
ПЯТНИЦА, 26 июля:
Малооблачно. 
Ночью +13;
Утром/Днем  20/+20

СУББОТА, 27 июля:
Ясно. 
Ночью  +13;
Утром/Днем  +21/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля:
Ясно.
Ночью+13; 
Утром/Днем  +21/+24
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АВТОКРЕДИТ  
Кредиты на произведенные 

в России авто вновь станут 
льготными

Купить по обновленной го-
спрограмме можно машину сто-
имостью до 750 тысяч рублей. 
Министерство промышленно-
сти и торговли вновь запуска-
ет программу господдержки 
льготного автокредитования 
— причем задним числом, с 1 
июля. Цель программы  — под-
держка родной автомобильной 
промышленности. Но и для 
потребителей она достаточно 
выгодна. Ведь под льготы по-
падают не только «Лады» или 
«УАЗики», но и ряд достаточно 

ходовых иномарок, которые со-
бираются на территории Рос-
сии.

Подобная программа уже 
действовала после кризиса — с 
2009 по 2012 год. И позволила 
России к концу 2011 года вы-
йти на второе место в Европе 
по продажам произведенных на 
территории страны новых ма-
шин.

Сейчас условия предлагают-
ся более выгодные. Во-первых, 
повышена верхняя планка стои-
мости авто. С 600 тысяч рублей 
в прежней версии программы 
- до 750 тысяч. По предвари-
тельным прикидкам экспертов, 
при таком раскладе в «льгот-
ные» попадают даже некоторые 
комплектации Skoda Octavia, 

Toyota Corolla и Nissan Tiida, 
а также Nissan Note, Nissan 
Almera, Peugeot 301 и т. п. рос-
сийской сборки.

Во-вторых, на полгода уве-
личен максимальный срок рас-
платы. Раньше льготный кредит 
можно было получить макси-
мум на 2,5 года, теперь — 36 
месяцев (3 года).

Механизм программы преж-
ний. Государство компенси-
рует банкам часть кредитной 
ставки, а они соответственно 
выдают кредиты под более 
низкие, льготные проценты. 
Сэкономить, приняв участие 
в программе, можно две тре-
ти ставки рефинансирования 
ЦБ, которая сейчас составляет 
8,25%. То есть, допустим, если 

банк предлагает обычный ав-
токредит под 13%, по льготной 
программе вы его получите под 
7,5%.

В ближайшее время Мин-
промторг обещает обнародо-
вать первые названия банков, 
которые будут выдавать льгот-
ные кредиты. Полный их спи-
сок станет известен только 
осенью: банки должны заявить 
о своем желании участвовать в 
программе до 1 сентября.

Главные условия программы
- Кредит выдается в рублях, 

на приобретение автомобиля 
с полной массой до 3,5 тонн и 
стоимостью до 750 тыс. руб.

- Автомобиль должен быть 
новым и произведенным не бо-
лее года назад до даты выдачи 

кредита.
- Предоплата со стороны по-

купателя — не менее 15% от 
стоимости машины.

- Срок действия кредитного 
договора — до 36 месяцев.

Что нужно будет сделать по-
купателю
  Дождаться, пока будут 

названы банки, участвующие в 
программе.
 Выбрать автомобиль из 

тех, на которые распространя-
ется программа, и автодилера, 
работающего с банком из ут-
вержденного Минпромторгом 
списка.
 Внести предоплату (от 

15%), на остальное оформить 
льготный кредит.

Игорь ЕЛИСЕЕВ
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: Почему 
распадаются семьи

Это решил выяснить 
Всероссийский центр 

изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), проведя недавно опрос в 

130 населенных пунктах 42 областей. 
стр. 4

Новости 
области
Про врачей и 

самолеты - вопросы 
продолжают 
решаться 
стр. 3-4

Такова жизнь...
Цифры и факты 

из жизни  
Нижнеилимского 

района 
   

в июне 2013г.
стр. 4

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 

и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету 

Приилимья» непосредственно в редак-
ции и с любого номера. 
Учитывая месторасположение редак-

ции, газету будет удобно получать по 
пути домой. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом 

№1, редакция 
«Газета Приилимья».
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СОЦОПРОС

Большинство россиян одо-
бряет основные предложе-
ния пенсионной реформы, 
такие как увеличение ста-
жа, необходимого для на-
значения пенсии с 5 до 15 
лет, поощрение пенсионе-
ров за длительную работу, 
начисление «бонусов» за 
«переработанные» годы по-
сле наступления пенсион-
ного возраста. 

 Соцопросы проводили 
сразу несколько организа-
ций: ВЦИОМ, Российская 
академия народного хозяй-
ства и госслужбы при прези-
денте РФ и «Левада-центр», 
Единая федеральная теле-
фонная служба Пенсионного 
фонда России и ООО «Инно-
вации». В итоге свое отноше-
ние к изменениям в пенсион-

ной системе высказали более 
7 тысяч человек старше 18 
лет из всех регионов страны.

Понятно, что авторы ре-
формы хотели понять, на-
сколько население готово 
принять «непопулярные» 
изменения. Например, уже-
сточение «входа» в пенси-
онную систему. Сегодня для 
получения трудовой пенсии 
(а она вместе с соцвыплата-
ми в любом случае не может 
быть меньше прожиточного 
минимума в регионе) доста-
точно отработать всего 5 лет. 
В будущем этот стаж предла-
гается увеличить втрое - до 
15 лет к 2025 году.

Оказалось, граждане 
вполне спокойно и с пони-
манием принимают эту меру, 
ведь в результате станет 
меньше уравниловки.

От 47 до 53 проц. росси-
ян (по данным трех исследо-

ваний) считают, что мини-
мальный стаж для получения 
права на пенсию должен со-
ставлять 15-25 лет, уточнил 
министр труда и соцзащиты 
Топилин, подчеркнув, что ав-
торы реформы остановились 
на самом «мягком» варианте 
- 15 годах.

Второй момент, который 
обрадовал главу минтруда, 
это готовность довольно 
большого числа респонден-
тов отложить выход на пен-
сию. Опрос ВЦИОМ пока-
зал, что каждый третий готов 
выйти на пенсию на 5 лет 
позже, чтобы получить более 
высокое пособие. У других 
исследователей результаты 
поменьше, но расхождения не 
принципиальны.  Оценивая 
данные соцопросов, можно 
отметить, что готовность от-
ложить оформление пенсии у 
молодых работников намно-

го выше, чем у людей стар-
шего возраста(сказывается  
«усталость») , работники 
умственного труда чаще про-
должают работать на пенсии 
по сравнению с теми, кто за-
нят физическим трудом. И 
все это стоит учесть, готовя 
поправки в закон. К тому же 
половина работников, кото-
рые продолжают трудиться 
сейчас после достижения 
пенсионного возраста, дела-
ют  это все же не «из любви 
к искусству», а чтобы сохра-
нить приемлемый уровень 
доходов.

Тем не менее, в минтруда 
удовлетворены результатами 
опросов - активного непри-
ятия реформы в обществе 
не ожидается. В то же время 
Топилин признал, что серьез-
ные разногласия и вопросы 
остаются. Работодатели ак-
тивно критикуют увеличение 

дополнительного пенсионно-
го тарифа за вредные рабо-
чие места. Профсоюзы вол-
нует вопрос выплаты пенсий 
работающим пенсионерам, 
а также их индексаций. Не 
решен пока и «скользкий» 
вопрос о стоимости одного 
пенсионного коэффициента: 
от него напрямую зависит 
размер пенсий.

Обсуждение новой пен-
сионной формулы продол-
жается. А осенью, сообщил 
Топилин, будет проведено 
еще одно углубленное иссле-
дование общественного мне-
ния - уже с учетом корректив, 
которые могут появиться при 
доработке пенсионного паке-
та законопроектов.

Ирина НЕВИННАЯ

Готовь пенсию смолодуГотовь пенсию смолоду

АКТУАЛЬНО

Россия прочно удерживает на 
планете сомнительное лидерство 
по количеству разводов. Если 10 
лет назад распадался каждый 
третий брак, то сегодня - каждый 
второй.

Каждая ли семья несчастли-
ва по-своему? Почему пары рас-
стаются? Это решил выяснить 
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
проведя недавно опрос в 130 насе-
ленных пунктах 42 областей. И со-
поставил данные, что жители стра-
ны думали о разводах в 1990-м, в 
2007-м и сегодня.

ВИНОВАТЫ ОБА
Кто виноват в разводе - боль-

шинство считают, что оба, он и она 
(такой ответ дали 64%). Причем так 
отвечают и женщины (65%), и граж-
дане, состоящие в гражданском 
браке (66%), и состоящие в офици-
альном браке (66%). За прошедшие 
годы цифры «равной ответственно-
сти» почти не поменялись.

Но, как водится, мужчины 
большую часть вины за разводы 
возлагают на женщин (12%), жен-
щины - на мужчин (18%). 12% об-
винили некие «обстоятельства». 
Причем на эту «третью сторону» 
по имени «обстоятельства» в 1990 
году возложили вину 8% россиян, 
а в 2007-м - 16%. Мужчины винят 
ее больше, чем женщины.

На развод людей толкает из-
мена, считают 24% опрошенных, и 
бедность (21%). Неумение идти на 
компромиссы, уступать друг дру-
гу, непонимание, эгоизм и ссоры 
назвали причиной 19% (3-е место). 
Алкоголизм и наркомания - на 4-м 
месте (16%).

ЧУВСТВА ОСТЫЛИ
Интересно, квартирный вопрос 

почти не разрушает семьи - отсут-
ствие собственного жилья как при-
чину расставания видят только 3%. 
В списке виновников отсутствие 
жилья идет за несовпадением ха-
рактеров, за бытовыми проблема-
ми, разными взглядами на жизнь 
(8%) и остывающими чувствами 
- эту причину для разрыва назвали 
5%.

Рукоприкладство, насилие в се-

мье, ранние или неравные браки, 
вмешательство родственников в 
дела семьи, невозможность иметь 
детей, различия в социальном ста-
тусе супругов, неудовлетворен-
ность в сексуальной жизни - все 
это считает причинами разводов 
только 1% опрошенных.

НЕ ЖЕНАТ, НО ЖЕНУ ПО-
НИМАЮ

О допустимости развода надо 
говорить исходя из конкретного 
случая, считают 52%, никогда не 
состоявших в официальном браке. 
Каждый 10-й полагает, что разво-
диться нельзя - надо сохранить се-
мью любой ценой. Число «любой 
ценой» снизилось: в 1990-м так 
считали 13%, в 2007-м - 12%.

Хуже от развода не будет, надо 
разводиться в любом случае, уве-
рены 11% (23 года назад так счи-
тали только 5%, 6 лет назад - 9%).

Если в 1990-м 39% полагали, 
что развод допустим, если семья 
фактически распалась, то в 2007-
м число таких людей снизилось 
до 36%, а сейчас и вовсе упало до 
28%.

То есть с каждым годом не-
уклонно снижалось количество лю-
дей, готовых во что бы то ни стало 
сохранить брак. Граждане РФ за 
последние два десятилетия стали 
более спокойно, как к обыденности, 
относиться к разводам, что и пока-
зывает их печальная статистика.

КАК РАЗВОДИЛИСЬ В ЦАР-
СКОЙ РОССИИ

Развод был диковинной редко-
стью в царской России - развести 
могла только Церковь. Основанием 
для развода были: доказанное пре-
любодеяние одного из супругов; 
добрачная неспособность к брачно-

му сожитию; судебный приговор 
с лишением всех прав состояния; 
судебный приговор со ссылкой в 
Сибирь и лишением всех прав и 
преимуществ; безвестное отсут-
ствие супруга не менее 5 лет.

Главным доказательством 
были показания свидетелей и 
факт наличия незаконнорож-
денных детей. На суд надо было 
представить (чем потешались в 
то время) «свидетелей прелюбо-
деяния».

Трудность и редкость разво-
дов подтверждает и статистика 
XIX века: 1840 г. -198 разводов; 
1880 г. - 920; 1890 г. - 942. Со-
гласно переписи 1897 года на 
1000 мужчин приходился 1 раз-
веденный, на 1000 женщин - 2 
разведенные. В 1913 г. по всей 
Российской империи на 98,5 млн 
православных было оформлен 
3791 развод (0,0038%).

Но! В Санкт-Петербурге в 
1867 году на 19 342 рождения 
было 4305 незаконнорожденных 
(22,3%); в 1889 году - 28 640 и 
7907 (27,6%). В 1890 году в воспи-
тательные дома Санкт-Петербурга 
принесли 9578 детей-подкидышей, 
в Москве в 1889-м таких детей 
было 16 636.

СЕТИ -  РАЗЛУЧНИЦЫ
Сотрудники Санкт-

Петербургского психоаналити-
ческого центра опубликовали ре-
зультаты своего исследования о 
влиянии на разводы социальных 
сетей: из-за них распадается 15% 
браков. Столько же, сколько из-за 
реальных, а не виртуальных измен. 
Психологи полагают, что с каждым 
годом количество 
разводов из-за сетей 

будет расти, так как в них окуна-
ется все больше людей, зачастую 
ищущих там защиту от одиноче-
ства в браке.

Только 5% знакомств в сетях 
заканчивается романом (браки 
после виртуальных знакомств во-
обще в пределах, так сказать, ста-
тистической погрешности).

Самое большое число разводов 
- 40% - из-за грубости, жадности, 
нежелания помогать. 30% - из-за 
пьянства.

УЖЕ И ООН ПРИЗНАЛ
По данным демографического 

ежегодника ООН 2012 года, Россия 
- первая среди стран с 
самым большим чис-

лом разводов. Статистический от-
дел ООН берет за исходную цифру 
количество разводов на 1000 чело-
век. В России - 5%, самый высокий 
показатель в мире. В четверку ак-
тивно разводящихся входят Бело-
руссия, Украина, Молдова. На 5-м 
месте в мире - Каймановы острова. 
На 6-м - США (на 1000 человек 3,4 
развода). Куба, кстати, почти дого-
няет США: она на 8-м месте.

 Шутка в тему
Мужчины, когда в семье 

складывается конфликтная си-
туация, сразу задайте себе во-
прос: «Ты хочешь быть прав или 
счастлив?!»

Лариса ВИКТОРОВА
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Такова жизнь…Такова жизнь…
 В Нижнеилимском районе в июне 2013 года

                      Сыграли свадьбу
 38  пар, из них  20 пар в торжественной 
обстановке;
зарегистрировано 24 брака с сокращением сроков 
ожидания регистрации;  
  14 браков заключено с  иногородними;
  Вступили в брак впервые 46 человек, 30 - повторно;
  Вступили в брак в возрасте до 24 лет. - 12 человек, свыше   
      35 лет - 24 человека.

