
ПЯТНИЦА,  13 июня: 
Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза. Ночью +5;
Утром/Днем  + 12/+23

СУББОТА, 14 июня:
Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза. Ночью  +12;
Утром/Днем  +14/+18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июня:
Малооблачно, небольшой 
дождь. Ночью +9;
Утром/Днем +16/+18

Прогноз 
погоды
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Графа «Против всех» возвращается в избирательные 
бюллетени. Но только на муниципальных выборах.

Хотя инициаторы закона  поначалу настаивали на том, 
чтобы возможность подобного протестного голосования 
для избирателей, не желающих поддерживать никого из 
представленных кандидатов и не доверяющих ни одной 
партии, вновь появилась у россиян - и на федеральных 
выборах, и на региональных. Исключение авторы делали 
только для президентских выборов. Однако думское 
большинство решило ограничиться лишь муниципальными.

По мнению депутатов, это вполне логично, поскольку 
кандидатов в местную власть избиратели знают не 
понаслышке. И если проголосуют против всех, не найдя среди 
претендентов достойного, это будет вполне осознанный 
выбор. На региональном и федеральном уровнях, где не 
всегда о кандидате можно составить личное представление, 
это уже будет, по сути, не выбор, а отказ от выбора. Тем 
более если речь идет о партсписке. Как полагают в Думе, в 

России сейчас так много партий, что избиратель найдет ту, 
что ему подходит.

Графа «Против всех» по мнению депутатов,  дает  
возможность народу выплеснуть свою негативную энергию 
на выборах. Сегодня она отвечает общественным запросам 
и потребностям. Одна из таких потребностей, замеченная 
законодателями у граждан, - это недоверие «по отношению 
ко всем участникам избирательного процесса, избирательной 
кампании ко всем кандидатам или спискам кандидатов, 
которые указаны в избирательном бюллетене». Это несмотря 
на сегодняшнее политическое многообразие, - количество 
политических партий сейчас уверенно приближается к 
сотне. Теперь граждане могут выразить свой протест «не 
ногами», игнорируя в день голосования избирательные 
участки, а цивилизованно - отметками в бюллетене, которые 
сосчитают и учтут. Закон устанавливает, что, если по итогам 
голосования выяснится, что победил кандидат «Против 
всех», то есть за реального кандидата, набравшего в своем 
округе наибольшее количество голосов, проголосовало все-
таки меньше избирателей, чем против всех, то выборы будут 
признаны несостоявшимися.

Тамара ШКЕЛЬ

Второе Второе 
пришествиепришествие

А у нас 
во дворе ...

...  по ул. Янгеля-3 и 4 
опять веселилась  детвора! 
Смех и улыбки 2 часа не 
сходили с лиц детворы и 
взрослых. И было от чего.
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«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

Продолжаем серию 
публикаций посвящённую 
80-летию со дня рождения 

первого избранного 
губернатора России.

стр. 4

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

и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» 

непосредственно в редакции и с любого номера. 
Учитывая месторасположение редакции, газету 
будет удобно получать по пути домой. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, 
редакция  «Газета Приилимья».
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2014 -

Железногорск-Илимский одновременно похож и 
не похож на другие небольшие города Приангарья. 
Его экономика зависит от эффективности работы 
градообразующего предприятия, дороги не очень, 
дома ветшают, в кинотеатре устроен торговый центр. 
В то же время здесь не чувствуется безысходности, 
свойственной моногородам: промышленность 
работает стабильно, новое жильё строится, на 
улицах много мам с колясками, а в прошлом 
году после долгого перерыва даже возобновилось 
авиасообщение с Иркутском. За тем, как течёт жизнь 
за 860 км к северу от областного центра, наблюдала 
журналистка  Алёна Махнёва.

В XVII веке рудознатец Шестачко Коршунов открыл 
на севере Приангарья месторождение железной руды у 
горы Железная. 

(Начало. Окончание на стр. 2-3)

Город Город 
с железным с железным 
характеромхарактером

От имени коллектива 
Нижнеилимского отделения 

 ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» поздравляем Вас 

с профессиональным праздником 
– Днем медицинского 

работника! 
Медицина – это призвание, это 

особый склад ума и души, 
это необходимость совмещать человечность и строгость, 
решительность и дипломатичность. 

Мы желаем всем людям, связавшим свою жизнь 
с медициной, с честью идти по выбранной дороге, 
приумножать свои знания и использовать их на благо 
людям! 

Желаем вам здоровья, 
благополучия, любви и 
простого человеческого 
счастья!

С искренними пожеланиями,  А.Л. Левченко
Начальник Нижнеилимского отделения ОАО 

«Страховая компания «СОГАЗ-Мед»  

Примите  поздравленияПримите  поздравления
Уважаемые работники Уважаемые работники 

здравоохранения здравоохранения 
Нижнеилимского района!Нижнеилимского района!



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 июня 2014г. № 24 (9744)2 ОБЩЕСТВО

(Продолжение. Начало на стр. 1)

По его фамилии была названа реч-
ка Коршуниха, приток Илима, а она, в 
свою очередь, дала имя посёлку, образо-
вавшемуся здесь в 1948 году. С началом 
современной добычи руды посёлок стал 

Железногорском, а в 1965-м получил 
статус города, определение Илимский в
названии и градообразующее предприя-
тие – Коршуновский горно-обогатитель-
ный комбинат. Годом раньше была вве-
дена в строй ТЭЦ-16 «Иркутскэнерго», 
без которой невозможно представить ни 
работу ГОКа, ни жизнь города.

Большая комсомольская стройка 
50–60-х годов собрала здесь молодёжь и 
опытных специалистов со всей страны. 
Работа шла по-настоящему ударными 
темпами, город строили основатель-
но, заботясь о комфорте жителей. Кон-
стантин Симонов, побывавший здесь в 
1964-м, так писал о Железногорске: «За 
Илимском дорога становится сразу хоро-
шей – как только сворачиваешь на Же-
лезногорск, сразу чувствуешь дыхание 
большой строительной индустрии и с 
этим чувством въезжаешь на асфальти-
рованные улицы сияющего электриче-
скими огнями нового города. Ровно про-
рубленные улицы поднимаются вверх по 
лесистым холмам, и стандартные двух-
этажные сборные дома, расположенные 
широким красивым амфитеатром, покра-
шенные в весёлые, яркие цвета, выглядят 
не только опрятными и чистенькими, 
но какими-то особенно нарядными сре-
ди зелени заботливо сохранённого леса. 
Рельеф местности подсказал правильное 
решение ставить эти деревянные дома 
на склонах на высокие фундаменты, ко-
торые с лицевой стороны превращены в 
третий нижний этаж. В этих этажах рас-
положены магазины и разные бытовые и 
подсобные предприятия и учреждения». 

Многое в Железногорске было са-
мым лучшим. Например, здесь впервые 
в Восточной Сибири в 1969 году по-
строили широкоформатный кинотеатр 
«Илим». Правда, сегодня он работает как 
торговый центр. В городе, утверждают 
его жители, раньше пекли самый вкус-
ный в Иркутской области хлеб. А бассей-
ном «Дельфин» с пятидесятиметровой 
дорожкой железногорцы могут смело 
гордиться и сегодня: первое сооружение 
подобного типа за Уралом, построенное 
в начале 1980-х, остаётся единственным 
в Иркутской области. Надо отметить, во-
обще Железногорск очень спортивный 
город: лыжи беговые и горные, бокс, 
плавание – без преувеличения, большин-
ство жителей занимаются тем или иным 
видом спорта. 

Отраслевые риски Железногорска

Спустя полвека в городе, конеч-
но, многое изменилось, но его жизнь 
по-прежнему напрямую связана с 
Коршуновским ГОКом. Из 12 380 
работающих, по данным городской 
администрации, 30,5% трудятся на 
комбинате. Это единственное в Вос-
точной Сибири горно-обогатительное 
предприятие с собственной ресурсной 
базой. В состав добывающих активов 
входят два карьера: Коршуновский и 
Рудногорский с общим объёмом мине-
ральных запасов по стандартам JORC 
на 31 декабря 2012 года порядка 192 
млн тонн. Ежегодно Коршуновский 
ГОК добывает около 12 млн. тонн руды, 
которая поступает на переработку на 
обогатительную фабрику. Годовой объ-
ём производства железорудного кон-
центрата – около 4,5 млн тонн. 

Продукт комбината имеет низкое 
шлакообразование, легко плавится, не 
содержит вредных примесей, а все до-
бавки, необходимые для использования в 
металлургическом процессе, присутству-
ют по природно-химическому составу. 

Впрочем, как следует из отчёта ком-
пании, в первом квартале этого года 
объём производства не удалось удер-
жать на прежнем уровне – он снизил-
ся на 9% к январю – марту 2013 года и 
составил 950,5 тыс. тонн, а объём ре-
ализации упал на 9,3%. Основные по-
требители Коршуновского ГОКа – ме-
таллургические предприятия России и 
Китая. «В настоящее время наблюдает-
ся некоторое ухудшение конъюнктуры 
на глобальных сырьевых рынках, в свя-
зи с чем ситуация в горнодобывающей 
отрасли России недостаточно стабиль-
на.  Ситуация в чёрной металлургии 
России также неоднозначна, что повы-
шает отраслевые риски», – говорится в 
отчёте компании. 

Тем не менее экономическую си-
туацию в железногорской мэрии опи-
сывают как стабильную: «Безработица 
низкая. В городе работают 11 крупных, 
209 мелких предприятий и 592 индиви-
дуальных предпринимателя. Структура 
промышленности носит ярко выражен-
ный моноотраслевой характер с абсо-
лютным преобладанием горнорудной 
отрасли». 

А вот в структуре малого и среднего 

предпринимательства 80% приходится 
на сферу торговли и услуг населению. 
Это может привести к серьёзным со-
циальным последствиям в случае сни-
жения эффективности работы градо-
образующего предприятия, считают в 
администрации города.

В комплексном инвестиционном 
плане модернизации моногорода Же-
лезногорска-Илимского на 2010–2014 
годы обозначены ключевые инвестици-
онные проекты: строительство метал-
лургического комплекса, электрометал-
лургического завода по производству 
стали и проката, цеха эксплуатации 
оборотного локомотивного депо на 
станции Коршуниха-Ангарская ВСЖД 
и реконструкция здания пункта тех-
нического обслуживания локомотивов 
оборотного депо станции. 

В рамках инвестпрограммы РЖД 
новый цех эксплуатации оборотно-ло-
комотивного депо введён в эксплуата-
цию в декабре 2011 года. Цех заклады-
вался на перспективу развития БАМа от 
Усть-Илимска на Богучаны и Белый Яр. 
Реконструкция и модернизация здания 
ПТОЛ сейчас продолжается, она даёт 
возможность проводить техобслужива-
ние, ремонт и экипировку современных 
локомотивов (электровозы 3ЭС5К). Ра-
нее такие локомотивы обслуживались 
на станции Северобайкальска.

Для проектов строительства ме-
таллургического комплекса по произ-
водству железа RCI (технология Rapid 
Cast Iron – «быстрый чугун») и завода 
по электрометаллургической выплавке 
стали и производству стального прока-
та инвесторы пока не определены, хотя 
в качестве потенциальных в админи-
страции Железногорска называют хол-
динг «Мечел-Майнинг» и ОАО «Кор-
шуновский ГОК». 

Сам же ГОК, сообщили в админи-
страции города, в настоящее время ре-
ализует инвестпроект по увеличению 
сырьевой базы. Чтобы  обеспечить при-
рост запасов месторождения на 48 млн 
тонн руды, дно Коршуновского карьера 
понизят до отметки 105 м. 

Теплый северный город
Добывающая промышленность и 

энергетика вносят наибольший вклад в 
доходы городского бюджета среди от-
раслей экономики. ГОК и ТЭЦ-16 не-
разрывно связаны с самого рождения. 
Комбинат потребляет примерно треть 
тепла, которое производит сегодня 
станция. Прошедшая зима была теплее 
обычного, так что ТЭЦ отпустила мень-
ше тепла и сожгла меньше топлива. 

В целом минувший год станция по 
многим показателям отработала луч-
ше, чем предыдущие, говорит её глава 
Сергей Черкасов. В 2013-м ТЭЦ выра-
ботала 73,736 млн кВт электроэнергии, 
практически на 1 млн кВт больше, чем 
в 2012-м. Пар больше срабатывался на 
лопатках турбин, поэтому меньше энер-
гии ушло в потери, объясняет Черкасов.

ПОЗИТИВНО
А у нас во дворе по ул. Янгеля-3 и 4 опять веселится 
детвора! Смех и улыбки 2 часа не сходили с лиц детво-
ры и взрослых. И было от чего. В гости к нам пришли: 
Карабас-Барабас с куклой, Папа Карло и Буратино! 
Часть ролей исполнили наши дети- Настя и Соня.

Чего только с нами не происходило - полетали на «ядре 
барона Мюнхаузена», как « лягушки-путешественницы»  
держались на прутике, «зайчиками» прыгали в мешках… 
Веселью не было предела!!!

Для старших детей – дискотека на  лавочке! Выбира-
ли лучших танцоров! Учились чихать как слоны, девочки 
пели частушки, гоняли мячи метлами. Особенно здесь от-
личились мальчишки! В завершении – последнее препят-
ствие срезать приз с закрытыми глазами! Мальчишки и 
девчонки, а так же их родители и бабушки, все без исклю-
чения, поиграли в эту забаву. Вспомнили свое детство! 
Призы достались буквально всем! Написала сценарий и 
провела детский праздник жительница дома №3, Тимо-
шенко Н.Н, а подарки предоставила наша УК «Альтерна-
тива». 

Дети  получили заряд позитива 
на все лето! Ура! Каникулы!

инициативная группа

А у нас во А у нас во 
дворедворе

Город Город 
с железным характеромс железным характером

наперегонки ....

Кинотеатр «Илим» советские годы

город живет, работает

     
Этот празд-

ник стал сим-
волом ста-
новления и 
у к р е п л е н и я 
могучей и ве-
ликой держа-
вы, прости-
рающейся от 
Тихого океана 
до берегов Бал-
тики, гордости 
за родное Отечество и ответственности за настоя-
щее и будущее нашей родины! 

С 12 июня 1990 года, со дня принятия «Декла-
рации о государственном суверенитете РСФСР» 
началась современная история нашего демократи-
ческого государства, основанного на гражданских 
свободах и верховенстве закона. Сегодня Россия 
строит демократическое, гражданское общество на 
принципах конституционного федерализма, равно-
правия и партнерства, в котором каждый этнос, каж-
дый человек видит себя неотъемлемой его частью.

Сегодня праздник российской государственно-
сти для каждого патриота и гражданина нашей стра-
ны приобретает особое значение. Это праздник сво-
боды, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости. 

Желаю вам, дорогие жители Иркутской области, 
успехов во всех делах и начинаниях во благо Рос-
сии, реализации намеченных планов и всего самого 
доброго!

Губернатор Иркутской области                                                      
С.В. Ерощенко

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Иркутской области!Иркутской области!

Примите Примите 
искренние поздравления искренние поздравления 

с главным с главным 
государственным праздни-государственным праздни-
ком страны – Днем России!ком страны – Днем России!
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КГОК

Более 150 детей работников ОАО «Коршуновский ГОК», 
дочернего общества ОАО «Мечел-Майнинг», планируется 
направить в детские оздоровительные учреждения 
Иркутской области и Черноморского побережья по 
программе летнего оздоровления.

Дети работников ОАО «Коршуновский ГОК» смогут отдо-
хнуть и набраться сил перед новым учебным годом в оздоро-
вительных учреждениях Иркутской области. Это санаторий-
профилакторий «Дружба» (г. Железногорск-Илимский), курорт 
«Русь» (г. Усть-Илимск), санаторий «Братское взморье», дет-
ский оздоровительный лагерь «Солнечный» (г. Братск), курорт 
«Ангара» (г. Иркутск), санаторий «Уст-Кут» (г. Усть-Кут). Роди-
тели оплачивают 10% от стоимости путевок, остальную часть 
расходов берет на себя ОАО «Коршуновский ГОК» и Комплекс-
ный центр социальной защиты населения Нижнеилимского 
района.

География детского летнего отдыха не ограничится област-
ными здравницами. 32 ребенка ОАО «Коршуновского ГОК» от-
дохнут на черноморском побережье, во Всероссийском детском 
центре «Орленок».

Пресслужба
ОАО «Коршуновский ГОК»

Новости областиНовости области
ОХОТНИКАМ

Минприроды Иркутской области утвердило лимит изъятия 
объектов животного мира на территории региона в период 
охоты с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области утвердило допустимые лимиты изъятия объектов жи-
вотного мира на территории региона в период охоты с 1 августа 
2014 года по 1 августа 2015 года. В частности, речь идет о диких 
копытных, медведях и пушных видах охотничьих животных. 

