариф 
был выгодный. Компания «Байкалвестком» (торговая марка «Ростелеком») специально к на-
чалу лета выпустила новую версию тарифного плана SMART, которая еще больше ориентиро-
вана на активных пользователей мобильного Интернета. 

Главное отличие тарифа SMART NEW от прежней версии – значительно увеличенный пакет 
трафика, включенного в абонентскую плату: пользователи нового тарифа получают в свое распо-
ряжение 2 гигабайта ежемесячно! Но и голосовое общение важно; об этом в БВК помнят, поэтому 
в дополнение к гигабайтам идет увеличенный ежемесячный пакет звонков – 300 минут исходящих 
по всем местным направлениям. При этом звонки сверх пакета на мобильные БВК стоят всего 3 
копейки за минуту!

А если вспомнить, что smart с английского переводится как «умный», 
тариф SMART NEW от оператора «Байкалвестком» –самое умное решение для 

тех, кто проводит много времени в Интернете, 
много звонит и не хочет за все это много платить.

на правах рекламы

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



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-000-9989

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 
27 июня  2013 г. № 26 (8694) 13

магазин «СОБОЛЬ»магазин «СОБОЛЬ»
      

-Ïàëàòêè, ìåáåëü òóðèñòè÷åñêàÿ, ïîñóäà-Ïàëàòêè, ìåáåëü òóðèñòè÷åñêàÿ, ïîñóäà
-Ñïàëüíûå ìåøêè-Ñïàëüíûå ìåøêè

-Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, -Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, 
øíóðû, ãðóçàøíóðû, ãðóçà

-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå,-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå,
 òóðèñòè÷åñêèå òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà -Ñïèíèíãè è óäèëèùà 
Äàéâà, Øèìàíî, ÌèêàäîÄàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, äåìèñåçîííàÿ-Îäåæäà çèìíÿÿ, äåìèñåçîííàÿ

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

Рыболовные ТОВАРЫРыболовные ТОВАРЫ

Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,
профессиональные  консультанты.профессиональные  консультанты.

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)      ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

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

8-924-715-64-15

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

ТРЕБУЕТСЯ
продавец - 
консультант 
в оптику

можно без опыта 
работы

 8-964-351-53-87

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

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

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

 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»



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. 
д/ф, т/ф.  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
544-03-36.
 4-ком.  (6-6-1 эт.),  
104м.кв.,  варианты об-
мена в 6 кв-ле.  8-964-
112-52-01.
 4-ком. (10-4-4эт.), 
1900 000. 8-914-930-31-
46, 3-22-22.
 4-ком. (8-6).  8-952-
631-41-68.
 4-ком. (8-6), срочно. 
 8-952-622-51-61.
 4-ком., СПК, межком-
натные двери.  8-952-
631-41-68.
 4-ком. (ул. Иващен-
ко-3,5 эт.), 1700 000, 
торг.  8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-9-2эт.).  
8-964-222-99-34, 8-914-
011-61-90.
 3-ком.( 10-2-4эт.) с 
мебелью.  8-914-872-
39-49.
 3-ком. (8-13-1эт.), у/п, 
м/п, д/ф, в/сч, л/з.  
8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-2а). Или 
мена на 2-ком. с допла-

той. 1,2,3 кв. не предла-
гать.  8-924-716-47-82.
 3-ком. (8-11), ж/д 
евро, косм. ремонт. Торг. 
 8-964-75-88-662.
 3-ком. (8-9-4эт.) в хор. 
сост. .  8-950-109-96-
70.
 3-ком. (7-14).  
8-914-918-72-82, 8-964-
759-59-49.
 3-ком. (7-1-5эт.). 1700 
000.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4, 4эт. 58 м.кв.  
3-32-97, 8-964-106-46-
89, 8-914-910-89-03.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3 эт,  66 м.кв. 1700 
000.  8-914-950-30-32.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1, п/планировка, 
2СПК, б/з. Документы 
готовы. 1200 000. Торг. 
 8-964-226-01-93.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-1, 2эт. 1300 000.  
3+-22-22, 8-964-268-86-
99. 
 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, после 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. (1-63в-5 эт.) 
или мена на две  1-ком. 
с доплатой, варианты.  
8-924-715-43-38.
 3-ком. (10-7-5 эт.).  
8-914-936-66-97.
 3-ком.  в п. Березня-
ки. Варианты обмена.  
8-924-611-26-37.

 3-ком. в 
Новой Игир-
ме (3-23-
4эт.), 60,5 
м.кв., евро-
ремонт. 1200 
000. Торг.  
8-924-619-44-
09.
 2-ком. (7-
8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (3-
27). 
 8-914-
906-06-22.
 2-ком. 
( 7 - 5 - 3 э т . ) , 
к/разд.  
8-964-759-70-
34.
 2-ком. (7-
5-7эт.), 1300 
000. Торг.  

8-950-109-96-92.
 2-ком. (7-7-5эт.), к/
разд.  8-902-541-71-
91. 
 2-ком. (7-10-5эт.), не 
угловая, без ремонта.  
8-914-923-94-56.
 2-ком. (7-4-5эт.).  
8-908-658-44-15.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-14.  8-914-006-83-
25.
 2-ком. (8-11-5эт.), ре-
монт, мебель, СПК, б/з, 
+ гараж.  8-950-087-
06-05.
 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.), ев-
роремонт. 1800 000.  
8-964-549-14-72.
 2-ком. (6-5-2эт.), ком-
наты смежные, 1250 000. 
 3-53-35, 8-964-221-
48-37.
 2-ком. в 3 кв-ле.  
8-950-096-53-38.
 2-ком. в 3 кв-ле, 2 
эт. Или мена на 2-ком. 
в д/доме с доплатой.  
8-914-872-92-32.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 3эт, ж/д, д/ф, 45 
м.кв.  8-964-545-65-
69.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-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. (7-8).  8-914-
872-58-09.
 2-ком. (1 кв-л), дере-
вянный дом.  8-914-
962-27-41. 
 2-ком. (2-63).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (2кв-л.-2эт.), 
550000.  8-964-261-
95-37.
 2-ком. (3-25-1 эт.), без 