                              Расторгли брак
 34 супружеских пары, из них 2 пары – по согласию;
 в 26 распавшихся семьях в результате развода с одним из 
родителей осталось  36 детей;
 5 человека расторгли  брак в возрасте до 24 лет, 2 человека 
приняли это решение в возрасте старше 50 лет.

               Появились на свет
 родилось 49 малышей - 28 мальчиков 
и 21 девочка;
20 детей   родился  у матерей, не состо-
ящих в зарегистрированном браке, один ребенок 
родился у матери не достигшей возраста 18 лет. 
 первенцев родилось - 23,  вторых  детей - 17, третьих - 6;  
четвертых два, восьмых - один. 
  Признали отцовство 14 мужчин.
  Популярными именами месяца стали: Александр, Кирил, 
Антон, Арсений, Екатерина, Милана;
  Редкие имена месяца: Арсений, Ян, Давид, Виолетта, Сне-
жана, Алисия. 
  Приняли решение изменить своё имя  четверо человек.

Ушли из жизни
57 человек; 
  умерло мужчин 34, 
в среднем возрасте 54 года;
 23 женщины в среднем возрасте 64 год.     

По сведениям Нижнеилимского отдела ЗАГС
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

надием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». [16+]
17.10 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.20 Т/с Премьера. «Трое в 

Коми». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная». [16+]
00.30 Д/ф К 125-летию изобре-

тателя телевидения. «Зво-
рыкин-Муромец». [12+]

03.20 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
05.05 Т/с «Элементарно». [16+]

07.00 «Секреты 
боевых ис-
кусств»

08.50 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Бой насмерть». 

[16+]
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах»
18.25 Профессиональный бокс. 

Е. Градович (Россия) - М. 
Х. Муньос (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Х. Ф. Эстрада 
(Мексика) - М. Мелиндо 
(Филиппины). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA. Трансляция 
из Китая

20.20 «Секреты боевых искусств»
21.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.30 Большой спорт
22.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Хай-дайвинг. 
27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании

00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Испании

03.00 Большой спорт
03.30 «Угрозы современного 

мира»
04.35 Х/ф «Уловка 44». [16+]

07.00 М/ф  [0+]
09.30 Х/ф «Флип-

пер». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.30 Д/ф «Живые и мертвые». 

[12+]
13.30 Х/ф «После заката». [12+]
15.30 Х/ф «Пленница». [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 «Кости». [12+]
20.55 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Т/с «Кости». [12+]
23.45 Х/ф «Клик: С пультом по 

жизни». [12+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «Быстрые переме-

ны». [12+]
04.00 Х/ф «Пьяный рассвет». 

[16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Хроники При-

илимья» (+6)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный про-

ект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
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 «Летние новости» (повтор) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Т/с «Солдаты-3». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

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

ни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
18.00 КВН. Играют все! [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Джентльмены на даче. 

Женский сезон». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. Играют все! [16+]
04.30 Анекдоты. [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 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00,14.30 «Летние новости» 

(повтор)(12+)
10:20 Глазами фотографа (6+) 
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

«Весь апрель - никому». [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Спецназ города 

ангелов». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.25 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Виртуозность». [16+]
04.45 Т/с «Сестра Готорн». [16+]

06.25 Шоу доктора Оза. 

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 Т/с «Расплата». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Не послать ли 

нам...гонца?» [12+]
11.35 Д/ф «Анатолий 

Папанов. Так хочется по-
жить...» [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Парижские тайны». 

[12+]
14.55 Д/с «Планета жизни». [6+]
15.30 События
15.50 Реальные истории. [12+]
16.25 Т/с «К расследованию 

приступить». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Белгородский стрелок». 

Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Морской па-

труль-2». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Хитрая 

упаковка». [16+]
00.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.05 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.30 Т/с «Мисс Фишер». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и решка. 

[16+]
08.50 Пятница News. [16+]
09.20 Голодные игры. [16+]
10.20 Орел и решка. [16+]
11.10 «Тренди». [16+]
11.40 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
12.10 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40 Богиня шоппинга. [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [12+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 «Тренди». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле. [16+]
03.00 Люди Пятницы. [16+]
04.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Бесприданница»
13.45 Д/ф «Словом единым»
14.30 Т/с «Страницы театраль-

ной пародии»
15.20 Линия жизни
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Второй хор»
18.15 «Гость из будущего». 

Исайя Берлин
18.45 Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы»
19.30 Д/ф «Чингисхан»
19.40 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Семь дней творения. 

Владимир Максимов»
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Рафаэль»
22.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.50 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.10 «Толстые»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
01.55 «Вслух». Поэзия сегодня

06.00 Х/ф «Рэм-
бо-4». [16+]

07.30 Х/ф «Жен-
щины в беде». [16+]

09.05 Х/ф «В глубине». [16+]
10.45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс «. [12+]
12.40 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]
14.25 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
15.55 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
17.35 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [16+]
19.20 Х/ф «Спекулянт». [16+]
21.15 Х/ф «Правила боя». [16+]
23.20 Х/ф «Лапочка». [12+]
00.50 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
02.30 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
04.00 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]

11.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]

12.05 Х/ф «Соучастни-
ки». [16+]

14.00,18.00, 21.00 Новости
14.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
16.55 Д/ф «Они знали, что бу-

дет... война».  [16+]
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.20 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева». [6+]

21.15 Т/с «На всех широтах...» [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинградская бит-

ва».  [12+]
00.30 Д/с «Оружие победы». [6+]
01.00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». [6+]
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Медной 

горы хозяйка»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «От тебя одни слёзы»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/ф «Осьминожки»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Доктор Айболит и его звери»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Глаша и Кикимора». 

«Бармалей». «Шесть Иванов - 
шесть капитанов». «Мальчик с 
пальчик»

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+]
17.05 М/с «Випо-путешественник»
17.30 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф «Ви-

ола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-2. Урожай 
ядовитых ягодок». [16+]

12.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 
[16+]

13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 Т/с «Сваты-5»
16.10 Х/ф «Медовый месяц»
17.45 Х/ф «Бой с тенью-3». [18+]
19.55 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
21.40 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
23.05 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Шик». [12+]
02.25 Х/ф «Семь кабинок». [18+]
04.05 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Балет и 

власть». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Убийство свидете-

ля». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
14.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
18.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Созданы друг для 

друга». [16+]
02.20 Х/ф «Убийство свидете-

ля». [12+]
03.50 Х/ф «Вторая попытка 

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

тель?» [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Достать звезду». 

[16+]
08.30 Куда приводят мечты. 

[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Люди мира. [0+]
11.55 Т/с «Сумасбродка». [16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв». 

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

вой». [12+]
22.00 Т/с «Условия контрак-

та». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Сестренка». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.25 Платье моей мечты. [16+]
03.55 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой. [16+]
04.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
05.55 Красота требует! [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний мага-

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

[16+]

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

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Константин». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Призраки бывших 

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

[18+]
03.25 Т/с «Иствик». [16+]
04.15 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.10 Т/с «Добыча». [16+]
06.05 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [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 «Всегда говори «Всег-

да». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «В зоне риска». [12+]
01.35 Вести +
01.55 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2013». 
Трансляция из Юрмалы

priilimiya@gmail.com

 За предоставлени-
ем услуги по оформ-
лению заграничного 
паспорта в подразде-
ления УФМС России 
по Иркутской области 
за полгода обратились 
67,3 тыс. человек, что 
на 5,2 % превышает 
показатель аналогич-
ного периода прошлого 
года (около 64 тыс. че-
ловек). Об этом сооб-
щается в пресс-релизе 
УФМС. 

Для повышения ка-

чества оказания госус-
луг в декабре 2012 года 
и в 2013 году были вве-
дены в эксплуатацию 
4 новых объекта госу-
дарственной системы 
паспортно -визовых 
документов нового по-
коления 6-й очереди в 
Шелехове, Черемхово, 
Зиме и Нижнеилим-
ском районе. За первое 
полугодие этого года 
полугодие эти объекты 
приняли 4,37 тыс. заяв-
лений о выдаче загран-
паспорта нового по-

коления, оформили 3,9 
тыс. загранпаспортов 
нового поколения. В 
настоящее время про-
водятся подготовитель-
ные работы по запуску 
аналогичного объекта 
в Усолье-Сибирском. 

Наиболее перспек-
тивным направлением 
деятельности остается 
оказание государствен-
ных услуг в электрон-
ном виде, отмечено в 
пресс-релизе. В этом 
году через Единый 
портал оказания го-

сударственных услуг 
принято 16,5 тыс. за-
явлений на оформле-
ние загранпаспорта. С 
использованием пере-
движных мини-ком-
плексов принято более 
5 тыс. заявлений от 
граждан и более 30-ти 
заявок от организаций 
и предприятий. 

В конце мая УФМС 
по Иркутской области 
провело акцию «Загра-
ничный паспорт в вы-
ходной день», в рамках 
которой за получением 

государственной услу-
ги по оформлению и 
выдаче заграничного 
паспорта нового поко-
ления в подразделения 
области обратились 
600 человек. По 144-
м обращениям даны 
консультации, приня-
то 350 заявлений на 
оформление загранич-
ного паспорта нового 
поколения, выдано 86 
оформленных загра-
ничных паспортов. 

РА «Сибирские 
новости»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Число желающих получить загранпаспорт 
в Иркутской области выросло на 5,2%
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

надием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». [16+]
17.10 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Т/с Премьера. «Трое в 

Коми». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная». [16+]
00.30 Т/с «Следствие по телу». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны».  [16+]

01.20 Х/ф Премьера. «Начина-
ющие». [16+]

03.15 Х/ф «На самом дне». [16+]

06.15 «Моя 
планета»

09.25 «Рейтинг 
Баженова. Самые опасные 
животные»

10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
13.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Уловка 44». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
20.15 «Секреты боевых ис-

кусств»
21.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
22.25 Большой спорт
22.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Хай-дайвинг. 
20 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании

00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Испании

03.20 Большой спорт
03.50 «Наука 2.0. Непростые вещи»
04.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.50 Х/ф «Достать коротыш-

ку». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.45 Х/ф «Аме-

риканская 
история». [0+]

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

12.00 Д/ф «Знахарки». [12+]
16.00 Д/ф «Магия камня». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». 

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
20.55 Т/с «Касл». [12+]
21.45 Т/с «Касл». [12+]
22.45 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.30 Х/ф «Охотник на трол-

лей». [16+]
04.30 Т/с «Без следа». [12+]
05.20 Т/с «Без следа». [12+]
06.10 Т/с «Без следа». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Летние ново-

сти» (повтор) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0) 
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Летние новости» (повтор) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
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 «Летние новости» (повтор) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Т/с «Солдаты-3». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

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

ния». [16+]
16.15 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
18.00 КВН. Играют все! [16+]
19.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Джентльмены на даче. 

Женский сезон». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. Играют все! [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]

[16+]
07.00 М/с «Приключения 

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

принц». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00,14.30 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - нико-
му». [16+]

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

18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Ханна». [16+]
00.05 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.50 Х/ф «Однажды в 

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 «Всегда говори «Всег-

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

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «В зоне риска». [12+]
01.35 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
12.00 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.30 Т/с «Расплата». [16+]
03.30 Главная дорога. [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Женская 

логика-2». [12+]
11.35 Д/ф «Горькая 

ягода Ольги Во-
ронец». [12+]

12.30 События
12.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». [16+]
14.50 Д/с «Планета жизни». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/с «К расследованию 

приступить». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Морской па-

труль-2». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Наколоть судьбу». [16+]
00.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Пришельцы». [6+]
03.35 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
05.30 «Наша Москва». [12+]
05.45 «Ещё не поздно».  [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
08.50 Пятница News. [16+]
09.20 Голодные игры. [16+]
10.20 Орел и решка. [16+]
11.10 Богиня шоппинга. [16+]
11.40 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
12.10 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40 Богиня шоппинга. [16+]
15.05 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [12+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле. [16+]
03.00 Люди Пятницы. [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Дживс и Вустер»
13.10 Д/с «Истории в фарфоре»
13.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 Т/с «Страницы театраль-

ной пародии»
15.10 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение»

15.30 Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов»

16.10 Неизвестный Петергоф
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
18.25 Д/ф «Эпидавр. Центр целитель-

ства и святилище античности»
18.45 Кристоф Эшенбах и «Ор-

кестр де Пари»
19.40 «Полиглот».
20.30 Новости культуры
20.45 Линия жизни
21.40 Жизнь замечательных идей
22.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.50 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.10 «Толстые»
00.40 Новости культуры

06.00 Х/ф «В глу-
бине». [16+]

07.40 Х/ф «Планета 
Ка-Пэкс «. [12+]

09.35 Х/ф «Спекулянт». [16+]
11.25 Х/ф «Правила боя». [16+]
13.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
15.05 Х/ф «Верзила Салмон». 

[16+]
16.40 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
18.10 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]
19.50 Х/ф «Охотники за раз-

умом». [16+]
21.35 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
23.05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
00.40 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [16+]
02.30 Х/ф «Город проклятых». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Малахи-
товая шкатулка»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Волшебные коло-

кольчики»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Бармалей и морские пираты»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Мишка-задира». «О том, как 

гном покинул дом и...» «Достать до 
неба». «Исполнение желаний»

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 

«Самара-
городок»

12.00 Х/ф «Каждому своё». [16+]
12.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 Т/с «Сваты-5»
16.15 Х/ф «Сашка». [12+]
17.45 Х/ф «Рождественская 

мистерия». [16+]
19.30 Х/ф «Мимино»
21.10 Покажите режиссера!  [18+]
22.55 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Питер FM». [16+]
02.20 Х/ф «Гамбринус». [16+]
03.45 Х/ф «Судьба резидента»
06.25 Т/с «Сваты-5»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Балет и 

власть». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Антикиллер-2». 

[16+]
12.30 Х/ф «Антикиллер-2». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Антикиллер-2». 

[16+]
14.00 Х/ф «Антикиллер-2». 

[16+]
15.00 Х/ф «Антикиллер-2». 

[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Генерал». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Добровольцы». [12+]
02.10 Х/ф «След в океане». [12+]
03.50 Х/ф «Созданы друг для 

друга». [16+]
05.50 Д/ф «ВГИК. Волшебный 

мир кино». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

подружек». [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 «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 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 «История Золушки». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Обвиняемая». [16+]
03.25 Т/с «Иствик». [16+]
04.15 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.10 Т/с «Добыча». [16+]
06.05 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
11.00 Д/с «Следственный 

лабиринт». [16+]
12.05 Т/с «Шпионские 

игры». [16+]
14.00, 18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
16.50 Д/ф «Они знали, что бу-

дет... война».  [16+]
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.15, 21.15 Т/с «На всех широ-

тах...» [12+]
23.00, 03.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинградская бит-

ва».  [12+]
00.30 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель». [12+]
01.15 Х/ф «Средь бела дня...» 