Так, согласно экспертному заключению, разрешена охота на 
лося в количестве 1,254 тыс. голов (2% от численности 2014 
года), изюбра – 1,309 тыс. голов (2,9%), косулю – 2,829 тыс. го-
лов (4%), дикого северного оленя – 720 голов (2,8%), кабаргу 
– 1,937 тыс. голов (3%), бурого медведя – 822 головы (6,6%), 
соболя – 50,429 тыс. голов (29,3%), рысь – 59 голов (3,1%), бар-
сука – 105 голов (3,3%). 

В сообщении отмечается, что рекомендуемые лимиты охоты 
в указанный период не повлекут за собой негативных экологи-
ческих последствий и сохранят биологическое разнообразие 
экосистемы Иркутской области. 

«СИБНОВОСТИ»

КРИМИНАЛ

Наркополицейские Иркутской области в ходе операции 
«Мак» выявили несколько полей, находящихся в частной 
собственности, предназначенных для посадки сельскохо-
зяйственных культур общей площадью порядка 300 га, за-
росших коноплей. 

Как сообщает 10 июня 2014 года пресс-служба УФСКН по 
Иркутской области, проверке подверглись территории Горохо-
во, Хомутово, Урик Иркутского района и их окрестности. Бла-
годаря еще прохладной погоде и малому количеству солнечных 
дней конопля на полях не успела войти в рост, сейчас самое 
подходящее время, чтобы ее уничтожить.

Для этих целей министерство сельского хозяйства ежегод-
но приобретает гербициды, которыми будут обрабатываться 
засоренные земельные площади. Распределяются гербициды 
среди муниципалитетов, заранее подавших сведения о разме-
рах очагов дикорастущей конопли и заявки на получение не-
обходимого количества средств химической защиты растений. 
Необходимо уточнить, что собственники земель, на которых 
разрослась наркотическая трава, должны сами принимать меры 
по ее уничтожению любыми способами – будь это химическая 
обработка или же обыкновенная коса или борона. В противном 
случае нарконтроль грозит существенными штрафами.

БАЙКАЛИНФО

Летний отдыхЛетний отдых(Продолжение. Начало на стр.1-2) 

Зимы в Железногорске суровые, а сред-
негодовая температура воздуха всего 
+0,2°С. От надёжности теплоснабже-
ния зависит, без пре увеличения, жизнь 
города. В 2004 году муниципалитет 
передал тепловые сети в аренду энерге-
тикам, к 2010 году они перешли в соб-
ственность ТЭЦ-16, а персонал – в цех 
районных тепловых сетей (РТС). Де-
сять лет назад организовать работу РТС 
поручили Валерию Слободчикову, на 
тот момент начальнику котлотурбинно-
го цеха – «сердца» станции. Его опыт, 
знания, организаторские способности 
и отношение к делу помогли сформи-
ровать коллектив РТС в одно надёжное 
целое. «На ТЭЦ-16 пришёл в 1969 году, 
после окончания школы, учеником 
электрослесаря, – вспоминает Валерий 
Александрович. – Год отработал, в ар-
мию забрали. После армии поступил в 
Иркутский политехнический институт, 
попал в управление «Братсклес», отра-
ботал три года и снова пришёл на ТЭЦ 
– сначала машинистом турбин, потом 
старшим дежурным электромонтёром, 
начальником смены, начальником кот-
лотурбинного цеха». Сегодня Валерий 
Слободчиков работает в РТС диспетче-
ром. 

«Инцидентов на теплосетях сейчас 
не много, – оценивает он ситуацию. – 
Когда сети приняли, их состояние было 
хуже». К прошлому году примерно 
треть трубопроводов обновили. Для 
РТС построили отдельное здание ря-
дом с основной насосной, которая была 
полностью модернизирована к 2013 
году. Установлены частотные преобра-
зователи на перекачивающих сетевых 
насосах и светодиодные светильники 
в помещении. Соответственно расход 
электроэнергии и затраты компании 
снизились. 

Особенности коммунальной систе-
мы Железногорска связаны с располо-
жением на склонах гор: здесь много 
насосных станций, поднимающих горя-
чую воду к верхним домам. 

В этом году планируется, как и в 
прошлом, поменять около 2 км тепло-
сетей в двухтрубном исполнении. Вы-
являть места, где необходимо вмеша-
тельство, поможет диагностический 
комплекс на колёсах на базе автомаши-
ны «Форд транзит». Машина просто 
нашпигована измерительной техникой: 
течеискатель, расходомер, толщиномер, 
тепловизор, трассоискатель, пирометр, 
ноутбук, фотоаппарат – чего в ней толь-
ко нет. Можно более качественно гото-
виться к замене сетей, довольны тепло-
вики. На одном из участков подрядчик 
начал работу ещё в мае, хотя станция 
закончила отопительный сезон одной 
из последних в Приангарье – 28 мая. 
Северное лето жаркое, но короткое, а 
сделать предстоит много. В этом году 
стоит задача повысить надёжность те-

плоснабжения 13 и 14 микрорайонов 
– коттеджный посёлок застраивался 

без проекта, это сложные сети, сегодня 
энергетики наводят там порядок. В про-
шлом году там уже поменяли участок 
по программе повышения эффектив-
ности производства «Иркутскэнерго», 
модернизировали узлы таким образом, 
чтобы и дальние участки обеспечить 
качественным теплом. Кроме того, на 
станции увидели снижение подпитки и 
затрат на хозпитьевую  воду. 

Горный характер проблем
Одна из проблем городского ком-

мунального хозяйства тоже связана с 
гористой местностью – есть необходи-
мость отведения талых и дождевых вод 
от фундаментов домов и других строе-
ний, однако система ливневой канали-
зации требует ремонта, а в некоторых 
местах и устройства, констатируют в 
администрации. Ежегодно проходят ло-
кальные ремонты лотков, однако про-
блема требует комплексного решения, а 
предположительная стоимость первого 
этапа составляет 10 млн рублей. 

Значительно больше – порядка 250 
млн. рублей – требуется на ремонт 
местных дорог, однако недофинансиро-
вание этой статьи заметно невооружён-
ным глазом. Автомобили в городе ездят 
небыстро – отчасти потому, что время 
здесь течёт спокойно и неторопливо, 
отчасти оттого, что водителям при-
ходится постоянно лавировать между 
внушительными ямами. В 2012–2013 
годах, объясняют в администрации, в 
Железногорске действовала муници-
пальная целевая программа по капи-
тальному и текущему ремонту автодо-
рог, согласно которой муниципалитет 
чинил дороги за счёт средств из об-
ластного дорожного фонда и бюджета 
города. Финансирование на 2014–2016 
годы резко сокращено – объём дорож-
ного фонда Железногорска на текущий 
год составляет 2,23 млн рублей, на сле-
дующие – 2,6 и 2,99 млн рублей соот-
ветственно. На 2014 год запланирован 
ремонт дороги по улице Иващенко за 
счёт средств народных инициатив на 
сумму 6,6 млн рублей.

Уменьшение дорожного фонда не 
даст как следует провести и ремонт 
придворовых территорий. «Планиро-
вочное решение города предусматри-
вает сквозные про езды мимо боль-
шинства многоквартирных домов, что 

ускоряет износ твёрдых покрытий при-
домовых территорий», – сообщают в 
администрации. В 2012-2013 годах за 
счёт соответствующей муниципальной 
целевой программы на ремонт дворов 
было направлено 9,7 млн рублей, а в 
этом запланирован ремонт лишь одного 
заезда на сумму 0,8 млн рублей, опять 
же, на средства проекта народных ини-
циатив. Потребность же в финанси-
ровании оценивается в 60 млн рублей 
– ремонта требуют порядка 25 придо-
мовых территорий и проездов к ним.

Большой переезд
В 1960-х годах двухэтажные дере-

вянные дома, в которые заезжали стро-
ители города и ГОКа, отвечали всем 
тогдашним требованиям комфорта. 
Через полвека многие из них пришли 
в негодность. В ветхом и аварийном 
жилье проживает сегодня более 1800 
горожан. При финансовой поддержке 
федерального и областного бюджетов 
в Железногорске идёт переселение из 
таких домов. С 2008 по 2013 год по му-
ниципальным программам 101 семья 
получила новые квартиры, построено 
четыре новых дома. По МЦП «Пере-
селение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне Байкало-Амур-
ской магистрали, признанных непри-
годными для проживания, и жилых 
помещений с высоким уровнем износа 
(более 70%) на 2011–2013 годы» пере-
селено ещё 39 семей. 

По программе переселения на 
2013–2015 годы новые квартиры долж-
ны получить 545 жителей из 21 аварий-
ного дома. В прошлом году началось 
долевое строительство трёх домов для 
переселения 119 семей, возведение од-
ного уже завершено, в апреле квартиры 
в нём получили 29 семей. В отличие от 
ремонта дорог финансирование пере-
селения в этом году только увеличится: 
если в прошлом году на эти цели на-
правлено 135,1 млн рублей, в том числе 
78,6 млн из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, 55,3 млн – из област-
ного бюджета, 1,2 млн – из городского, 
то общая сумма на 2014-й превысит 
157 млн рублей. Планируется начать 
долевое строительство домов ещё на 
129 квартир. Переселение в целом идёт 
в плановом режиме, хотя и здесь есть 
свои сложности, сообщают в админи-
страции Железногорска-Илимского.

«Три года назад город выглядел го-
раздо хуже, сейчас заметно, что власти 
что-то пытаются делать», – говорит 
один из жителей города. 

Возможно, расцвет Железногорска 
ушёл в историю вместе с комсомоль-
скими стройками, и сейчас молодёжь 
отсюда больше уезжает, чем приезжает, 
но город продолжает жить и развивать-
ся. 

Может быть, потому, что люди здесь 
особенные – спокойные, открытые, до-
брожелательные и умеющие работать. 
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и развития 
наследия первого губернатора 
Иркутской области Ю.А. Ножикова 
продолжает серию публикаций под 
названием «80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова», посвящённую 
80-летию со дня рождения первого 
избранного губернатора России.
(Продолжение. Начало в №5 от 
30.01.2014г.)

 Дважды избирался председателем 
облисполкома
Юрий Ножиков дважды избирался 
председателем исполнительного 
комитета Иркутского областного 
Совета народных депутатов: в 1988 и 
1990 годах.
«Когда Потапов, первый секретарь 
Иркутского обкома, предложил 
мне занять пост председателя 
облисполкома, я долго колебался, – 
рассказывает в книге «Я это видел» 
Юрий Ножиков. – Но Потапов тут 
был настойчив. У меня уже был опыт 
отношений с обкомом, с ЦК, я знал, что 
просто так они не отступятся. Спорить 
не стал, согласился. Сработало и 
воспитанное годами: государственные 
дела – важнее личных».
Коллектив «Братскгэсстроя» не хотел 
отпускать своего руководителя. Совет 
директоров предприятия направил в 
ЦК КПСС и Совмин СССР телеграмму, 
в которой высказался против перевода 
Ножикова на работу в облисполком, 
но, тем не менее, на июльской сессии 
1988 года Юрий Абрамович был 
утверждён в должности председателя.
«В исполкоме меня приняли хорошо, 
– вспоминает Юрий Ножиков. – Это 
потом, когда пошли столкновения 
с обкомом, началось раздвоение. Я 
никогда не стремился к конфронтации 
с обкомом, Москвой, не искал драки. 
Я, как председатель облисполкома, 

должен был отстаивать интересы 
населения. Я высказывал свою 
точку зрения на те или иные дела, 
аргументировал её и проводил в 
жизнь».
В июне 1990 года Ножиков сложил 
свои полномочия «в связи с 
окончанием срока деятельности 
исполнительного комитета», тогда 
же вопрос об избрании председателя 
был рассмотрен на сессии облсовета 
очередного созыва. Выдвигались две 
кандидатуры – конкуренцию Юрию 
Ножикову составил гендиректор 
агрокомбината «Усолье» Илья 
Сумароков. Депутаты голосовали 
дважды. Первый раз никто из 
кандидатов не набрал достаточного 
количества голосов. После долгих 
дебатов для повторного голосования 
решили выдвинуть одну кандидатуру 
Юрия Ножикова. Он был избран 
подавляющим большинством голосов.

 Отказался от работы в россий-
ском правительстве

В июне 1991 года на пресс-
конференции с участием центральных и 
местных СМИ Юрий Ножиков опроверг 
слухи о своём переезде в Москву.

«Мне, действительно, два раза пред-
лагалась работа в правительстве России 
на должности заместителя председателя 

российского Совмина, и оба раза я отка-
зался, – пояснил Юрий Абрамович. – Я 
не намерен обманывать своих избирате-
лей, которым дал слово работать на благо 
нашей области, не покидая Иркутска. И 
это слово я держу крепко».

– Ножикову собирались отдать во-
просы строительства, потому что он имел 
огромный управленческий опыт работы 
в данной сфере, один «Братскгэсстрой» 
чего стоил, – говорит Геннадий Фильшин, 
в 1991 году и.о. министра внешнеэконо-
мических связей РСФСР. – Людей такого 
уровня в правительстве не было и очень 
хотелось получить, но Юрий Абрамович 
всерьёз для себя это предложение не рас-
сматривал – он привык к конкретным де-
лам, а у российского правительства того 
периода функции были расплывчатыми.

В ходе реорганизации министерств 
на рубеже 1991 – 1992 годов о главе При-
ангарья заговорили вновь. Президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Аркадий Вольский за-
явил, что на смену реформаторам долж-
ны прийти прагматики, среди возможных 
кандидатов для работы в правительстве 
он назвал Юрия Ножикова.

Подготовил  Владимир Шпикалов 
при содействии Гуманитарного цен-

тра-библиотеки имени семьи Полевых 
г. Иркутска

Ноябрь 1991 года, пресс-конференция в Листвянке, слева направо: Фильшин, Горбачёв, Ножиков, 
Игнатенко, Вольский

80 фактов из жизни 80 фактов из жизни 
Юрия НожиковаЮрия Ножикова

ПОЖАРЫ
Глава МЧС России 
Владимир Пучков провел 
в Иркутске оперативное 
совещание по ситуации 
с паводками и лесными 
пожарами в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Министр Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий Вла-
димир Пучков провел в 
Иркутске оперативное со-
вещание по ситуации с 
паводками и лесными по-
жарами в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

Заседание прошло в ре-
жиме видеоконференции 
c Национальным центром 
управления в кризисных 
ситуациях и Сибирским ре-

гиональным центром МЧС 
России. 

Как сообщил Губер-
натор Иркутской области 
Сергей Ерощенко, ситуа-
ция с лесными пожарами 
в регионе непростая, но 
контролируемая. В по-
стоянном контакте с МЧС 
России осуществляется 
оперативное реагирование 
на возникающие пожары, 
проводятся мероприятия 
по недопущению перехода 
огня на населенные пункты.

- В этом году в области 
сложилась непростая лесо-
пожарная обстановка. Вы-
воды мы сделали, приняты 
меры по стабилизации си-
туации. 

В настоящее время про-
водятся расследования по 
каждому случаю возникно-
вения пожаров, организа-
ции работ по тушению, по 
результатам которых, в том 

числе, принимаются кадро-
вые решения, - подчеркнул 
Сергей Ерощенко.

Глава региона отметил 
необходимость усиления 
технического оснащения 
подразделений, участвую-
щих в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, таких как 
лесные пожары.

Владимир Пучков по-
благодарил за работу КЧС 
Иркутской области.  

- Все мероприятия по 
подготовке и тушению лес-
ных пожаров в Иркутской 
области были выполнены. 
Осуществляются опера-
тивные мероприятия по 
тушению. Самое главное, 
несмотря на сложную ле-
сопожарную обстановку, 
удалось избежать жертв 
среди населения, - отметил 
министр. По результатам 
совещания глава МЧС Рос-
сии поручил провести ана-

лиз технического оснаще-
ния служб пожаротушения 
Иркутской области и под-
готовить предложения по 
модернизации и развитии 
инфраструктуры борьбы с 
пожарами.

По информации агент-
ства лесного хозяйства Ир-
кутской области, на конец 
дня 9 июня в Приангарье 
действовало 9 лесных по-
жаров на площади 541 га. 
В течение дня ликвидиро-
вано 12 пожаров. На туше-
нии работает 155 человек, 
44 единицы техники. Для 
переброски сил и монито-
ринга используется авиа-
ция. Угрозы населенным 
пунктам нет.

Пресс-служба 
Губернатора 

Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области 

Непростая обстановкаНепростая обстановка

ПОСТУПОК
Ценой собственного сгоревшего жилья учителя спасли 
от огня школу в посёлке Дальний.

Когда 18 мая верховой лесной пожар за считанные мину-
ты перекинулся на строения, учителя посёлка Дальний Ниж-
неилимского района не задумываясь бросили родные дома, 
чтобы спасти школу. В течение суток, пока догорало их жи-
льё, они не подпускали огонь к одноэтажному деревянному 
зданию. Из сгоревших 22 поселковых домов 11 принадле-
жали учительским семьям. Сильнее всех пострадала улица 
Школьная. На минувшей неделе ведомство объявило об 
открытии благотворительной акции «Улица Учительская». 
С помощью пожертвований неравнодушных жителей При-
ангарья учителя смогут поселиться в новые дома ещё до хо-
лодов, надеются в министерстве.

