
ПЯТНИЦА, 27 июня: 
Ясно.
 Ночью +15;
Утром/Днем  + 27/+30

СУББОТА, 28 
Облачно, возможен неболь-
шой дождь, гроза. Ночью  
+18;Утром/Днем  +27/+26

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июня:
Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза. Ночью +18;
Утром/Днем +25/+28

Прогноз 
погоды
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В ночь с 21-го на 22-ое июня, по всей стране на митинг-
реквием «Свеча памяти» пришли сотни тысяч человек. 
Не стал исключением и наш молодой сибирский город…

Это – дань памяти тем поколениям наших предков, которые в 
неравной борьбе с фашизмом, встав на пути небывалого дотоле зла, 
защитили не только свою Родину, но и всю человеческую цивилизацию. 
Не позволили моральным уродам вселенского масштаба направить 
человечество с широкой дороги эволюции на узкую тропинку деградации 
и самоуничтожения. 

 То, что в нашей стране и бывших республиках великого государства, 
победившего нацистов, нет семьи, которой бы не коснулась война 
– не просто красивые слова, это – горькая правда, подкреплённая 
статистикой…  Констатируем год от года грустный – а правильнее было 
бы сказать – вопиющий – факт снижения у молодого поколения уровня 
знаний об участии их предков в той самой страшной на свете войне, 
сетуем  и причитаем…  А всего-то необходимо – если и не всем вместе, 
то – каждому в отдельности – по поводу и без повода – рассказывать 
мальчикам и девочкам, юношам и девушкам и даже великовозрастным 
недорослям правду о той войне. Чтобы не превратились они в «Иванов, не 
помнящих родства» – а если это уже произошло, повернуть этот пагубный 
процесс вспять.  Это-то, бесспорно, в нашей власти.

  Прошедший митинг памяти отличался от предыдущего – мнение, 
конечно, субъективное – не только меньшим числом участников 
и отсутствием выступлений ветеранов, но и – большей теплотой, 
искренностью и осознанием участвующими необходимости такого 
поминовения. Иными словами, пришли те, кому это было нужно. Речи 
выступавших, что отрадно, были лишены дежурного пафоса, которым, 
что греха таить, к сожалению, часто пытаются, выдавая его за истину, 
заменить настоящий патриотизм. Не портили впечатление от речей и 
столь невыгодно смотрящиеся в большинстве иных выступлений паузы. 
Здесь они, наоборот, усиливали остроту момента, помогали глубже 
прочувствовать суть происходящего. Законченности композиции митинга-
реквиема придавало мастерски исполненное видеосопровождение, в 
котором органичное сочетание оживших кадров военного лихолетья и 
известных военных песен создавало атмосферу ещё большей сплочённости 
всех присутствующих.

  «Свеча памяти» – пример того, как конъюнктурное, в общем-то, 
мероприятие может быть облагорожено искренним отношением людей, их 
неравнодушием к жизни (прошлой, настоящей, будущей) своей Родины.  
Наглядной иллюстрацией положительного ответа на вопрос: «Нужны 
ли нам такие мероприятия?» может служить следующий эпизод этого 
последнего митинга-реквиема. По свидетельству очевидцев, незадолго до 
начала мероприятия к одному из ведущих подошли двое мужчин «южной 
внешности» и поинтересовались, что за праздник (!) здесь проходит…   

  Митинг-реквием «Свеча памяти» – это, по сути, поминальный 
день – и хорошо, что такая традиция – пусть и под новыми названиями, 
сохраняется в нашем народе.

                                                                             БЕЗГАЧЕВ Д. В.,                                                                             
библиограф ЦМБ им. А.Н. Радищева   

Помнить прошлое- наш долгПомнить прошлое- наш долг

А лес горит...А лес горит...

Детям - 
без очереди!

Нехватку мест 
в дошкольных 

учреждениях Иркутской 
области расчитывают 

ликвидировать к 1 января 2016 года
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Гранты 
на 

добрые дела
Конкурс «Губернское собрание 
общественности Иркутской 
области объявлен снова.
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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 -

На севере Приангарья наращивается группиров-
ка сил и средств для тушения лесных пожаров

На севере Приангарья наращивается группиров-
ка сил и средств для тушения лесных пожаров. На 
пожарах работает более 300 человек и 80 единиц 
техники, задействована авиация. Об этом сегодня на 
заседании областной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, которая прошла под 
председательством первого заместителя председате-
ля Правительства Иркутской области Николая Сло-
бодчикова, сообщил временно замещающий долж-
ность руководителя агентства лесного хозяйства 
региона Александр Кулахметов.

Александр Кулахметов сообщил, что наиболее 
сложная обстановка с лесными пожарами остается 
в Нижнеилимском районе. Также очаги лесных по-
жаров есть в Киренском, Мамско-Чуйском, Каза-
чинско-Ленском районах. Всего в регионе действует 

37 лесных пожаров на площади около 1 тыс. га, 21 
возгорание локализовано.

– В северных территориях области сохраняется 
4-й – самый высокий класс пожарной опасности в 
связи с установлением теплой сухой погоды. Мы 
имеем много возгораний, однако оперативность ту-
шения и применяемые меры позволяют предотвра-
щать распространение огня на большие площади. С 
целью повышения эффективности борьбы с огнем 
на территории Нижнеилимского района введен ре-
жим ЧС, – отметил Александр Кулахметов.