[16+]
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Достать звезду». 

[16+]
08.30 Куда приводят мечты. 

[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой. [16+]
10.40 Д/с «Своя правда». [16+]
11.10 Т/с «9 месяцев». [16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв». 

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

вой». [12+]
22.00 Т/с «Условия контрак-

та». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.25 Платье моей мечты. [16+]
03.55 «Дела семейные» 
 с Еленой
  Дмитриевой. [16+]
04.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
05.55 Красота требует! [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

«Тихая охота» 
Практически каждый че-

ловек с наступлением грибного 
сезона идет в лес по грибы. Но 
начинающие грибники не знают 
всех правил сбора грибов. 

Грибники со стажем обо-
жают собирать грибы, их 
больше привлекает сам про-
цесс сбора, чем потребление 
грибов. Начинают собирать 
грибы с иня месяца, часто 
даже не углубляясь в лес.

 Опытный грибник ни-
когда не спешит в лесу, неда-
ром поиск грибов называют 
«тихой охотой». Заходя в лес, 

прежде всего, осмотритесь 
вокруг, изучите вниматель-
но опушку леса. Даже если 
впереди прошли грибники, 
постарайтесь  внимательно 
рассмотреть следы срезан-
ных грибов и определить, 
где сегодня гриб прячется, с 
какой стороны дерева, на ка-
ком расстоянии. степень его 
зрелости и численности. И 
только тогда приступайте к 
поиску грибов. 

 В сухое лето гриб рас-
тет прямо возле  ствола де-
рева, а в дождливое лето он 
располагается немного даль-
ше. Практически всегда бол-

ше растет грибов в северной 
стороне от дерева. Собирать 
грибы лучше в березовых 
рощах, там самые грибные 
места. 

 В осномном 
грибы собирают рано 
утром, до того момен-
та, как выйдет солныш-
ко и их нагреет. Если 
собрать утром, они со-
хранят свой внешний 
облик в хорошем со-
стоянии более длитель-
ное время. 

 Если гриб чрез-
вычайно пропитан 
водой, то это значит, 

что он уже перерос либо 
поврежден. В процессе рас-
пада гриба образовываются 
вредные для здоровья веще-

ства. 
 У каждого грибника 

есть свои любимые «места». 
Самое богатое время года 
на грибы - это  конец лета и 
осень. Особенно впечатляют 
третьи волны опят: на дере-
вьях и пнях, вокруг деревьев 
и в траве, в облетевших ли-
стьях. Как только на рынке 
появляются первые опята, 
спешите на вырубки или ле-
соповал. 

 После сбора грибы 
нужно тщательно очистить 
от различного мусора, обре-
зать те части гриба, которые 
были поражены личинками 

насекомых. Если ножка вни-
зу сильно грязная, ее просто 
нужно отрезать. Очищенные 
грибы нужно прокипятить 
примерно 3-5 минут, а  даль-
ше распоряжайтесь ими как 
угодно. Солите, маринуйте, 
сушите, готовьте полуфабри-
каты. Для сушки, соления, 
маринования следует брать 
только крепкие и целые гри-
бы.

 Если нет возможности 
перебрать грибы сразу после 
доставки из леса, следует 
обдать их подсоленным ки-
пятком. И они после этого не 
испортятся в течение суток.

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
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 СРЕДА, 31 июля СРЕДА, 31 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». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Проспект Бразилии». [16+]
17.10 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Т/с Премьера. «Трое в 

Коми». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная». [16+]
00.30 Т/с «Следствие по телу». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны». [16+]

01.20 Т/с «Форс-мажоры». 
Новый сезон. «Городские 
пижоны». [16+]

02.20 Х/ф «Парни не плачут». [18+]

06.50 «Секреты 
боевых ис-
кусств»

07.50 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
10.00 «Моя планета»
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 «Достать коротыш-

ку». [16+]
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 Д/ф «Курчатовский инсти-

тут. Абсолютное оружие»
17.55 Д/ф «Курчатовский институт. 

Абсолютные возможности»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
20.20 «Секреты боевых искусств»
21.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.30 Большой спорт
22.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Хай-дайвинг. 
27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании

00.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Испании

03.10 Большой спорт
03.30 «Полигон»
04.00 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
04.35 Х/ф «Эйр Америка». [16+]

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

09.15 Х/ф «Ма-
ленькие гиганты». [12+]

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

12.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». 

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
20.55 Т/с «Касл». [12+]
21.45 Т/с «Касл». [12+]
22.45 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Корпоративка». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
04.30 Т/с «Без следа». [12+]
05.20 Т/с «Без следа». [12+]
06.10 Т/с «Без следа». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Летние ново-

сти» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Летние новости» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
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 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
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-3». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

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

ни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
18.00 КВН. Играют все! [16+]
19.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Джентльмены на даче. 

Женский сезон». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. Играют все! [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]

Мексике. Отча-
янный-2». [16+]

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

08.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00,14.30 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Из грязи в стразы». [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.50 Х/ф «Месть подружек не-

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 «Всегда говори «Всег-

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

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «В зоне риска». [12+]
01.35 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка». 

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 Т/с «Расплата». [16+]
03.35 Квартирный вопрос. [0+]
04.40 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Голубая 

стрела»
11.20 Д/ф «Николай 

Губенко. Я принимаю бой!» 
[12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». [16+]
14.50 Д/с «Планета жизни». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «К расследованию 

приступить». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Морской па-

труль-2». [12+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского быта. 

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

ступник». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Умница, красави-

ца». [12+]
05.35 «Наша Москва». [12+]
05.55 «Ещё не поздно».  [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
08.50 Пятница News. [16+]
09.20 Голодные игры. 

[16+]
10.20 Орел и решка. [16+]
11.10 Богиня шоппинга. [16+]
11.40 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
12.10 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40 Богиня шоппинга. [16+]
15.05 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [12+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле. [16+]
03.00 Люди Пятницы. [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Дживс и Вустер»
13.10 Д/с «Истории в фарфоре»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 Т/с «Страницы театраль-

ной пародии»
15.20 Д/ф «Древо жизни»
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Неизвестный Петергоф
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Дорога на Бали»
18.25 Д/ф «Монтичелло. Реаль-

ная утопия»
18.45 Анна-Софи Муттер и «Ор-

кестр Камерата Зальцбург»
19.40 «Полиглот».
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Легкое сердце живет долго»
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Чарлз Диккенс»
22.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.50 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.10 «Толстые»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/с «Архивные тайны»
01.30 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером

06.00 Х/ф «Спеку-
лянт». [16+]

08.20 Х/ф «Пра-
вила боя». [16+]

10.25 Х/ф «Охотники за раз-
умом». [16+]

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

13.40 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
15.20 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [16+]
17.05 Х/ф «Город проклятых». [16+]
18.30 Х/ф «Хорошая женщи-

на». [12+]
20.05 Х/ф «Лапочка». [12+]
21.35 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
23.15 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
00.45 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]
02.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]

11.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]

12.10 Т/с «Шпионские 
игры». [16+]

14.00,18.00 Новости
14.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
17.15 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель». [12+]
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.15 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «На всех широтах...» [12+]
23.30 Д/с «Сталинградская бит-

ва».  [12+]
00.30 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель». [12+]
01.10 Х/ф «Шофер поневоле». 

[6+]
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Ушастик»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «В зоопарке - ремонт»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Варвара - злая сестра 

Айболита»
11.20 М/с «Джеронимо Стил-

тон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Волшебное лекар-

ство». «Серебряное копыт-
це». «Каникулы Бонифа-
ция». «Аргонавты»

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»
09.00 Х/ф «Зем-

ля моего 
детства»

11.25 Х/ф «Ты не один»
12.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 Т/с «Сваты-5»
16.10 Х/ф «Драма»
16.35 Х/ф «Берегите женщин»
18.50 Х/ф «Другое небо». [18+]
20.20 Кинопара
23.05 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.40 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». [16+]
03.05 Х/ф «Подари мне лунный 

свет». [12+]
04.40 Х/ф «Полюшко-поле»
06.20 Т/с «Сваты-5»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Балет и 

власть». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Оцеола: Правая 

рука возмездия». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Оцеола: Правая 

рука возмездия». [12+]
14.00 Х/ф «Текумзе». [12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Добровольцы». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.05 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Полосатый рейс». 

[12+]
02.00 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
03.40 Х/ф «Сильные духом»
05.35 Х/ф «Воздухоплаватель». 

[12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Достать звезду». 

[16+]
08.30 Куда приводят мечты. 

[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 «Одна за всех». [16+]
11.50 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
15.55 Д/с «Быть с ним». [16+]
16.55 Х/ф «Кука». [12+]
19.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 Т/с «Условия контрак-

та». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Чистое небо». [12+]
02.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.30 Платье моей мечты. [16+]
04.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
05.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.00 Красота требует! [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Капитан Зум: Ака-

демия супергероев». [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 «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

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

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Бунтарка». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Блудная дочь». 

[16+]
03.45 Т/с «Иствик». [16+]
04.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.30 Т/с «Добыча». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ

 Хранить необработан-
ные грибы можно  в холо-
дильнике в течение несколь-
ких часов или в погребе. а 
при отсутствии того и дру-
гого следует разложить их в 

один слой и по-
местить  в про-
хладное место.

 Никог-
да не пробуйте 
на вкус незна-
комые грибы, 
даже если у них 
приятный гриб-
ной запах. 

Ïîìíèòå! 
Ñàìàÿ îïàñíàÿ ïîãàíêà - 
áëåäíàÿ, îäíîé ÷åòâåð-
òè øëÿïêè äîñòàòî÷íî 
äëÿ ñìåðòåëüíîãî îò-
ðàâëåíèÿ.

Âíèìàíèå! Íèêîãäà 
íå ñîëèòå è íå ìàðè-
íóéòå ãðèáû â îöèíêî-
âàííîé è àëþìèíèåâîé 
ïîñóäå.

 
Èäåàëüíûé îáðàç 

ãðèáíèêà
Что надеть: светлую 

одежду с длинными руковами 
и штанинами, чтобы открытых 
учасков кожи было как можно 
меньше. Горловина куртки или 
рубашки должна быть плотно 
прилегающейц, чтобы не дать 
шанса клещам. На голву - кеп-
ку или косынку для защиты от 

насекомых. На ноги - закры-
тую обувь, в идеале высокую, 
для защиты от влаги и укусов 
змей. Они, кстати, нападают 
редко - только если 
наступить на них или 
еще как-то напугать. 
А вообще, людей они 
чуют издалека и упол-
зают сами. 

Что взять: вода 
1-1,5л;  бутерброды, 
антисептик, влажные 
салфетки, йод, бинт и 
пластырь. Корзинка - 
идеальная емкость. В 
ней грибы не преют 

и не гниют. даже если ходить 
с ними несколько часов, чего 
не скажещь о пластиковых 
ведрах и пакетах. Нож берите 

маленький и острый.  
Ïðèðîäíîå ñðåäñòâî

 îò ìóõ è êîìàðîâ
Свежий сок пижмы и 
полыни отпугивает 
комаров. Если  идете 
в лес,  а нужные про-
тивокомариные препа-
раты закончились, то 
размельчите листья 
полыни или пижмы в 
кашицу и несите ее на 
открытые части тела.  
Очень действенно! 
Еще лучшим действием 
обладают полынное и 
мятное масло.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

надием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Проспект Бразилии». [16+]
17.10 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Т/с Премьера. «Трое в 

Коми». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная». [16+]
00.30 Т/с «Следствие по телу». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны». [16+]

01.20 Х/ф «Суровое испыта-
ние». [12+]

03.40 Х/ф «Умереть моло-
дым». [16+]

06.40 «Секреты 
боевых ис-
кусств»

07.45 «Моя планета»
09.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Корешков (Рос-
сия) - Б. Аскрен (США), 
В. Минаков (Россия) - Р. 
Мартинес (США). Прямая 
трансляция из США

11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

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

Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
20.10 «Секреты боевых ис-

кусств»
21.10 «Наука 2.0. Непростые 

вещи»
21.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.15 Большой спорт
22.35 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Корешков (Рос-
сия) - Б. Аскрен (США), 
В. Минаков (Россия) - Р. 
Мартинес (США). Трансля-
ция из США. [16+]

00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Испании

03.30 Большой спорт
03.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.50 Х/ф «Миф». [16+]

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

09.45 Х/ф «Скуби-
Ду: Тайна начинается». 
[0+]

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

12.00 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 «Касл». [12+]
20.55 Т/с «Касл». [12+]
21.45 Т/с «Касл». [12+]
22.45 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Остров доктора 

Моро». [12+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «Корпоративка». 

[16+]
04.30 Т/с «Без следа». [12+]
05.20 Т/с «Без следа». [12+]
06.10 Т/с «Без следа». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Середина зем-

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
 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 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
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-3». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

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

ни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
18.00 КВН. Играют все! [16+]
19.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Джентльмены на даче. 

Женский сезон». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. Играют все! [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]

весты». [16+]
04.35 Т/с «Сестра Го-

торн». [16+]
07.00 М/с «Приключения 

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

[6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00,14.30 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пель-

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

18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Стелс». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

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 «Всегда говори «Всег-

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

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «В зоне риска». [12+]
01.35 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 Т/с «Расплата». [16+]
03.35 «Дачный ответ». [0+]
04.40 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» [6+]
11.40 Д/ф «Кирилл Лав-

ров. Рыцарь петер-
бургского образа». [12+]

12.30 События
12.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». [16+]
14.45 Д/ф «Великие сражения древ-

него мира. Судьба Рима». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/с «К расследованию 

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

труль-2». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

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

ступник». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Уличный боец». [12+]
03.20 Х/ф «Два Фёдора». [6+]
05.10 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]

07.00 Music
08.00 Орел и решка. 

[16+]
08.50 Пятница News
09.20 Голодные игры. [16+]
10.20 Орел и решка. [16+]
11.10 Богиня шоппинга
11.40 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
12.10 Каникулы в Мексике. 

Суперигра
13.10 Пятница News
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40 Богиня шоппинга. [16+]
15.05 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [12+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет
20.20 Люди Пятницы
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые
01.05 Пятница News
01.30 Т/с «Большие чувства»
02.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Су-

перигра. Ночь на вилле
03.00 Люди Пятницы. [16+]
04.00 Music

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Дживс и Вустер»
13.10 Д/с «Истории в фарфоре»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 Т/с «Страницы театраль-

ной пародии»
15.15 Д/ф «Кито. Город храмов и 

монастырей»
15.30 Д/ф «Легкое сердце живет долго»
16.10 Неизвестный Петергоф
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Тревожная кнопка»
18.25 Д/ф «Вестминстер. Сердце 

Британской империи»
18.45 Рено Капюсон и Фрэнк 

Брале. Сонаты Л. Бетховена
19.30 Д/ф «Витус Беринг»
19.40 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
21.30 Жизнь замечательных идей
22.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.50 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.10 «Толстые»
00.40 Новости культуры

06.10 Х/ф «Охот-
ники за раз-
умом». [16+]

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

10.25 Х/ф «Лапочка». [12+]
12.00 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
13.35 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
15.05 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]
16.50 Х/ф «Казино Джек». [16+]
18.35 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
20.05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
21.45 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [16+]
23.30 Х/ф «Город проклятых». 