«Иркутское учительство получило образец абсолютной 
преданности делу и профессионализма, которые нам про-
демонстрировали педагоги дальнинской школы», – сказала 
министр образования Иркутской области Ирина Осипова 
на пресс-конференции. Встречу с журналистами она прове-
ла после внеплановой поездки в посёлок, где, несмотря ни 
на что, прозвенел последний звонок. В этом году выпуск-
никами стали пятеро одиннадцатиклассников и двое девя-
тиклассников, которые тоже помогали тушить огонь. По 
словам Ирины Осиповой, то, как взрослые проявили себя в 
экстренной ситуации, стало для школьников примером на 
всю жизнь. 

«В Дальнем появилось выражение, которое теперь ис-
пользуют все наши коллеги и ребята, – рассказывает Ирина 
Осипова. – «Мы отстояли свою школу», – говорят они. Само 
это определение показывает, насколько значимо для каж-
дого оказалось то, что сделано. Пожар случился сильный, 
и времени для принятия решения было немного. Педагогам, 
которые в основном живут напротив школы, хватило корот-
ких минут, чтобы принять решение: спасать собственный 
дом или бежать отстаивать школу. Часть педагогов тут же 
направилась в сторону школы, а часть быстро собрала ребят 
по посёлку, а он достаточно протяжённый, вывела детей и 
стариков на береговую линию».

Пока полыхало, дети ждали в нескольких катерах на бе-
регу. Справиться со страхом им помогали учителя, которые 
всегда были рядом. По словам министра, директор поста-
вила перед педагогами задачу не допустить паники, чтобы 
школьники не почувствовали, насколько страшное событие 
случилось. «Уже через день директор скомандовала коллек-
тиву как ни в чём не бывало встречать в школе детей. Дей-
ствительно, это трудно сопоставить с тем, что происходило 
вокруг. Я хочу сказать, нам приятно, что мы работаем в од-
ной образовательной системе с такими людьми», – резюми-
рует Ирина Осипова. 

Последний звонок в школе с видом на пепелище прошёл, 
тем не менее, по всем правилам. Две выпускницы решили 
стать учителями, а мальчики – пожарными. Работникам 
школы предложили переехать преподавать в другие районы, 
но все отказались. Сейчас учителя вместе с семьями живут 
в школе. В классных комнатах для них поставили кровати. 
Благотворительная акция, которую объявило министерство 
образования, назвали «Улица Учительская». Патронировать 
её станет Иркутская областная общественная организация 
содействия ветеранам образования. 

«Мы обращаемся прежде всего к педагогам, работникам 
образования и всем достойным людям Иркутской области с 
просьбой о пожертвовании для строительства и восстанов-
ления жилья. Потому что самое главное, чем мы можем се-
годня помочь, а помочь очень хочется, это построить нашим 
замечательным учителям дома», – обратилась к обществен-
ности Ирина Осипова. В подборе проектов строительства, 
распределении средств и принятии объектов примут участие 
самые авторитетные работники сферы образования. 

Ангелина САЛОМАТОВА

Урок мужестваУрок мужества

Уважаемые работники системы образования и неравнодушные жители Иркутской области!
По инициативе министерства образования Иркутской области проходит благотворительная АКЦИЯ «Улица учительская» для пострадавших при пожаре в поселке Дальний Нижнеилим-
ского района. 18 мая в результате верхового пожара, огнем были охвачены дома нескольких улиц поселка Дальний Нижнеилимского района. Педагоги, бросились спасать школу, в то 
время, как полыхали собственные дома. Без крова остались 11 семей – работники школы.  Средства, собранные в рамках акции «Улица учительская» будут направлены на строительство 
домов для педагогов поселка Дальний Нижнеилимского района. Открыт счет для сбора средств в помощь пострадавшим от пожара.
Официальный рублёвый счёт для пожертвований пострадавшим:    Иркутская областная общественная организация содействия ветеранам образования  Адрес: 664023 г. Иркутск, ул. Лыткина, 75-А
ИНН 3811150482   КПП 381101001    Филиал №5440 Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Новосибирск   БИК 045004751   К/с 30101810450040000751, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Новосибирской 
области,   р/с 40703-810-5-2311-0009135             Назначение платежа: благотворительная помощь работникам образования Иркутской области,  пострадавшим при пожаре в пос. Дальний
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Море. Горы. 

Керамзит». Сергей Газаров, 
Юрий Стоянов, Лариса Гузе-
ева в многосерийном фильме 
Тиграна Кеосаяна. [16+]

00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости
01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта»[16+]
03.00 Д/ф Премьера. «Сборная Рос-

сии. Билет в Бразилию». [12+]
04.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Ирана - сборная 
Нигерии. Прямой эфир из 
Бразилии

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Остров доктора 

Моро». [12+]
06.45 Х/ф «Они среди нас». 

[16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «Организация 
Определенных На-
ций». [16+]

06.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Патруль времени». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Рокки-4». [16+]
01.55 Розыгрыш. [16+]
03.25 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф [0+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.30 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
12.30 Х/ф «Человек-паук». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь-морковь». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «По следу». [16+]
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.40, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.40 Сегодня. Итоги
01.05 Т/с «Чужой район». [16+]
02.00 Д/ф «Сталин против Крас-

ной армии». [16+]
03.00 Д/с «Дело темное». [16+]
04.00 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Медовый 

месяц». [12+]
11.05 Д/ф «Сергей Фи-

липпов. «Люди, ау!» [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.05, 18.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Громовы». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Фактор газа». Спецрепор-

таж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Еда с нацио-

нальным колоритом». [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр». [12+]
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.20 Х/ф «Следы апостолов». [12+]
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]
06.15 Д/ф «Золушки советского 

кино». [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.05 Американский жених. 
[16+]

10.05 Секретные материалы 
шоу-бизнеса. [16+]

12.10 Шкаф. [16+]
14.50 Т/с «Рыжие». [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.00 Т/с «Декстер». [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.25 Настоящие.  [16+]
01.45 Т/с «Декстер». [16+]
03.50 Т/с «Плохие девчонки». 

[16+]
05.40 Пятница News. [16+]
06.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
15.10 Т/с «Две зимы и три лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Живая вакцина док-

тора Чумакова»
16.50 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!»
18.30 Евгений Кисин в програм-

ме Дмитрия Ситковецкого
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-

сийская академия живопи-
си, ваяния и зодчества»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Под небом театра»
22.20 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»
23.15 «Больше, чем любовь»
23.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
00.20 Д/ф «Старый город Гава-

ны»

06.00 Х/ф «Темная 
сторона солн-
ца». [16+]

07.40 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
09.40 Х/ф «Господин Никто». [16+]
11.55 Х/ф «Без мужчин». [16+]
13.20 Х/ф «План «Б». [16+]
15.00 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
16.35 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
18.10 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
19.40 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
21.25 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
23.05 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
00.50 Х/ф «Клятва». [16+]
02.30 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]

06.00 Д/ф «Александр 
Шилов. Они сра-
жались за Родину». 
[12+]

07.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]

07.35, 09.10 Т/с «Заколдован-
ный участок». [12+]

09.00,13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [12+]
15.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Мимино». [6+]
21.05 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.15 М/с «Принцесса Лилифи»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Рыцарь Майк»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.55 «Почемучка»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.10 М/с «Рыцарь Майк»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Х/ф «О 
бедном 
гусаре замолвите слово»

12.10 Х/ф «Непобедимый». 
[18+]

15.50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». [16+]

17.35 Х/ф «Дотянуться до 
мамы». [16+]

18.20 Х/ф «Слово для защиты»
20.00 Х/ф «Тушите свет». [12+]
21.25 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.30 Т/с «Формула». [16+]
01.20 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией». [16+]
02.45 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» [16+]
04.25 Х/ф «Трагедия в стиле 

рок». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
13.45 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
17.45 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
18.40 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.10 Д/ф «Андропов. Человек 

из КГБ». [16+]
02.10 Т/с «Надежда». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.55 Умная кухня. [16+]
07.25 Идеальная пара. [16+]
08.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.20 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
12.00 Т/с «Цыганки». [16+]
15.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [16+]
23.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.05 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

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

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

акул». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
17.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
17.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
18.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
23.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.25 Х/ф «Любовь и Мэри». 

[16+]
04.30 Т/с «Хор». [16+]
05.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
07.05 Т/с «V-Визитеры». [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 Д/ф «Когда начнется за-

ражение». [16+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
23.50 Д/ф «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти».  [16+]
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Бразилии

02.55 Х/ф «Под прицелом любви». 

priilimiya@gmail.com

      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
Кому на 

белом свете 
жить хорошо? 
Портрет Мужчины 

с деньгами 

Вот он, красавец, 
перед нами – в пол-
ный рост!.. Занимает 
почти всю поверх-
ность холста. Анту-
раж не нужен – про-
работанность деталей 
делает портрет насто-
ящей повествователь-
ной картиной… 

Горделивая осанка. Под-
бородок чуть приподнят. 
Челюсть выдвинута вперед. 
Глаза с фирменным прищу-
ром, словно прицел с дально-
мером смотрят вдаль поверх 
наших бестолковых голов. 

Вглядывается и прислу-
шивается: откуда скоро по-
веет деньгами? 

Спокойный и уверенный. 
Давно уже перестал жаться 
по стенкам – занимает толь-
ко центральную позицию. 
Причем везде. 

Лучше подождать, ког-

да он пройдет по лестнице, 
печатая каждый шаг своего 
великого пути. 

Растущий живот его не 
беспокоит. Лысина мало ин-
тересует. А то, что некрасив 
– потому что богат.  И непо-
рядочен по той же причине. 

Женщины же упрекают 
его лишь в отсутствии ро-
мантизма. Деньги сделали 
Мужчину независимым… 

Богатство предпочитает 
уединение – наш герой не 
любит шумные компании.. 
Голытьба самозабвенно во-

дит хороводы с себе подоб-
ными. Силиконовые жен-
щины рвутся поведать ему о 
тяжкой доле тружениц ноч-
ных клубов, бизнес-консуль-
танты наперебой предлагают 
схемы сохранения его богат-
ства, молодые патриоты с 
жиденькими бородками спят 
и видят, как он строит музей 
Руси Многострадальной с 
площадями под офисы.

У Мужчины с деньгами 
стальные нервы. 

Его бывшие конкуренты 
давно уже лежат в клиниках 

и смотрят бесконечные чер-
но-белые сны про откаты и 
неустойки. А в минуты бодр-
ствования – проникновенно 
рассказывают своим ногтям 
о своем сокровенном. 

Нашему Мужчине нет 
надобности дополнительно 
самореализовываться на по-
прище искусства и шоу-биз-
неса – он не поет и не пля-
шет, не рисует и не снимает 
кино. Он не сдает свою спер-
му и не продает свою мочу. 
Не играет в бадминтон и не 
коллекционирует иконы.

05.50 «Моя 
планета»

06.55 «Моя планета»
07.25 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
08.55 Большой футбол
09.25 Футбол. Швейцария - 

Эквадор. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

13.25 Футбол. 
 Франция - Гондурас. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

15.30 Футбол.
  Аргентина - Босния и Гер-

цеговина. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

17.35 Футбол. 
 Швейцария - Эквадор. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

19.35 Большой футбол
19.50 Футбол. 
 Франция - Гондурас. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

21.55 Футбол. 
 Аргентина - Босния и Гер-

цеговина. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

23.55 Большой футбол
01.00 Х/ф «Приказано
  уничтожить! Операция: 

«Китайская шкатулка». 
[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

07.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. 
Сборная Ганы 
- сборная США. Прямой 
эфир из Бразилии

09.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Море. 

Горы. Керамзит» [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости
00.55 «Политика». [16+]
01.55 Х/ф «Мой кузен Винни»
03.50 Д/ф «Идеальный побег»
04.50 «В наше время». [12+]

04.25 «EXпе-
рименты»

05.25 «EXпе-
рименты»

06.00 «Моя планета»
06.35 «24 кадра». [16+]
07.05 «Наука на колесах»
07.40 Угрозы 
 современного мира
08.10 Угрозы 
 современного мира
08.40 «Моя рыбалка»
08.55 Большой футбол
09.25 Футбол. 
 Германия - Португалия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

13.25 Футбол. Иран - Нигерия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

15.30 Футбол. Гана - США. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

17.35 Футбол. Германия - Пор-
тугалия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

19.35 Большой футбол
19.50 Футбол. Иран - Нигерия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

21.55 Футбол. Гана - США. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

23.55 Большой футбол
01.00 Х/ф «Вместе навсегда». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
23.20 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Идеальный мир». 

[16+]
07.00 Х/ф «Раптор». [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-2». 
[16+]

07.00 Званый ужин. 
[16+]

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[18+]

04.00 М/ф. [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
02.15 Розыгрыш. [16+]
03.40 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Миа и я». 

[6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь-морковь». 

[16+]
14.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
15.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
03.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Мест-

ное время. Вести - Иркутск
10.00 Х/ф «Когда начнется за-

ражение». [16+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
23.50 Д/ф «Футболист Валерий Во-

ронин. Потерять лицо».  [12+]
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Алжир. 
02.55 Вести
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 

07.00 НТВ утром
09.40, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.40 Сегодня. Итоги
01.05 Т/с «Чужой район». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.10 Главная дорога. [16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Паспорт»
11.05 Д/ф «Братья Нет-

то: история одной 
разлуки». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Еда с нацио-

нальным колоритом». [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Громовы». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Под подозрением». 

[16+]
03.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.25 Д/ф «Золотые запчасти». [16+]
05.05 Д/ф «Охота на призраков». 

[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.05 Американский жених. 
[16+]

10.05 Секретные материалы 
шоу-бизнеса. [16+]

12.10 Т/с «Курортный роман». 
[16+]

14.50 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.00 Т/с «Декстер». [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.25 Настоящие.  [16+]
01.45 Т/с «Декстер». [16+]
03.50 Т/с «Плохие девчонки». 

[16+]
05.40 Пятница News. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.25 «Правила жизни»
13.50 Эрмитаж - 250
14.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
15.10 Т/с «Две зимы и три лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Сати. Нескучная классика..
16.55 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Барбара Хендрикс в програм-

ме Дмитрия Ситковецкого
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Под небом театра»
22.20 Д/ф «Насколько мала 

Вселенная»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.55 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
00.40 Новости культуры

06.00 Х/ф «Господин 
Никто». [16+]

08.25 Х/ф «Без 
мужчин». [16+]

10.00 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
11.45 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
13.20 Х/ф «Сопровождающий». [16+]
15.05 Х/ф «Клятва». [16+]
16.45 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
18.30 Х/ф «Двойник». [16+]
20.05 Х/ф «План «Б». [16+]
21.45 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
23.25 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
00.55 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
02.30 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.15 М/с «Принцесса Лилифи»
11.45 М/с «Маленький зоома-

газин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Барбоскины»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Рыцарь Майк»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.55 «Почемучка»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.10 М/с «Рыцарь Майк»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Формула». [16+]
12.35 Х/ф «Люди, как реки...» 

[12+]
13.35 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». [12+]
15.05 Х/ф «Великий самоед»
17.35 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
19.40 Х/ф «Строится мост». [12+]
21.25 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.30 Т/с «Формула». [16+]
01.20 Х/ф «Ванечка». [16+]
03.10 Х/ф «Бешеные деньги»
04.40 Х/ф «ПираМММида». [16+]
06.35 Х/ф «Хищники». [16+]
07.55 Х/ф «Коротко лето в 

горах»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [12+]
14.55 Х/ф «Сокровища Агры». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Гость с Кубани». 

[12+]
02.25 Т/с «Надежда». [16+]
03.10 Т/с «Надежда». [16+]
03.55 Т/с «Надежда». [16+]
04.45 Т/с «Надежда». [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

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

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.25 Х/ф «Полупрофи». [16+]
04.20 Т/с «Хор». [16+]
05.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.05 Т/с «Живая мишень». [16+]
07.00 Т/с «V-Визитеры». [16+]

06.00 Д/с «Истребители 
Второй мировой во-
йны». [12+]

07.05 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы». [12+]

07.35,09.10 Т/с «Заколдован-
ный участок». [12+]

09.00, 13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». [16+]
15.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Весна на Одере». [12+]
21.10 Х/ф «Шестой». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.30 Х/ф «Репортаж с линии 

огня». [12+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.55 Умная кухня. [16+]
07.25 Идеальная пара. [16+]
08.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.20 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
12.00 Т/с «Цыганки». [16+]
15.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Молодая жена». 

[16+]
23.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.05 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ

iPad для него – удобный 
компьютер, а Twitter – чья-то 
социальная сеть. 

Мужчина с деньгами – 
здоровый мужчина. 

Пересчет денег, складыва-

ние их в стопки значительно 
уменьшают боли в спине и 
головные боли, нормализуют 
стул и избавляют от бессон-
ницы. Такие регулярные дей-
ствия с деньгами стопроцент-
но предотвращают депрессию. 