ремонта, не дорого, мож-
но за МК с доплатой.  
8-964-128-02-03.
 2-ком. (3-24-4эт.), ре-
монт, меблиров. Торг.  
8-983-151-55-62.
 2-ком. (8-1-3 эт.), 43,6 
кв.м, комнаты смежные, 
водяные счетчики.  
8-914-946-77-84.
 2-ком. на 5 эт., без ре-
монта, комнаты большие 
раздельные. 1 000 000. 
 8-924-613-26-37.
 2-ком. в п. Янгель, 
200 000.  8-914-958-
44-29.
 1-ком. (10-7-1эт.), 
у/п, без балкона, после 
ремонта.  8-964-276-
09-73.
 1-ком. (8-13).  
8-950-095-45-48.
 1-ком. (7-3-1эт.). 
Срочно.  8-983-440-
83-39.
 1-ком. (7-1-1эт.). Или 
мена на 2-ком.  с допла-
той в 7-8 кв-ле.  8-952-
612-05-71.
 1-ком. (7-11-8эт.).  
8-964-734-58-78.
 1-ком. (6-6-4эт.).  
8-964-220-26-87.
 1-ком. (6-14-5эт.), 
35,1. Торг.   8-950-10-
99-608.
 1-ком. (6а-2-4эт.).  
8-914-912-06-79.
 1-ком. (6-12-4эт.), м/п, 
у/п., меблиров., 1100 
000, торг.  8-989-704-
19-80.
 1-ком. (3-32-5эт.).  
3-15-48, 8-964-285-63-
29.
 1-ком. (3-28-2эт.), над 
магазином «Беби», 34 
м.кв, ж/д, СПК, балкон-
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.).  
8-924-53-60-668.
 1-ком. (2-64-1 эт.), 
угловая.  8-908-645-
34-62.
 1-ком. (3 кв-л, 1 эт.), 
угловая, можно под офис 
или магазин.  8-924-
615-32-77.
 1-ком. в д/доме (3-1-
2эт.).  8-964-804-95-
74.
 1-ком. в п. Энергетик, 
г. Братск, замена окон, 
дверей, сантехники.  
8-904-124-08-87.
 Секцию (8-8(4 общ.)-
4эт.). ремонт, нов. сант. 
35 м.кв. Торг. Можно 
МСК.  8-914-955-29-
81.
 Секцию в 4 общ., пе-
репланировка.  8-914-
008-87-23.
 Комнату в общ. №3, 
СПК, ж/д.  8-964-105-
30-50.
 Комнату в м/с обще-
житии г. Иркутска. 
8-908-645-46-48.
 цоколь 2-ком. во 2 кв-
ле.  8-914-881-40-42.

 Коттедж  по ул. Ан-
гарской.  8-950-108-
44-61.
 Коттедж в 13 мкр, 
ул. Мира, 5-ком, 2-эт, 
брусовой, 150 м.кв, з/у. 
8 соток, 2 гаража, баня, 
хоз.постр.  8-964-126-
71-23.
 Коттедж в ч/города. 
Недорого.  8-964-80-
50-891.
 Коттедж в ч/города, 
благоустроенный (пер. 
Ленский), с урожаем.  
8-904-134-28-23.
 Дом в ч/города. 500 
000.  8-964-105-31-52.
 Дом частный неблаго-
устроенный в ч/города 
(ул. Кутузова). Срочно. 
 3-66-11, после 18, 
8-914-931-94-39.
 Дом по ул. 40 лет 
ВЛКСМ, капремонт, сай-
динг, ламинат, 2 тепли-
цы, 2 гаража, баня. 1900 
000. Торг.  8-964-549-
14-72.
 Дом жилой 2-эт. кир-
пичный, 300м.кв, евро-
отделка, з/у 15 соток, 2 
теплицы. Торг.  8-924-
619-44-09. 
 Дом  в п. Шестако-
во, 2-ком. 1-эт. на 2-х 
хозяев, брусовой, с з/
уч., 1040кв.м, ул. Транс-
посртная-17. Торг.  
8-913-056-68-98.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 18 линия, 
теплица, баня.  8-964-
54-11-480.,
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 10 линия, есть 
все.  8-964-817-26-59.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 линия, вре-
мянка. 2 теплицы. Сроч-
но.  8-964-822-03-67.
 Дачный участок в 
кооп. «Лесная поляна», 
9 линия, гараж. Баня, 2 
теплицы.  8-904-134-
20-23, после 18.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 9 линия, тепли-
ца, парник, времянка, 
посадки.  8-914-956-
02-70.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия.  
8-964-264-49-44.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-544-03-
36.
 Дачу в Селезнево.  
8-983-404-50-87.
 Дачу в Селезнево, 
бани нет. 60 000.  
8-964-120-52-55 после 
17-00.
 Дачу на Сибирочном, 
170 000.  8-950-073-
81-72.
 Дачу на Сибирочном, 
150 000, торг.  8-914-
939-26-33.
 Дачу на Заречной.  
8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной, 
кооп. «Восход», гараж, 
баня.  8-950-108-49-

39.
 Дачу в кооп. «Мед-
вежий», баня, кап.фун-
дамент, крыши метал, 
гараж. Недорого.  
8-914-920-56-57.
 Дачу в кооп. «Медве-
жий», гараж железный. 
Недорого.  8-914-921-
18-82.
 Дачу в кооп. «Южный 
берег».  8-950-054-92-
90.
 Дачу в кооп. «Южный 
берег», береговая линия. 
Срочно.   8-914-92-
451-92.
 Дачу в кооп. «Южный 
берег». Обращаться на 
дачу № 50.
 Дачу в кооп. «Вете-
ран», 2 линия. 2 тепли-
цы, баня. дом.  8-904-
134-27-90.
 Дачу времянку с буду-
щим урожаем.  8-964-
100-77-86.
 Участок земельный в 
п. Рудногорск, 12 соток, 
с надворными построй-
ками.  8-964-217-22-
25.
 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 выше поликли-
ники, 10 ряд. Сигнализа-
ция.  8-908-665-08-64.
 Гараж в р-не поли-
клиники, 8 ряд. 35 000. 
Срочно.  8-983-248-
83-86.
 Гараж на Горбаках. 2 
ряд.  8-964-546-03-37.
 Гараж на Горбаках, 
верхние ряды в сторо-
ну города. Недорого.  
8-924-719-33-84.
 Гараж на Горбаках, 
последний ряд. Дешево. 
 8-914-924-39-45.
 Гараж в р-не СТО.  
8-914-876-49-65.
 Гараж в р-не бывше-
го СТО. 1 ряд, 8х5.  
8-964-810-51-51, 3-61-
65.
 Гараж выше аптеки № 
200.  8-964-221-46-70.
 Гараж выше 200 апте-
ки.  8-964-800-29-57.
 Гараж на Северном. 
 8-983-417-26-11.
 Гараж металлический 
неразборный (6х3) для 
мотолодки или а/м. на 
берегу  в п. Шестаково. 
 8-964-222-49-86.
 Гараж железный раз-
борный.  8-924-719-
55-39.
 Гараж в ч/города. 
Срочно.  8-952-635-
83-42. 

КУПЛЮКУПЛЮ

 1-ком. в п. Янгель, 
верхний эт. не предла-
гать.  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 маткапи-
тал.  8-964-270-97-71.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, окна на школу, 
кроме 1 и 9 эт, 900 000. 
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 3-ком. в 6 кв-ле за 
1200 000.  3-70-52, 
8-964-217-15-77.
 Коттедж в ч/города.  
В пределах 600-800 000. 
Варианты.  8-914-930-
03-13.
 Гараж желательно на 
Северном, недорого.  
8-908-645-21-91, 8-904-
119-81-56.