[16+]
00.55 Х/ф «Хорошая женщи-

на». [12+]
02.30 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Ушастик 
и его друзья»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Про зайку Ой и за-

йку Ай»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Коварный план Бармалея»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Гадкий утёнок». 

«Королева Зубная Щётка». 
«Шайбу! Шайбу!»

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 

«Питер 
FM». [16+]

10.25 Х/ф «Второе дыхание. На 
рубеже атаки»

12.10 Х/ф «Весенний вечер»
12.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 Т/с «Сваты-5»
16.15 Х/ф «Айболит-66»
17.55 Х/ф «Семь кабинок». [18+]
19.30 Х/ф «Куда он денется!»
21.10 Х/ф «Не скажу». [16+]
23.05 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]
02.40 Х/ф «Театр»
05.00 Х/ф «Призвание»
06.20 Т/с «Сваты-5»
08.10 Т/с «Вызов». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Балет и 

власть». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
13.55 Х/ф «Сильные духом»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.05 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Просто Саша». 

[12+]
01.45 Х/ф «Генерал». [12+]
03.45 Х/ф «След в океане». 

[12+]
05.25 Х/ф «Просто Саша». 

[12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Бунтарка». [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 «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [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 «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Она - мужчина». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «В любви и войне». 

[12+]
03.40 Т/с «Хор». [18+]
04.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.30 Т/с «Добыча». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
11.00 Д/с «Следственный 

лабиринт». [16+]
12.05 Т/с «Шпионские 

игры». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
17.15 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.15,21.15 Т/с «На всех широ-

тах...» [12+]
21.00,23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинградская бит-

ва».  [12+]
00.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
01.05 Х/ф «Авария». [12+]
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Достать звезду». 

[16+]
08.30 Куда приводят мечты. 

[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Непутёвые дети. [16+]
12.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
13.05 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.20 Х/ф «Женить миллионе-

ра». [16+]
17.00 Т/с «ЗАГС». [16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв». 

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

вой». [12+]
22.00 Т/с «Условия контрак-

та». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Время желаний». [16+]
02.30 Т/с «Горец». [16+]
03.30 Платье моей мечты. [16+]
04.00 Т/с «Такая обычная 

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

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

[16+]

Ãîñòüÿ 
èç Ñðåäèçåìíîìîðüÿ 
- ÷óäåñíàÿ ðóêêîëà

Руккола - кто сейчас не 
знает эту полезную трав-
ку? Моду на нее принесло 
ветром Средиземноморья: 

именно итальянские, 
греческие, испанские 
салаты знамениты до-
бавлением этого ин-
гридиента. А вы знаете, 
что еще лет двадцать 
тому назад рукколу в 
нашей старне ели толь-
ко дипломаты  в загра-
ничных поездках. А 
она, неузнанная, росла 
на многих  деревен-
ских огородах в каче-

стве ... сорняка!
Но как же так? Да, на  

Руси употребить ее в пищу 
никому не приходило в го-
лову, ее безжалостно унич-
тожали как сорную траву, а 
между тем история рукколы  
на других континентах очень 
интересна. Зато сейчас ого-
родники серьезно взялись 
за нее, и на рынках можно 
встретить рукколу от ферме-
ров.

Сегодня руккола попу-
лярна во всем мире, и такая 
любовь связана в том числе 
и с полезными свойствами 

этого растения. Руккола не 
оставляет равнодушными - 
ее специфический вкус или 
покоряет навсегда, или не 
переносится на дух.

Она мого дает блюдам - 
замечательно оттеняет мясо, 
ее добавляют в пиццу, она 
может служить основой для 
запеканок, ну а рецептов са-
латов с рукколой просто не 
счесть.

Близкая родственница 
капусте и горчице имеет 
множество  названий, и, если 
вы встретите их в рецептах, 

знайте, что все это одно и 
то же: аругула, рокет-салат, 
эрука, инда, гусеничник, гу-
лявник. В рукколе много ви-
таминов группы В, фолиевой 
кислоты, витамина С, калия, 
магния, цинка, железа и се-
лена. Все они отлично укре-
пляют иммунитет, борются 
с бактериями. Уникальные 
вещества флавоноиды укре-
пляют стенки кровеносных 
сосудов. Руккола помогает 
выводить холестерин, лиш-
нюю жидкость, а также она 
просто находка для холе-
риков - отлично влияет на 

нервную систему. Новейшие 
исследования показали, что 
руккола помогает в борьбе с 
гастритом и язвой желудка, 
а также не дает развиваться 
некоторым раковым клет-
кам.  Хороша эта «ореховая» 
травка для похудения и под-
держания красоты. Замече-
но, что если рукколу есть 
регулярно, то ногти станут 
более крепкими, а волосы 
блестящими. Что касается 
наружного применения, ча-
сто из рукколы делают омо-
лаживающие маски - кожа 
становится более упругой. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

надием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». [16+]
17.10 Жди меня
18.00 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.20 Т/с Премьера. «Трое в 

Коми». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Один в один!» На бис!
01.35 Д/ф Премьера. «U2: С не-

бес на землю». «Городские 
пижоны». [12+]

03.20 Х/ф «Продюсеры». [16+]

07.15 «Секреты 
боевых 

 искусств»
08.10 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг 
 Баженова. 
 Самые опасные
  животные»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука 
 на колесах»
13.25 «Полигон»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Хаос». [16+]
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
20.10 «Секреты боевых ис-

кусств»
21.10 Профессиональный 
 бокс
23.30 Большой спорт
23.55 Пляжный футбол.
  Евролига. 
 Россия - Германия.
  Прямая трансляция из 

Москвы
01.05 Чемпионат мира 
 по водным видам спорта. 

Плавание. 
 Прямая 
 трансляция
  из Испании
03.20 Большой спорт
03.40 Х/ф «Знамение». [16+]

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

09.30 Х/ф «Последняя
  Мимзи
  Вселенной». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.00 Все по Фэн-Шую». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». 

[12+]
19.00 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
20.00 «Человек-невидимка». 

[12+]
21.00 Х/ф «Веселые канику-

лы». [16+]
23.00 Х/ф «Плохие парни». 

[16+]
01.30 Х/ф «Остров 
 доктора 
 Моро». [12+]
03.30 Х/ф «Вий». [12+]
05.20 Т/с «Без следа». [12+]
06.10 Т/с «Без следа». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00,13.30 «Середина 

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

ства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Тайны мира» [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
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 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 «Хроники Приилимья»    (+6)
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 «Не брать живым». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
14.30 Х/ф «Отражение». [16+]
16.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техни-

ки». [0+]
18.00 Х/ф «Белое золото». [16+]
20.00 «Дорожные
 войны». [16+]
20.30 «Джентльмены на даче. 

Женский сезон». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.30 «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 «Удачная ночь». [0+]

взрыва». [16+]
02.50 Х/ф «Моя суперма-

ма». [16+]
04.50 Т/с «Зов крови». 

[16+]
07.00 М/с «Приключения Джеки 

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

[6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00,14.30 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пель-

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

16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» [16+]

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

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

«Союзы-Аполлоны». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!» [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 «Всегда говори «Всег-

да»-2». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-2». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Кривое зеркало». [16+]
23.55 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная». [12+]
01.55 Х/ф «Черепа». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 «Прокурорская проверка». 

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]
22.30 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.30 Т/с «Расплата». [16+]
03.30 «Песня для вашего столи-

ка». [12+]
04.35 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Нежданно-

негаданно». [6+]
11.20 Д/ф «Зиновий 

Гердт. Я не ко-
мик...» [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семёнова». [16+]
14.50 Д/ф «Великие сражения 

древнего мира. Судьба 
Рима». [12+]

15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска». [6+]
17.40 Д/ф «Без обмана. Хочу 

иномарку». [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Отцы». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]
00.55 Х/ф «Новые амазонки». 

[16+]
02.50 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

[6+]
05.00 Петровка, 38. [16+]
05.15 «Ещё не поздно».  [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и решка. 

[16+]
08.50 Пятница News. 

[16+]
09.20 Голодные игры. [16+]
10.20 Орел и решка. [16+]
11.10 Богиня шоппинга. [16+]
11.40 «Тренди». [16+]
12.10 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
15.05 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть 
 один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Весельчаки». [18+]
03.25 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. Ночь на вилле. 
[16+]

04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
12.00 Важные вещи
12.15 Т/с «Дживс и Вустер»
13.10 Д/с «Истории в фарфоре»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 Т/с «Страницы театраль-

ной пародии»
15.10 Д/ф «Марракеш. Жемчу-

жина Юга»
15.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
16.10 Неизвестный Петергоф
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Победить дьявола»
18.20 «В вашем доме»
19.00 Кристиан Тилеманн и Дрезден-

ская государственная капелла
19.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.00 Т/с «Рассказы о патере 

Брауне»
23.45 Линия жизни
00.40 Новости культуры
01.00 Д/с «Архивные тайны»
01.30 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером

06.30 Х/ф «Лапоч-
ка». [12+]

08.10 Х/ф «Верзила 
Салмон». [16+]

10.05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
11.40 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [16+]
13.30 Х/ф «Город проклятых». [16+]
14.55 Х/ф «Хорошая женщи-

на». [12+]
16.25 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
18.05 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
20.00 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
21.30 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]
23.15 Х/ф «Казино Джек». [16+]
01.00 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
02.30 Х/ф «Любовь со слова-

рем». [16+]

17.05 М/с «Випо-пу-
тешественник»

17.30 «Подводный 
счёт»

17.45 Почемучка
18.00 «Лентяево»
18.15 М/с «Фиксики»
18.30 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить
18.55 Т/с «К9». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.00 Т/с «Летние приключения 

отчаянных»
20.30 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
20.45 М/с «Табалуга»
21.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.20 М/с «Джеронимо Стил-

тон»
21.45 Funny English
22.00 М/с «Истории Папы 

Кролика»
22.20 М/с «Томас и его друзья»
22.35 «Лентяево»
22.45 М/ф «Маша и Медведь»
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.00 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Свинка Пеппа»
23.45 «Фа-Соль. Мастерская»
00.00 «Спорт - это наука». [12+]
00.10 Т/с «Папины дочки». [12+]
00.35 Т/с «Летние приключения 

отчаянных»
01.00 «За семью печатями». 

[12+]
01.35 М/с «Смешарики»
01.45 Школа волшебства
02.00 Т/с «Простые истины». [12+]
09.00 Х/ф 

«Остров по-
гибших кораблей». [16+]

11.15 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
12.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
15.40 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус». [12+]
17.00 Х/ф «Огни притона». [18+]
18.55 Кинорост. [16+]
23.05 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Моя морячка»
02.10 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
04.05 Х/ф «Валентин и Вален-

тина». [12+]
05.40 Х/ф «Лопухи». [12+]
06.55 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Николай 

Цискаридзе. Король 
танца». [12+]

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

нас». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Время выбрало 

нас». [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+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.50 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
04.05 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
05.20 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
06.40 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.20 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Она - мужчина». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [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+]
18.30 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. Лучшее». [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 «Другой мир». [18+]
04.20 Т/с «Хор». [18+]
05.15 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.05 Т/с «Добыча». [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
11.00 «Товарищ коман-

дир». [12+]
12.05 Т/с «Шпионские 

игры». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
16.15 Х/ф «Всего одна ночь». [12+]
18.00,21.00, 23.00 Новости
18.15 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме 

нас». [16+]
18.45 «Дороже золота. Альберт 

Слюсарь». [12+]
19.15 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Семьдесят два гра-

дуса ниже нуля». [6+]
23.30 Д/ф «Никто, кроме нас». [16+]
23.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
00.20 Т/с «Батя». [12+]
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Достать звезду». 

[16+]
08.30 Куда приводят 

мечты. [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дело Астахова». [16+]
10.35 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Х/ф «Веское основание 

для убийства». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.30 Т/с «Вверх и вниз по 

лестнице». [16+]
03.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]
05.00 Т/с «Такая обычная 

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

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

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Тех, кто худеет, обрадует 

факт низкой каллорийности 
рукколы: в 100граммах -всего 
25 калорий.

Ðóêêîëà íà ñòîëå

Более нежный вкус - у 

молодой рукколы: она имеет 
более выраженный ореховый 
оттенок. У рукколы, которая 
выросла высокой и имеет уже 
крпные листья, более интен-
сивный, горчичный вкус, на 
любителя. Правда утверж-
дают, что руккола не терпит 
«тяжести», то есть насы-
щенных, жирных заправок, 
- тогда она теряет свой уни-
кальный вкус. Например, ее 
не добавляют в майонезные 
салаты и не подвергают дли-
тельной тепловой обработке. 
Идеальные заправки для рук-
колы - оливковое масло. сок 

лимона, горчично-медовые 
соусы. Вот несколько вкусных 
рецептов.

Салат 
«Знаменитый 

средиземноморский»

Листочки рукколы, по-
рванные руками, выложитьв 
салатницу. следующим сло-
ем - помидоры черри, раз-
ерзанные пополам. Затем 
- очищенные и обжаренные 

креветки.
Сбрызните не-

большим количе-
ством бальзами-
ческого уксуса и и 
оливкового масла. 
Посыпьте парме-
заном и кедровы-
ми орешками.

 Кальмары 
гриль

 с рукколой
Отварите кольца кальма-

ра (600г.) до полуготовности, 
снимите кожицу, порежьте. 
Перемешайте  кальмаров 
с четырьмя ложками олив-
кового масла, добавьте 1 
давленый зубок чеснока, 1 
измельченный чили, сок и 
цедру половины лимона. Ра-
зогрейте гриль или барбекю 
и обжаривайте кальмаров со 
всех сторон около 3 минут. В 
салатной емкости смешайте 
оливковое масло, пучок по-
резанной рукколы, немного 
лимонного сока. Добавьте 

кальмаров и перемешайте. 
Теплый 

печеночный 
салат

Обжарьте на скоовороде 
куриную печень (10-12 шт.), 
переложите на тарелку. На 
этой же сковороде немного 
разогреть разрезанные на 
половинки виноградины без 
косточек. Небольшой пучок 
рукколы промыть, высушить  
поместить на дно салатника. 
сверху выложить печень, 
потом виноград, сбрызнуть 
бальзамическим уксусом.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Тайна 

виллы «Грета»
09.20 М/ф Дисней-

клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»

09.50 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  «Александр Невзоров. «600 

секунд» и вся жизнь». [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.25 «Форт Боярд». [16+]
17.55 Д/ф  «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви». [12+]
20.20 «Угадай мелодию»
21.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Дилемма». 