Голос у Мужчины с день-
гами – ровный, спокойный. 
Разговаривает вдумчиво и 
энергично. Нет никакой виз-
гливости и истеричности. Нет 
усталости в голосе. И нет при-
вычки переводить разговор 
сразу же на других, коль речь 
идет о нем. 

Он с пониманием отно-
сится к философам. Понима-
ет, что Ларошфуко отчасти 
прав: Презрение философов 
к богатству было вызвано 
их сокровенным желанием 
отомстить несправедливой 
судьбе за то, что она не на-
градила их по достоинствам 
жизненными благами; оно 
было тайным средством, 
спасающим от унижений 
бедности, и окольным путем 
к почету, обычно доставляе-
мому богатством. 

Мужчина с деньгами не 

ведет сидячий образ жизни, 
не злоупотребляет алкоголем 
и полностью игнорирует ве-
селящие ядохимикаты. 

Не переедает и с удоволь-
ствием передает большую 
часть дел глупым образо-
ванным трудоголикам.  Еще 
с большим удовольстви-
ем участвует в подвижных 
играх с молоденькими без-
дельницами. 

Более того, он пристает к 
смазливым официанткам не 
ритуально, а вполне с кон-
кретной целью. 

Иоанн Павел II, не поду-
мав толком, как-то сказанул: 
«Бог щедро дает любовь бед-
ным и более сдержанно – бо-
гатым».  Мужчина с деньга-
ми не в обиде на такие слова. 
Да и к религии он равноду-
шен. Ему гораздо интереснее 
знать, что некий Джон Смит 
из Небраски болел раком, но 
быстренько выздоровел по-
сле выигрыша 17,4 миллио-
на долларов. 

Ну и как вам парадный 
портрет Мужчины с деньга-
ми?.. Нравится?
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

07.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Рос-
сии - сборная Южной 
Кореи. Прямой эфир из Бразилии

09.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Море. 

Горы. Керамзит».  [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости
01.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Австралии - сборная Нидер-
ландов. Прямой эфир из Бразилии

03.00 Х/ф «К северу от Аля-
ски». [16+]

05.00 «В наше время». [12+]

04.25 «НЕпро-
стые вещи»

04.55 «НЕпро-
стые вещи»

05.30 «НЕпростые вещи»
06.00 «Моя планета»
06.30 «Моя рыбалка»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
08.55 Большой футбол
09.25 Футбол. Бельгия - Алжир. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

13.25 Футбол. 
 Бразилия - Мексика. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

15.30 Футбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

17.35 Футбол.
  Бельгия - Алжир. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Бразилии

19.35 Большой футбол
19.50 Футбол. 
 Бразилия - Мексика. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

21.55 Футбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

23.55 Большой футбол
01.00 Т/с «Звездочет». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». [0+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Темные силы». [16+]
06.15 Х/ф «Идеальный мир». 

[16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Вовочка-2». 
[16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[18+]
02.10 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Приговоренный». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Приговоренный». 

[16+]
02.00 Розыгрыш. [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф. [0+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Миа и я». 

[6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Внезапная смерть». 

[16+]
03.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.00 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Мест-

ное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Паразиты. Битва за 

тело».  [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
23.50 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
01.40 Х/ф «Казаки-разбойни-

ки». [16+]
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания - Чили. 06.00 -

07.00 НТВ утром
09.40, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.40 Сегодня. Итоги
01.05 Т/с «Чужой район». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Д/с «Дело темное». [16+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Единствен-

ная дорога». [12+]
11.05 Д/ф «Игорь Ква-

ша. Против течения». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Вторая жизнь Вик-

тора Строгова». [16+]
14.40 «Доктор И...» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». [12+]
17.00, 18.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Громовы». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
04.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.50 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!» [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.05 Американский жених. 
[16+]

10.05 Секретные материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
12.10 Богиня
  шоппинга. [16+]
14.10 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.00 Т/с «Декстер». [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.25 Настоящие.  [16+]
01.45 Т/с «Декстер». [16+]
03.50 Т/с «Плохие девчонки». 

[16+]
05.40 Пятница News. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
15.10 Т/с «Две зимы и три лета»
16.00 Новости культуры
16.10 «Власть факта»
16.55 Д/ф «Насколько мала 

Вселенная»
17.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
18.30 Миша Майский в програм-

ме Дмитрия Ситковецкого
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Под небом театра»
22.20 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
23.05 Д/ф «Православие на Бри-

танских островах»
23.55 Д/ф «Василь Быков. Рек-

вием»

06.00 Х/ф «Суперз-
везда». [12+]

08.15 Х/ф «Мы 
здесь больше не живем». 
[16+]

10.00 Х/ф «План «Б». [16+]
11.50 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
13.25 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
15.00 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
16.35 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
18.05 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
19.40 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
21.25 Х/ф «Клятва». [16+]
23.05 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
00.50 Х/ф «Двойник». [16+]

06.00 Д/с «Истребители 
Второй мировой во-
йны». [12+]

07.05 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы». [12+]

07.35 Х/ф «Зимородок». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Дороже золота»
09.25 ,13.05 Т/с «Красный цвет 

папоротника». [16+]
13.00 Новости дня
15.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Молодая жена». [6+]
21.05 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.15 М/с «Принцесса Лилифи»
11.45 М/с «Маленький зоома-

газин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Рыцарь Майк»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.55 «Почемучка»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.10 М/с «Рыцарь Майк»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Формула». [16+]
12.35 Х/ф «Время счастливых 

находок»
13.55 Х/ф «Человек на полу-

станке»
15.10 Х/ф «Неваляшка». [16+]
16.50 Х/ф «Мой дом - театр»
18.30 Х/ф «Падение». «Происше-

ствие в Утиноозёрске». [16+]
21.25 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.30 Т/с «Формула». [16+]
01.20 Х/ф «Хоттабыч». [12+]
03.00 Х/ф «Возвращение Бат-

терфляй». [12+]
04.35 Х/ф «Квартирантка»
06.20 Х/ф «Ловкачи»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сокровища Агры». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Дача». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [12+]
02.45 Х/ф «Гость с Кубани». 

[12+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]
06.30 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.55 Умная кухня. [16+]
07.25 Идеальная пара. [16+]
08.25 «По делам
  несовершеннолетних». 

[16+]
10.20 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
12.00 Т/с «Цыганки». [16+]
15.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Гараж». [16+]
23.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

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

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Час пик». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [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 «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.25 Х/ф «Коммандо из при-

города». [12+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]
05.05 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.50 Школа ремонта. [12+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Êàê ãîâîðÿò, äåíåã 

è çåìëè ìíîãî 
íå áûâàåò. 

Чего всегда не хватает 
огороднику, так это лишней 
сотки-другой.

И верно: сама 
дачка уже от-
хватила соточку, 
сарай, банька, до-
рожки, пара ку-
стов... 

И от заветного 
земельного участ-
ка остается у дач-
ника землицы под 
огород с гулькин 
нос. 

Вот и ломает 
голову дачник. 

Для раннеспелок (редис, лук-
чеснок на перо, салат) просто 
грех не выделить грядки: по-
сле долгой зимы такие вита-
минные грядки совершенно 
необходимы. Считаем? Три-
четыре грядки долой. 

Огурцы и помидоры – 
просто святое. Какой же 
огород без них? Еще две-три 
долой. Перцы и баклажаны – 
это уже мечта. Нет для них 
места. Почему? Да потому, 
что клубниничные грядки (а 
без них опять-таки не огород) 
заняли драгоценные метры. 

Какой грядкой пожертво-

вать и в угоду какой огороди-
не? Хоть на крыше сажай! 

Но голь на выдумки 
хитра. Наш смекалистый 
дачник вспоминает про ви-
сячие сады Семирамиды и 
задумывается, что бы ему 
такое подвесить на крышу и 
куда. Дабы землицы еще и 
под крыжовник-смородину 
и прочие вкусные кусты вы-
гадать.

Давайте сначала распиха-
ем по огороду то, что можно 
спокойно посадить в около-
ствольные круги фруктовых 
деревьев и другие неисполь-

зуемые уголки. 
Окопайте деревья радиу-

сом в один метр так, чтобы 
по внешнему кругу было 
углубление для полива. В та-
кую круговую борозду очень 
удобно забросить шланг: 
вода впитывается в землю, 
не перетекая через край. 

Вокруг ствола у вас об-
разовалась клумбочка. (У хо-
рошего хозяина ствол всегда 
побелен гашеной известью. 
У вас, я надеюсь, тоже?) В 
такую клумбочку можно вы-
сеять семена кинзы, укропа, 
мелиссы, мяты, базилика. 

Можно посадить салат. Вот 
теперь мы и земли сэконо-
мили, и убрали в тень кроны 
душистые травы и нежные 
листья салата. 

Распихиваем дальше. Ни-
кто не сказал, что огурцы не-
пременно должны стелиться 
по земле. Они прекрасно це-
пляются за высокие заборы, 
беседки, арки. Для этого им 
и усы дадены. Поэтому их 
можно пустить по периметру 
вдоль забора, завить ими бе-
седку или сетку-рабицу. Осо-
бенно хорошо вьется персид-
ский огурец. 



Точно так же с цукини. 
Лук-чеснок на перо пре-
красно растет в цветочных 
горшках по краям ступеней 
крыльца или где вы ему ука-
жете. 

На карнизах открытых 
веранд и подоконниках за-
крытых веранд в горшках же 
можно выращивать любую 
зелень. Ну вот, немного рас-
пихали. 

Вы обратили внимание, 
что дикая земляника любит 
расти вдоль железнодорож-
ного полотна? Ну вот нра-
вится ей запах креозота от 

шпал! Так же ее одомаш-
ненная сестра клубника 
охотно переносит высадку 
в грунте на рубероиде или 
толе. Не знаете, что это и 
для чего? 

Когда ягоды лежат на 
земле и поспевают, им 
угрожает много врагов: их 
объедают улитки и другие 
хищные жуки-сладкоеж-
ки, они гниют на мокрой 
земле после дождя, на них 
налипает земля и песок. 

Что делать? Раскаты-
вайте на грядке рулон ру-
бероида, берите столовую 

тарелку. По две в ряд на рас-
стянии 30-40 см - тарелкой и 
мелом размечаете отверстия, 
которые затем садовым сека-
тором вырезаете в руберои-
де. 

В эти отверстия высажи-
ваете розетки рассады от 
усов. Желательно брать с уса 
ближайшие от материнского 
растения розетки. Урожай, 
что из розеток по весне вы-
растет, будет спасен от ули-
ток, загнивания и грязи. Сам 
рулон вам прослужит лет с 
пяток, а это как раз и есть 
тот срок, когда клубнику 

нужно обновлять. Именно 
так, бессовестно спекули-
руя на любви садовой зем-
ляники-клубники ко всяким 
креозотам и техническим 
маслам, мы заставляем нашу 
клубничную грядку расти... 
вверх! 

Что для этого нужно?
 Запаситесь автомобиль-

ной использованной рези-
ной. Чем больше колесо, тем 
лучше. На любой автобазе 
вам их отдадут за просто 
так, лишь бы избавиться. 
Подберите штук 10 одинако-
вых колес. 

На каждой шине по 
окружности делаем мелом 
разметку для отверстий. Со-
блюдаем тридцатисантиме-
тровый шаг. Отверстие сле-
дует размещать ближе к дну. 
Электропилой выпиливаем 
небольшие, с чайное блюд-
це, отверстия. (Защищайте 
глаза очками!) Для удобства 
можно пилить квадраты. 

Укладываем первое коле-
со на солнечное место, ко-
торое вы заранее отвели для 
вашей вертикальной грядки. 
Плотно засыпаем его влаж-
ной землей. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

07.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. 
Сборная Камеруна 
- сборная Хорватии. 

09.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Море. 

Горы. Керамзит». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Колумбии 
- сборная Кот-Д’Ивуара. 

02.55 Х/ф «Давай займемся 
любовью». [12+]

05.10 «В наше время». [12+]

04.25 Агрессив-
ная среда

05.30 Опыты дилетанта
06.05 «Моя планета»
06.35 Полигон
07.05 Полигон
07.35 «EXперименты»
08.40 «Моя рыбалка»
08.55 Большой футбол
09.25 Футбол. 
 Австралия - Нидерланды. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

13.25 Футбол. 
 Испания - Чили. Чемпионат 

мира. Трансляция из Брази-
лии

15.30 Футбол. 
 Камерун - Хорватия. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

17.35 Футбол.
  Австралия - Нидерланды. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

19.35 Большой футбол
19.50 Футбол. 
 Испания - Чили. Чемпионат 

мира. Трансляция из Брази-
лии

21.55 Футбол. 
 Камерун - Хорватия. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

23.55 Большой футбол
01.00 Т/с «Звездочет». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Сокровище гранд-

каньона». [16+]
04.00 Большая Игра. [18+]
05.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.30 Х/ф «Шарктопус». [16+]
07.15 Х/ф «Темные силы». [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-2». 
[16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
02.10 Чистая работа. [12+]
03.10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Средь бела дня». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
01.55 Розыгрыш. [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф Мультфиль-

мы. [0+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Снова ты». [16+]
03.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.05 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Мест-

ное время. Вести - Иркутск
10.00 Х/ф «Маршал Жуков». [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
23.50 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
01.40 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн». [16+]
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай - Англия. 

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели. [16+]
10.00 Медицинские 

тайны. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.40 Сегодня. Итоги
01.05 Т/с «Чужой район». [16+]
02.00 Д/ф «Звезда Юрия Визбо-

ра». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Не было 

печали»
10.30 Х/ф «Расследова-

ние». [12+]
11.55 «Простые сложности». 

[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Механик». [16+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография». [12+]
17.00, 18.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Громовы». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «Я гляжу сквозь себя». 

Песни Юрия Визбора. [12+]
02.30 Х/ф «Кто есть кто». [16+]
04.25 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.10 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.05 Американский жених. 
[16+]

10.05 Секретные
  материалы
  шоу-бизнеса. [16+]
12.10 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
16.20 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Декстер». [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.25 Настоящие.  [16+]
01.45 Т/с «Декстер». [16+]
03.50 Т/с «Плохие девчонки». 

[16+]
05.40 Пятница News. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

13.25 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
15.10 Т/с «Две зимы и три лета»
16.00 Новости культуры
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Шарль Кулон»
16.55 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
17.45 Д/ф «Василь Быков. Рек-

вием»
18.30 Белла Давидович в программе 

Дмитрия Ситковецкого
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Под небом театра»
22.20 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
23.05 Д/ф «Камиль Коро»

06.00 Х/ф «План 
«Б». [16+]

08.15 Х/ф «Свадебная вечерин-
ка». [16+]

10.00 Х/ф «Сопровождающий». 
[16+]

11.40 Х/ф «Клятва». [16+]
13.25 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
15.05 Х/ф «Двойник». [16+]
16.45 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
18.35 Х/ф «Самый лучший». [16+]
20.15 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
21.45 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
23.20 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
00.50 Х/ф «Эпоха героев». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.15 М/с «Принцесса Лилифи»
11.45 М/с «Маленький зоома-

газин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Рыцарь Майк»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.55 «Почемучка»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.10 М/с «Рыцарь Майк»
22.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Формула». [16+]
12.35 Х/ф «Путь к медалям»
15.05 Х/ф «Тот, кто рядом». 

[16+]
16.50 Х/ф «Ты и я». [12+]
18.30 Х/ф «Журавушка». «32 

декабря». [12+]
21.25 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.30 Т/с «Формула». [16+]
01.00 Х/ф «Самогонщики». 

[12+]
01.30 Х/ф «Шапито-шоу». [18+]
05.25 Х/ф «Одиночное плава-

ние». [16+]
06.55 Х/ф «Война и мир». [12+]
09.15 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса». [12+]
15.55 Х/ф «Собака Баскерви-

лей». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Собака Баскерви-

лей». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дача». [12+]
02.45 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.50 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

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

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[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+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.25 Х/ф «Чувствуя Миннесо-

ту». [18+]
04.20 Т/с «Хор». [16+]
05.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
07.00 «СуперИнтуиция». [16+]

06.00 Д/с «Истребители 
Второй мировой во-
йны». [12+]

07.10, 09.10 Т/с «Проти-
востояние». [12+]

09.00, 09.10 Новости дня
13.05 Т/с «Противостояние». 

[12+]
15.00 Д/с «Дороже золота»
15.15 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [12+]
19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.30 Х/ф «Вторжение». [6+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.55 Умная кухня. [16+]
07.25 Идеальная пара. [16+]
08.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.20 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
12.00 Т/с «Цыганки». [16+]
15.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Чистое небо». [16+]
23.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Человек и закон»
  с Алексеем Пимановым. 