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. благоустроен-
ную квартиру в п. Мама 
на любую в Железногор-
ске или в поселке, неда-
леко 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. (7-8-1эт.), бал-
кон, на 1-ком. и 2-ком. в 
к/домах. Варианты.  
8-924-619-44-09, 8-964-
275-40-32.
 3-ком. (10-10) на 
2-ком. у/п в домах 10-10, 
10-9, или 7-9. Верхние 
этажи не предлагать.  
8-964-758-83-00.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-103-
78-42.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 5 эт. на коттедж в ч/
города либо в 13 мкр.  
3-22-22.
 2-ком. (7-8-2эт.),  сол-
нечная, приват. на 1-ком. 
с доплатой. Варианты. 
Или продам.  8-964-

546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
3-25-21, 8-964-751-67-
81.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-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.
 2-ком. (2-62), д/ф, 
счетчики, на 1-ком.  на 
2 этаже с доплатой.  
8-964-266-12-08.
 1-ком. (7-1-4 эт.)на 
2-х комн.  8-964-545-
62-71.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на п. Н-Игирма 
или Железногорск.  
8-983-444-71-24, 3-31-
25.
 1-ком. (35 м.кв.) в п. 
Янгель. 3эт., панельный 
дом, на секцию в Желез-
ногорске. Варианты.  
8-964-822-03-09, 8-914-
904-10-92. 
. СНИМУСНИМУ
 Дачу с последующим 
выкупом.  8-924-828-
86-02.
 3-ком. на длительный 
срок.  8-902-567-03-
19.

СДАМСДАМ
2-ком. 
квартиру в 
каменном доме. 
 8-924-138-32-61
**************
2-комнатную 
во 2-м квартале. 
7000,00 
8-950-123-88-60
   **************
1-ком. 
квартиру 7-1. 
8-924-719-23-66
**************
гараж в 
районе очистных 
сооружений.
8-964-545-60-46

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

ÑÄÀÌêîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-7377

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ


8-914-916-13-11

2-ÊÎÌ. ÊÂ-ÐÓ, 
Ó/Ï, 

ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ 
7-11

ÍÀ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

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

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

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

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

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

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

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

ÃÀÐÀÆ
Â ÐÀÉÎÍÅ 8 - 9
ÍÈÆÍÈÉ ÐßÄ

ÂÎÐÎÒÀ 
ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÄÀÌ

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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 ПРОДАМПРОДАМ
Атракцион «Батут 
щенки»  + комплекту-
ющие  8-914-885-
87-56
Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-
48.
 Стенку 5 секций, 
можно раздельно, стен-
ку для школьника (го-
лубая). Недорого.  
8-914-011-61-90.
 Столик раздвижной 
овальный (124х63), 
раскладной, ковер на-
туральный (2х3).  
3-32-57, 8-983-248-82-
62.
 Стенку-горку (2,5) 
светлая, пр-во Бело-
руссия, столик оваль-
ный на 4-х.  3-32-57, 
8-983-248-82-62.
 Стенку, диван и 2 
кресла, шкаф книжный 
детский, диван дет-
ский, набор стол + стул 
детские.  8-908-665-
02-70. 
 Стол кухонный и 
стулья.  8-964-276-
08-45.
 М/уголок б/у (угло-
вой), б/у, 5000.  
8-914-872-39-49.
 Кровати детские 
2 шт. с выдвижными 
ящиками и матрацами. 
 3-61-20.
 Мини-диван, б/у, 
ХС, 3500.  8-914-
000-88-61.
 Кроватку детскую 
светлую, 3000, орто-
педический матрац – в 
подарок.  8-964-217-
15-77.
 ТВ.  8-924-617-
90-45.
 Систему акустиче-
скую «Диалог» 5 коло-
нок, цв. дерево, 3500. 
 3-61-82, после 19.
 Тарелку спутни-
ковую, не дорого.  
8-914-006-47-07. 
 Палас и ковер но-

вые; проигрыватель 
«Вега-109» стерео.  
8-964-117-15-51.
 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.
 Холодильник 2-ка-
мерный б/у.  3-65-87, 
8-964-266-44-23.
 Стенку детскую (1-
эт. стол, шкаф, ящики, 
2-эт.- кровать, лестница 
с ящиками).  8-914-
910-94-52.
 Табуреты ручной 
работы для кухни и 
прихожей разные. Для 
дачи машинку стир. 
«Сибирь» с центрифу-
гой, 3 000.  8-914-
954-85-90, 8-964-127-
46-82.
 Стенку школьную 
2-х-этаж., срочно, торг. 
 8-964-105-52-25.
 Мойку круглую.  
8-914-912-06-79.
 ТВ и ПК. Недорого. 
 8-950-095-45-48.
 Блок системный П4, 
4000.  8-964-268-53-
32.
 Ноутбук.  8-964-
127-98-13.
 Телефоны на з/ч.  
8-924-613-35-31.
 Квадроцикл дет-
ский.  8-964-801-18-
43.
 Самокат, б/у, 1200. 
 3-42-86, адрес: 3-32-
39.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35, 3-05-
86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку, с/тел. Сони-
Эхсперия,  с/тел. Нокиа 
С3-01, цв. золото, крос-
совки Адидас р.37-38. 
 8-950-108-47-42.
 Платье свадебное 

р.44-46, аме-
риканка.  
8 -964-221-
00-43.
 Платье 
к р а с и в о е 
свадебное , 
р.42-44.  
8 -952-625-
71-00.
 Танкетки, 
босоножки,  
р.36-37, торг. 
 8-914-
912-06-79.

 Платье выпускное. 
 8-924-826-22-31.
 Наряд вечерний 
(корсет и юбка длин-
ная), 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-пе-
реноска, 4000, ходунки 
музыкальные -1500.  
8-950-109-95-24.
 Коляску летнюю, не 
трость, цв. сине-серый. 
 8-924-617-90-45.
 Коляску зима-лето, 
люлька и кенгуру – в 
подарок.  8-964-735-
38-09.
 Коляску –трансфор-
мер, цв. сине-голубой в 
хор.сост. 5000 торг.  
8-964-658-81-17.
 Коляску летнюю – 
трансформер, цв.  оран-
жевый, есть все, в отл. 
сост. Нет дождевика. 
Недорого.  8-964-
820-50-41. 
 Коляску летнюю-
прогулочную.  
8-924-617-90-45.
 Стульчик для корм-
ления (трансформер), 
3000; ванночку и горку 
для купания-500р.  
8-964-658-81-17.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  
3-01-95, 8-950-123-88-
78.
 Сандалии р.13 и 13,5 
по 100р.  8-904-154-
75-65.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Алоэ, пальму. Недо-
рого.  3-00-35.
 Герань ярко розо-
вую.  3-45-56.
 Щенков немецкой 
овчарки.  8-952-631-
44-42.