Также на совещании о мерах по предотвраще-
нию лесных пожаров и борьбе с ними доложили 
руководители Нижнеилимского, Усть-Илимского, 
Усть-Удинского, Усть-Кутского, Мамско-Чуйско-
го, Казачинско-Ленского, Киренского, Катангского 
районов.

В настоящее время угрозы населенным пунктам 
и жизни людей нет.

Пресс-служба Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области
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ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 30 июня ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

дреем Малаховым. [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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. «Департа-

мент». Андрей Соколов, 
Дарья Мороз, Виктория 
Толстоганова. [16+]

00.25 Ночные новости
00.35 Х/ф «В раю, как в ло-

вушке». [12+]
02.40 Х/ф «Рожденный четвер-

того июля». [16+]
05.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014. 1/8 финала. 
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 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 «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее». 
[16+]

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

05.00 Х/ф «Супергеройское 
кино». [16+]

06.00 Х/ф «Счастлив-
чик». [16+]

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

ная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф «Константин». [16+]
12.15 «Смотреть всем!» [16+]
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 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Репортерские истории». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2». [16+]
08.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2». [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+]
16.30 «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 «Клуб счастья». [16+]
02.00 Х/ф «Бархан». [16+]
03.35 Фанаты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [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 «План побега»
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[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 «Профессионал». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором
  Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35,11.20 Т/с «Воз-

вращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.00 Сегодня. Итоги
00.25 Т/с «Пляж». [16+]
01.10 Т/с «Чужой район». [16+]
02.05 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Хранитель». [16+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Застава в 

горах»
11.05 Д/ф «Ольга 

Остроумова». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [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. Дом на-

дежды». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Взрослый сад». Спецре-

портаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Ресторан 

- больница - суд». [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр». [12+]
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]

07.00 М/ф «Трид-
цать восемь 
попугаев». 
[12+]

07.10 М/ф «А вдруг получит-
ся!..» [12+]

07.20 М/ф «А что ты умеешь?» [12+]
07.35 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». [12+]
08.05 М/ф «На воде». [12+]
08.20 М/ф «Щелкунчик». [12+]
08.50 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Американский жених. [16+]
10.35 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
13.40 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
00.00 Мир наизнанку. [16+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Т/с «Декстер». [16+]
02.35 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
13.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 

в очаге»
14.20 Д/с «Последние свободные 

люди. Вечное путешествие»
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Гроза»
18.10 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
18.30 Концерт МГАСО под 

управлением Павла Когана
20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку»
20.45 Д/ф «Космический лис»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым
22.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
23.25 Д/с «Хлеб и голод»
00.10 Новости культуры
00.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.10 «Наблюдатель»
02.10 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку»

06.15 Х/ф «Что 
гложет 
Гилберта 
Грейпа?» [16+]

08.10 Х/ф «Перейти черту». [16+]
09.45 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
11.35 Х/ф «Человек-тень». [16+]
13.10 Х/ф «Таймер». [16+]
14.55 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
16.25 Х/ф «Путь домой». [16+]
18.35 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
20.10 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
21.45 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]
23.10 Х/ф «Банда Келли». [16+]
00.55 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
02.30 Х/ф «Охотник». [16+]

06.00 Д/ф «Либерти». 
[12+]

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]

07.30 Т/с «Щит и меч».   [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Щит и меч».   [6+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Щит и меч».  [6+]
14.40 Т/с «Морозов». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 Х/ф «Поезд идет на вос-

ток». [16+]
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
22.35 Новости дня. [12+]
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.15 Т/с «Бигль».  [12+]
01.10 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна». [12+]

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 «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
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 дру-

зей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». 

[12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Везуха!»
19.50 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»

09.20 Х/ф «Не-
уловимые 
мстители». [12+]

10.30 Х/ф «Правдивая история 
об Алых парусах». [12+]

13.55 Х/ф «Калачи». [12+]
15.20 Х/ф «Если ты мужчина...»
16.40 Х/ф «Послесловие»
18.20 Х/ф «Гений пустого ме-

ста». [16+]
20.05 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
21.30 Т/с «Адъютанты любви». [16+]
23.25 Т/с «Возмездие». [18+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Продаётся дача»
03.10 Х/ф «Мы из джаза»
04.45 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+]
06.25 Х/ф «Морской характер». 

[12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
12.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.05 «Защита Метлиной». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 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 Женская форма. [16+]
07.35 Идеальная пара. [16+]
08.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.35 Спасите нашу семью. 

[16+]
12.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.20 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.00 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

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 «Телохранитель». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». [12+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
02.10 Х/ф «Деннис-мучитель». 

[12+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
04.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.50 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.40 «СуперИнтуиция». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [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 «Российская история отрав-

лений. Царские хроники». [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 Х/ф «Петрович». [12+]
23.50 Д/ф «Звёздные войны Вла-

димира Челомея»
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии

02.55 Х/ф «Американская 
трагедия»

priilimiya@gmail.com

      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
Ïðàâèëà 

ãîðîäñêîãî 
ýòèêåòà 

Пять мер, делающих 
жизнь приятнее.

 Соблюдайте правила до-
рожного движения. 

Кто сказал, что этикет 
– нудный список скучных 
бесполезных правил?  Мо-
жет, он и скучен, но именно 
он делает жизнь большой 
совокупности людей более 
удобной, комфортной и при-
ятной. Давайте облегчим 
жизнь себе и согражданам! 

 Ïåðåäâèæåíèå 
Ничего уж тут не поде-

лать, города – места постоян-
ного движения и перемеще-
ния. Основную массу этого 
перемещения контролируют 
ПДД страны. И их должны 
все соблюдать! 