[16+]
21.00 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
00.30 Д/ф «Вся жизнь в перчат-

ках». [12+]
01.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Италии 
- сборная Коста-Рики. 
Прямой эфир из Бразилии

03.00 Х/ф «Приключения «По-
сейдона»

05.00 Д/ф «Шальные деньги»
06.00 «В наше время». [12+]

04.25 Основной 
элемент

05.00 Основной 
элемент

05.30 Большой скачок
06.00 «Моя планета»
06.35 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
07.35 Полигон
08.10 Полигон
08.40 «Моя рыбалка»
08.55 Большой футбол
09.25 Футбол. Колумбия - Кот-

д’Ивуар. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

12.40 Футбол. Уругвай - Англия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

14.45 Футбол. Япония - Греция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

16.50 Футбол. Колумбия - Кот-
д’Ивуар. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

18.50 Футбол. Уругвай - Англия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

20.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Мировая лига. Прямая 
трансляция

22.45 Планета футбола с Влади-
миром Стогниенко

23.50 Большой футбол
01.00 Т/с «Звездочет». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «ТРОЯ». [16+]
02.45 Д/ф «Вся правда о драко-

нах». [12+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль». [0+]
07.00 Х/ф «Сокровище гранд-

каньона». [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-3». 
[16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[18+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Иди и смотри». 

[16+]
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
03.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

07.00 М/ф. [0+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Миа и я». 

[6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Страх». [18+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.00 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
06.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Япония - Греция.
08.55 Утро России
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Х/ф «Маршал Жуков». [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Поединок»  В.Соловьёва.[12+]
23.40 Х/ф «Питерские каникулы». 
02.10 Торжественное открытие 36-го 

Московского международного 
кинофестиваля

03.00 Д/ф «Найти клад и умереть».  
[16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
00.55 Х/ф «Посторонний». 

[16+]
02.55 Д/с «Дело темное». [16+]
03.45 Т/с «Зверобой». [16+]
05.40 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Пятеро с 

неба». [12+]
11.05 Д/ф «Лидия Смир-

нова. Я родилась в 
рубашке». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость». [16+]
14.40 «Доктор И...» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима». 
[12+]

17.00, 18.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева». [12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

02.35 Д/ф «Звездные папы». [16+]
04.05 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.55 Линия защиты. [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.05 Американский жених. 
[16+]

10.05 Секретные 
 материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
12.45 Орел и Решка. [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка.
  На краю света. [16+]
16.20 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир 
 наизнанку. [16+]
19.10 Орел и решка.
  На краю света. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.25 Настоящие.  [16+]
01.40 Орел и решка. [16+]
03.40 Т/с «Плохие девчонки». 

[16+]
05.30 Пятница News. [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Наследный принц 

Республики»
12.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.25 Х/ф «Старый наездник»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Православие на Бри-

танских островах»
16.55 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
17.35 «Царская ложа»
18.15 П. И. Чайковский. Концерт 

№2 для фортепиано с орке-
стром. 

19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов!

20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Юри Ярвет»
20.55 Х/ф «Король Лир»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Культ кино»
02.05 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

06.20 Х/ф «Со-
провождаю-
щий». [16+]

08.00 Х/ф «Невеста с того све-
та». [16+]

09.35 Х/ф «Клятва». [16+]
11.15 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
12.45 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
14.15 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
15.50 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
17.40 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
19.40 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
21.25 Х/ф «Двойник». [16+]
23.00 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
00.50 Х/ф «Самый лучший». 

[16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.15 М/с «Принцесса Лилифи»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Рыцарь Майк»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 «Пора в космос!»
19.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.55 «Почемучка»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.10 М/с «Рыцарь Майк»
22.10 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»
22.40 «Секреты маленького 

шефа»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Барбоскины»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]
02.50 Х/ф «Алые погоны». [12+]
03.55 ЧудоПутешествия

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Формула». [16+]
12.35 Х/ф «Вы мне писали...»
14.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.45 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» [16+]
17.25 Х/ф «Иди и смотри». [18+]
19.50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». [16+]
23.50 Х/ф «Опасно для жизни!»
01.30 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». [16+]
03.05 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». [12+]
04.30 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]
06.20 Х/ф «Анна и Командор»
07.40 Х/ф «Война и мир». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
10.35 Утро на 5. [6+]
11.00 «День ангела». [0+]
11.30 Сейчас
13.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
13.30 Сейчас
14.25 Х/ф «Сердца трех». [12+]
15.25 Х/ф «Сердца трех». [12+]
16.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
17.00 Сейчас
18.00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
19.00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
19.30 «Место 
 происшествия»
20.00 Сейчас
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
01.40 Х/ф «Сердца трех». [12+]
02.40 Х/ф «Сердца трех». [12+]
03.35 Х/ф «Сердца трех». [12+]
04.00 Праздничное шоу 
 «Алые паруса»
07.00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
07.35 Х/ф «Сердца трех». [12+]
08.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

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

08.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [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 «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
03.20 Х/ф «Перелом». [16+]
05.35 Т/с «Хор». [16+]
06.30 Т/с «Живая мишень». [16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Истребители 
Второй мировой во-
йны». [12+]

07.10 Х/ф «Родины сол-
дат». [12+]

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Во бору брусника». 

[6+]
12.25, 13.05 Х/ф «Вам - зада-

ние». [16+]
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16.00 Х/ф «Молодая жена». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника Победы».  

[12+]
19.00 Д/с «Дороже золота»
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

[6+]
23.00 Новости дня

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». [0+]
08.10 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности». [16+]
23.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
03.25 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Чтобы земля при этом не 

высыпалась через дырки, 
прикройте отверстия остав-
шимися квадратами или об-
вяжите колесо по кругу ку-
ском брезента. 

Повторяем процедуру со 
вторым колесом, укладываем 
его поверх первого, засыпа-
ем землей. И таким образом 
строим нашу грядку вверх 
до желаемой высоты. Когда 
все закончено, сушим весла 
и занимаемся клубникой. А 
с клубникой вот что. Мно-
гие считают, что клубника 
поспевает один раз в сезон. 

Поел клубнички и жди до 
следующего лета. 

Вовсе не так. Существует 
так называемая ремонтант-
ная клубника, плодоносящая 
все лето, а иногда и теплой 
ранней осенью. 

Для разведения ремон-
тантной клубники не по-
скупитесь приобрести в пи-
томнике несколько розеток 
растения. Они дороги, но 
себя окупают своей плодо-
носкостью и длительностью 
вегетационного цикла. 

Кроме того, ремонтантная 
клубника сама по себе очень 

декоративна. Она прекрасно 
растет в цветочных горшках 
или подвесных войлочных 
кашпо. 

В первое лето высаживай-
те розетки в грунт, следите за 
усами. Отщипывайте лиш-
ние и слабые. Для разводки 
оставляйте короткие усы с 
одной розеткой. 

К концу лета эти розетки 
и перекочуют в вертикаль-
ную грядку. Посчитайте, 
какое количество лунок на 
верикальной грядке – вот 
столько розеток вам и нуж-
но, плюс пяток на запас. 

Лишние усы тянут на себя 
силу материнского растения, 
они вам не нужны, зато кор-
невой аппарат розетки будет 
богатым. 

Теперь высаживайте ваши 
розетки в висячий сад Семи-
рамиды и ждите следующего 
лета. 

И гордитесь собой: вы су-
мели сэкономить огородное 
пространство – раз. 

Вы имеете клубнику все 
лето – два. 

Ваш урожай ягод не по-
порчен улиткой – три. 

Ягоды ваши чистые, не 

гниют – четы-
ре. 

Солнце хо-
дит по кругу? 
Ваша грядка 
равномерно 
получает сол-
нечные лучи 
– пять. 

Вы имеете 
вечную гряд-
ку – шесть. 

Есть чем 
г о р д и т ь с я ! 
Ешьте на здо-
ровье вашу 
клубнику, варите варенье, 

делайте компоты и наслаж-
дайдесь. Жизнь удалась!
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07.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. 
Сборная Гондураса 
- сборная Эквадора. 

09.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20 Х/ф «Один дома-4»
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Галина 

Старовойтова. Последние 
24 часа». [16+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
16.00 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи». [12+]
17.05 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.30 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.25 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Аргенти-
ны - сборная Ирана. 

03.00 Х/ф «Блиндаж». [16+]

04.25 Д/ф 
«Строители 
особого 
назначения»

04.55 Д/ф «Строители особого 
назначения»

05.30 Большой скачок
06.00 «Моя планета»
07.05 «Моя планета»
08.40 «Моя рыбалка»
08.55 Большой футбол
09.25 Футбол. Италия - Коста-

Рика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

12.40 Футбол. Швейцария - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

14.45 Футбол.
  Гондурас - Эквадор. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Бразилии

16.50 Футбол. Италия - Коста-
Рика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

18.50 Футбол. 
 Швейцария - Франция. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Бразилии

20.55 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция

22.05 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Мировая лига

23.55 Большой футбол
01.00 Х/ф «Конвой PQ-17». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
10.45 Х/ф «Вол-

шебная лампа 
Аладдина». [0+]

12.30 Х/ф «Паладин. Охотник 
на драконов». [16+]

14.30 Х/ф «Паладин. Корона и 
дракон». [12+]

16.15 Х/ф «Троя». [16+]
20.00 Х/ф «Сердце дракона». 

[16+]
22.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
00.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
03.30 Х/ф «Майкл». [12+]
05.30 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово». [0+]

06.00 Х/ф «Мне не 
больно». [16+]

06.30 Т/с «Закон мы-
шеловки». [16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Организация 
 Определенных 
 Наций». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
  с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
20.00 «Неделя» 
 с Марианной
  Максимовской. [16+]
21.15 «Тырлы и глоупены». 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
23.10 Х/ф «Белый песок». [16+]
00.45 Х/ф «Антикиллер». [16+]
03.00 Х/ф «Белый песок». [16+]
04.30 Х/ф «Антикиллер». [16+]

04.00 Веселые истории 
из жизни-2. [16+]

05.00 Х/ф «И на 
камнях растут 
деревья». [16+]

08.00 Х/ф «Одиссея 
 капитана Блада». [16+]
11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Дорога. [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 Т/с «Викинг». [16+]
17.30 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
19.45 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли 
 экстрима. [16+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3». 

[18+]
00.00 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
02.20 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [16+]
03.45 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

06.30 Х/ф «Ис-
пытатель-
ный срок»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 Д/ф «Язь. Перезагрузка».   [12+]
09.55 «Планета собак»
10.30 Д/ф «Земля героев»
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

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

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Дневник Чемпионата мира»
13.25 Т/с «Море по колено»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка». [12+]
17.20 Смеяться разрешается
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Шесть соток сча-

стья». [12+]
23.40 Х/ф «Мы из будущего». [12+]
02.05 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия - Гана. 

06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок». [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 Х/ф «Аферистка». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели. [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Новые русские сенсации. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.40 Х/ф «Бес». [16+]
00.40 Х/ф «Ты мне снишься...» [16+]
02.35 Д/ф «22 июня. Роковые 

решения». [12+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.45 Марш-бросок. 
[12+]

07.10 М/ф Мультпарад
08.10 Х/ф «Годен к не-

строевой». [12+]
09.50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.15 Х/ф «Морской охотник»
11.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

12.30 События
12.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

13.35 Х/ф «Ненормальная». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
16.00 Х/ф «Пришельцы». [6+]
18.05 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Мертвые воды 
московского моря». [12+]

22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
01.15 Х/ф «Механик». [16+]
03.05 Д/ф «Покоренный кос-

мос». [12+]
04.30 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения». [16+]

07.00 М/ф. [12+]
10.00 Школа 

доктора 
Комаров-
ского.  [16+]

10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.05 Мир наизнанку. [16+]
15.05 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш». [12+]
17.50 Х/ф «Бэйб: Поросенок в 

городе». [12+]
19.50 Орел и решка. [16+]
23.30 Звезданутые. [16+]
00.30 Большая разница. [16+]
01.30 Х/ф «Ларс и настоящая 

девушка». [16+]
03.40 Т/с «Плохие девчонки». 

[16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Король Лир»
13.50 «Большая семья»
14.45 Д/ф «Нильские 
 крокодилы - пережившие 

фараонов»
15.40 Концерт к пятой 
 годовщине интронизации 

Святейшего 
 Патриарха 
 Московского
  и всея Руси Кирилла
16.45 «Красуйся, 
 град Петров!»
17.15 Х/ф «Пожнешь бурю»
19.20 «Больше, чем любовь»
19.55 Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается...
Концерт

21.15 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»

22.35 «Белая студия»
23.15 Спектакль «Дядя Ваня»
01.40 Джон Леннон. Концерт в 

Нью-Йорке
02.40 М/ф «Письмо»
02.55 Д/ф «Нильские крокодилы 

- пережившие фараонов»
03.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.00 Х/ф «Не-
веста с того 
света». [16+]

07.40 Х/ф «Обратный отсчет». 
[16+]

09.20 Х/ф «Серьезный чело-
век». [16+]

11.05 Х/ф «Двойник». [16+]
12.40 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
14.30 Х/ф «Самый лучший». [16+]
16.10 Х/ф «Полный облом». [16+]
17.35 Х/ф «Человек года». [12+]
19.30 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
21.00 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
22.35 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
00.25 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
02.30 Х/ф «Парень Икс». [16+]

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

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

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

09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Страна в Shope». [16+]
13.30 «Такое Кино!». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Битва Титанов». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое Кино!». [16+]
02.00 Х/ф «Тачка №19». [16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Х/ф «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Т/с «Великолепный век». 

[16+]

16.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]

17.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Дочь Махараджи». 

[16+]
02.45 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Милли и 
Молли»

09.10 Мы идём играть!
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Высокая горка»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «В зоопарке - ре-

монт». «Чертёнок с пуши-
стым хвостом». «Крылья, 
ноги и хвосты»

15.00 Т/с «Своя команда». [12+]
18.05 М/с «Фиксики»
18.35 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
20.25 Смешные праздники
21.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Магический план-

шет»
02.10 Т/с «Секретные агенты». 

[12+]
03.05 Х/ф «Алые погоны». [12+]
04.10 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
05.55 «Дорожная азбука»
06.35 М/с «Мир слов»

09.20 Х/ф «Пи-
раМММи-
да». [16+]

11.05 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [16+]

14.55 Х/ф «Земля Санникова»
16.30 Х/ф «Ванечка». [16+]
18.25 Х/ф «Не может быть». [12+]
20.05 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». [16+]
00.00 Х/ф «Тушите свет». [12+]
01.30 Х/ф «Чистое небо». [12+]
03.25 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное». [12+]
05.10 Х/ф «Не было печали»
06.25 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией». [16+]
07.40 Х/ф «Война и мир». [12+]
09.05 Х/ф «Решиться на...» 

[16+]

06.00 Х/ф «Я - Хортица». 
[12+]

07.25 Х/ф «Два капи-
тана»

09.10 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои». [12+]

10.05, 13.05 Т/с «Застава Жили-
на». [16+]

13.00 Новости дня
15.45 Д/с «Дороже золота»
16.00 Д/с «Хроника Победы».  [12+]
16.30 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Особый отдел». [16+]
22.15 Х/ф «Сильные духом». [12+]
01.50 Х/ф «Бессмертный гар-

низон». [12+]
03.35 Х/ф «Иваново детство». 

[12+]
05.05 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт». [12+]

09.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
21.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
22.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
22.55 Т/с «Разведчицы». [16+]
00.50 Т/с «Разведчицы». [16+]
01.45 Х/ф «Караван смерти». 

[16+]
03.20 Х/ф «Башмачник». [16+]
05.25 Д/ф «Меч над Европой». 

[16+]

   ШУТКА
Жизнь 

грустная, 
зато 

зарплата 
смешная.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

07.00 М/ф [0+]
08.15 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
10.35 М/с «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». [6+]
11.35 М/ф «Скуби Ду. Абракада-

бра Ду». [6+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.00 Рецепт на миллион. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 М/ф «Планета сокровищ». 

[16+]
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
02.30 Х/ф «По следу». [16+]
04.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

Советы 
от дачников
Растворить 1 кг пачку 

дрожжей в 5 л воды.
Для полива развести 0,5 л 

на 10 л воды. Получается 10 
вёдер.

Подкармливаем 0,5 л под 
куст.

Подкармливать можно 
всё, пару раз за сезон. По-
лучается, что одним 10 л 
ведром можно полить 20 ку-
стов. 

Под деревья выливаю по 

половине ведра. Так же мож-
но использовать и быстрые 
дрожжи (которые в пакети-
ках), один пакетик дрожжей, 
две столовые ложки сахара, 
немного теплой воды, насто-
ять 2 часа развести в ведре 
воды (получается так назы-
ваемый рабочий раствор). 

Этот раствор добавлять 
при поливе: на одну лейку 
0,5 литра ковша раствора. 

Результат заметен уже на 
третий день, действительно 
растет «как на дрожжах», ли-
сточки у растений становят-
ся как бы глянцевые, блестя-

щие. В середине лета сделаю 
еще одну подкормку.

Герань на улице

Всем известен такой ком-
натный цветок-герань или 
пеларгония. А все ли знают, 
что его можно выращивать 
на улице?