[16+]
03.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
05.50 Т/с «Элементарно». [16+]

06.00 «Моя 
планета»

09.30 «Рейтинг 
Баженова. Самые опасные 
животные»

10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Знамение». [16+]
16.30 «Наука 2.0. Большой 

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

вещи»
18.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
19.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
19.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Румыния. Пря-
мая трансляция из Москвы

01.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Испании

03.25 Большой спорт
03.45 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Корешков (Рос-
сия) - Б. Аскрен (США), 
В. Минаков (Россия) - Р. 
Мартинес (США). Трансля-
ция из США. [16+]

05.40 Х/ф «Миф». [16+]

07.00 М/ф  [0+]
09.45 Х/ф «Волшеб-

ная сила». [0+]
11.00 Магия красоты. [16+]
12.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]
14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри 
встретил Ллойда». [16+]

15.45 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
18.00 Х/ф «Веселые  каникулы». [16+]
20.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
22.30 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
01.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот». [12+]
03.00 Х/ф «Двенадцать». [18+]
05.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]

06.00 Х/ф «Не брать 
живым». [16+]

06.10 «Жить будете». 
[16+]

06.45 Т/с «Фирменная исто-
рия». [16+]

10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория 
 заблуждений»
  с Игорем Прокопенко. 

[16+]
13:30 «Хроники Приилимья» 

(+6)
13:45 «Три минуты детства»   

(+0)
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. [16+]
19.00 «Собрание сочинений». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

22.15 «Вечерний квартал». [16+]
03.40 Х/ф «Слуга государев». 

[16+]

11.00 Х/ф «Белое золо-
то». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф [0+]
14.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей». [16+]

16.20 Х/ф «Все будет хорошо». 
[16+]

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

19.00 «Улетные животные». 
[16+]

19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Т/с «Кобра. Антитеррор». 

[16+]
23.00 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». [16+]
01.00 Д/с «Смертельный улов». 

[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 Т/с «Кобра. Антитеррор». 

[16+]

06.45 Х/ф «Мы 
из джаза»

08.30 «Сельское 
утро»

09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 Субботник
11.05 «Сибирский сад» 
11.10 «Актуальное интервью»
11.25 «Керамистика - искусство 

четырех стихий»
11.40 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Клубничный рай». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Клубничный рай». 

[12+]
18.00 Субботний вечер
20.00 Х/ф «Яблочный спас». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Яблочный спас». [12+]
00.20 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]
02.20 Х/ф «Испытания». [16+]

07.00 Т/с «Страхов-
щики». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Золотой 

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+]
15.20 «Очная
  ставка». [16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.05 Т/с «Десант
  есть десант». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Десант
  есть десант». [16+]
01.00 Т/с «Глухарь. 
 Возвращение». [16+]
03.00 Х/ф «Масквичи». [16+]
03.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «Возвращение 
 Синдбада». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 Д/с «Планета 
жизни». [6+]

08.25 Х/ф «Ход конем». 
[6+]

10.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]

10.35 М/ф Мультфильмы
11.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]
13.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

[12+]
15.30 Х/ф «Пришельцы: Кори-

доры времени». [6+]
17.50 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим». [12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.20 Временно доступен. [12+]
01.25 Х/ф «Волшебник». [16+]
03.00 Д/ф «Так рано, так позд-

но...» [16+]
04.40 Городское собрание. [12+]
05.30 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». [12+]

07.00 М/ф Союзмуль-
тфильм. [12+]

08.00 М/с «Сказки 
 Андерсена». [12+]
08.30 Х/ф «Алмазный пес». 

[16+]
10.35 М/с «Тимон и Пумба». 

[16+]
12.00 Т/с «Моя
  прекрасная 
 няня». [12+]
15.00 Большая
  разница. [16+]
21.00 Х/ф «Авиатор». [16+]
00.30 Каникулы
  в Мексике. 
 Суперигра. [16+]
02.30 «Тренди». [16+]
03.00 «Нежность». [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Казаки»
13.10 «Большая семья»
14.05 Д/с «Пряничный домик»
14.30 Х/ф «Айболит-66»
16.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
16.45 Д/с «Пешком...»
17.10 Большой балет
19.20 Гении и злодеи
19.50 Д/ф «Истории замков и коро-

лей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах»

20.45 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «Романтика романса»
23.15 Д/ф «Между двух бездн»
00.10 Х/ф «Кармен»
01.50 РОКовая ночь с А. Ф. Скляром
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 Х/ф «Грязные 
танцы». [16+]

08.10 Х/ф «За-
конопослушный гражда-
нин». [16+]

10.00 Х/ф «Король вечери-
нок-2». [16+]

11.40 Х/ф «Пылающая равни-
на». [16+]

13.25 Х/ф «Казино Джек». [16+]
15.10 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
16.35 Х/ф «Любовь со слова-

рем». [16+]
18.15 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет». [16+]
20.00 Х/ф «Город проклятых». [16+]
21.25 Х/ф «Хорошая женщи-

на». [12+]
22.55 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
00.35 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.50 М/с «Монсуно». [12+]
10.15 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
10.45 «Страна играет в Квас 

лото». Лотерея. [16+]
11.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». [16+]
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Другой мир-2: Эво-

люция». [18+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 М/ф «Том и Джерри: Мо-

тор». [12+]
06.15 Т/с «Счастливы вместе». 

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

[12+]

07.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]

08.00 «Достать звезду». 
[16+]

08.30 Куда приводят мечты. [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Собака в доме. [0+]
10.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.10 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
23.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Лорна Дун». [12+]
03.30 «Гардероб навылет». [16+]
05.30 Платье моей мечты. [16+]
06.00 Т/с «Горец». [16+]
07.00 Собака в доме. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Как Гусё-
нок на лису охотился»

08.20 М/ф «Таинственная пропажа»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Чудовище»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Айболит спешит на помощь»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Дюймовочка». «Ивашка 

из Дворца пионеров». «Дядя 
Стёпа милиционер»

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 «Шик». 

[12+]
10.35 Х/ф «Иваново детство». [16+]
12.05 Х/ф «Пари»
12.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
15.35 Х/ф «Коловращение 

жизни»
16.10 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]
18.00 Х/ф «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-2. Филе из 
золотого петушка». [16+]

21.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
23.05 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.45 Х/ф «Ёлки»
02.20 Х/ф «День полнолуния». [16+]
03.50 Х/ф «Дезертир». [16+]

11.00 Х/ф «Авария». [12+]
12.50 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй миро-
вой». [12+]

14.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

16.05 Х/ф «Рано утром». [6+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Забытая война». [12+]
20.55 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
21.30 Х/ф «Восемь дней надеж-

ды». [6+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
01.55 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
04.35 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]
07.20 Х/ф «Семьдесят два гра-

дуса ниже нуля». [6+]

09.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
20.50 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
21.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
23.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
00.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
01.00 Х/ф «Апачи». [12+]
02.55 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
05.00 Х/ф «Республика 

ШКИД». [12+]

  ШУТКА
Окончательное Окончательное 

решение решение 
женщины женщины 
редко редко 
бывает бывает 

последним.последним.

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ...
*Чтобы защитить ка-

пусту от капустного чер-
вя, обрызгайте кочаны 
простоквашей, а всерху 
посыпьте молотым чер-
ным перцем. Повторяйте 
процедуру после каждо-
го дождя

* Огородная зелень 
не завянет несколько 
дней даже в сильную 
жару, если хранить ее в 
плотно закрытой емко-
сти. И зелень и емкость 
должны быть сухими. 

* Удобрения в бу-
мажной упаковке, как 

правило, не используются 
за один раз и со временем 
слеживаются, а некоторые 
набирают влагу и размо-
кают.  Чтобы сохранить 
их сухими, пересыпьте 
остатки в пластиковые ем-
кости с широким горлом и 
плотно закройте. Для это-
го подходят пластиковые 
ведерки из под майонеза. 

* Покрасьте рукоятки 
садово-огордных инстру-
ментов яркой красной или 
оранжевой краской - в тра-
ве они будут хорошо за-
метны и не потеряются. 

* Чтобы вытащить из 
лопаты обломок черенка, 
ввинтите в него шуруп 
подлиннее, зажмите шу-
руп в тисках и выбивайте 
обломок. постукивая мо-
лотком по кромкам лопаты

* Глина, мокрый снег, 
цементный раствор не бу-
дут прилипать к лопате, 
если ее обрызгать  аэро-
зольной  смазкой на осно-
ве силикона или тефлона. 
Работа пойдет куда весе-
лей. 

* Чтобы  огурцы цвели 
и не болели, соберите пол-

литровую банку сигарет-
ных окурков и сделайте 
из них настой. Полейте им 
огурцы - никакая тля их не 
одолеет

* Опытные 
мастера знают 
немало спо-
собов защиты 
своих рук при 
работе, напри-
мер, лопатой, 
вилами, топо-
ром. Они слег-
ка обжигают на 
огне их рукоят-
ки (до потемне-

ния), и кожа рук, как бы 
она ни была нежна, оста-
ется неуязвимой. 

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худе-
ем в тесте».  [16+]

00.00 «Нереальная исто-
рия». [16+]

01.00 Х/ф «Зелёная карта». [16+]
03.05 Х/ф «48 часов». [16+]
07.00 М/ф [0+]
09.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
09.20 «Животный смех». [0+]
09:30 «Летние
  новости» (ТРК «Сувенир») 

(12+)
09:45 Глазами 
 фотографа (6+)
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Назад 
 в булошную!»  [16+]
11.00 «Осторожно, дети!»   [12+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами 
 фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Шоу «Уральских
  пельменей». «Назад в 

булошную!»  [16+]
18.40 Х/ф «Бетховен». [6+]
20.20 Х/ф «Бетховен-2». [6+]
22.00 Х/ф «Белый плен». [16+]
00.15 Шоу «Уральских
  пельменей». «Союзы-апол-

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

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-
àòðèáóòèêààòðèáóòèêà

ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íà ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íà 
çàêàççàêàç
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ответный ход»
08.45 Служу Отчизне!
09.20 М/ф Дисней-

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Как стать принцессой»
15.20 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2: Как стать королевой»
17.30 «КВН». Кубок мэра Москвы. [12+]
19.50 «Вышка». Выбор профес-

сионалов. [16+]
22.00 Время
22.15 «Универсальный артист». [12+]
00.00 Т/с Премьера. «Под купо-

лом». Стивен Спилберг и 
Стивен Кинг представля-
ют. «Городские пижоны». 
[16+]

00.50 Х/ф Премьера. «Сердце 
на ладони». Богдан Ступ-
ка в фильме Кшиштофа 
Занусси. Закрытый показ. 
[16+]

03.50 Х/ф «Поцелуй смерти». 
[16+]

08.00 «Секреты 
боевых ис-
кусств»

08.55 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс. 

Э. Чамберс (США) - Т. 
Мчуну (ЮАР), Т. Адамек 
(Польша) - Д. Гвинн 
(США). Прямая трансляция 
из США

12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Миф». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 АвтоВести
17.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.25 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
19.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Испания. Пря-
мая трансляция из Москвы

01.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Испании

03.25 Большой спорт
04.30 Профессиональный бокс. Э. 

Чамберс (США) - Т. Мчуну 
(ЮАР), Т. Адамек (Польша) - 
Д. Гвинн (США). Трансляция 
из США

06.20 «Секреты боевых ис-
кусств»

08.15 «Моя планета»

07.00 М/ф  [0+]
10.15 Х/ф «Вий». 

[12+]
11.45 Х/ф «Затерянный мир». 

[12+]
13.45 Х/ф «Возвращение
  в Затерянный 
 мир». [12+]
15.30 Х/ф «Вторжение
  динозавра». [16+]
18.00 Х/ф «Джуманджи». [12+]
20.00 Х/ф «Анаконда». [16+]
21.45 Х/ф «Анаконда: 
 Цена 
 эксперимента». [16+]
23.30 Х/ф «Анаконда: 
 Кровавый
  след». [16+]
01.15 Х/ф «Тупой и еще тупее». 

[16+]
03.30 Х/ф «Тупой 
 и еще тупее тупого: 
 Когда Гарри
  встретил Ллойда». [16+]
05.15 Х/ф «Возвращение
  в Затерянный
  мир». [12+]

06.00 «Жить 
будете». [16+]

06.20 Х/ф «Слуга госу-
дарев». [16+]

08.40 «Вечерний квартал». [16+]
14.00 «Собрание сочинений». 

Концерт 
 М. Задорнова. [16+]

17.15 Т/с «План «Б». [16+]
01.00 Х/ф «В движении». [16+]
02.50 Х/ф «Цветок дьявола». 

[16+]
04.30 Х/ф «Употребить до...» 

[16+]

11.00 Х/ф «Клуб сча-
стья». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф [0+]
14.10 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей». [16+]

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

ни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.40 Т/с «Кобра. Антитеррор». 

[16+]
22.30 Х/ф «Свои». [16+]
01.00 Д/с «Смертельный улов». 

[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 Т/с «Кобра. Антитеррор». 

[16+]
07.55 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
08.50 Х/ф «Барин». [16+]

лоны». [16+]
01.40 Х/ф «Семейка 

Аддамс». [12+]
03.35 Х/ф «Побег из 

Лос-Анджелеса». [16+]
05.30 Х/ф «Конго». [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
09.20 «Животный смех». [0+]
09:30 «Летние новости» (ТРК 

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

его друзей». [6+]
10.45 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
11.20 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». [12+]
11.35 М/ф «Феи». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Т/с «Супермакс».  [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

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

«Пинг-понг жив!» [16+]
22.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
00.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте».  [16+]
01.35 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов». [12+]

06.45 Х/ф «Не 
будите 
спящую 
собаку». [12+]

09.25 Сам 
 себе 
 режиссер
10.10 «Смехопанорама»
  Евгения
 Петросяна
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Повезет в любви». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Повезет в любви». 

[12+]
17.00 Смеяться
  разрешается
18.55 Х/ф «Сердце без замка». 

[12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Мамина любовь». 

[12+]
23.30 Х/ф «Нарочно не при-

думаешь». [12+]
01.40 Х/ф «Поцелуй бабочки». 

[16+]

06.30 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорож-
ках...»

07.40 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!»

08.00 Д/с «Планета жизни». [6+]
08.45 «Фактор жизни». [6+]
09.20 Х/ф «Храни меня, 

дождь!» [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Кольская сверхглубокая». 

Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». [6+]
14.30 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.00 Приглашает Борис Нот-

кин. [12+]
15.30 События
15.45 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
17.55 Х/ф «Грозовые ворота». 

[16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Женская логика-3». 