 Котят персидских. 
 8-950-108-91-19.
 Индюков бройлер-
ных, картофель едовой. 
 8-964-103-79-47.
 Корову с доставкой 
по району, недорого.  
8-908-658-43-59.
 Петуха цветного.  
8-964-542-41-20.
 Картофель едовой. 
 8-914-959-70-19.
 Литье с полкой фир-
мы SLK 5/100/16.  
8-914-888-43-28.
 Диски литые на 
16, недорого; резину 
195х65 зимняя, шипы. 
Велосипед подростко-
вый.  8-924-828-87-
33.
 Группу поршневую 
и КПП на а/м М-412. 
 8-902-763-39-38.
 КПП на ВАЗ-
2101-07, 4-ст, ХТС. 
Недорого. Мена на 
стройматериалы.  
8-924-719-33-84.
 Багажник для ВАЗ, 
500.  8-924-715-43-
38.
 Багажник а/м боль-
шой.  8-964-100-82-
47.
 Багажник на а/м 
Нива. 750 руб.   
8-914-936-36-50. 
 Лодку надувную 
«Каиман N275», 2010, 
г/п 320 кг.; мотор ло-
дочный Сузуки 2,5л.с. 
 8-964-107-22-10.
 Лодку дюралевую 
«Ерш».  8-983-446-
84-04.
 Генератор на 24 В.,  
водяную помпу, насос 
гидроусилителя при-
вод вентилятора, дрель  
большую (Россия) с 
ручкой боковой, шланг  
заводской для подкачки 
грузовых колес новый 
(6м.). Новый.  8-964-
128-76-53.
 Дверь заднюю ле-
вую на а/м Т-Виста 30 
кузов.  8-952-631-41-
69. 
 Мотоблок с подвес-
ными агрегатами. Цена 
договорная.  8-964-
222-99-34.
 Велосипед Форвард 
для ребенка от 3-х лет. 
 8-924-715-43-38.
 Кирпич 15р./шт.  
8-983-244-21-90, 8-964-
214-58-60.
 Кирпич новый.  
8-983-419-69-07.
 Стекло разных раз-
меров. Недорого.  

3-42-98.
 Стекло тепличное 
рифленое (20 шт.) (1,3х 
0,8). Дешево.  8-908-
645-38-04.
 Ружье охотничье 16 
калибр.  69-4-52, п. 
Речушка, ул. Совет-
ская-35/1.
 Скамейку для прес-
са, штангу от 5 до 15 кг. 
 8-964-221-22-80.
 Лекарство для лече-
ния межпозвонковой 
грыжи «Карипазим»; 
пояс штангиста жест-
кий, на липучках.  
8-914-918-72-82.
 Подгузники для 
взрослых, недорого; 
бутсы (р.37,38,39).  
8-964-276-09-07.
 Контейнер 3-тон-
ный.  8-952-633-85-
41.
 Мойку высокого 
давления Denzel, на га-
рантии.  8-914-888-
43-28.
 Банки 3 л., костюм 
мужской р. 52, рост 3. 
 3-63-29, адрес 2-64-
7.
 Банки стекло от 1л. 
до 5л.  3-17-25.
 Флягу б/у.  8-964-
800-29-57.
 Флягу 45л, кастрю-
лю 50л.  8-904-126-
15-41.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Кресло детское а/м. 
8-950-123-84-84.
 Проигрыватель со-
ветский для пластинок 
виниловых.  8-914-
901-13-72, 3-35-38.
 Лодку Казанка 5М2 
или Обь-М в хор. сост. 
 8-902-541-93-79.
 Бензин Аи-80.  
8-964-811-59-34.
 Лодку обь-2М.  
8-964-811-59-34.
 Диван для дачи в хо-
рошем состоянии.  
8-964-542-41-20. 
 Баллоны для угле-
кислоты (полные или 
пустые).  8-924-719-
33-84.

 РАЗНОЕРАЗНОЕ
В районе 6-7а по-
терялся кот белый 
с рыжими пятнами. 
Убедительная просьба 
сообщить о его место-
нахождении по тел.  
8-964-103-17-27.
 Меняю место в д/с 
«Росинка» на место в 
д/с «Елочка». Возраст 
2,5 года.  8-950-070-
13-52, 8-964-261-94-01.
 Требуются двое 
мужчин для помощи 
на даче.  8-964-216-
52-77.
 Отдам в добрые 
руки котика рыжего.  
К туалету приучен.  
8-964-103-17-27.
 Отдам в добрые 
руки котенка (2,5 мес.), 
цв. черный.  8-964-
541-10-25.
 Отдам котят, 1 мес. 
 8-908-645-30-39.
 Милые кошечки 
ждут своих хозяев.  
8-902-541-78-21.
 Отдам кошечку и ко-
тика в добрые руки.  
8-964-220-80-16.
 Нашедшего заве-
щание на территории 
рынка огромная прось-
ба вернуть за возна-
граждение.  8-924-
619-36-71.
 Нашедшего  до-
кументы на имя Во-
лобуева Н.Н. просьба 
вернуть за вознаграж-
дение.  8-914-887-
95-86, спросить Ната-
лью.

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.
* ВАЗ-2105, пр. 2000, на 
обкатке. % 8-964-546-00-
38.
* ВАЗ-2106, 1994. % 
8-964-213-42-14.
* ВАЗ-21214, 2002, ХТС, 
регистратор, 230 000. % 
8-904-134-26-60.
* ВАЗ-21043 меняю на 

ВАЗ-2121, пр. 63 000, 
возможно с прицепом. % 
8-983-417-00-57, 8-924-
719-17-23.
* Нива-2121, 1991. ХТС. 
% 8-964-22-30-307, 8-964-
127-49-70.
* ВАЗ-211440, 2010, ОТС, 
литьё с летней резиной в 
подарок.  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, на 
ходу. 40 000. % 8-964-104-

47-67.
* М-2141, 1993. % 3-00-
65,8-964-120-52-94.
* Даево Рассер, 1993. % 
8-908-658-48-12.
* Тойота-Корона-Премио, 
1997, на з/ч. % 8-914-887-
90-81.
* Тойота-Корона, 1992, 
150 000. Торг. % 8-964-
549-36-39.
* Тойота-Корола, 2001,3с 
универсал. % 8-964-220-
27-86.
* Тойота-Камри, 1990. 
Торг. % 8-964-270-82-83.
* Тойота-Камри, 2000. % 
8-983-418-23-54.
* Тойота-Камри, 2003, 1 

хозяин, АКП, ОТС, кож. 
салон. % 8-952-634-61-02.
* Тойота- Аллион, 2002, 
ОТС. 380 000. Торг при 
осмотре. % 8-914-9020-
017.
* Тойота-Аллион, 2003, 
1,5л. ОТС. Есть все. % 
8-908-658-44-25.
* тойота-Аллион, 2002, 
есть все. 375 000. Торг. % 
8-914-902-00-17, 8-914-
893-54-84.
* Тойота-Филдер, 2003, 
1,5, 1NZ. МКП. % 8-952-
631-41-69.
* 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-Витц, 2002, 
ОТС, фото на дром.ру. % 
8-908-645-33-43.
* Тойота-Лит-Айс Ноах, 
1997, диз.3СТ, 4х4, резина 
с дисками. % 8-908-645-
47-79.
* Сузуки-универсал, 2002, 
новая подвеска, стойки, 
пружина. % 8-908-665-
02-73.
* Сузуки-Солт, 2000, пр. 