Не надо сваливать на 
других, давайте каждый из 
нас начнет их соблюдать 
сам, и, глядишь, проблема 
решится. 

Кстати, пешеход – тоже 
участник дорожного движе-
ния! Помимо перехода доро-
ги на зебре, он должен еще, 

как минимум, идти навстре-
чу транспорту, если уж идет 
по дороге. 

Но у пешеходов есть и 
своя дорога. По идее, по пе-
шеходной дорожке людям 

следует передвигаться, ис-
пользуя тот же стиль, что и 
по общей, то есть левосто-
роннего движения там, где 
для машин правостороннее, 
и наоборот. То есть без раз-
ницы, где вы окажетесь, вы 
должны двигаться так, как 
двигались бы по обычной 
дороге – навстречу транс-
порту. Тогда будет меньше 
столкновений.

Но исторически в России 
сложилось правостороннее 
движение. В метро, в бас-
сейнах или при больших 
скоплениях на улице – везде 

пешеходы идут, словно едут 
на машине, придерживаясь 
правой стороны. Вероятно, 
разумно идти с той стороны, 
где идет весь поток. 

Важно и как идти парам. 
По правилам этикета муж-
чина идет слева от дамы, 
кроме тех, кто в форме. Ибо 
последним нужно иногда от-
давать воинское приветствие 
правой рукой и будет неудоб-
но ее выдергивать. 

И это тот редкий случай, 
когда я полностью за пере-
смотр правил. Почему? Да 
все просто! 

04.30 НЕпро-
стые вещи

05.05 НЕпростые вещи
05.35 НЕпростые вещи
06.10 Анатомия 
 монстров
07.00 Большой 
 футбол
07.30 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
08.30 «Планета футбола» 
 с Владимиром 
 Стогниенко
09.30 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

17.35 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

19.35 Большой футбол
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

21.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

23.55 Большой 
 футбол
01.00 Х/ф «Смертельная схват-

ка». [16+]
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07.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Департамент». [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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. «Департа-

мент». Андрей Соколов, 
Дарья Мороз, Виктория 
Толстоганова. [16+]

00.25 Ночные новости
00.35 Х/ф «Оскар». [12+]
02.40 Х/ф «Где угодно, только 

не здесь». [16+]
04.30 Контрольная закупка
05.00 Чемпионат мира
  по футболу 2014. 
 1/8 финала. Прямой эфир
 из Бразилии

04.40 «EXпе-
рименты»

05.45 «EXпе-
рименты»

06.15 «Моя планета»
07.00 Большой футбол
07.30 «24 кадра». [16+]
08.00 «Наука на колесах»
08.35 Угрозы 
 современного мира
09.05 Угрозы 
 современного мира
09.35 Футбол. 
 Чемпионат мира. 1/8 фина-

ла. Трансляция из Бразилии
11.40 Живое время. Панорама 

дня
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

17.35 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

19.35 Большой футбол
19.50 Футбол. 
 Чемпионат мира. 
 1/8 финала. Трансляция из 

Бразилии
21.55 Футбол. 
 Чемпионат мира. 
 1/8 финала. Трансляция из 

Бразилии
23.55 Большой футбол
01.00 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

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

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.00 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 «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

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

[12+]
04.45 Х/ф «Болотная акула». [16+]
06.25 Х/ф «Как малые дети». 

[16+]

06.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информаци-

онная программа 
112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А.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 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Репортерские истории». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-6». [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 «Бархан». [16+]
01.40 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым». [16+]
03.05 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
03.30 Фанаты. [16+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.25 М/с «Смешарики 
3D. Смешалости». 
[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+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 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 «Бегущий человек». 

[16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Отель для собак». 

[16+]
04.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
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 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Российская история 

отравлений. Царские хрони-
ки». [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 Х/ф «Стерва». [12+]
23.40 Специальный корреспон-

дент. [16+]
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии

02.55 Х/ф «Американская 
трагедия»

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка. [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.00 Сегодня. Итоги
00.25 Т/с «Пляж». [16+]
01.10 Т/с «Чужой район». [16+]
02.05 Квартирный вопрос. [0+]
03.10 Т/с «Хранитель». [16+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Трудное 

счастье». [12+]
11.05 Д/ф «Мужское 

обаяние Олега 
Ефремова». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Т/с «Лиговка». [16+]
14.40 «Доктор И...» [16+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Ресторан 

- больница - суд».  [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!». [16+]
23.55 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй 
Родины». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Таинственный остров»
03.45 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

07.00 М/ф «При-
ключение 
пингвинен-
ка Лоло».  
[12+]

07.30 М/ф «Апельсин». [12+]
07.35 М/ф «Шапокляк». [12+]
08.00 М/ф «Обезьянки, вперед». [12+]
08.10 М/ф «Великое закрытие» 

(«38 попугаев»). [12+]
08.25 М/ф «Янтарный замок». [12+]
08.50 «Ну, погоди!» [12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Американский жених. [16+]
10.35 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
13.40 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
21.55 Орел и решка. [16+]
22.50 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
00.00 Мир наизнанку. [16+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Т/с «Декстер». [16+]
02.25 Т/с «Звездные врата: Зв-

1». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель». Избранное
12.15 Т/с «Жены и дочери»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Д/с «Маленькие капита-

ны»
14.05 «Важные вещи»
14.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Вишневый 

сад»
18.45 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
19.15 Мастера фортепианного 