[12+]
00.30 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
02.20 Д/ф «Оборона Севастопо-

ля». [12+]
03.05 Х/ф «Не валяй дурака...» 

[12+]
05.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 

[12+]

07.00 М/ф Союзмуль-
тфильм. [12+]

08.00 М/с «Сказки Ан-
дерсена». [12+]

10.35 М/с «Тимон и Пумба». 
[16+]

12.30 Добрый вечер, животные. 
[16+]

13.00 Уличная магия. [16+]
13.30 Шкаф. [16+]
15.10 Большая разница. [16+]
21.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
21.40 Большая разница. [16+]
23.35 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
00.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
03.00 Т/с «Информаторы». 

[16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Вольный ветер»
13.40 Д/ф «Высота. Георгий 

Штиль»
Детский сеанс
14.10 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие»
15.10 М/ф «Храбрый олененок»
15.35 Д/ф «Дикая природа 

Балтики»
16.25 Вадим Репин, Константин 

Хабенский, Олег Майзен-
берг, Пелагея и ансамбль 
«Солисты Москвы». 
Концерт

17.30 «Послушайте!» Вечер 
Александра Михайлова

18.25 «Искатели»
19.10 Д/ф «Валентин Черных»
19.50 Х/ф «Культпоход в 

театр»
21.20 «В честь Алисы Фрейнд-

лих». Вечер в Доме актера
22.55 Д/ф «Хамдамов на видео»
23.35 Опера «Мертвые души»
02.05 Д/ф «Дикая природа 

Балтики»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищни-

ца королей»

06.25 Х/ф «Ко-
роль вечери-
нок-2». [16+]

07.55 Х/ф «Пылающая равни-
на». [16+]

10.05 Х/ф «Город проклятых». [16+]
11.30 Х/ф «Хорошая женщи-

на». [12+]
13.00 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
14.40 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
16.35 Х/ф «Компаньоны». [16+]
18.20 Х/ф «Манолете». [16+]
19.50 Х/ф «Казино Джек». [16+]
21.40 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
23.05 Х/ф «Любовь со слова-

рем». [16+]
00.45 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет». [16+]
02.30 Х/ф «Певец». [16+]
04.20 Х/ф «88 минут». [16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём 
играть!

08.25 М/ф «Удивительный 
китёнок»

08.35 В гостях у Витаминки
08.55 Сельские хлопоты
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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 Уроки хороших манер
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Капризка»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
13.10 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании»
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 «Очень старая сказка»
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Зигби знает всё»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Звёздный мальчик»
18.55 Т/с «К9». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.05 Волшебный чуланчик
20.25 Сельские хлопоты

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
20.50 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
21.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
22.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
23.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
01.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
02.50 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону». [12+]
04.50 Х/ф «Плохой хороший 

человек». [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 «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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 «Комеди Клаб». Лучшее
15.40 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». [16+]
18.00 Х/ф «Три дня на побег». 

[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Д/ф «Дом. История путе-

шествия». [12+]
03.40 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.40 Т/с «Счастливы вместе». 

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

[12+]
07.20 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Всего одна 

ночь». [12+]
12.45 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй мировой». 
[12+]

14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.15 Т/с «Батя». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Батя». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Медовый месяц»
01.00 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие». [12+]
04.35 Х/ф «Рано утром». [6+]
06.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[12+]
09.05 Х/ф «Восемь дней надеж-

ды». [6+]
10.30 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

07.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]

08.00 «Достать звезду». 
[16+]

08.30 Куда приводят мечты. 
[12+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Дачные истории. [0+]
10.05 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.45 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
22.25 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Южный Райдинг». 

[16+]
03.40 «Гардероб навылет». [16+]
05.40 Платье моей мечты. [16+]
06.10 Т/с «Горец». [16+]
07.00 Дачные истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.00 Х/ф 
«Ёлки»

10.25 Х/ф «Остановился по-
езд». [12+]

12.00 Х/ф «Когда матерей нет 
дома»

12.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
15.35 Х/ф «Алые паруса». [12+]
17.00 Х/ф «Непобедимый». [18+]
20.35 Х/ф «Театр»
23.00 Т/с «Русские в городе 

Ангелов». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская». [12+]
03.10 Х/ф «Собака Павлова». [18+]
04.25 Х/ф «Рецепт её молодо-

сти»

07.00 Т/с «Страхов-
щики». [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+]
11.50 «Чудо техники»
  с Сергеем 
 Малозёмовым. [12+]
12.20 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный 
 ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Наших бьют». [16+]
16.15 Чистосердечное
  признание. [16+]
17.00 Т/с «Десант есть десант». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Десант есть десант». 

[16+]
00.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.45 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013-2014. 
«Рубин» - ЦСКА

04.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.05 Т/с «Возвращение Синд-

бада». [16+]

  


-Вчера весь вечер деньги отмы-
вал.
-Дельце провернул?

-Да нет. Кот в кошелек нагадил.


Жена-мужу:
-Дорогой! Я тебя сейчас сделаю 
очень счастливым!.
-Неужели?! Мне будет тебя 
очень не хватать, дорогая.


-Вы действительно хотите раз-
вестись с женой? Ведь вы же 
прожили с ней почти двадцать 
лет!
-Так что, вы считаете, что я 
еще мало страдал?
 


Вечер. Муж и жена
-Как же я на работу не хочу!
-Ну, милый, остался один денек 
всего. Пятница же.
-Какой денёк? Еще 20 лет рабо-
тать!


Поднимают цены на алкоголь  - 
чтобы меньше пили... А цены на 
коммунальные услуги - чтобы мы 
меньше  жили?


-Вам кто-нибудь говорил, какая 
Вы умная?

-Нет, Вы будете первым.
-Не буду.


Если бы в России за кражу от-
рубали руки, то 
в Государствен-
ной Думе вместо 
кнопок для голо-
сования были бы 
педали.


- Д’ Артаньян, а 
сколько у вас было 
женщин?
-Много, сударь, 
много... Четыре!
-Ууу.

-Нет! Это не все!! Я вспомнил 
еще один случай... Пятьдесят 
шесть!!!



РАЗНОЕpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
25 июля 2013 г. № 30  (8698)12

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Администрация Нижнеилимского 
обособленного подразделения ООО 
«Иркутские коммунальные системы» 
уведомляет о вводе в действие с 01 августа 
2013г. тарифов на питьевое водоснабжение 
и водоотведение.
Тарифы на питьевое водоснабжение для: 
* населения - 17,10 руб/м3 (с НДС)
* Бюджетных и прочих потребителей - 16,79 
руб/м3 (Без НДС)

Тариф на водоотведение для: 
* Населения - 17,10 руб/м3 (с НДС)
* Бюджетных и прочих потребителей - 14,49 
руб/м3 (Без НДС)

Основание: Постановление Администрации 
Муниципального Образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» №260 от 
19.07.2013г.

Äëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà, ÈãèðìûÄëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà, Èãèðìû! ! 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, 
нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность 
развития опухолей и новообразований, причины аллергических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)развития опухолей и новообразований, причины аллергических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)
* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всеим нарушениям* врачебные консультации по всеим нарушениям

ПРИЕМ ведет ВРАЧ Похильченко В.С. (г.Иркутск) ПРИЕМ ведет ВРАЧ Похильченко В.С. (г.Иркутск)       
  ñ 3 ïî 8 àâãóñòà - ã. Æåëåçíîãîðñê, (æ/ä ïîëèêë-êà, 10 êâ-ë.)ñ 3 ïî 8 àâãóñòà - ã. Æåëåçíîãîðñê, (æ/ä ïîëèêë-êà, 10 êâ-ë.)

ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà, Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà, Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ 
(Çäàíèå ïî÷òû)- ïî ìåðå çàïèñè(Çäàíèå ïî÷òû)- ïî ìåðå çàïèñè

Цена 1500 руб., 
для детей и пенсионеров

 1300 руб.

Предварительная запись и  справки
 по т. 8-902-179-73-53, 

8-914-921-83-46

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

 
 ПЕРВЫЙ ШОПИНГ КРОХИ 

Современные технологии вкупе с невниманием к детям могут сводить людей с ума. Недавно в этом убедилась 
американская семья Стаут.  Их маленькая девочка, играя со смартфоном, случайно купила в Интернете машину.

Отец семейства, проживающего в Портленде, Пол решил немного отдохнуть от назойливой 1,5-летней дочурки Сореллы  и 
подарил ей новый смартфон. Та тут же принялась за изучение веселых картинок-иконок, полностью погрузившись в это дело. 
Довольный отец, наконец смог хотя бы на время забыть о существовании дочки. А потом в его электронной почте появились 
странные письма. Ни с того ни с сего популярный интернет-аукцион eBay поздравил Пола с покупкой игрушек для ванной ком-
наты, а чуть позже и с приобретением автомобиля Austin Healey Sprite 1962 года выпуска за 225 долларов. Оказалось, девчушка, 
случайно зайдя на сайт eBay, заказала эти товары.

Выбор Сореллы оказался по-настоящему небанальным. 225-долларовый автомобиль нуждался либо в капремонте, либо в 
утилизации. Первым желанием ошарашенных родителей, конечно, было «сбагрить» раритет поскорее, но, остыв, они все же 
решили уважать выбор дочери и оплатить как стоимость лота, так и цену ремонта. Машину отправили в автомастерскую, после 
чего ее стоимость возросла до 14 тыс. долларов.

Стауты придумали, как им поступить. На 16-й день рождения Сореллы, ког-
да она сможет легально водить машину, они хотят презентовать ей ее выбор 
14-летней давности. «Он из прошлого, из времен Бонда, а ведь это совсем дру-
гой мир», - объяснила свое решение мать Сореллы. До тех пор машина будет 
храниться в гараже бабушки. Которая, кстати, долго не могла поверить, что Со-
релла купила машину самостоятельно.

А из этой истории Стауты все же вынесли уроки. На все гаджеты в семье 
они установили пароли и прочие средства безопасности, которые предохранят 
их от новых неожиданных покупок. «Я так рад, что она не выбрала Porsche за 
38 тыс. долларов», - объяснил свое решение Пол.

Впрочем, далеко не факт, что со временем Сорелла не сможет обойти и но-
вые барьеры на пути к покупкам.

Виктор Мамин

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д



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 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
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 

Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 
т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»

ÑÎÒÎÂÛÅ ÑÎÒÎÂÛÅ 
ÒÅËÅÔÎÍÛ ÒÅËÅÔÎÍÛ 

á/ó á/ó 
ïî î÷åíü ïî î÷åíü 

íèçêîé öåíå!íèçêîé öåíå!
  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

покупаем покупаем 

сотовые сотовые 

телефоны!!!телефоны!!!

Мат.платы,Мат.платы,
видеокарты, видеокарты, 

память, память, 
жесткие диски жесткие диски 
Б/У ДЕШЕВО!Б/У ДЕШЕВО!

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙДАЧНЫЙ - 3500 руб - 3500 руб
    тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА - 3050 руб- 3050 руб
  континентконтинент - 6825 руб - 6825 руб
    Триколор HDТриколор HD - 10800 руб - 10800 руб

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
 Блоки питания для ноутбуков Блоки питания для ноутбуков

Р Е К Л А М А
            Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
25 июля  2013 г. № 30 (8698) 13

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)      ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-964-107-71-96
8-914-956-88-93

РЕМОНТРЕМОНТ
бытовой техникибытовой техники
всех моделейвсех моделей
быстробыстро
недорогонедорого
ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков 
«Soffitto»«Soffitto»  

  Летние скидки до 10%!Летние скидки до 10%!
  Рассрочка до 2-х мес.  Рассрочка до 2-х мес.
Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
приходитеприходите, ждем Вас в , ждем Вас в ТД «Армения»ТД «Армения»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

• ТЕПЛИЦЫ усиленные• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубыиз профильной трубы
с полимерным покрытиемс полимерным покрытием
                      • сотовый поликарбонат              • сотовый поликарбонат              
          с 2-й защитойот 1800 руб.          с 2-й защитойот 1800 руб.
цветной поликарбонатцветной поликарбонат

 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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАРКАСА
ТЕПЛИЦ
ЗВОНИТЕ 
ПРЯМО

 СЕЙЧАС!

 8-914-905-6027

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

 8-964-21-34-630

ÒÐÈÊÎËÎÐ
ÊîìïëåêòÊîìïëåêò

ñ óñòàíîâêîéñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.11000 ðóá.

Âûåçä ïî Âûåçä ïî 
ÐÀÉÎÍÓÐÀÉÎÍÓ

óñëóãè

 8-914-905-6001

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
â ãàðàæåâ ãàðàæå
äîìà, äîìà, 
íà äà÷åíà äà÷å
íåäîðîãîíåäîðîãî

ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
городгород
районрайон

областьобласть
фургонфургон

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-109-5259

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÀÌÀÇÊÀÌÀÇ
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ 

10 òîíí10 òîíí

ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
êîìïüþòåðîâ,

PSP, íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âñå 
âèäû ðàáîòâèäû ðàáîò

êà÷åñòâåííî,êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãîíåäîðîãî

 8-952-633-03158-952-633-0315

8-964-221-56228-964-221-5622
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

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 

«ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111

Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 
ÏÊ, íîóòáóêîâ, ÏÊ, íîóòáóêîâ, 

ïëàíøåòîâïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-
âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ

íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

8-914-006-4668

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
кузов-кузов-
бабочка,бабочка,
1,51,5
тоннытонны

óñëóãè ãðóç÷èêàóñëóãè ãðóç÷èêà



ПРОДАМПРОДАМ
  4-ком. (6-3-3эт.) 
ж/д. д/ф, т/ф.  3-64-
66, 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 4-ком. (10-4-4эт.), 
1900 000. 8-914-930-
31-46, 3-22-22.
 4-ком. (8-6).  
8 - 9 5 2 - 6 3 1 - 4 1 - 6 8 , 
3-22-22.
 4-ком. (ул. Ива-
щенко-3, 5 эт.), СПК, 
д/ф, в/с, ж/д, частич-
но ремонт, 1700 000, 
торг.  8-914-939-
26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.). 
 8-914-936-66-97.
 3-ком. (8-13.), у/п, 
м/п, д/ф, в/сч, л/з.  
8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-6) с ме-
белью, б/з, к/разд.  
8-964-126-70-97.
 3-ком. (8-11), ж/д 
евро, косм. ремонт. 
Торг.  8-964-75-88-
662.
 3-ком. (8-12-3эт.). 
 8-908-658-42-46.
 3-ком. (7-1-5эт.). 
1700 000.  3-22-22, 
8-964-659-33-57.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-4, 4эт. 58 м.кв., 
Торг.  3-32-97, 
8 - 9 6 4 - 1 0 6 - 4 6 - 8 9 , 
8-914-910-89-03.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1, 2 эт. 1300 