138 т.км. 350 000. Торг. % 
8-964-103-18-96.
* БМВ-523, 1999, 2,5л. 
бензин. % 8-964-107-22-
10.
* Ниссан-Атлас, 1992, г/п 
2т., будка, спарки, дизель, 
нов. контракт. двиг. % 
8-964-289-84-91.
* Ниссан-Цефиро, 1999. 
Срочно. % 8-950-146-77-
67.
* Ниссан-Ванет, гр./пас, 
1990, бензин, привод за-
дний. % 8-983-445-26-63.
* Ниссан-Блюберд, 1984, 
не на ходу, дв. 5AFE. % 
8-964-351-41-69.
* Ниссан-Авенир, 1998, 

дизель. % 8-950-147-00-
99.
* Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.  
% 8-908-645-23-12, 3-63-
77.
* Мицубисси-Лансер-9, 
2005, ОТС, левый руль. 
МКП. % 8-983-402-76-64.
* Хонда-CRV, 2008, пр. 
150 т.км. АКП. Вебасто. 
% 8-914-898-74-38.
* Хонда-CRV RD-5, 2002, 
4ВД, АКП, есть все. Торг. 
% 8-914-893-41-70.
* Мазда-Титан, 2000, г/п 
2т, фургон. % 8-983-414-
33-02.
* Мазда-демио, 2005, 

МКПП, ОТС, 260000. % 
8-924-610-23-11.
* Мотоцикл Днепр в 
разобранном по узлам 
состоянии. Есть все. % 
8-964-108-39-40, 8-964-
216-52-83.
* Трактор Беларусь. % 69-
4-52, п. Речушка, ул. Со-
ветская-35/1.
* Трактор Т-25 с на-
весным оборудованием, 
ОТС. % 8-914-958-44-29.
* Мотоцикл Урал новый. 
% 69-4-52, п. Речушка, ул. 
Советская-35/1.
* Мотоцикл ИЖ-Юпитер, 
ИЖ-Планета. % 8-904-
126-15-41.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ  
о среднем (полном)  общем образовании  на имя   
КОНОВАЛОВОЙ Маргариты Сергеевны, 
выданный МОУ «Хребтовская СОШ» в  2009 г. 
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* операторы и помощники опера-
торов 

деревообрабатывающего 4-ёх 
стороннего строгального станка 
Wainig. 

* оператор заточного станка Рон-
домат, 

* 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 

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 ÏÎÌÎÃÓ 
ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

 8-902-175-21-40

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
МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК 
(с опытом работы)

Предоставляем проживание, 
питание. З/п при собеседовании.

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№25 îò 20 èþíÿ 2013ã.25 îò 20 èþíÿ 2013ã.

Коллектив колледжа
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
семье и родственникам

в связи с трагической гибелью 
ИЛЬИНА ИГОРЯ ИОСИФОВИЧА

Скорбим вместе с Вами.

всех жителей Брусничного сельского поселения в орга-
низации похорон КОБЕЛЕВА Владимира Ивановича

с уважением, жена Петрова Ольга Викторовна

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
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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

 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.
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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
металлочерепицаметаллочерепица
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 

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,а так же поздравления,
утеря документов, соболезнованияутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

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
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АКТУАЛЬНО  
Председатель правительства 
Российской Федерации и 
руководитель партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев 
находится с рабочим визитом в 
Иркутской области. Накануне 
в Листвянке он провел 
совещание с партийным 
активом ЕР. 

– Мы встречаемся в очень 
красивом месте, но будем го-
ворить не о красотах, а о нашей 
жизни, – сразу предупредил сво-
их соратников премьер и предло-
жил задавать вопросы. 

Владимир Орноев, мэр Свир-
ска, поднял руку одним из пер-
вых и тут же обозначил про-
блему ЖКХ, которая волнует 
каждого жителя.

Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что главное – говорить лю-
дям правду и делать все, чтобы 
не было неконтролируемого ро-
ста тарифов. 

– Все знают, какое жилищ-
но-коммунальное хозяйство мы 
получили в наследство и как оно 
развивалось. Понятно, что мы за 
год-два не сможем победить на-
копившиеся проблемы. Но важ-
но, чтобы управляющие компа-
нии в сфере ЖКХ были открыты 
для проверок и понимали свою 
ответственность перед населе-
нием. Граждане должны знать, 
за что они платят деньги, а УК 
должны работать по-честному. 

Если этого не происходит, если 
управляющие компании не по-
нимают своего предназначения, 
необходимо обращаться в право-
охранительные органы, – отме-
тил премьер. 

Геннадий Истомин, заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской 

области, обратился 
к Дмитрию Медве-
деву с просьбой ре-
шить судьбу БЦБК 
и города Байкаль-
ска. По его словам, 
комбинат несет 
убытки, растет кре-
диторская задол-
женность. Кроме 
того, БЦБК тормо-
зит развитие осо-
бой экономической 
зоны туристско-ре-

креационного типа, неясно, как 
будет развиваться и сам город 
Байкальск. 

Председатель правительства 
РФ напомнил, что БЦБК – одна 
из самых сложных страниц исто-
рии промышленности страны. 
Решение назрело, и пора на-
браться мужества его принять. 
Какое это должно быть реше-
ние, премьер поинтересовался у 
участников встречи. В ответ Ген-
надий Истомин заявил, что ком-
бинат должен быть закрыт. 

Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что такие сложные реше-
ния должны формироваться не в 
Москве, а идти снизу, от людей, 
которые здесь живут:

– Полностью согласен с пред-
ложением. Принципиальные ре-
шения приняты, и мы их будем 
исполнять. Готовим план раз-
вития моногорода Байкальска, к 
концу лета мы должны получить 
документ. Объем финансирова-
ния – более 40 млрд рублей, в том 
числе до 26 млрд – расходы фе-
дерального бюджета на останов-
ку комбината, рекультивацию, 
очистку площадки, развитие тер-
ритории, создание инфраструк-
туры и рабочих мест, связанных 
с особой экономической зоной. 
Предстоит большая работа и по 
очистке, и по созданию новых 
объектов, и по объяснению того, 
чем мы занимаемся. Людям нуж-
но пояснить, что мы делаем и для 

чего. Созда-
ние ОЭЗ – 
совместная 
задача. Пра-
вительством 
все решения 
п р и н я т ы . 
Дело за ре-
гионом. 