искусства
20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Большая семья»
22.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
23.25 Д/с «Хлеб и деньги»
00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Жены и дочери»
01.30 «Наблюдатель»
02.25 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку»

06.00 Х/ф «Кру-
той пово-
рот». [16+]

08.20 Х/ф «Человек-тень». [16+]
09.55 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
11.30 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]
12.50 Х/ф «Банда Келли». [16+]
14.40 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
16.10 Х/ф «Охотник». [16+]
17.50 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
19.25 Х/ф «Таймер». [16+]
21.10 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
22.40 Х/ф «Путь домой». [16+]
00.50 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
02.30 Х/ф «Ларри Краун». [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 «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
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 дру-

зей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Новаторы»
19.50 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Фиксики»
01.50 «Куда глаза глядят»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Возмездие». [18+]
12.50 Х/ф «Борец и клоун»
14.35 Х/ф «Поручить генералу 

Нестерову...» [12+]
16.00 Х/ф «Луной был полон 

сад»
18.00 Х/ф «Кубанские казаки»
19.55 Х/ф «Кто, если не мы». [12+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Возмездие». [18+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник». [16+]
03.15 Х/ф «Интердевочка». [16+]
05.45 Х/ф «Над городом»
07.00 Х/ф «Чичерин»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
14.05 Х/ф «Криминальный 

квартет». [12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Трын-трава». [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 «Родня». [12+]
02.55 Х/ф «Криминальный 

квартет». [12+]
04.40 «Право на защиту». [16+]
05.40 «Право на защиту». [16+]

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 «Чарли и шоколад-

ная фабрика». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «1+1». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
02.10 Х/ф «Беги, толстяк, 

беги». [16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
05.00 Т/с «Живая мишень».  [16+]
05.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.45 «СуперИнтуиция». [16+]
07.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Из всех ору-
дий». [12+]

07.00,09.10 Т/с «Визит к 
Минотавру». [16+]

09.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Достояние респу-

блики». [6+]
12.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Х/ф «Два бойца». [16+]
14.40 Т/с «Морозов». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.55 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
22.40 Новости дня. [16+]
22.50 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.20 Х/ф «Три процента ри-

ска». [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 Женская форма. [16+]
07.35 Идеальная пара. [16+]
08.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.35 Спасите нашу семью. 

[16+]
12.25 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.00 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Современные мужчи-

ны протягивают руку при 
встрече. Так что в форме 
ваш спутник или нет, лучше 
встать с левой от него сторо-
ны. Если при этом ваш поток 
идет, используя левосторон-
нее движение, то мимолет-
ные встречи не будут созда-
вать коллапса. Быстренько 
поздоровались и пошли 
дальше без помех общему 
движению. И да! Преимуще-
ство – за покидающими по-
мещение, а не входящими в 
него! 

Сначала выпустите лю-

дей, а потом зайдете сами. 
Пожалуй, кроме врача и 

туалета. Это два исключе-
ния, при которых промед-
ление для входящего может 
быть роковым. 
 Îäåæäà 
Мы не о моде. Мы об об-

щих принципах. Мужчина 
снимает головной убор в по-
мещении. Всегда! 

Женщина может себе по-
зволить остаться в шляпе и 
перчатках.  

Милые дамы, в шляпе 
и перчатках, а не шапке, 
платке и варежках! 

Ваши парфюмерные 
изыски и косметические 
средства не должны разить 
от вас на километр. В конце 
концов, никто не обязан ню-
хать, как вы пахнете, даже 
если вам кажется, что это 
потрясающе. Как с этим не 
переборщить? Все просто: 
из косметических средств 
ароматизированным должно 
быть только одно. Если вы 
пользуетесь духами, то они 
не должны вами ощущаться 
вечером. Если же вы сами 
чувствуете на себе их аромат 
по прошествии трудового 

дня – значит, вы переборщи-
ли, а ваши коллеги весь день 
задыхались. 

Сланцы и босоножки по-
тому так и называются, что 
носятся на босую ногу. Без 
всяких носков, следков и 
прочих ужасов городского 
бытия. 

Спортивный костюм – 
для спорта. Велошорты, тре-
ники, трико и прочее умест-
ны на стадионе, во время 
пробежки или если вы пере-
двигаетесь между домом и 
спортплощадкой. Более ни-
где!

Есть штаны, брюки, шор-
ты, капри, джинсы, наконец. 
И все это позволяет заменить 
собой трико. Не надо. Даже 
если ваши трико супердоро-
гие и из последней коллек-
ции, это только трико. Не 
надо!
 Òåõíèêà
 Без нее никуда. Но не 

надо портить мир окружа-
ющим, а то и вовсе застав-
лять их сомневаться в вашей 
вменяемости. Вас самих не 
пугает вид человека, идуще-
го по улице и беседующего 
с самим собой? Зачем всем 

быть в курсе ваших дел? И 
неужели вам и окружающим 
и так мало в городе шума? 