000.  3-22-22, 
8-964-268-86-99. 
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1, СПК, ре-
монт, п/п.  8-964-
226-01-93.
 3-ком. (6а-3-3эт.), 
у/п, 2 лоджии, ж/д., 
д/ф.  8-914-888-33-
90.
 3-ком. (6-8-
3эт.),62,5, м.кв.  1500 
000. Торг.  8-913-
056-68-98.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт. СПК, 
евродверь, в/сч, эл/
сч., д/ф, р/о, ремонт, 
меблир. Торг.  
8-904-115-14-14.
 3-ком. в п. Берез-
няки. Варианты об-
мена.  8-924-614-
71-70.
 2-ком. (8-14), 51 
м.кв.  8-914-000-
76-48.
 2-ком. (7-12-7 эт.). 
 8-964-281-17-28.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-6-5эт.), 
СПК, счетчики, на-
тяжной потолок, ч/
меблир. 1200 000.  
8-964-127-93-42.
 2-ком. (7-5-3эт.), 
к/разд.  8-964-759-
70-34.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
к/разд.  8-902-541-
71-91. 
 2-ком. (7-10-5эт.), 
не угловая, без ре-

монта.  8-914-923-
94-56.
 2-ком. (6-1).  
8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-5-2эт.). 
 8-964-221-48-48, 
3-53-35.
 2-ком. (6-2).  
8 - 9 6 4 - 2 8 2 - 8 4 - 0 0 , 
8-964-108-04-01.
 2-ком. (6-2-3эт.), 
к/разд. 8-904-134-
28-23.
 2-ком. (6-8-4эт.), 
45,5. Торг.  8-964-
107-67-50.
 2-ком. (1 кв-л), 
деревянный дом.  
8-914-962-27-41. 
 2-ком. (3-24-4эт.), 
ремонт, меблиров. 
Торг.  8-983-151-
55-62.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
1200 000.  3-22-22, 
8-908-641-81-12. 
 2-ком. в д/доме в 3 
кв-ле.  8-964-220-
74-22.
 2-ком в д/доме, 2 
эт. 550 000.  8-964-
261-95-37.
 2-ком. в д/доме, 2 
эт., 2 кв-л.  8-913-
067-65-06.
 2-ком. в д/доме, 
450 000.  8-908-
665-08-60.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 1 эт., к/
разд., в/сч, ж/д.  
8 - 9 2 4 - 8 2 8 - 8 4 - 4 6 , 
8-950-109-99-23.
 1-ком. (8-13).  
8-950-095-45-48.
 1-ком. (6-14-5эт.), 
35,1. Торг.   8-950-
10-99-608.
 1-ком. (6-12-4эт.), 
у/п. КТВ, торг.  
8-950-073-81-25. 
 1-ком. (3-28-
2эт.), над магазином 
«Беби», 34 м.кв, ж/д, 
СПК, балкон-сай-
динг, д/ф, в/сч. Торг. 
 8-914-003-38-01.
 1-ком. (2-68-4эт.), 
30 м.кв, торг.  
8-908-669-45-64.
 1-ком. (2-64-1эт.). 
 8-908-645-34-62.
 1-ком. в 3 кв., 1 
эт., угловая.  8-964-
223-03-40.
 1-ком. ул. Янге-
ля-4,4 эт., д/ф,ж/д, 
СТП, новая сантех-

ника.  8-950-108-
49-41.
 1-ком. (8-14-5эт.), 
у/п, д/ф, л/з, коля-
сочная, СПК-кухня, 
ремонт, 32,7. Торг.  
8-950-123-83-42.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 5эт. 30 
м.кв, д/ф, т/ф. Торг. 
 8-908-669-45-85.
 Секцию (8-8(4 
общ.)-4эт.). ремонт, 
нов. сант. 35 м.кв. 
Торг. Можно МСК. 
 8-914-955-29-81.
 Секцию в 4 общ, 5 
эт., ремонт. 600 000. 
 8-924-715-53-47.
 (11-5), в/сч, СПК, 
77,5 м.кв. Торг.  
8-964-733-80-67.
 Секцию в общ. 
№7, 3 этаж.  8-950-
099-55-21.
 Комнату в м/с об-
щежитии в Иркутске. 
 8-908-645-46-48.
 Коттедж в ч/го-
рода. 1500 000.  
8-964-80-50-891.
 Коттедж в ч/го-
рода, торг.  8-904-
134-28-23.
 Коттедж в ч/г, по 
ул. Ангарская.   
8-950-108-44-61.
 Дом в ч/города. 
500 000. ул. Таежная. 
 8-964-105-31-52.
 Дом  в п. Шеста-
ково, 2-ком. 1-эт. на 
2-х хозяев, брусовой, 
с з/уч., 1040кв.м, ул. 
Транспосртная-17. 
Торг.  8-913-056-
68-98.
 Участок дачный 
в кооп. «Лесная по-
ляна», 12 линия, вре-
мянка, 2 теплицы. 
Срочно.  8-964-
822-03-67.
 Участок дачный в 
кооп. «Лесная поля-
на», теплица, гараж, 
баня. Рядом с оста-
новкой.  8-914-923-
94-56.
 Участок дачный в 
кооп. «Лесная поля-
на», 18 линия,  тепли-
ца, баня.  8-964-54-
11-480.
 Дачу в кооп. 
«Строитель».  
3-64-66, 8-902-544-
03-35, 8-902-767-41-
94.
 Дачу в Илимске. 
Кооп. «Строитель». 
65 000. 8-952-625-
70-25, 8-950-146-77-
67.
 Дачу на Сиби-
рочном. Дешево.  
8-964-220-80-00.
 Дачу на Заречной. 
 8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной. 
Срочно.  8-950-

077-65-76.
 Дачу на Заречной, 
кооп. «Восход».  
8-908-658-42-46.
 Дачу в кооп. «Со-
сновый бор» (Сухой 
Иреек) с посажен-
ным огородом.  
8-964-653-60-92.
 Дачу на Сухом 
Ирееке.  8-904-
134-28-23.
 Дачу в кооп. «Не-
ктар». Гараж  метал. 
Недорого.  8-914-
921-18-82.
 Гараж на Горба-
ках.  1 ряд.  8-924-
536-13-94.
 Гараж выше поли-
клиники, 10 ряд. Сиг-
нализация.  8-908-
665-08-64.
 Гараж в р-не Гор-
баках, 5 ряд от по-
ликлиники.  8-908-
669-45-64.
 Гараж на Горба-
ках, верхние ряды, 
ворота высокие.  
8-914-923-94-56.
 Гараж на Горба-
ках, выше поликли-
ники.  8-908-658-
42-46.
 Гараж на Горба-
ках, требуется ремонт 
полов и подвала.  
8-964-105-34-96.
 Гараж в р-не плат-
ной автостоянки.  
8-914-876-49-65.
 Гараж в 6 кв-ле 
(район бывшего хле-
бозавода).  8-908-
669-45-64.
 Гараж железный в 
6 кв-ле.  8-914-888-
23-48.
 Гараж на 2 а/м 
(6х6), сигнализация, 
сухой подвал.  
8-914-876-13-18.
 Гараж на 2 а/м 
в районе ДСУ. 100 
000.  Срочно. Торг.   
8-914-893-43-35.

КУПЛЮКУПЛЮ
Дом под маткапи-
тал.  8-914-009-70-
24.
 Жилье за маткапи-
тал.  8-950-123-88-
78, 3-01-95.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12,14, окна на 
школу, кроме 1 и 9 эт, 
без долга, без евро-
ремонта, 900 000.  
8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, 3840 
м.кв., угловую,  кро-
ме 1 и 5 эт. 600 000. 
Без долга, без евроре-
монта.  8-924-549-
52-79.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (6-2-5эт.), 

62,2м.кв.  на 2-ком. в 
6 кв-ле и 1-ком. в к/
доме.  8-964-223-
04-21.
 3-ком. на две 
1-ком. Варианты.  
8-904-129-44-84.
 3-ком. в 6 кв-ле, 
у/п, варианты, кро-
ме 1,2 кварталов.  
8-964-103-78-42.
 3-ком. в п. Берез-
няки. Или продам. 
Варианты.  8-924-
616-09-27.
 2-ком. (7-8-2эт.),  
солнечная, приват. 
на 1-ком. с доплатой. 
Варианты. Или про-
дам.  8-964-546-
05-84.
 2-ком. (7-5-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
3-25-21, 8-964-751-
67-81.
 2-ком. в к/доме на 
дом в ч/города рядом 
с колонкой.  8-964-
751-06-94.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 1 эт., к/
разд., в/сч, ж/д, на 
2-ком. в 6-8 кв-х с 
доплатой. Варианты. 
 8-924-828-84-46, 
8-950-109-99-23.
 1-ком. в п. Ян-
гель, приват. на п. 
Н-Игирма или Же-
лезногорск.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 1-ком. в п. Ян-
гель, в панельном 
доме,3эт. на секцию 
в общ. в Железногор-
ске.  8-964-822-03-
04, 8-914-904-10-92.
 Коттедж в ч/горо-
да возле 200 аптеки, 
благоустроенный, га-
раж,  на 2-ком. с до-
платой и гаражом.  
3-42-50.

СНИМУСНИМУ
 Студентка снимет 
жилплощадь в Ир-
кутске, можно подсе-
ление.  8-964-214-
33-53.
 Квартиру или ком-
нату в общ.. частично 
меблированную.  Не-
дорого.  8-950-126-
67-10.
 Секцию в 4-м 
общежитии, семья, 
оплата помесячно.  
8-924-614-22-77.

СДАМСДАМ
2-ком. кварти-
ру меблированную 
полностью. Орга-
низации. Расход-
ные документы.
 8-964-221-56-22
3-27-73

**************
2-комнатную
на длительный 
срок.
8-914-902-42-86 
  **************
 Гараж в рай-
оне 8-9, нижний 

ряд, ворота высо-
кие.
 8-964-221-56-22

3-27-73
**************
 2-комнатную, 
меблированную , 
(6-2), на длитель-
ный срок. 
8-914-956-99-12  
**************
 2-комнатную, 
меблированную , 
(3-22), на длитель-
ный срок. 
8-914-012-89-96 
  **************

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

ÑÄÀÌ
â àðåíäó 

òîðãîâóþ ïëîùàäü 
â ï.Íîâàÿ Èãèðìà

120 ì2

 8-964-122-9827
 8-964-212-69-96

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌÀãåíòñòâî 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

 

8-914-930-90-80

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

 8-950-123-51-93

ÑÄÀÌ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

Â ÒÖ  «ÊÀÑÊÀÄ» 
8-964-119-6555

2-ÊÎÌ. ÊÂ-ÐÓ, 
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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

ÑÄÀÌ
îðãàíèçàöèÿ 

ñäàñò â àðåíäó 
æ/òóïèê
Èìååòñÿ 

âîçìîæíîñòü 
âûãðóçêè

ñûïó÷èõ ãðóçîâ

 8-952-631-4737

  8-914-905-60278-914-905-6027

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
îãðàäêèîãðàäêè

ñêàìåéêèñêàìåéêè
ñòîëûñòîëû

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№29 îò 18 èþëÿ 2013ã.29 îò 18 èþëÿ 2013ã.

1-27à, 2 ýòàæ1-27à, 2 ýòàæ
 (áûâøåå ÆÊÎ) (áûâøåå ÆÊÎ)

8-904-119-82-76  8-904-119-82-76  

  Øòîðû, Øòîðû, 
ïîêðûâàëà ,ïîêðûâàëà ,

 ïîñòåëüíîå áåëüå ïîñòåëüíîå áåëüå
  Ôóðíèòóðà Ôóðíèòóðà 

è óêðàøåíèÿ äëÿ øòîðè óêðàøåíèÿ äëÿ øòîð
  Êèñåÿ (íèòÿíûå øòîðû)Êèñåÿ (íèòÿíûå øòîðû)
  Ïîäàðî÷íûå êîìïëåêòûÏîäàðî÷íûå êîìïëåêòû

  Êàðíèçû (â ò.÷. è äåòñêèå)Êàðíèçû (â ò.÷. è äåòñêèå)
  Ïîðòüåðà, âóàëü, Ïîðòüåðà, âóàëü, 

ïîëóîðãàíçà è ìíîãîå äðóãîåïîëóîðãàíçà è ìíîãîå äðóãîå

 Ñàëîí øòîð  Ñàëîí øòîð 
   «ÄÎÌÈÍÎ»   «ÄÎÌÈÍÎ»Пошив Пошив 

штор штор 

и покрыв
ал

и покрыв
ал
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21214,2002, 
ХТС, регистратор, 230 
000.  8-904-134-26-60.
 ВАЗ-2107, 1994, ХТС. 
 8-914-950-39-49.
 ВАЗ-2105, 1994, ХТС. 
 8-914-950-39-49.
 ВАЗ-2106, ХТС. 1991. 
 8-914-950-39-49.
 ВАЗ-2103, ХТС, 25 
000.  8-964-285-98-68, 
8-914-892-58-89.
 ВАЗ-21213, Нива, 

1999, эл.котел 220В. 147 
000. Торг.  8-964-270-
76-83.
 Нива 2121, 1985, 
недорого, дв. заменен 
в 2006 заводской.  
8-983-405-87-95.
 ВАЗ-211440, 2010, 
ОТС, литьё с летней ре-
зиной в подарок.  ТО-до  
2015г, 255 000, страхов-
ка 2014 г.  8-908-645-
22-42.
 ГАЗ-3110, 1997.  
8-924-715-32-89.

 ГАЗ-24,1981, на з/ч. 
Цв. беж.  8-950-123-
88-61.
 Лада-Калина, 2008, 
после аварии. 100 000. 
 8-904-143-09-63.
 Луаз-969 м, 1989, 
пробег 36000 км,  50 
000, торг + стартер, 
резина, нужен мелкий 
ремонт.  8-924-719-
56-04.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. И Той-
ота-Карина по з/ч. 

8-914-887-90-81.
 Тойота-Ками, 2000. 
 8-983-418-23-54.
 Тойота-Камри, 2003, 
1 хозяин, АКП, ОТС, 
кож.салон.  8-952-
634-61-02.
 Тойота-Филдер, 
2003, 1,5, 1NZ, МКПП. 
Обмен.  8-952-631-
41-69.
 Тойота-Лит-Айс 
Ноах, 1997, турбодизель 
3С-Т, 4ВД.  8-908-
645-47-79.

 Тойота-Корона, 1995, 
210 000.  торг.  8 -908-
645-49-00.
 Тойота-Корона, 1992, 
170 000.  8-964-103-
77-77.
 Тойота-Корола, 2001, 
АКП, дизель, универ-
сал, рессоры.  8-914-
922-54-61.
 Тойота-Корола, 2001, 
3С, универсал.  8-964-
220-27-86.
 Тойота-Пробокс,  
2007, 4ВД , АКП, ОТС, 

б/п по РФ.  8-964-350-
73-76.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. 
Торг.   8-908-645-23-
12, 3-63-77.
 Хонда-Партнер, 2008. 
 8-914-922-54-61.
 Мазда-Титан, 2000, 
г/п 2т, фургон.  8-983-
414-33-02.
 Мазда-Бонго, г/п ав-
тобус, 2000, АКПП, 4вд, 
5 дверей.  8-914-902-
50-92.