Е щ е 
один вопрос 
п р е м ь е -

ру касался запрета чиновникам 
иметь заграничные счета. Глава 
правительства РФ отметил, что 
чиновниками должны быть па-
триотически настроенные граж-
дане страны. 

– Не хочешь идти на граж-
данскую службу – храни деньги 
где вздумается. Но если принял 

решение служить стране, к тебе 
предъявляются повышенные 
требования. Госслужащие, на-
чиная с муниципальных и закан-
чивая федеральными, должны 
быть понятны людям, которые 
воспринимают их как само го-
сударство. Если мы управляем 
страной, то от наших действий 

зависит состояние экономики, и 
наши денежные средства долж-
ны работать в той стране, где 
мы служим. Если плохо управ-
ляешь – значит, сам рискуешь. 
Мы дали управленческой систе-
ме сигнал о том, что она должна 
быть ориентирована на развитие 
собственного государства, а не 
каких-то других земель. Членам 
партии здесь следует подавать 
пример. А если есть проблемы, 
мы должны об 
этом говорить 
откровенно.      

Татьяна Се-
мейкина, депу-
тат Заксобра-
ния региона, на 
встрече расска-
зала о том, как 
в Приангарье 
работает про-
ект «Земский 
доктор», и по-
ин т е р е с о в а -
лась, будет ли 
он продолжен. 

– Судьба 
проекта в на-
ших руках, 
– заявил Дми-
трий Медве-
дев. – Механизм работает, и 
нужно активнее использовать 
этот инструмент. Я знаю, что 
в Иркутской области не хвата-
ет врачей. Пока я не предлагаю 
решения, но нужно подумать о 
том, чтобы распространить про-
ект не только на сельские тер-
ритории, но и на более крупные 
населенные пункты. К примеру, 
серьезная нехватка кадров на-
блюдается в Братске. Поэтому 
будем стремиться сохранить этот 
инструмент, и, возможно, он по-
лучит развитие. 

В дополнение к предыду-
щему был задан вопрос о воз-
можности продления еще одной 
программы – по обеспечению 
жильем молодых семей. 

– Все возможно, – ответил 
премьер. – Главное, чтобы день-

ги были. Я отношусь к данной 
программе с большим внимани-
ем. С ее помощью сотни тысяч 
семей по всей стране получили 
жилье. Будем стараться сделать 
все, чтобы не только сохранить, 
но и расширить программу. Од-
нако заниматься этой проблемой 
нужно с двух сторон – с феде-

ральной и региональной. 
Необходимо обсуждать 
пропорции софинанси-
рования. 

В процессе общения 
ряд вопросов прозвучал 
от имени врачей регио-
на. Один из них касал-
ся развития санитарной 
авиации. Дмитрий Мед-

ведев сообщил, что Иркутская 
область включена в соответству-
ющий проект. 

– Программа затратная. Нуж-
но будет менять авиапарк, но 
другого варианта просто нет, – 
сказал он.

Еще одна проблема, затро-
нутая медиками, – туберкулез. 
Главный врач университетских 
клиник Гайдар Гайдаров отме-
тил, что в Приангарье создан со-

временный препарат перхлозон, 
который позволит победить эту 
болезнь, но его не включили в 
список используемых в больни-
цах лекарств.

– С нашей наукой мы сможем 
победить и туберкулез, и безду-
шие чиновников, – выразил на-
дежду Гайдаров.  

Глава правительства страны 
заявил, что знает о создании та-
кого препарата, и даст поручение 
Минздраву РФ изучить его судь-
бу. 

– В мире в год появляется от 
5 до 10 штук новых препаратов. 
Разработка одного стоит 1 млрд 
долларов. Поэтому мы свои раз-
работки обязаны беречь – зача-
стую они созданы не благодаря, 
а вопреки. 

Дмитрий Медведев также со-

общил, что правительство РФ 
готово рассмотреть вопрос о соз-
дании фармацевтического кла-
стера на территории Иркутской 
области.  

Мэр Иркутского района 
Игорь Наумов поднял еще одну 
злободневную проблему, каса-
ющуюся стоимости авиапере-
возок. Он отметил, что билет 
из Улан-Удэ до Москвы стоит 
значительно дешевле, чем из Ир-
кутска, и попросил рассмотреть 
вопрос включения Приангарья в 
льготный список.

Премьер подчеркнул, что 
Россия вернулась к вопросам 
развития гражданской авиации, и 
речь, в том числе, идет о восста-
новлении внутрирегиональных 
перевозок.

– В Иркутской области огром-
ные расстояния, без самолетов не 
обойтись, и нужно вкладывать в 
это деньги – как государствен-
ные, так и частные. Что касается 
субсидирования перевозок, мы 
эту программу начали. Она не-
дешевая, но на этом экономить 
нельзя, потому что мы должны 
ощущать себя единым государ-

ством. Я дам поручение, и мы 
примем решение, чтобы Иркут-
ская область тоже получила воз-
можность принять участие в про-
грамме субсидирования. 

В завершение встречи с пар-
тактивом Дмитрий Медведев 
вручил партийный билет ветера-
ну войны Валентину Казанцеву, 
пожелав ему долгой и счастли-
вой партийной жизни. 

Также в этот день в Байкаль-
ском музее Дмитрий Медведев 
провел встречу с членами экс-
пертного совета при правитель-
стве РФ по вопросу экологиче-
ской реформы. В ходе рабочей 
поездки премьер министр РФ об-
судит с губернатором Прианга-
рья Сергеем Ерощенко актуаль-
ные вопросы развития региона.

Юлия УЛЫБИНА
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Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ íàïîìíèë, ÷òî 
ÁÖÁÊ – îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ñòðàíèö èñòîðèè 
ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû: «Ãîòîâèì ïëàí ðàçâèòèÿ 
ìîíîãîðîäà Áàéêàëüñêà, ê êîíöó ëåòà ìû äîëæíû 
ïîëó÷èòü äîêóìåíò. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
– áîëåå 40 ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå äî 26 
ìëðä – ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 
îñòàíîâêó êîìáèíàòà, ðåêóëüòèâàöèþ, î÷èñòêó 
ïëîùàäêè, ðàçâèòèå òåððèòîðèè, ñîçäàíèå 
èíôðàñòðóêòóðû è ðàáî÷èõ ìåñò, ñâÿçàííûõ ñ 
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíîé. 

Â Èðêóòñêîé îáëàñòè îãðîìíûå 
ðàññòîÿíèÿ, áåç ñàìîëåòîâ íå 
îáîéòèñü, è íóæíî âêëàäûâàòü â 
ýòî äåíüãè – êàê ãîñóäàðñòâåííûå, 
òàê è ÷àñòíûå. ×òî êàñàåòñÿ 
ñóáñèäèðîâàíèÿ ïåðåâîçîê, ìû 
ýòó ïðîãðàììó íà÷àëè. Ìû ïðèìåì 
ðåøåíèå, ÷òîáû Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 
òîæå ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â íåé. 