Гарнитуры придумали 
для того случая, когда у вас 
заняты руки и вы не можете 
взять телефон и ответить. 
Именно для этого их и при-
меняйте. Если у вас руки 
свободны – возьмите уже 
трубку! Возьмите ее в руки, 
ей будет приятно! Возьмите 
телефон той же рукой, к ка-
кому уху собираетесь прило-
жить. Разговор по телефону 
– не повод для показа акро-
батических этюдов. 
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07.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный 
 приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Департамент». [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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.
  «Департамент». Андрей 

Соколов, Дарья Мороз, 
Виктория Толстоганова. 
[16+]

00.25 Ночные новости
00.35 «Политика». [16+]
01.35 Х/ф «Прелюдия к поце-

лую». [16+]
03.35 Т/с «Пропавший без 

вести». [16+]
05.15 Контрольная закупка

04.40 «НЕпро-
стые вещи»

05.10 «НЕпро-
стые вещи»

05.45 «НЕпростые вещи»
06.15 «Моя планета»
07.00 Большой футбол
07.25 «Моя рыбалка»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов». [16+]
09.35 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

17.35 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

19.35 Большой футбол
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

21.55 Футбол. 
 Чемпионат мира.
  1/8 финала. Трансляция из 

Бразилии
23.55 Большой футбол
01.00 Х/ф «Сармат». [16+]
04.40 Большой
  футбол

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 «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Дом ночных при-

зраков». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
06.00 Х/ф «Через Вселенную». 

[16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информаци-

онная программа 
112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

И.Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А.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 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Репортерские истории». [16+]

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

йны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2». [16+]
08.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-6». [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 «Постарайся остать-

ся живым». [16+]
01.25 Х/ф «Семь дней после 

убийства». [16+]
03.20 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости». [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+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.30 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [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 «Сокровища Амазон-

ки». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Посредники». [18+]
04.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
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 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Характер и болезни. 

Кто кого?» [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, малы-

ши!»
22.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
03.10 Х/ф «Американская 

трагедия»

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка. [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.00 Сегодня. Итоги
00.25 Т/с «Пляж». [16+]
01.10 Т/с «Чужой район». [16+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.10 Т/с «Хранитель». [16+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Самолет 

уходит в 9». [12+]
11.05 Д/ф «Алла Лари-

онова. Сказка о советском 
ангеле». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Т/с «Лиговка». [16+]
14.40 «Доктор И...» [16+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй 
Родины». [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. Дом на-

дежды». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта. 

Кино за три копейки». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
03.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

07.00 М/ф «В 
лесной 
чаще». 
[12+]

07.25 М/ф «Вот так тигр!» [12+]
07.40 М/ф «Где я его видел?» [12+]
07.55 М/ф «Два билета в Ин-

дию». [12+]
08.20 М/ф «Просто так». [12+]
08.25 М/ф «Девочка в цирке». [12+]
08.50 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Американский жених. [16+]
10.35 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
13.40 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.20 Орел и решка. [16+]
23.10 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
00.05 Мир наизнанку. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Декстер». [16+]
02.30 Т/с «Звездные врата: Зв-

1». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Жены и дочери»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Д/с «Маленькие капита-

ны»
14.05 «Важные вещи»
14.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
16.00 Новости культуры
16.10 «Три товарища». Спек-

такль
19.20 Мастера фортепианного 

искусства
20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку»
20.45 Д/ф «Алла Осипенко. Ис-

поведь фаталистки»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Вечер-посвящение Давиду 

Боровскому
22.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
23.25 Д/с «Хлеб и бессмертие»
00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Жены и дочери»
01.30 «Наблюдатель»
02.25 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку»

06.00 Х/ф «Полет 
длиною в 
жизнь». [16+]

08.10 Х/ф «Обратный эффект». 
[16+]

09.30 Х/ф «Таймер». [16+]
11.10 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
12.40 Х/ф «Путь домой». [16+]
14.50 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
16.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
18.10 Х/ф «Гринберг». [16+]
19.55 Х/ф «Банда Келли». [16+]
21.40 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
23.15 Х/ф «Охотник». [16+]
00.55 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
02.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
03.55 Х/ф «Киллеры». [16+]

06.00 Д/с «Из всех ору-
дий». [12+]

07.00, 09.10 Т/с «Визит к 
Минотавру». [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
11.15 Х/ф «Запасной игрок». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Х/ф «Дневник директора 

школы». [6+]
14.40 Т/с «Морозов». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
21.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
22.50 Новости дня. [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.30 Т/с «Визит к Минотавру». [16+]
03.15 Х/ф «Достояние республи-

ки». [6+]

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 «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
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 «Боб-строитель»
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 дру-

зей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Куми-Куми». [12+]
19.50 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Свинка Пеппа»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Возмездие». [18+]
12.55 Х/ф «Восхождение». [16+]
14.45 Х/ф «Два дня». [12+]
16.25 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и 

любовь». [12+]
18.15 Кинопара. [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.35 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
01.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
03.10 Х/ф «Лифт». [18+]
04.45 Х/ф «Поздняя ягода»
06.20 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное». [12+]
07.55 Х/ф «Дело №306». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
12.50 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
14.40 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Родня». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 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 «Влюблен по собствен-

ному желанию». [12+]
02.50 Х/ф «Трын-трава». [12+]
04.35 «Право на защиту». [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 Женская форма. [16+]
07.40 Идеальная пара. [16+]
08.40 «По делам
  несовершеннолетних». 

[16+]
10.40 Спасите нашу семью
12.25 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.00 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

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 «1+1». [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 «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Клетка-2». [18+]
03.50 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Живая мишень».  [16+]
05.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.30 «СуперИнтуиция». [16+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Да, у вас не всегда сво-

бодна та рука, какая нужна, 
но ухо-то рядом с этой рукой 
у вас свободно равно так же, 
как и то, к которому вы пы-
таетесь прислонить телефон 
наискосок. На другом у вас 
нет слухового аппарата – тог-
да это аргумент. 