 Мазда-Бонго, 1989, 
м/авт., диз.  8-964-
545-68-83.
 Мазда-Фамилия XL, 
1999, универсал, дв. 1,5. 
 8-914-882-32-27.
 Мицубисси-Лан-
сер-9, 2005, ОТС, ле-
вый руль, бензин, МКП, 
торг.  8-983-402-76-
64.
 Ниссан-Куб, 2000.  
8-964-225-46-01.
 Ниссан-Санни, 1998, 
ОТС, 130 т.км., МКП, 

4ВД.  8-950-073-82-
04, 8-950-108-49-15.
 Мотоцикл Днепр в 
разобранном по узлам 
состоянии. Есть все.  
8-964-108-39-40, 8-964-
216-52-83.
 Н-Атлас, 1992, т/буд-
ка, 2 т., 2,7 дизель.  
8-964-289-84-91.
 Урал-5557 (колхоз-
ник).  8-914-922-54-
61.
 ГАЗ-53, ХТС, и з/ча-
сти.  8-924-610-19-85.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

* операторы и помощники 
операторов 

деревообрабатывающего 4-ёх 
стороннего строгального станка 
Wainig. 

* оператор заточного станка 
Рондомат, 

* торговый представитель по 
продаже лесоматериалов (строганных 
изделий из дерева)

* оператор сушильных камер 
для сушки древисины

Опыт работы обязателен. 
Бесплатное общежитие, питание. 

Без в/п. З/плата 30000 руб.

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

Требования:
    высокий уровень знания китайского.
перевод на выставках и торговых   
       сделках в любой области
выезд в командировки в  КНР
перевод на деловых и бизнес-переговорах 

 8-983-444-44-34

НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ

8-964-714-5664

МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

(с опытом работы)
Предоставляем проживание, 
питание. З/п при собеседовании.

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ПРОДАМПРОДАМ
  Экран для ванны. 
Цв. голубой; насос под-
водный.  8-904-143-
02-48.
 Стенку 5 секций – 
11 000, шкаф книжный 
детский-2500, тахту дет-
скую -3500, набор стол 
и 2 стула детский, 1500, 
стекло на М-412 заднее. 
 8-964-222-99-34.
 Стенку-горку (2,5) 
светлая, пр-во Белорус-
сия, столик овальный на 
4-х.  3-32-57, 8-983-
248-82-62.
 Ковер натуральный 
цв. голубой, овальный 
(2х3), шкаф для одежды 
2-дверный, с зеркалами. 
 3-32-57, 8-983-248-
82-62.
 Кровать 2-сп, тум-
бочки -2 шт. Цена   при 
осмотре.  8-964-220-
83-35.
 Гарнитур спальный 
(орех), гарнитур кух. 
угловой, трюмо, печь 
стеклокерамика, стенку-
горку (дуб/Венге).   
8-950-073-81-25.
 Гарнитур спальный 
б/у в хор.сост. 8000; 
гарнитур кухонный.  
8-964-107-67-50.
 М/уголок угловой, 
цв. беж, букле.  8-950-
095-45-48.
 Стенку 5 секций в 
хор. сост. 11 000, 2 крес-
ла -3000.  8-914-915-
27-21.
 Шкаф детский книж-
ный (цв. красный, ло-
готип формула)-2500, 
велосипед-700.  
8-914-915-27-21.
 Шкаф для одежды 
2-х-дверный, с 2-мя зер-
калами, ковер натур., 
овальный, 23.  3-32-
57, 8-983-248-82-62.
 Табуреты ручной 
работы (большие, ма-
ленькие, для кухни, для 
коридора), машинку 
стир. с центрифугой.  
8-964-127-46-82.
 Эл. печь, 4000, ми-

кроволновая печь, 2500, 
стир. машина, 3000, ТВ, 
2000, комнатные расте-
ния.  8-950-123-83-95.
 Холодильник «Би-
рюса», диван с кож. 
верхом, пылесос, в отл. 
сост.  8-914-910-89-
03, 8-964-106-46-89, 
3-32-97.
 Холодильник Хитачи 
(но фрост) -8000; зону 
обеденную 3500; Набор 
для ванны (зеркало и 
полки)-1500.  8-914-
915-27-21.
 Холодильник, моро-
зильник.  8-914-000-
76-48.
 Морозильную ка-
меру Бирюса, б/у, 
2-х-спальную кровать, 
б/у 6 мес.  8-924-633-
66-79.
 ТВ большой, зеркало 
с тумбочкой от спально-
го гарнитура.  8-914-
888-23-48.
 машинку стир. «Фея» 
с центрифугой, в отл. 
сост. 3 000.  8-904-
154-76-24.
 ТВ и ПК. Недорого. 
 8-950-095-45-48.
 ТВ Самсунг д- 70,  
5000р.  8-908-658-48-
37.
 С/тел. НТС веризон, 
о/с, андроид. 7000. Торг. 
 8-964-28-27-777.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. 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.
 Ноутбук Ассус д-17. 
 8-908-645-44-03.
  ПК на з/ч; стол для 
ПК в хор.соост.  
8-964-545-41-78.
 Машинку печат-
ную новую, недорого; 
классику русскую и за-

рубежную, словари, эн-
циклопедии.  8-964-
276-06-37.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-221-00-43.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83.
 Платье школьное, цв. 
коричневый, р.52, фартук 
гипюр, белый. Все новое. 
 8-914-917-73-30.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  3-01-
95, 8-950-123-88-78.
 шарф норковый 4-по-
лосный, новый; ранцы 
школьные объемные, 
прочные.  8-964221-
52-02.
 Вещи зимние и осен-
ние р.48-50 в хор. сост. 
Недорого.  8-983-414-
97-97.
 Шубу мутон, р.54, 
шапку меховую жен-
скую; камеру морозиль-
ную, 2 кресла, тумбу 
под ТВ, аппарат лечеб-
ный «Омега».  8-964-
276-06-37.
 Пальто мужское 
(кожа, цигейка), р.52-
54, куртки р. 52-54 (мех, 
мужские), куртка жен-
ская кожа, р.52,  кофта 
мохер, женская, рюкза-
ки, ведра оцинкованные, 
чайник,  тарелки разные. 
Валики и кисти маляр-
ные. Все недорого.  
3-09-86.
 Коляску зима-лето, 
сумка, короб, цв. би-
рюза, 4000; ходунки 
музыкальные 1500р.  
8-950-109-95-24.
 Коляску зима-лето, 
синяя, 6500,  в отл. сост, 
есть все.  8-964-811-
06-89.
 Коляску зима-лето, 
(«Гелби») цв. бежевый, 
ходунки, цв. оранже-
вый.  8-902-541-97-76.
 Коляску-трость, ка-
челю на ножках, талкар. 
 8-950-073-81-25.
 Коляску зима-лето, 
цв. сине-голубой, кро-

ватку дет-

скую, радио-няню.  
8-950-099-55-21.
 Коляску зима-ле-
то, есть все, ОТС.  
8-964-269-31-48.
 Коляску зима-лето, 
люлька – в подарок. 
 8-964-735-38-09.
 Велосипед 4-колес-
ный (2/2), от 2-х до 7 
лет.  8-908-645-24-49.
 Велосипед Стелс 
на 9-16 лет.  8-904-
149-69-11.
 Корову дойную, 
(черно-белая) 4 года. 
 8-924-536-59-52.
 Поросят, бычка (4 
мес.).  8-924-536-
58-56, 64-3-81.
 Клетку для деко-
ративного кролика, 
шиншиллы.  8-908-
645-24-49.
 Амадин, попугайчи-
ков волнистых.  3-02-
56, 8-914-893-43-00.
 Щенков восточно-
европейской овчарки, 2 
мес. 8-950-057-64-54.
 Попугайчика (Ко-
релл), 2500.  8-964-
268-53-32.
 Картофель.  8-964-
811-59-34.
 Грибы свежие.  
8-964-810-51-20.
 Цветок комнатный 
Кротон, фикус Бен-
джамина, крупные эк-
земпляры.  3-66-34, 
8-964-545-04-61.
 Диски новые Р14 
5 отв. на 114, 700руб. 
Раму от коляски Пла-
нета-5, 1000.   8-983-
418-29-35.
 Шины на ГАЗ-53. 
8-964-811-59-34.
 Шины Кумхо 195х65, 
Р15, новые, 2 шт. 6400. 
 8-914-922-54-61.
 Двигатель на ВАЗ.  
8-924-615-34-82.
 Головку блока в сборе 
на ВАЗ-2106. Недорого. 
 8-964-217-50-26.
 Кузов железный от 
Газ-53. 8 000.  8-964-
654-00-46.
 Дверь  заднюю левую 
на а/м Т-Виста 30 кузов. 

 8-952-631-
41-69.
 Мотор ло-
дочный Сиа-
про 9.9, обкат-
ка 8 ч., новый, 
48 000, торг. 
 8-924-549-
04-04.
 Мотор 
л о д о ч н ы й 

Вихрь-25, 10 000.  
8-914-943-50-59.
 Винт на лодочный 
мотор «Вихрь», пылесос 
б/у в хор. сост.  8-964-
278-79-08, Сергей.
 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.
 Мотокультиватор  с 
импортным мотором, 
мотор лодочный Яма-
ха».  8-964-653-60-92. 
 8-964-653-60-92.
 Аппарат сварочный 
ТС-300 в раб. сост.  
8-964-285-98-68, 8-914-
892-58-89.
 Аппарат сварочный 
стационарный. Тру-
бы водопроводные.  
8-914-925-35-16.
 Станок д/о в хор. сост. 
 8-924-719-55-31.
 Стекло тепличное 
рифленое (20 шт.) (1,3х 
0,8). Дешево.  8-908-
645-38-04.
 Рельс Р-43, 5шт. х 6м. 
 8-914-922-54-61.
 Шпалу креазотную 
б/у, п. Суворовский.  
8-964-220-50-08.
 Контейнер 3т., б/у.  
8-914-890-58-72.
 Теплицу заводскую 
(3х6) в упаковке, 18 000; 
весы напольные 200 кг. 
Битум 150 кг, инкубатор 
на 50-70 яиц.   3-02-
21, 8-964-270-76-83.
 Мини пивоварню 
домашнюю; стекло 
(130х60х4) 10 листов. 
 8-914-934-87-62.
 Коляску инвалидную. 
 8-950-108-98-76.

КУКУПЛЮПЛЮ
  Лодку Неман-2 
не дороже 35 000.  
8-914-943-50-59.

 Кузов ВАЗ-2199.  
8-950-095-49-06.
 Прямоток на Тойоту. 
 8-964-282-77-77.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
  Отдам М-412 бес-
платно.  8-964-822-
00-93.
 Отдам в добрые руки 
кошечку голубоглазую 
и котика черного, 2 мес. 
 3-66-34, 8-964-545-
04-61.
 Отдам в заботливые 
руки котиков, (1год, 4 
мес, 2 мес. ) ухожены. 
 8-964-103-17-27.
 Отдам собаку (сука, 
2 года).  8-914-009-
35-37.
 Найден щенок 
порода-бульдог, с 
бельмом на глазу 
и ошейником, ко-
бель, умный, ла-
сковый. Хозяева 
обращайтесь по 
 8-964-740-7028, 
Янгеля 3-25, или 
отдам в добрые 
руки.
 Ищу подругу для кар-
ликового пинчера.  
3-40-59, 8-983-414-17-
05, 8-983-414-18-28.
 Меняю место в д/с 
«Золотая рыбка» на ме-
сто в д/с «Ёлочка», 2,5 
года.  8-950-070-13-
52, 8-964-261-94-01.
 Меняю место в д/с 
«Золотая рыбка» на ме-
сто в д/с  «Лесная по-
лянка», 3 года.  8-950-
099-55-21.
 Семья в труд-
ной ситуации 
примет  в дар б/у 
кровать детскую 
2-х-ярусную, ку-
хонный стол, 
стир. машинку, 
холодильник, та-
буреты, диван, 
кресла.  8-964-
658-08-45, 8-964-
803-45-48.

ПРОДАМ 
 УАЗ Патриот, 

2013 г.в.
на гарантии 

650.000 р.
 

 8-924-615-4510

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 

В ООО Про Сервис Братск»
ТРЕБУЮТСЯ  КОНДИТЕРЫ

3-17-46

 Óâàæàåìûé 
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 

Áåëèê!

       o!,м,2е “=м/е 
,“*!е……,е, “=м/е г%-
! ч,е C%ƒд!="ле…,  “ 
b=ш,м ƒ=меч=2ель-
…/м юK,леем $ 
70-ле2,ем “% д…  
!%›де…, !
       o%ч2, 
C%л"е*= b/ 
›,"‘2е 
…= hл,м“*%L ƒемле, 
*%2%!=  “2=л= !%д…%L дл  "“еL 
b=шеL д!3›…%L “емь,, , где b/ 
“%“2% л,“ь, *=* C!%-е““,%…=л 
"/“%ч=Lшег% *л=““= " %Kл=“2, 
“2!%,2ель“2"=,   г!=м%2…/L
!3*%"%д,2ель. fел=ем b=м, qе!геL 
m,*%л=е",ч, %2л,ч…%г% ƒд%!%"ь , 
д3ше"…%г% !="…%"е“, , …е,““ *=ем%г% 
%C2,м,ƒм=, “емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, ,  
“2=K,ль…%“2,, 2еCл= !%д…%г% %ч=г=. 
o3“2ь b=ш= ›,ƒ…ь K3де2 …=C%л…е…= 
 !*,м, , !=д%“2…/м, “%K/2, м,.
       С глубоким уважением семья 

Ведерниковых.   г. Иркутск  

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-2) 27-20-11 

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

17 àâãóñòà âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1700
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«Ветеран труда»«Ветеран труда»  

на имя  на имя  АТКИНААТКИНА
 Владимира Алексеевича Владимира Алексеевича

СЧИТАТЬ  СЧИТАТЬ  
НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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 34-777 34-777
 8-914-870-37-36 8-914-870-37-36

««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

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

из 5-ти камерного профиляиз 5-ти камерного профиля
по фиксированной ценепо фиксированной цене

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
в продаже :в продаже :

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

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

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

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

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

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

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

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

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

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

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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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

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

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

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

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

ãà
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

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

Çàâîäñêèå ÅÂÐÎîêíà,
äâåðè 

èç ìàññèâà àíãàðñêîé 
ñîñíû

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

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

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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