Дмитрий Медведев ответил на вопросы, волнующие Дмитрий Медведев ответил на вопросы, волнующие 
жителей Приангарьяжителей Приангарья
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ЭКОЛОГИЯ
Главной темой второго дня 
рабочего визита в Иркутскую 
область председателя 
правительства РФ Дмитрия 
Медведева стало развитие 
лесопромышленного комплекса 
России. Глава кабинета 
министров принял участие в 
торжественной церемонии запуска 
нового производства – «Большой 
Братск». Также премьер-министр 
провел совещание по реализации 
приоритетных проектов в ЛПК 
с участием членов федерального 
правительства, глав субъектов 
РФ, бизнеса и научных 
организаций. 

Четыре ключа запустили 
хвойную линию.

Во время экскурсии по «Боль-
шому Братску» премьер-министр 
познакомился с основными этапами 
производства целлюлозы. Дмитрий 
Медведев заглянул в древесно-под-
готовительный цех, где цельные 
бревна проходят очистку от коры, а 
затем рубятся в щепу. После этого 
премьер увидел линию резки и упа-
ковки целлюлозы. В сушильном цехе 
он оставил автограф на только что 
сошедшей с конвейера готовой про-
дукции.

Во время торжественной цере-
монии глава кабинета министров, 
губернатор Иркутской области Сер-
гей Ерощенко, председатель совета 
директоров Группы «Илим» Захар 
Смушкин и главный исполнитель-
ный директор и председатель совета 
директоров International Paper Джон 
Фарачи повернули четыре символи-
ческих ключа, запустив новое произ-
водство. 

Самый масштабный проект в 
российской целлюлозно-бумажной 
промышленности за последние 30 

лет был реализован Группой «Илим» 
за три года. Здесь построена самая 
крупная хвойная линия в мире. Об-
щий объем инвестиций в «Большой 
Братск» превысил 800 млн долларов. 
Производительность новой линии 
после выхода на проектную мощ-
ность составит 720 тыс. тонн товар-
ной беленой хвойной целлюлозы в 
год, а общий объем выпуска продук-
ции Группы «Илим» в Братске пре-
высит 1 млн тонн в год. Оборудова-
ние, установленное на предприятии, 
позволяет снизить себестоимость 
производства, удельные показатели 
воздействия на окружающую среду, 
создать новые высококвалифициро-
ванные рабочие места.

– Я хотел бы вас всех поздра-
вить с запуском нового производства 
хвойной беленой целлюлозы, – от-
метил Дмитрий Медведев, обраща-
ясь к участникам церемонии. – Это 
событие серьезное, долгожданное, 
хотя бы потому, что за последние 
годы отрасль подобных инвестиций 
не видела. 

По словам главы правительства, 
проект «Большой Братск» является 
хорошим примером координации 
усилий бизнеса, региона и в какой-то 
степени федеральных властей.

О приоритетах в инвестици-
онных проектах.

Разговор о будущем лесопро-
мышленного комплекса России был 
продолжен во время правительствен-
ного совещания, где рассматривался 
ход реализации приоритетных инве-
стиционных проектов. По официаль-
ным данным, наша страна владеет 
примерно четвертью мировых запа-
сов древесины (более 82 млрд куб. 
м). При этом доля ее ЛПК в мировом 
производстве и переработке древе-
сины составляет: круглых лесомате-
риалов и пиломатериалов – 5%, фа-
неры и древесных плит – 3%, бумаги 
и картона – всего около 2%.

Как сообщил Дмитрий Медве-
дев, за последние шесть лет из 117 
инвестиционных проектов заверше-
но лишь 27. «Цифры, конечно, не 
сильно впечатляют», – с сожалением 
констатировал глава правительства. 
Это, по мнению Медведева, повод 
задуматься о совершенствовании 
механизмов привлечения инвести-
ций и улучшении инвестиционного 
климата. Кроме того, подчеркнул 
премьер, государству необходимо 
активно использовать методы госу-
дарственно-частного партнерства и 
совершенствовать Лесной кодекс. В 
частности, он выделил идею закре-
пления на законодательном уровне 
проведения конкурсов на право за-
ключения договоров аренды, стиму-
лирование арендаторов исполнять 
свои обязательства и вкладывать 
деньги в охрану, защиту и воспроиз-
водство лесов. 

Делясь своим мнением на раз-
витие ЛПК, губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко, в частно-
сти, предложил усилить ответствен-
ность исполнителей и предусмо-
треть прекращение приоритетного 
права реализации крупных инвести-
ционных проектов в лесной сфере 
не только в случае нарушений уста-
новленных сроков исполнения более 
чем на один год, но и при срыве его 
отдельных этапов. Глава региона 
считает, что кроме усиления кон-
троля за реализацией действующих 
проектов, надо повысить требования 
к их отбору. А долгосрочные догово-
ры аренды на лесоучастки следует 
заключать непосредственно перед 
введением объектов в эксплуатацию.

– Необходимо установить крите-
рии приоритетности проектов – глу-
бину и комплексность переработки 
всей заготавливаемой древесины, а 
также переработки отходов на всех 
этапах производства, – подчеркнул 
Сергей Ерощенко.

Губернатор Прианга-
рья предложил сформи-
ровать межведомствен-
ную рабочую группу для 
эффективного развития и 
использования биржевой 
торговли лесоматериала-
ми. В нее должны войти 
представители федераль-
ных и региональных орга-
нов исполнительной вла-
сти, антимонопольной и таможенной 
служб, а также правоохранительных 
органов и ОАО «РЖД». Сергей Еро-
щенко отметил, что использование 
биржевой торговли должно стать 
важным инструментом наведения 
порядка в отрасли и напомнил, что 
между правительством Иркутской 
области и Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 
биржей подписано соглашение о со-
трудничестве.

Глава Приангарья также считает, 
что для отрасли крайне важно чет-
кое понимание состояния структуры 
Лесного фонда, а для этого необхо-
димо уделять внимание лесоустро-
ительным мероприятиям. В 2011–
2012 годах на территории области 
за счет арендаторов были проведены 
лесоустроительные работы на пло-
щади в 2 млн гектаров, что составля-
ет всего около 3% лесных площадей 
региона.

Точку зрения бизнеса на реали-
зацию инвестпроектов ЛПК озвучил 
Захар Смушкин. По его словам, су-
ществующие меры стимулирования 
не являются привлекательными для 
инвесторов. Они работали только в 
условиях заградительных пошлин на 
кругляк, но поскольку с вступлением 
в ВТО их не вернуть, «надо думать 
о других мерах». Президент груп-
пы «Илим» с сожалением отметил: 
сильный рубль, высокий уровень 
кредитных ставок, инфляция и пре-
вышающие ее тарифы естественных 

монополий уничтожают экспортную 
прибыль предприятий. 