В остальных случаях 
держите правой рукой у 
правого уха и наоборот. Или 
ваше второе ухо наказано? В 
конце концов, это смешно! 
Да и просто неудобно. План-
шеты и прочую прелесть 
удобно использовать в элек-
тричках или еще где-то, где 

нужно скрасить ожидание. 
Вот и используйте на здоро-
вье. Не нужно идти по ули-
це, уставившись в планшет. 
Вы, в конце концов, создаете 
опасность ДТП. Порадуй-
тесь миру, птичкам и насту-
пившему лету. Оторвите го-
лову от экрана, вернитесь в 
реальность!

Не выкладывайте техни-
ку на вид. Мало того, что вы 
упрощаете работу людям с 
профессиональной клепто-
манией, вы делаете неудоб-
ным быт остальных. 

Часто человек думает, 
как бы обойти, объехать, пе-

регруппироваться и вообще 
предпринять нечто, что бы 
не повредило технику, раз-
ложенную на лавочке, сумке, 
столе или еще где-то близ 
вас. 

Вам хочется похвалить-
ся, что она у вас такая есть? 
Ну все, вы ее купили, вы ей 
уже пользуетесь. И когда вы 
будете ею пользоваться, это 
все увидят. А сейчас убери-
те. 

Отключайте телефон в 
общественных местах или 
ставьте на виброзвонок. В 
конце концов, для того он и 
сделан. Это ваш любимый 

звук/трек/песенка записа-
ны на телефоне. Ваши, а не 
всех, кто вокруг вас. Есть ме-
ста, где звонок телефона не 
позволителен вовсе. Театр, 
музей. Это просто снижает 
качество услуги для всех, в 
том числе и для вас.
 Ðå÷ü
Никакого мата! Вообще. 

Дома, у себя на даче и там, где 
нет посторонних, вы можете 
разговаривать как хотите. 

На улице – не можете. 
Никто не обязан ЭТО слу-
шать.

А в больших городах 
нет никакой возможности 

г а р а н т и р о -
вать, что вас 
не услышат 
дети. Им нуж-
но привыкать 
к жизни, ка-
кая она есть, 
с детства? 
По -вашему, 
жизнь может 
быть только 
такой? Зачем 
им к такой 
привыкать ? 
Чтобы стать, 
как вы? Вы уверены, что вы 
этого хотите? А почему этого 
должны хотеть их родители? 

Или сами дети? 
Вас не волнует, что там 

хотят они или их родители? 



Если вы живете в этом 
обществе, вы должны при-
нимать во внимание желания 
участников общества хотя 
бы относительно их самих. 

Вот родители не хотят, 
чтобы это слушали их дети. 
А вы лично хотите ругаться? 
Ругайтесь, пожалуйста, но не 
там, где эти самые дети име-
ются. То есть у себя дома. 

Кстати, мат на улице, как 
правило, еще и очень при-
митивный. Так, 5-6 слов с 
разными предлогами и суф-
фиксами. Скучно, тухло. 

Вот довелось как-то слу-

шать бабулю, которая 2 оста-
новки (минут 5-8) ругалась 
матом (ну, наверно, это был 
он, по меньшей мере часть 
слов была) и ни разу не по-
вторила корня слов, которы-
ми ругалась. Вот это я по-
нимаю! Это был шедевр. Но 
детям все равно ни к чему
 Ïîòðåáëåíèå 
Ну, жизнь такая: почти 

всегда и везде едим, смо-
трим, распаковываем и т.д. и 
т.п. Мусор – в корзины или 
мусорные баки. Однознач-
но. Не обсуждается! Пеше-
ход вы или автолюбитель, 

мэр или гастарбайтер – му-
сор в мусорку! Семечки – 
это, между прочим, вкусная 
сердцевинка и мусор. И его 
тоже в корзину. Не обма-
нывайте себя, что это, мол, 
органика – разложится. Где? 
На асфальте?

 Вы же смогли найти кар-
ман, кулек, пакет для самих 
семечек, значит, сможете это 
же раздобыть и для мусора 
от них. 

Шедевральны мамаши, 
которые от скуки грызут се-
мечки прям рядом с местом 
копания в песке любимо-

го чада. Они могут еще и 
удивляться, почему ж песок 
такой грязный или площад-
ка не очень. Да вот поэтому 
самому. Чисто, действитель-
но, там где не сорят, а не там, 
где убирают. 

Если едите что-то на 
улице, это «что-то» не долж-
но быть видно всем в под-
робностях. 

А вам не стоит это раз-
грызать, всасывать, причмо-
кивать, чавкать и облизывать 
пальцы. Есть впопыхах или 
прилюдно вообще не стоит, 
но уж если стряслось – не 

доводите до апогея театраль-
ное представление переме-
щения еды в свой организм. 

Не надо также стоять как 
под Сталинградом в 
очередях или к консуль-
танту магазина. Все 
уже! Дефицита давно 
нет. Вы можете это же 
самое купить в сотне 
мест. Расслабьтесь. 