После зимы цветок не 
всегда бывает роскошным, 
пушистым и пышным. Как 
только установится теплая 
погода, высадите свою лю-
бимицу на улицу. Бывает, что 
после теплой погоды холода-
ет, не бойтесь этого. Конечно, 
стресс вреден для любого 
растения. Но ничего, поли-
вайте, рыхлите и ваша герань 

пойдет в рост. 
На голеньких, куцых по-

сле зимы стволиках начнет 
расти зелень, а потом растние 
подарит вам много красивых 
цветов. Цветение будет про-
должаться до самых морозов.

Только одно условие: 
предоставьте растениям по-
больше света и простран-
ства, защитите от ветров.  

Можно до цветения под-
стричь цветок, чтобы появи-
лись дополнительные стеб-
ли.  Осенью не обязательно 
растение выкапывать, можно 

взять отростки и рассадить в 
горшки. 

Для надежности можно 
сначала поставить в воду.  

Так же  хорошо себя чув-
тсвовать на улице будут фук-
сия,  на балконе- мирт, оле-
андр, гибискус. для тенистых 
мест подходят абутилон, аза-
лия. гортензия, камелия. 

Не следует выставлять 
на свежий воздух теплолю-
бивые растения и виды с 
нежными листьями, напри-
мер бегонии, каладиум или 
фиалку. 
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07.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Нигерии - сборная 
Боснии и Герцеговины. 

09.00 Новости
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
10.00 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Война и мифы». День 

памяти и скорби. [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Д/ф «Война и мифы». День 

памяти и скорби. [12+]
19.00 Новости с субтитрами
19.15 Д/ф «Война и мифы». День 

памяти и скорби. [12+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.55 «Легенды «Ретро FM»
01.55 Д/ф «Василий Ливанов. «В 

жизни я не Шерлок Холмс»
02.55 Д/ф Премьера. «Бои без 

правил». [16+]
04.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Южной Кореи - 
сборная Алжира. 

05.05 «EXпе-
рименты»

06.10 «EXперименты»
06.40 «Моя планета»
07.10 «Моя планета»
07.45 «Моя планета»
08.15 «Моя планета»
08.55 Большой футбол
09.25 Футбол. 
 Аргентина - Иран. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

12.30 Футбол. 
 Германия - Гана. Чемпионат 

мира. Трансляция из Брази-
лии

14.35 Футбол. 
 Нигерия - Босния и Герце-

говина. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

16.40 Футбол.
  Аргентина - Иран. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Бразилии

18.40 Футбол. Германия - Гана. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии

20.45 Формула-1. 
 Гран-при Австрии. Прямая 

трансляция
23.15 «Своим ходом. 
 Бразилия»
23.45 Большой футбол
01.00 Х/ф «Конвой PQ-17». 

[16+]
05.05 «Наука 2.0»

09.00 М/ф [0+]
10.45 Х/ф «О 

бедном гусаре 
замолвите слово». [0+]

14.15 Х/ф «Капитан Гром и 
Святой Грааль». [0+]

16.30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
18.30 Х/ф «Почтальон». [16+]
22.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
00.15 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
02.15 Х/ф «Власть огня». [12+]
04.15 Х/ф «Паладин. Охотник 

на драконов». [16+]
06.15 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон». [12+]
08.00 Д/ф «Король Артур. По-

иски героя». [12+]

06.00 Х/ф «Анти-
киллер». [16+]

06.45 «Тырлы и глоупе-
ны». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

08.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Двад-
цатый век начинается». [12+]

11.40 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]

13.00 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [12+]

13.30 Новости «24». [16+]
13.40 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 

Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
14.40 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и Доктора Ватсо-
на: Король шантажа». [12+]

16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]

17.15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-
на: Охота на тигра». [12+]

18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]

21.30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры». [12+]

04.00 Веселые истории 
из жизни-2. [16+]

05.00 Х/ф «Земля Сан-
никова». [16+]

07.00 Т/с «Викинг». [16+]
11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Что скрывают могильщи-

ки? [16+]
12.30 Что скрывают преподы? 

[16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.15 Х/ф «Вопреки всему». [16+]
15.40 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». [16+]
17.30 Х/ф «Трудная мишень». 

[16+]
19.30 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [16+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
00.00 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
02.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф [0+]
08.15 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
10.35 М/ф «Скуби Ду. И наше-

ствие инопланетян». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Ученик чародея». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.00 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.00 Большой вопрос. [16+]
02.35 Х/ф «Двойное наказание». 

[16+]
04.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.10 Х/ф «Со-
рокапят-
ка». [12+]

09.05 Вся Россия
09.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Д/ф «Свадебный генерал».   

[12+]
11.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. События недели
12.00 Вести
12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.40 Комната смеха
13.10 Х/ф «Третьего не дано». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Третьего не дано». 

[12+]
16.20 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности». [12+]

21.00 Вести недели
23.00 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь»
00.30 Вести недели. Специаль-

ный выпуск
00.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Россия. Прямая 
трансляция из Бразилии

02.55 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».  [12+]

06.30 Х/ф «Морской 
охотник»

07.40 М/ф Мультпарад
08.30 «Фактор жизни». 

[6+]
09.00 Т/с «Мамочки». [16+]
10.50 Барышня и кулинар. [6+]
11.25 Х/ф «Горячий снег»
12.30 События
12.45 Х/ф «Горячий снег»
13.40 «На всю оставшуюся 

жизнь». [6+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.15 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева». [12+]
18.15 Х/ф «Сетевая угроза». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

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

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость». [16+]
03.00 Х/ф «Пятеро с неба». 

[12+]
04.30 Д/ф «Вера Васильева. Про-

должение души». [12+]
06.15 Д/с «Экополис». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.00 Школа
  доктора 
 Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Х/ф «Бэйб: 
 Четвероногий малыш». 

[12+]
16.20 Х/ф «Бэйб: Поросенок в 

городе». [12+]
18.15 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
19.15 Ревизорро. [16+]
20.15 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.15 Орел и решка. [16+]
23.05 Большая 
 разница. [16+]
00.05 Звезданутые. [16+]
01.00 Х/ф «100 проблем и де-

вушка». [16+]
02.55 Т/с «Приключения
  плохих девчонок». [16+]
05.40 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Серьез-
ный человек». 
[16+]

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

умри». [16+]
10.55 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
12.30 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
14.20 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
16.20 Х/ф «Парень Икс». [16+]
18.00 Х/ф «Фехтовальщик». [16+]
19.45 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
21.30 Х/ф «Самый лучший». [16+]
23.10 Х/ф «Полный облом». [16+]
00.35 Х/ф «Человек года». [12+]
02.30 Х/ф «Сосед». [16+]
04.15 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]

08.00 М/с «Мир 
слов»

08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мир в одной капле»
10.30 М/с «Город Дружбы»
10.45 М/с «Лесная книга»
10.55 «Секреты маленького шефа»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 Д/с «Великая война». [12+]
14.00 «Путешествуй с нами!»
14.15 М/ф «Маша и Медведь»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
15.55 «Один против всех»
16.35 М/ф «Стальное колечко»
16.50 Х/ф «Мой добрый папа»
18.00 М/с «Фиксики»
18.35 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
20.40 Волшебный чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Магический планшет»
02.10 Т/с «Секретные агенты». 

[12+]
03.35 Х/ф «Кешка и спецназ». 

«Кешка и гангстеры»
04.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
05.40 Смешные праздники
06.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 «Подводный счёт»
07.05 М/с «Милли и Молли»

07.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
02.20 Х/ф «Охранник для до-

чери». [16+]
04.35 Д/с «Агентство
  специальных расследова-

ний». [16+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

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

09.30 М/с «Планета Шина». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Битва Титанов». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Аферисты». [16+]
03.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.15 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни». [12+]
05.40 Т/с «Хор». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]

06.20 Х/ф «Машенька». 
[6+]

07.35 Х/ф «Полонез Огинско-
го». [6+]

09.00 Служу России!
09.40 Д/ф «Огненный экипаж». 

[12+]
10.05, 13.05 Т/с «Застава Жили-

на». [16+]
13.00 Новости дня
15.45 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». [12+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
22.10 Х/ф «Иди и смотри». 

[16+]
00.35 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Зависть богов». [16+]
00.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

09.20 Х/ф 
«Шапито-
шоу». [18+]

13.05 Х/ф «Бессмертный 
 гарнизон». [12+]
14.45 Т/с «Вызываем
  огонь
  на себя». [12+]
20.25 Х/ф «Хоттабыч». [12+]
22.00 Х/ф «Суета сует»
23.35 Х/ф «Луной 
 был 
 полон сад»
01.30 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
04.20 Х/ф «Калачи». [12+]
05.45 Х/ф «Шаг». [16+]
07.40 Х/ф «Война и мир». [12+]
09.15 «Окно в кино»

07.00 Д/ф «Кто «про-
шляпил» начало 
войны». [16+]

08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». [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 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.25 Поедем, поедим! [0+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «УГРО-5». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

20.50 Х/ф «Белый человек». [16+]
00.35 Х/ф «Наших бьют». [16+]
02.30 Школа злословия. [16+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

  


Купила бабка в мага-

зине галоши, а коробку 
ей не дали. Нести не в 
чем.

Заходит она в апте-
ку и говороит провизо-
ру: «Доченька, зайка, 
дай мне пожалуйста ка-
кую ни на есть коробоч-
ку». Та без всякой задней 
мысли дает ей коробку, 
а на ней написано:»1000 
презервативов». Едет 
бабка в автобусе с ко-
робкой под мышкой. 
Просто ошалевший пас-
сажир спрашивает:

- А на долго ли вам 
бабушка ентой коробоч-
ки хватает?!?!!?

Потрясающий от-
вет:

- Ой милок, да как 
наш дед шоркает - хоть 
бы на неделю хватило!  


Я так думаю, един-

ственный шанс поху-
деть с помощью зелено-
го чая — лазить в горы 

собирать его. 


Утро... Теплая по-
стелька... Сладкий сон... 
Вдруг... Удар по голове 
пультом: — Кучимути-

ки! 

-Если у жены ужас-

ное настроение, отой-
дите на безопасное рас-
стояние и бросьте в нее 
кошельком. 


В России есть только 

один запрещающий знак 
— бетонный блок попе-
рек дороги. Остальные 
— предупреждающие.  


Группа потерявших-

ся в джунглях русских 

туристов, была найдена 
по матерящимся попу-
гаям. 

 

— Так ты из Сибири 
? Говорят у Вас медведи 
по дорогам ходят? —
Врут! Нет у нас дорог!

07.30 Евроньюс
11.00 «И всё-

таки мы 
победили!» 

 Киноконцерт
11.40 Х/ф «Парень из нашего 

города»
13.05 «Легенды 
 мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 Д/ф «Затерянная лагуна»
15.25 Д/ф «Дом на гульваре»
16.20 Д/с «Музыкальная кули-

нария»
17.15 «Искатели»
18.00 Д/с «Последние 
 свободные люди»
19.00 «Контекст»
19.40 «По следам тайны»
20.30 Д/ф «Евгений 
 Матвеев»
21.10 Х/ф «Родная кровь»
22.35 «Те, с которыми я...»
23.25 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
01.40 «По следам тайны»
02.30 М/ф «Мистер 
 Пронька»
02.55 Д/ф «Затерянная лагуна»
03.50 Д/ф «Рафаэль
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

 11:52, 15:52, 18:52 Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

17:00

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 23 îò 5 èþíÿ 2014ã. 23 îò 5 èþíÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9.   3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. 
Короб. 11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. Короб. 11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 
21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. 21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. 
Ежевика. 28. Кассир.Ежевика. 28. Кассир.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 
6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборва-6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборва-
нец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Оби-нец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Оби-
да. 24. Вирус.да. 24. Вирус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посетивший и советскую школу, и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец 
по «зеленому змию». 13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение алкоголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 22. Время жизни, когда перестаешь зави-
довать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие с поднятой рукой.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из ученых ворон считает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. 
«Кому и ... - невеста». 8. Изба - развалина. 12. Информация с пылу, с жару. 14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не 
здоровье. 16. Тот, который думает, что он писатель или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

К Р О С С В О Р Д К Р О С С В О Р Д 

РАСЧЕТЫ
Почти 70% россиян по-прежнему ежедневно 
расплачиваются наличными деньгами, безналичный 
расчет выбирают лишь 4,2% соотечественников, 
отмечается в совместном исследовании Национального 
агентства финансовых исследований.

Половина россиян вообще ни разу в жизни не платили без-
налом, а около 20% делают это реже раза в месяц. Примерно 9% 
вообще не знают, как открыть банковскую карту, большинство 
же опрошенных признались, что считают оплату товаров через 
живых людей - сотрудников банка, почты, салона сотовой связи 
- более надежным и понятным способом, чем самостоятельное 
проведение платежа.

- Основных причин столь печальной статистики две, - по-
лагает аналитик  Михаил Кузьмин.  - Это все та же пресловутая 
низкая финансовая грамотность граждан, особенно в небольших 
городах, и инфраструктура, точнее, ее отсутствие. Даже в столи-
це зачастую не везде можно воспользоваться банковской картой: 
небольшие магазины либо не устанавливают терминалы вовсе, 
либо вывешивают таблички, что оплата картами невозможна: 
не все организации готовы отдавать комиссию банкам. Пока не 
будет полноценной инфраструктуры для использования карт, 
сложно говорить о том, что большинство граждан начнет активно 
использовать безналичный расчет. Но большинство специалистов 
сходятся во мнении, что более широкому распространению без-
наличных платежей мешает сложившаяся годами привычка рас-
плачиваться наличными. Второй важный фактор - страх потерять 
свои деньги из-за того, что кто-то может считать данные с карты 
или другого носителя.

Евгения НОСКОВА

«Вживую» надежнее«Вживую» надежнее

 

8 июня исполняется  70 лет 
замечательному человеку – 

Ирине Васильевне Мамурковой.  

Всегда позитивная, активная, коммуникабель-
ная, готова прийти на помощь людям. С самого 
детства, которое прошло в Вихоревке, на ули-
це Гастелло, она собирала  вокруг себя  людей. 
Например, команду тимуровцев,  которые на 
чердаке сарая в летний период устраивали кон-
церты для малышей, пели, плясали, инсцени-
ровали  сказки.  Учась в  техникуме,  на убор-
ке  картошки, организовала из незнакомых ей 
студентов труппу, которая потом развлекала   
сельчан.   Ирину избрали  комсомольским во-
жаком, она всегда занималась спортом, уча-
ствовала в художественной самодеятельности. 

Переехав в  Железногорск-Илимский, она  
занималась в танцевальном коллективе, кото-
рый на фестивале «Ангарские зори»  стал ла-
уреатом фестиваля. Испанская сюита, цыган-
ский танец,  русский перепляс, коробейники 
– произвели просто фурор! Никто не  мог по-

верить, что это танцевали не профессионалы! 
Выйдя замуж, Ира  оставила танцы, но её 

энергия не давала ей покоя.  Активно работала 
в партийной ячейке своего цеха и в профсо-
юзе. Избиралась дважды зам. председателем  
окружной комиссии в выборы в Верховный 
Совет СССР в 2-х созывах, производственный 
вожатый в школе №4,  2 года в школе №3 учи-
ла ребят танцевать, после чего они прямиком 
ушли в ДК,  в танцевальный коллектив. 

За 9 лет ее работы председателем  профсо-
юзной  организации  энергоцеха КГОКа пере-
строили бытовые помещения для рабочих, 
рабочие места. Построили сауну, бассейн для 
отдыха и оздоровления трудящихся. 

 А какие были вечера отдыха – семейные, 
с выставками творчества, чествование передо-
виков. Дарили подарки, проводили концерты 
своими силами.

Ирина Васильевна  за свою бурную де-
ятельность имеет награды  «100-летие про-
фсоюза», «Ветеран труда», «Почетный донор 
России». 

Даже на пенсии  нет покоя беспокойному 
сердцу. Стала заботиться о ветеранах,  5 лет 
работала региональным председателем Союза 
Пенсионеров России в Нижнеилимском райо-
не. За активную работу награждена  грамотой 
и премией Губернатора Иркутской области. 

Энергичность  и жизнерадостность дает 
свои плоды. Ирина Васильевна активно зани-
мается своим здоровьем и с удовольствием де-
литься своими  секретами здоровья с людьми.

Вас поздравляют с юбилеем  и 
желают крепкого здоровья и счастья  
Ваши  дети – Андрей, Галина, Мария, 
внуки- Петр, Алексей, Алена, Кристина, 
Слава, Саша, Дмитрий, Анна, правнуки 
– Сергей, Тимофей, подруги – Нина, Рая, 
Лариса, коллектив энергоцеха КГОКа.