– В целом лесная отрасль в 
России приватизирована. Поэтому 
какие-то прямые субсидии от госу-
дарства, тем более в акционерный 
капитал, на мой взгляд, в принципе 
не требуются, – подчеркнул Захар 
Смушкин. По его мнению, компани-
ям, осуществляющим капитальные 
вложения в модернизацию своих 
предприятий, необходимы налого-
вые каникулы на пять лет – речь идет 
об освобождении их от уплаты всех 
налогов, кроме подоходного. 

Вообще, по словам Захара 
Смушкина, наш лес и наш принцип 
лесоводства глубоко архаичен. Это 
приводит, например, к тому, что фин-
ский бизнес свои предприятия пере-
водит не в территориально близкую 
им Россию, а в далекую Бразилию. 

Необходимо введение принци-
пов интенсивного лесопользования: 
сейчас из-за столетней нормы вос-
становления лесов предприятия вы-
нуждены работать одновременно 
только на сотой части лесного участ-
ка. Но зачастую вековая сосна им не 
нужна, а необходим более молодой 
лес – 50–60 лет. Мешают развитию 
отрасли и отсутствие производств по 
выпуску оборудования для целлю-
лозно-бумажной промышленности, 
недостаток квалифицированных ка-
дров, неразвитость инфраструктуры, 
в частности, дорог. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Братский визит премьераБратский визит премьера

ПРИОРИТЕТЫ

В ближайшее время Правительство 
Российской Федерации планирует выде-
лить регионам РФ субсидии на строитель-
ство детских садов, средства на эти цели 
также будут направлены в Иркутскую об-
ласть. Об этом сообщил Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на встрече с Губер-
натором Иркутской области Сергеем Еро-
щенко. Встреча состоялись в Братске, где, 
напомним, глава кабинета министров се-
годня проводит совещание по реализации 
приоритетных проектов в лесопромыш-
ленном комплексе. 

Дмитрий Медведев сообщил, что в бли-
жайшее время примет решение по определе-
нию субсидий.

– Там и вашей области причитаются 
определенные деньги, их с толком надо по-
тратить, необходимо использовать активнее 
проекты типовых детских садов, – подчер-
кнул Председатель Правительства РФ.

В ходе встречи Губернатор отметил, что 
комплексное развитие социальной сферы 
остается наиболее важным для Правитель-
ства региона. В 2013 году в Приангарье пла-
нируется ввести 9 тысяч 780 мест в детских 
садах. За счет ввода дополнительных мест 
планируется сократить очередь в детсады 
на 18%. Как подчеркнул Сергей Ерощенко, 
к 2015 году вопрос очередей в детские до-
школьные учреждения планируется полно-
стью решить.

Глава региона также доложил Премьер-

министру об экономической ситуации в Ир-
кутской области. Губернатор, в частности, 
отметил, что Приангарье занимает ведущие 
рейтинговые позиции в Сибирском феде-
ральном округе, в том числе по таким ма-
кроэкономическим показателям как индекс 
промышленного производства, объемы про-
мышленного производства и объемы работ, 
выполненных по виду деятельности «строи-
тельство» и инвестиций в основной капитал. 

– Поступления налоговых и неналого-
вых доходов в консолидированный бюджет 
в 2012 году впервые за историю Иркутской 
области преодолели отметку в 100 млрд. ру-
блей и составили 124 млрд. рублей. Несмо-
тря  на очевидные успехи, есть некоторое 
отставание по развитию инфраструктуры. 
Мы рассчитываем на Вашу поддержку, – от-
метил Губернатор.

Сергей Ерощенко также сообщил, что 
приоритетным направлением в регионе яв-
ляется развитие инженерной инфраструкту-
ры (транспортной, энергетической) включа-
ющую реализацию проектов, направленных  
на развитие электросетевого хозяйства, 
создание новых генерирующих мощностей, 
обновление потенциала децентрализован-
ной энергетики и снижение затрат и потерь 
на производство электро- и теплоэнергии. 
Глава региона поблагодарил Дмитрия Мед-
ведева за поддержку Иркутской области по 
реализации программы развития малой ави-
ации. По словам Губернатора, это позволит 
Иркутской области существенно продви-
нуться вперед.

– По инфраструктуре помогать будем, 
это действительно очень важная тема и для 

Сибири, и Дальнего Востока. Но вместе с 
тем, инфраструктурные проекты должны 
обязательно сопровождаться соответству-
ющими социальными программами. Они 
должны идти плечом к плечу, – подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

В ходе общения Председатель Прави-
тельства РФ рассказал, что получил от-
крытое письмо одного из жителей Братска 
Андрея Антоненкова, в котором обозначе-
ны проблемные вопросы города. 

– В письме перечислено, что было хо-
рошего и какие сложности в настоящий 
момент существуют. Нужны средства на 
развитие и создание сети дорог, социальное 
направление, не хватает даже врачей, – со-
общил Премьер-министр РФ.  

Накануне, по словам Дмитрия Медве-
дева, он провел встречу с активом «Единой 
России» в Иркутске на которой обсуждалась 
проблема нехватки врачей в некоторых го-
родах региона. Председатель Правительства 
России отметил, что дал поручение мини-
стру здравоохранения РФ подумать, каким 
образом эту задачу решать. 

– Крайне важно, чтобы социальной со-
ставляющей руководство области уделяло 
самое пристальное внимание. Поэтому будут 
судить об успешности нашей политики, – за-
явил Дмитрий Медведев.

После встречи Председатель Правитель-
ства РФ принял участие в запуске в эксплу-
атацию новой технологической линии по 
производству хвойной беленой целлюлозы 
предприятия группы «Илим» в Братске. На-
помним, в 2008 году приказом Минпромтор-
га России этому проекту присвоен статус 

«приоритетного инвестиционного проекта в 
области освоения лесов». За последние 30 лет 
это самый крупный инвестиционный проект 
в отечественном лесном комплексе. Факти-
ческий объем инвестиций, направленный на 
его реализацию, составил 29 млрд. рублей. 
Благодаря внедрению новых современных 
технологий в процессы лесозаготовки и ле-
сопереработки объем выпуска продукции 
на предприятии превысит 1 млн. тонн. Обо-
рудование, установленное на предприятии, 
позволяет снизить себестоимость производ-
ства, создать новые высококвалифицирован-
ные рабочие места, снизить удельные пока-
затели воздействия на окружающую среду, 
в том числе за счет вывода из эксплуатации 
устаревшей технологической линии по про-
изводству целлюлозы 1968 года запуска. 

– Ввод нового объекта - это всегда хоро-
шее событие, – прокомментировал Дмитрий 
Медведев. – Это дополнительные возможно-
сти для создания новых рабочих мест, роста 
зарплат, реализации социальных программ. 
За крупными проектами, которые открыва-
ются, всегда главное видеть обычных людей.
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