Уж если потребля-
ете, то делайте это с 
удовольствием и спо-
койно. Удовольствие 
от пребывания в го-
роде должно и может 

быть постоянным. Просто 
не усложняйте жизнь себе, 
и пусть вам попадутся такие 
же окружающие!
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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
13.10 Женский
  журнал
13.25 Т/с «Департамент». [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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. «Департа-

мент». Андрей Соколов, 
Дарья Мороз, Виктория 
Толстоганова. [16+]

00.25 Ночные новости
00.35 Д/ф Премьера. «Дэвид 

Бекхэм. Путешествие в не-
изведанное». [16+]

02.25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
04.50 Т/с «Пропавший без 

вести». [16+]

05.00 Агрессив-
ная среда

06.05 Опыты дилетанта
06.35 «Моя планета»
07.05 Полигон
07.30 Полигон
08.00 Полигон
08.30 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «Земляк». [16+]
11.40 Живое время. Панорама 

дня
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
17.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
19.35 Большой футбол
19.50 Полигон
20.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
23.55 Большой футбол
01.00 Х/ф «Сармат». [16+]
04.40 Большой футбол

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

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

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
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 «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Город призраков». [12+]
04.00 Большая игра. [18+]
05.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.30 Х/ф «Дом ночных при-

зраков». [16+]
07.15 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информаци-

онная программа 
112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с И. Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А. 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 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Репортерские истории». [16+]

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

йны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3». [16+]
08.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3». [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+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-6». [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 «Семь дней после 

убийства». [16+]
01.55 Х/ф «72 градуса ниже 

нуля». [16+]
03.30 Фанаты. [16+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.25 М/с «Смешарики 
3D. Смешалости». 
[0+]

08.30 М/с «Русалочка». [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+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.30 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [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 «Стой! А то мама 

будет стрелять». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Последняя песня». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
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 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в Россию. ХХ век». 
[12+]

10.55 «О самом главном»
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 «Сваты-5». [12+]
03.00 Х/ф «Американская 

трагедия»

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.00 Сегодня. Итоги
00.25 Т/с «Пляж». [16+]
01.10 Т/с «Чужой район». [16+]
02.05 Т/с «Незаменимый». [12+]
03.05 Т/с «Хранитель». [16+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «В мирные 

дни»
11.05 Д/ф «Элина Бы-

стрицкая. Железная 
леди». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сильная». [16+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского 

быта. Кино за три копейки». 
[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. Дом на-

дежды». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Хиллари и Моника. 

Перекресток судеб». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Банзай». [6+]
03.20 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
04.25 Д/ф «Так рано, так позд-

но...» [16+]

07.00 М/ф «Дра-
кон». [12+]

07.25 М/ф «Про-
сто так». 
[12+]

07.30 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик». [12+]

07.45 М/ф «Желтый аист». [12+]
08.00 М/ф «Дом, который по-

строили все». [12+]
08.15 М/ф «Исполнение жела-

ний». [12+]
08.50 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Американский жених. [16+]
10.35 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
13.40 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
00.00 Мир наизнанку. [16+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Т/с «Декстер». [16+]
02.30 Т/с «Звездные врата: Зв-

1». [16+]
03.25 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Жены и дочери»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Д/с «Маленькие капитаны»
14.05 «Важные вещи»
14.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Трудные люди»
18.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
18.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
19.20 Мастера фортепианного 

искусства
20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
20.45 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой
22.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
23.25 Д/с «Хлеб и ген»
00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Жены и дочери»
01.30 «Наблюдатель»
02.25 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку»

06.00 Х/ф «Тай-
мер». [16+]

08.10 Х/ф «По прозвищу 
Чистильщик/Сюрприз». 
[16+]

09.40 Х/ф «Банда Келли». [16+]
11.30 Х/ф «Мой папа псих». 

[16+]
13.00 Х/ф «Охотник». [16+]
14.40 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
16.15 Х/ф «Широко шагая». [12+]
17.40 Х/ф «Киллеры». [16+]
19.15 Х/ф «Путь домой». [16+]
21.25 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
23.05 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
00.45 Х/ф «Гринберг». [16+]
02.30 Х/ф «История Уэдела». [16+]
04.05 Х/ф «Певец «. [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 «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Боб-строитель»
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 дру-

зей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Эскимоска»
19.50 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Казус Кукоцкого». 
[16+]

12.40 Х/ф «Чёрный бизнес»
14.25 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник». [16+]
16.15 Х/ф «Салон красоты»
17.45 Кинорост. [12+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.35 Т/с «Казус Кукоцкого». 

[16+]
01.30 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков». [16+]
03.15 Х/ф «Орёл и решка». [16+]
04.45 Х/ф «Палата № 6». [16+]
06.20 Х/ф «На гранатовых 

островах». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ночное происше-

ствие». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Жду и надеюсь». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». 
[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 «Палач». [16+]
04.10 Х/ф «Жду и надеюсь». 

[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 «По прозвищу «Чи-

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

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Оправданная же-

стокость». [18+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Живая мишень».  [16+]
05.40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.30 «СуперИнтуиция». [16+]

06.00 Д/с «Из всех ору-
дий». [12+]

07.00 Д/ф «Огненный 
экипаж». [12+]

07.20 Х/ф «Три процента ри-
ска». [12+]

08.35 Х/ф «Земля моего дет-
ства». [12+]

09.00, 13.00 Новости дня. [12+]
09.10 Х/ф «Земля моего дет-

ства». [12+]
11.35 Х/ф «Иду на грозу». [12+]
13.05 Х/ф «Иду на грозу». [12+]
14.40 Т/с «Морозов». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Хроника Победы».  [12+]
19.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
19.15 Х/ф «Государственный 

преступник». [6+]
21.10 Х/ф «Наградить (Посмер-

тно)». [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 Женская форма. [16+]
07.35 Идеальная пара. [16+]
08.35 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
10.35 Спасите нашу семью
12.25 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.00 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[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
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Департамент». [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.20 «Точь-в-точь». Продол-

жение 
00.00 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
00.50 Чемпионат мира
  по футболу 2014. 
 Четвертьфинал. 
 Прямой эфир из Бразилии
03.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
04.55 Т/с «Пропавший без 

вести». [16+]
05.45 Контрольная закупка

05.00 Основной 
элемент

06.00 Большой 
скачок

06.35 «Моя планета»
07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
07.35 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
08.05 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов». [16+]
08.35 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «Земляк». [16+]
11.40 Живое время. Панорама 

дня
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
17.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
19.35 Большой футбол
19.50 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов». [16+]
20.25 Х/ф «Погружение». [16+]
23.55 Большой футбол
01.00 Х/ф «Сармат». [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 «Теория заговора». [16+]
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Город призраков». 