С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ЮБИЛЯРУС ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ЮБИЛЯРУ



Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
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 
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ñêëàä - ìàãàçèíñêëàä - ìàãàçèí  ““  ÈÑÊÎÌÈÑÊÎÌ  ““

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
12 июня  2014г. № 24 (8744) 13

 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

 8-950-123-56-41 8-950-123-56-41
8-950-147-00528-950-147-0052

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèðêâàðòèð

êîòòåäæåéêîòòåäæåé
«ïîä«ïîä

êëþ÷»êëþ÷»

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

 8-950-054-99-11
8-950-108-44-77

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

 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
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетыпланшеты

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

8-908-665-02688-908-665-0268
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
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 

школы и дома, развивающие игры, раскраски, пазлы школы и дома, развивающие игры, раскраски, пазлы 
для детей любого возраста, мягкая игрушкадля детей любого возраста, мягкая игрушка

ПРИХОДИТЕ!ПРИХОДИТЕ!
ТК ЦЕНТРОГРАД  ТК ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, 1 этаж, с 10бутик №2, 1 этаж, с 100000-  19-  190000

 (копировальные услуги, терминал)  (копировальные услуги, терминал) 
МАГ.СЕЛЕНА   МАГ.СЕЛЕНА   с 10с 100000-  19-  190000 ,  , 

суббота - с 11суббота - с 110000-  18-  1800  00  , , выходной - воскресеньевыходной - воскресенье

ÂÀÌ íåîáõîäèìî 

áûòü â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 

êàæäóþ ñðåäó 

ÄÎÂÅÇÅÌ  

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà 

ìàëîãàáîðèòíûõ 

ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) 

äî ã.Áðàòñêà 

è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ Ïðîôèëüíàÿ
òðóáàòðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  ÒåïëèöûÒåïëèöû
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé ïðîôèëüíîé 
òðóáû                                              òðóáû                                              
                                                                                            

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

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß
ÊÎÏÒÈËÜÍß
«ÑÏÓÒÍÈÖÀ
ÐÛÁÀÊÀ»

 8-914-905-60-27

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ  усиленныеусиленные
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

Утеплители  рубероид,Утеплители  рубероид,
стеклозол по самым низким ценамстеклозол по самым низким ценам

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-543-1757
8-950-058-8784

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,

1,51,5ò. , 6 ìåñòò. , 6 ìåñò

8-924-614-7070
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
снижение цен снижение цен 

на 25%на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-914-939-8764

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

ïîñòðîèìïîñòðîèì
áàíþáàíþ
ãàðàæãàðàæ
áåñåäêóáåñåäêó

8-914-884-4726
8-952-622-5493

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

  ÁÅÒÎÍ, ÃÐÀÂÈÉÁÅÒÎÍ, ÃÐÀÂÈÉ
  ãàçîáëîêè  ãàçîáëîêè
ÓÑËÓÃÈ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀÓÑËÓÃÈ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
ÌÈÊÑÅÐÀÌÈÊÑÅÐÀ

ÊÀÄÐÎÂÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ»

áåñïëàòíàÿ ïîìîùü
 â  òðóäîóñòðîéñòâå

àäðåñ: 
öîêîëü 2 êâ-ë, 2 äîì

 3-49-50
8-950-108-4488ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет
желательно  женщины 
пенсионного возраста

РАБОТА

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

  8-914-000-68618-914-000-6861

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
íåáîëüøîéíåáîëüøîé
êàòåðêàòåð

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт), 
угловая, у/п.,  ж/д, в/
сч, СПК, м/д, хороший 
ремонт, встроенная 
кухня, натяж. потолок, 
76,1 .кв. Торг. Или 
мена на 1-ком. Вариан-
ты.  8-908-669-45-85.
 4-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 5эт., угловая, 
СПК, ч/ремонт, ме-
блир.  8-914-939-26-
33.
 4-ком. (8-2-5эт.). Де-
шево.  8-924-828-85-
00, +994-18-65-4-29-75.
 4-ком. в новом доме, 
74,3 м.кв. недорого.  
8-914-898-76-19.
 4-ком. (8-3), 88,4 
м.кв. Срочно.  8-914-
911-89-41.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10), хо-
роший ремонт, с кух. 
мебелью.  8-924-614-
26-60.
 3-ком. (10-10-3эт.). 
68 м.кв.  8-914-895-
71-41.
 3-ком. (10-10).  
8-914-942-50-93, 8-914-
942-50-91, 3-00-28.
 3-ком. (10-4-3эт.). 
Срочно.  8-950-087-
07-96.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п. 1600 000.  8-964-
214-57-02.
 3-ком. (10-3а-1эт.), 
63,5 м.кв. 1650 000.  
Срочно.  8-983-441-
42-42.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д, 
д/ф, л/з, в/с, тёплый 
пол, торг.  8-913-
527-16-52, 8-963-956-
41-65.
 3-ком. (8-5-1эт.). не 
угловая.  8-964-221-
52-02.
 3-ком. (8-9-2эт.), 
60 м.кв. 1800 000.  
8-964-222-666-4.

 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-4эт.). 
СПК, ж/д. Срочно.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-5-5эт.), 
ж/д, д/ф, 62,6.  8-964-
118-36-63.
 3-ком. в 6 кв-ле.  
8-924-616-51-35.
 3-ком. (1-63в-4эт.), 
1700 000. Торг.  
8-914-905-37-32.
 3-ком. (11-5-1эт.) 
у/п. с мебелью.  
8-914-915-64-99.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-3, 4эт.  8-964-221-
52-02.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1эт., СПК, 
капремонт, еврод/, ла-
минат, ч/меблир. 62,1м.
кв. Торг.  8-904-115-
14-14.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 4 эт., 62 м.кв. 
 8-908-645-29-70.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 1 эт, 62 м.кв, 
ж/д. решетки, в/сч, 
сигнализ., солнечная. 
Торг.  8-964-735-36-
79.
 3-ком. у/п с мебе-
лью, 1 эт.  8-914-915-
64-99.
 3-ком. у/п. Ипотека. 
Торг.  8-924-82-62-
035.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост
Варианты. 8-964-
735-31-75.
 3-ком. п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 2-ком. (10-7).   
8-964-2222-415.
 2-ком. (10-7-4эт.), 
у/п.  8-964-126-13-
19.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, ж/д, в/с., 43 м.кв. 
Торг.  3-13-59, 8-914-
907-71-64.
 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5 
м.кв., ремонт. Ипоте-
ка. 1350 000. Торг.  

8-964-217-18-00.
 2-ком. (8-4-5эт.), к/
разд., СПК, в/сч, нов. 
сант, ч/меблир. 1300 
000. 8-902-541-75-
96, 8-914-883-89-93. 
 2-ком. (8-11), СПК, 
в/сч, т/ф, м/к двери.  
8-950-087-06-05. 
 2-ком. в 8 кв-ле.  
8-914-928-20-74, после 
16.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-7-2эт.), к/
разд., нов. сант., в/сч., 
ж/д.  8-914-875-28-
23, 8-924-538-65-00.
 2 -ком. (7-2-5 эт.), 
47,5 кв.м., теплая.  
8-908-669-45-85. 
 2-ком. (6-6-5эт.). 
1200 000.  8-914-878-
31-36, 8-914-923-18-79.
 2-ком. (6а-5-5эт.), 
у/п. 52,5 м.кв, СПК. в/
сч., ч/меблир.  8-964-
221-52-41.
 2-ком. (6-8-3эт.), 
ремонт, нов. сант, м/к 
двери, СПК. Обмен не 
предлагать. 1300 000. 
 8-914-876-01-03.
 3-ком. (6-14), ре-
монт, СПК, м/к двери, 
мебель.  8-983-442-
45-98.
 2-ком. (6-10-5эт.), 
ж/д, д/ф, в/сч,  в хор.
сост. 44,8.  8-964-35-
46-501.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
41,7, ж/д, балкон.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-23-2эт.). 
 8-908-645-28-35.
 2-ком. (3-22-3эт.), 
950 000.  8-964-105-
3-105.
 2-ком. (3-21-3эт.). 
 8-924-825-14-43, 
3-22-38.
 2-ком. (3-23-1эт.). 
 8-908-66-999-67, 
3-22-22.
 2-ком. (3-23-1эт.), 
п/планировка, СПК, в/
сч., ч/меблир. Недоро-
го.  8-950-109-95-43, 
8-964-227-52-41.
 2-ком. (3-19-4эт.), п/
планир., в хор. сост.  
8-950-108-47-95.
 2-ком. (3-18-4эт.), 
ремонт, ж/д, ч/меблир. 
 8-914-902-12-35, 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-27-2эт.), 
ж/д, в/сч., сигнализ, 
СПК. 1100 000. Или 
мена на Черемхово.  
8-950-147-50-20, 8-908-
649-66-74. 
 2-ком. (3-9-1эт.), д/
дом, высоко, ремонт, 
СПК. мебель. 700 000. 
Торг.  8-964-803-90-
33.
 2-ком. (2-61-3эт.). 
 8-964-352-57-70, 
8-983-242-86-44.
 2-ком. (2-62-4эт.). 
Ипотека.  8-914-938-
65-27.

 2-ком. (2-62-2эт.). 
 8-964-747-52-08.
 2-ком. (2-29-2эт.). 
 8-914-932-74-74.
 2-ком. (1-55-3эт.) 
новый кирпичный, 
СПК, нов. сант. 35,8 
м.кв.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (1-55-2эт.), 
новый кирпичный, 
быт.техника. Торг ре-
альному покупателю. 
Или мена на квартиру 
во 2-3 кв-ле с доплатой. 
 8-964-735-71-71.
 2-ком. (1-54-2эт.). 
 8-950-107-28-00, 
3-22-22.
 2-ком. (1-53-1эт), 
у/п, 54 м.кв.  8-983-
407-24-54.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,3 эт.  
8-908-646-44-28.
 2-ком. в цоколе, дом 
в проекте под снос.  
8-924-828-86-05.
 2-ком. по ул. Ради-
щева-12, 3эт, 2 балко-
на, у/п, 53 м.кв, ремонт. 
Ипотека. Торг.  
8-964-217-18-00.
 2-ком. в Братске. 
Рядом автостанция, 
школа, сад.  8-924-
612-96-46.
 1-ком. (10-2-4эт.). 
 8-964-546-03-37, 
3-22-22.
 1-ком. (10 кв.), у/п. 
950 000.  8-964-546-
03-37.
 1-ком. (8-10-5эт.), 
850 000.  8-983-447-
10-72, 8-904-119-81-44.
 1-ком. (8-12), у/п.  
8-914-930-35-83.
 1-ком. (6-6-4эт.).  
8-964-220-26-87.
 1-ком. (6кв., 1эт.) 
без балкона, солнечная. 
750 000.  8-964-121-
56-98.
 1-ком. (6а-2-5эт.).  
8-908-645-26-54.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-8-4эт.), 
т/ф, д/ф, в/сч.  8-914-
870-50-66.
 1-ком. (7-6-4эт.), с 
ремонтом.  8-950-
118-40-08. 
 1-ком. (7-1-3 эт.), 
32,2 кв.м., СПК, л/з, 
кап. ремонт, новая сан-
техника.  8-924-613-
26-37, 8-964-286-51-27.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно. 
 8-964-546-05-84.

 1-ком. (3-32-8эт.), 1 
000 000.  8-913-788-
26-35, 8-914-910-92-03.
 1-ком. (3-31-4эт.). 
 3-45-56.
 1-ком. (3-19-2эт.). 
 8-914-936-04-12.
 1-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, СПК, 30м.кв, н/
сант.  8-913-567-14-
94.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недо-
рого. Торг.  8-924-
716-46-07, 3-08-81.
 Квартиру по ул. 
Янгеля-12, 3эт, окна 
на школу. Срочно.  
8-964-810-40-80.
 Секцию в общ. (8-8), 
№4, 4эт., ж/д,34,3 м.кв. 
Торг.  8-964-213-79-
26.
 Секцию в общ. №4 
(8кв-л., 2 эт.) не угло-
вая.  8-914-916-13-
79.
 Секцию (6а-5а-4эт.). 
750 000.  3-22-22.
 Секцию в общ. № 
5, 4 эт.  8-964-126-
71-69.
 Секцию в общ. № 5, 
4 эт. Док-ты гот-вы.  
8-914-006-47-10.
 Секцию в общ. №4, 
5 эт. Ипотека, матка-
питал.  8-964-288-
95-00.
 Комнату  изоли-
рованную в общ. №6, 
1эт., ремонт. 450 000. 
 8-950-087-06-05.
 Комнату 2-местную 
в общ. №6, 450 000.  
8-964-128-01-70.
 Комнату в общ. №2. 
 8-904-154-73-24.
 Комнату в общ. №3, 
5эт. евро/д, ремонт, 
18м.кв. Маткапитал не 
предлагать.  8-914-
935-11-90, 8-964-801-
42-19.
 Коттедж 2-эт., бла-
гоустр., брусовой, на 
2-хозяев, 13 мкр., ул. 
Металлургов, 98,1 
м.кв., з/уч. 9 соток. Или 
мена на 3-ком. в 7-8 
квх, ул. Янгеля, с до-
платой. Варианты.  
8-914-921-03-91.
 Коттедж по ул. Эн-
тузиастов, 2-эт, брусо-
вой, обшит сайдингом, 
128 м.кв, СПК, ремонт, 
з/уч., баня, теплицы, 
насаждения. Торг. 
Или мена на 2-ком. с 
доплатой. 8-908-669-

45-85. 
 Коттедж 
в 13 мкр., 
ул. Ломоно-
сова-14, 136 
м.кв. 2166 
000.  
8-914-925-
61-68.
 Коттедж 
6-ком, 2-эт, 
кирпичный, 
на 2-хозяев, 
11 мкр., ул. 
Северная , 
300 м.кв. с 
м е б е л ью , 
техникой . 
Уч.1727 м.кв. , 2 те-
плицы, баня, гараж.  
8-908-669-45-85.
 Коттедж выше ста-
диона.  8-964-100-
76-33.
 Коттедж в ч/города. 
 8-964-80-50-891.
 Дом в п. Новая 
Игирма.  8-964-220-
33-59.
 Дом в Красно-
дарском крае, благо-
устроенный. 100 м.кв. 
Срочно. Недорого.  
8-952-634-63-63.
 Здание нежилое 
в центре города.  
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 5 линия, 
все постройки, уч. 10 
соток.  8-964-220-
73-27.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», все по-
сажено. Срочно.  
8-964-817-26-59.
 Участки в кооп. 
«Ветеран». 16 соток. 
 3-24-80, 8-983-466-
28-34.
 Дачу в Илимске.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу в Илимске.  
8-924-533-02-76.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», 1 линия у воды. 
Торг.  8-950-123-52-
74.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», ул. 1-я Стро-
ительная, + лодку 
+мотор +сейф.  
8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», на берегу, дом, 
баня, мансарда, баня, 
насаждения.  8-914-
950-81-44.
  Дачу на Сухом Ире-
еке, 5 линия.  8-964-
35-46-501.
 Дачу на Сухом Ире-
еке. Дом, баня, тепли-
цы, заезд, насаждения. 
Все посажено. 200 000. 
Торг.  8-914-213-28-
63.
 Дачу в кооп. «Не-
ктар». Срочно. Недоро-
го.  8-914-890-74-56.
 Дачу на разбор.  
8-964-803-90-24.
 Гараж на Горбаках, 
2-уровневый, ворота 

высокие.  8-914-895-
71-41.
 Гараж в 8 кв-ле на 2 
а/м., обшит, заезд кру-
глогодичный.  8-964-
126-70-97.
 Гараж на Горбаках, 
2 ряд.  8-964-546-03-
37.
 Гараж по дороге в 13 
мкр., (5х6).  3-15-42, 
8-964-271-75-96.
 Гараж на Горбаках, 
заезд от поликлиники, 
3 ряд, требуется ре-
монт.  8-983-443-88-
98.
 Гараж в 8 кв-ле, во-
рота 2х2,60. Требуется 
ремонт.  8-950-087-
06-05.
 Гараж по дороге в 13 
мкр, на 2 а/м.  8-964-
269-31-55.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж по дороге в 13 
мкр, яма кирпичная.  
8-914-907-27-40.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки. Реаль-
ному покупателю 
хороший торг.  
8-914-876-49-65.
 Гараж в 1 кв-ле, сиг-
нализ.  8-908-669-45-
25.
 Гараж на Северном, 
5 ряд, яма смотровая. 
Погреб. 230 000.  
8-964-222-48-14, после 
17.
 гараж на Северном, 
2 ряд.  8-914-942-
50-93, 8-914-942-50-91, 
3-00-28.
 Гараж на Северном, 
3 ряд.  8-983-243-99-
62.
 Гараж железный в 
р-не платной стоянки, 
1 ряд. 8-964-220-80-
48.
 Гараж в р-не хлебо-
завода.  8-950-109-
97-37.
 Гараж в Братске 
(черта города).  
8-924-612-96-46.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Жилье под матка-
питал.  8-964-121-
53-99.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. (6-16-7эт.), 
у/п, м/п, 59,8 на две 

1-ком. у/п. в 6-7 кв-х., 
ул. Янгеля.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (8-4-5эт.), к/
разд., на квартиру в 
Усолье-Сибирском.  
8-902-541-75-96, 8-914-
883-89-93. 
 2-ком. у/п. в Саянске 
на коттедж в 13 мкр. в 
Железногорске.  
8-952-639-07-91.
 Коттедж в ч/города 
на 1-ком. с доплатой. 
1 и 5 эт. не предлагать. 
 3-42-50, 8-964-75-
74-919.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват., благоустроен-
ную, на равноценную в 
п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 ВАЗ-2121 Нива, 
1983 на гараж выше 
200 аптеки.  8-964-
541-14-26.
 2-ком. (1-54-2эт.) на 
а/м.   8-950-107-28-
00, 3-22-22.

СНИМУСНИМУ  
1-ком. квартиру. Не-
дорого. % 8-914-906-
24-38.

СДАМСДАМ  
Гараж  на гор-
баках в районе 
8-9, нижний ряд., 
ворота высокие.
3-27-73, 8-908-
665-0268

******
 2-х комнат-
ную квартиру, ме-
блированная, на 
длительный срок, 
семье. 
8-983-414-92-92.

******
КООПЕРАТИВ 
«СТРОИТЕЛЬ»  
продает дачи № 
544, 546, 548, 580, 
642, 643, 644. % 
3-26-64.
3-26-64.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
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

РЕАЛИЗАЦИЯ 
оградок 
под
заказ

Доставка
 8-914-916-61-37

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

ÌÀÃÀÇÈÍ
«Âå÷íûé

ïîêîé»
2 кв-л, дом 2, 

цоколь
ВСЕ  ДЛЯ 
ПОХОРОН 3-49-50
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Шкафы (платель-
ный и вещевой).  
8-904-143-02-48.
 Мебель б/у.  
8 -914-942-50-93, 
8-914-942-50-91, 
3-00-28.
 Стенку совре-
менную, цв. орех, 
дл.3,10; диван (зо-
диак) ортопед.  
8-950-087-06-05.
 Мини-стенку, 
диван, 2 кресла, 
пуфик, столик жур-
нальный,  комод с 
зеркалом, подстав-
ку под цветок. Тум-
бу прикроватную, 
стол-тумбу для кух-
ни, шкаф навесной. 
 8-924-828-86-05.
 Набор мебели для 
детской: кровать, 
стол, тумба, полка. 
 8-964-214-55-85.
 Табуреты ручной 
работы (новые), раз-
ные.  8-964-127-
46-82.
 Мини-диван, гар-
нитур спальный, 
гарнитур детский, 
стол для ПК, шкаф-
купе.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 М/уголок, ковер, 

шкаф, кровать.  
8-914-883-89-93.
 Мебель для дачи. 
 8-964-545-41-78.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ружье ТОЗ-66, 
2-ствольное. 16 ка-
либр, с документа-
ми.  69-4-52.
 Дизтопливо (со-
лярка) 600л. Сроч-
но. Недорого.  
69-4-52.
 Ружье МЦ-20-01, 
недорого.  8-950-
118-40-08.
 Полотенцесуши-
тель новый из хром.
стали.  3-01-95, 
8-908-648-66-28.
 Мойку врезную 
керамическую, но-
вую.  8-964-545-
09-02.
 Синтезатор Яма-
ха PSR-Е313 со 
стойкой.  8-964-
545-09-02.
 Аккаунты в 
играх.  8-964-278-
79-19.
 Посуду разную 
б/у., столы, табуре-
ты, стеллажи под 
книги (дуб), эл/на-
сос в упаковке.  
8-950-087-06-05.
 Машинку швей-
ную с эл/приводом. 
Дешево.  8-964-
114-71-86.
 Чемодан до-
рожный на колеси-
ках (75х50х25).  
8-924-612-96-46.
 Лодку-бурундуч-
ку 8,5м.  8-924-
716-47-14.
 ДВП 13 листов 

(2800х1700).  
8-904-148-20-40.
 Дверь м/к. 
8-908-669-45-25.
 Кирпич.  
8-952-634-69-09.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Камеру холо-
дильную. Недорого. 
 3-42-50, 8-964-
75-74-919.
 Холодильник 
2-камерный.  
8-924-828-86-05.
 Холодильник Би-
рюса-22 (большая 
мороз. камера) 10 
000; авто-навигатор 
для такси- Штур-
ман-3000.  8-914-
005-68-78, до 19.
 Холодильник 
3-камерный. б/у, 
4000.  8-964-220-
72-41.
 Холодильник 
Орск (большая мо-
роз.камера), 7500. 
 8-914-005-6878.
 Эл/печь 3-конф., 
с духовкой, б/у, в 
отл. сост.  3-01-
95, 8-908-648-66-28.
 Эл/печь Ново-
вятка 4-конф, гриль, 
б/у, в отл. сост.  
8-964-819-84-80.
 Чайник-термос 
на 5л.,700руб.  
8-964-221-52-02.
 Кондиционер 
мобильный 4-ре-
жимный (обогрев, 
вентиляция, охлаж-
дение, осушение). 
 8-914-913-06-10.
 ТВ д-54, д-37, с 
пультом д/у, в отл. 
сост.  8-908-648-

66-28.
 ТВ, холодильник, 
б/у.  8-914-883-
89-93.
 ТВ Панасоник, 
д-51 см. на дачу.  
8-964-100-76-33.
 Кинотеатр до-
машний Филипс.  
3-57-42, 8-964-222-
45-16.
Колонки Амфи-
тон 25АС-027, уси-
литель Амфитон 
002 стерео, эквалай-
зер Прибой ЭО15С. 
 8-914-870-21-30.
 Эл/проигрыва-
тель Ария-102 сте-
рео магнитофон 
Вега МП-120 сте-
рео.  8-914-870-
21-30.
 Персональный 
компьютер и стол 
компьютерный.  
8-964-100-76-33.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную, 
банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Машинку стир. 
недорого.  3-45-
56.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Шубу мутон, 
ворот чернобурка, 
5000; шапку песец. 
 8-914-014-56-17.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето, цв. голубой, в 
отл. сост., 4000; кон-
верт голубой новый 
и лента в подарок. 
 8-924-539-09-14.
 Коляску зима-ле-
то в хор. сост. Недо-
рого. 8-964-545-
68-85, 3-62-22.
 Коляску летнюю 
с чехлом для ножек. 
3000.  8-964-541-
17-13.
 Кровать детскую 
новую с ортопед. 
матрацем.  8-950-
123-52-74.
 Кроватку дет-
скую дер. в отл. 
сост., цв. светлый 
орех.  3-01-95, 
8-908-648-66-28.
 Манеж.  8-950-
1-222-035.

 Стульчик для 
кормления.  
8-952-635-87-95.
 Одежду на маль-
чика  с 3-х до 7 лет, 
очень дешево.  
3-32-57, 8-983-248-
82-62.
 Обувь для девоч-
ки 1-5 лет, в хор. 
сост.  8-964-214-
55-85.
 Кресло безопас-
ности  а/м  до 25 кг. 
6 положений. 2700. 
8-950-108-44-47. 

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Аквариум «Дже-
ба», 150л. 10 000. 
Корм в подарок.  
8-964-109-53-97, 
после 18.
 Аквариум 200л. 
 8-914-888-33-90.
 Рыб аквариум-
ных эксклюзивных. 
Недорого.  8-914-
912-90-95.
 Цветы комнат-
ные.  8-914-938-
63-34.
 Герань ярко-крас-
ную, боб.  3-45-
56.
 Рассаду перцев. 
Недорого.  3-42-
50, 8-964-75-74-919.
 Рассаду капусты, 
огурцов, петуньи, 
картофель семен-
ной.   8-952-634-
63-61.
 Рассаду цветов. 
Недорого.  8-924-
715-29-88.
 Пшеницу.  
8-924-614-52-90.
 Картофель едо-
вой.  8-964-103-
79-47.
 Мясо кролика 
свежее, забой по за-
казу.  8-924-549-
50-91.
 Цыплят домаш-
них (1мес, 2,5мес.). 
 8-964-103-79-47.
 Хомяков.  
8-950-109-95-24.
 Пчел без ульев-5 
000, пчел с улья-
ми-7000. п. Берез-
няки. Срочно.  
60-3-04, 8-924-53-
60-995.

 Пчел, медогонку 
и все для ухода.  
8-950-054-92-90.
 Котят британ-
ских, вислоухих, 1 
мес.  8-683-248-
11-53.
 Щенка овчарки, 
сука, 2,5 мес.  
8-914-006-47-10.

ОТДАМ
 Кошечку(1,5 
мес.) и собачку ком-
натной породы(3,5 
мес.).  8-964-103-
17-27.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лодку Обь-М.  
8-964-811-59-34.
 Кровать для дачи, 
б/у. Недорого.  
8-914-890-58-72.
 Емкость под 
воду; б/пилу Друж-
ба.  8-950-095-42-
41.
 Весы механиче-
ские до 150кг.  
8-914-872-99-72.
 Диван-книжку за 
умеренную цену.  
8-902-541-74-02.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Требуется налад-
чик швейной маши-
ны с ножным при-
водом.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Приму для со-
вместного прожи-
вания одинокую 
женщину или поря-
дочную девушку.  
3-42-50, 8-964-75-
74-919.
 Карликовый пин-
чер ищет подружку. 
 8-914-949-13-18, 
3-67-71.

магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса школы и дома, развивающие офиса школы и дома, развивающие 
игры, раскраски для детей любого игры, раскраски для детей любого 

возраста, мягкая игрушка.возраста, мягкая игрушка.
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

ЦЕНТРОГРАДЦЕНТРОГРАД бутик №2,  бутик №2, 
  1этаж, с 101этаж, с 100000-  19-  190000

      без обеда       без обеда 
   ( нал.расчет и   ( нал.расчет и  терминал)терминал)        

       *********       *********
маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)

пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суббота с 11суббота с 110000-18-180000

воскресенье выходнойвоскресенье выходной

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2115 в авар. 
сост., без док-тов. Не-
дорого.  8-964-288-
288-8.
 ВАЗ-2107, 2006, 
ХТС.  8-964-266-
16-16.
 Лада-2115, 2001, 
ХТС.  8-950-117-

77-00.
 Лада-Гранта, 2012, 
пр. 1000, комплекта-
ция норма, гарантия. 
 8-914-936-04-12.
 ВАЗ-211440, люкс, 
2011, ТО до 2016, пр. 
15т.км.  8-924-544-
45-53.
 ВАЗ-2121, Нива, 
1983.  8-964-541-
14-26.
 ГАЗ-31029.  
8-914-008-20-56.
 ГАЗ-2410, 1991, 
ХТС. 35 000. Торг.  
8-924-613-39-96.
 Тойота-Корона-
Премио, 1997, по з/ч. 
и Тойота-Карина, 
2000, по з/ч. Торг.  
8-914-887-90-81.

 Тойота-Корона. 
1993.  8-964-220-
80-48.
 Тойота-Королла 
Филдер. Недорого.  
8-964-266-16-16.
 Тойота-Королла-
Филдер, 2004, 1,5л., 
ХТС.  8-983-243-
99-62.
 Тойота-Королла, 
универсал, 1997, 4ВД, 
АКП. 1,6, бензин. 200 
000.  8-950-108-44-
47.
 Тойота-Гайя, 2001, 
минивен. Пр. 98 т.км. 
 8-924-719-51-82.
 Тойота-Платц, 
2001, МКП, 1,5л, п/
привод, 155 000.  
8 - 9 6 4 - 5 4 1 - 1 3 - 0 8 , 

8-964-546-07-87.
 Тойота-Надя, 
2000, п/привод, ХТС. 
 8-914-872-94-83, 
8-964-127-47-39.
 Тойота-Аллион, 
2002,  есть все. ОТС. 
370 000. Торг при ос-
мотре.  8-914-893-
54-84.
 Тойота-Таун-Айс 
Ноах, 1998, ХТС, 
диз., 4ВД.  8-914-
893-50-40, 8-908-645-
43-15.
 М/авт .Таун-Айс-
Ноах. 1999, 4ВД, 
диз.  8-914-942-50-
93, 8-914-942-50-91, 
3-00-28.
 Мицубисси-Пад-
жеро. 1991. Торг.  

8-964-220-80-48.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 т.км.  
8-914-005-98-70.
 Ниисан-Тино, пр. 
100 т.км.  8-924-
715-35-12.
 Форд-Фокус, 
2007,1,3л, 1 хозяин. 
ОТС.  8-924-612-
69-20.
 Исудзу, джип, 
ХТС.  8-964-817-
26-59.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  
8-924-612-69-20.
 Плуг, борону, часть 
двигателя к Т-40.  
69-4-52.
 Трактор китай-
ский ЛЯО-Х, грабли, 

косилка конная.  
8-924-547-96-11.
 УАЗ-452. 40 000. 
Срочно.  8-924-
547-96-11.
 КАЗ-469, 1996, 130 
000.  8-902-541-97-51.
 Мотоцикл Индуро 
ТТR-250, 1994+ дви-
гатель.  8-950-118-
40-08.
 Мотоцикл Иж-
Юпитер-5 с докумен-
тами, ХТС.  8-914-
870-37-33.
 Ямаха wr450, 2007, 
ОТС, 25 ПТС.  
8-950-118-40-08.
 Скутера на з/ча-
сти: Ямаха (Япония) 
и Линтех (Китай). 
 8-964-215-21-81.

ПРОДАМПРОДАМ
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Колеса в сборе 
на Ниву Р16; литье 
Р16х7.  8-964-747-
56-33.
 Комплект дисков 
литых Р16,  5отв; ре-
зину (2шт.), (Япония), 
новую.  8-983-44-
29-091.
 Коленвал на Урал, 
Камаз, стандартный, 
требует ремонта.  
8-924-719-55-34.
 Резину 265/65 Р17. 
 8-914-878-38-79.

 Литье Р17 с летней 
резиной 225х50, б/у. 
 8-924-715-63-80.
 Двигатель и т.д для 
Хонда-Аккорд, Тор-
нео 1999-2001 гг.  
8-914-012-70-22.
 Двигатели на ВАЗ-
2108, 2109 в хор. сост; 
коробки в хор. сост., 
кузовные части, хо-
довку.  8-983-402-
27-57.
 Аккумулятор на 
иномарку 55А/у- 4000. 
 8-914-005-6878.
 Диз.топливо, со-
лярку. Срочно. Недо-
рого. 600л.  69-4-52.
 Плуг, борону, часть 
двигателя Т-40.  69-
4-52.

ÏÐÎÄÀÌ 
Тойота-

Спринтер, 1992, 
1,5л., 

фото на Drom.ru 
№ 13542443

8-964-280-76-23

 8-924-610-6821

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ÂÑÏÀØÓ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍ¨Ì ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍ¨Ì ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÑÅËÅÇÍÅÂÑÊÈÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÑÅËÅÇÍÅÂÑÊÈÌ 

ÌÅÄ.ÏÓÍÊÒÎÌ ÈÃÎÐß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À ÐÓÐÀ!ÌÅÄ.ÏÓÍÊÒÎÌ ÈÃÎÐß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À ÐÓÐÀ!

              Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü ìåäèêà îò íàñ!              Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü ìåäèêà îò íàñ!
 Æåëàåì âäîõíîâåíèÿ Âàì â ñàìûé òðóäíûé ÷àñ, æåëàåì  Æåëàåì âäîõíîâåíèÿ Âàì â ñàìûé òðóäíûé ÷àñ, æåëàåì 

ñèë è ðâåíèÿ â îòâåðæåííîì òðóäå! ñèë è ðâåíèÿ â îòâåðæåííîì òðóäå! 
Ñïàñèáî çà òåðïåíèå, çà ïîìîùü íàì â áåäå. Íå ñëàäêèìè Ñïàñèáî çà òåðïåíèå, çà ïîìîùü íàì â áåäå. Íå ñëàäêèìè 

êîíôåòàìè (à õî÷åòñÿ õîòü ðàç), à ãîðüêèìè òàáëåòêàìè Âû êîíôåòàìè (à õî÷åòñÿ õîòü ðàç), à ãîðüêèìè òàáëåòêàìè Âû 
ïîò÷óåòå íàñ, áîëþ÷èìè óêîëàìè (íó ïðîñòî âûñøèé êëàññ) ïîò÷óåòå íàñ, áîëþ÷èìè óêîëàìè (íó ïðîñòî âûñøèé êëàññ) 
è ñòðàøíûìè ïðèáîðàìè ìû ëå÷èìñÿ ó Âàñ. Íî ìû áåç Âàñ è ñòðàøíûìè ïðèáîðàìè ìû ëå÷èìñÿ ó Âàñ. Íî ìû áåç Âàñ 

áåñïîìîùíû è çíàåì ýòî ìû, ïîýòîìó ïðèçíàåìñÿ – Âû áåñïîìîùíû è çíàåì ýòî ìû, ïîýòîìó ïðèçíàåìñÿ – Âû 
î÷åíü íàì íóæíû! î÷åíü íàì íóæíû! 

               Ñ óâàæåíèåì ,ñåìüè Ñîëîâü¸âûõ, Ñìèðíîâûõ               Ñ óâàæåíèåì ,ñåìüè Ñîëîâü¸âûõ, Ñìèðíîâûõ
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äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24  
(ñ 9-18)

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    
всегда в продаже:всегда в продаже:

  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
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