[12+]
06.45 Х/ф «Хирокин: По-

следний воин Звездной 
империи». [16+]

08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информаци-

онная программа 
112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с И. Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А.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 А. Чапман
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
02.50 Х/ф «Рок на века». [16+]

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

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3». [16+]
08.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3». [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-6». [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 «72 градуса ниже 

нуля». [16+]
01.45 Х/ф «Прорыв». [16+]
03.30 Фанаты. [16+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.25 М/с «Смешарики 
3D. Смешалости». 
[0+]

08.30 М/с «Русалочка». [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 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять». [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.35 Т/с «Студенты». [16+]
01.05 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.05 Х/ф «Сумасшедший на 

воле». [16+]
03.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
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 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в Россию. ХХ век». [12+]
10.55 «О самом главном»
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
21.35 Т/с «Сваты-5». [12+]
00.40 Х/ф «Первый после 

Бога». [12+]
02.50 Х/ф «Любовник». [12+]
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. 

[16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Х/ф «Трасса». [16+]
00.45 Т/с «Чужой район». [16+]
01.45 Д/с «Дело темное». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Хранитель». [16+]
04.15 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «У опасной 

черты»
11.05 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и 
будущим». [12+]

11.55 «Простые сложности». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Личный номер». 

[12+]
14.50 «Доктор И...» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Хиллари и Моника. 

Перекресток судеб». [12+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева». [12+]
23.00 События
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». 

[12+]
00.25 Х/ф «Импотент». [16+]
01.50 Спектакль «Ревизор». [12+]
04.50 Д/ф «Мужское обаяние 

Олега Ефремова». [12+]
05.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

07.00 М/ф «Не-
обыкновен-
ный матч». 
[12+]

07.25 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [12+]

08.10 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы». [12+]

08.25 М/ф «Это не про меня». 
[12+]

08.50 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Американский жених. [16+]
10.35 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
13.40 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.15 Орел и решка. [16+]
21.05 Ревизорро. [16+]
22.05 Орел и решка. [16+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Звезданутые. [16+]
02.30 Большая разница. [16+]
03.35 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
04.55 Несносные девчонки. 

Розыгрыш. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Человек в футляре»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Д/с «Маленькие капита-

ны»
14.05 «Важные вещи»
14.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мамапапасынсобака». 

Спектакль
17.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
18.30 Мастера 
 фортепианного 
 искусства
19.25 «Смехоностальгия»
20.00 Новости культуры
20.15 75 лет Адольфу Шапиро. 

«Эпизоды»
21.00 «Искатели»
21.50 Х/ф «Старшая сестра»
23.25 «Острова»
00.10 Новости культуры
00.30 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [18+]
02.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго
02.55 Д/ф «Химба снимают!»
03.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

06.00 Х/ф «Банда 
Келли». 
[16+]

07.55 Х/ф «Мой папа псих». 
[16+]

09.25 Х/ф «Путь домой». [16+]
11.35 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
13.15 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
14.50 Х/ф «Гринберг». [16+]
16.40 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
18.15 Х/ф «Певец «. [16+]
20.10 Х/ф «Охотник». [16+]
21.50 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
23.25 Х/ф «Широко шагая». [12+]
00.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
02.30 Х/ф «Матадор». [16+]
04.05 Х/ф «Аутсайдеры». [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 «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Боб-строитель»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
22.35 «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 «Муму». [12+]
04.00 ЧудоПутешествия
04.15 М/с «Гуппи и пузырики»
05.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
05.45 «Бериляка учится читать. 

Слоги»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
12.40 Х/ф «Молодо-зелено»
14.20 Х/ф «Певучая Россия»
16.55 Х/ф «Лифт». [18+]
18.30 Х/ф «Мимино»
20.10 Х/ф «Близкие люди». [16+]
00.05 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». [16+]
01.30 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка»
02.55 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
04.35 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
06.20 Х/ф «Самолёт летит в 

Россию». [16+]
07.55 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Совесть». [12+]
12.50 Т/с «Совесть». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Совесть». [12+]
14.35 Т/с «Совесть». [12+]
16.00 Т/с «Совесть». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Совесть». [12+]
17.45 Т/с «Совесть». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.50 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
01.55 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «След». [16+]
03.30 Х/ф «Палач». [16+]
06.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие». [12+]
07.40 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [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 «Черный рыцарь». 

[12+]
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 «Универ. Новая об-

щага». [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+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Пропащие ребята». 

[16+]
04.55 Т/с «Хор». [16+]
05.50 Т/с «Живая мишень».  [16+]
06.40 «СуперИнтуиция». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

06.00 Д/с «Из всех ору-
дий». [12+]

07.00 Х/ф «На семи 
ветрах». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
09.50 Х/ф «Атака». [12+]
11.40 Х/ф «Государственный 

преступник». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Х/ф «Государственный 

преступник». [6+]
13.45 Д/с «Колье Шарлотты».  [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
19.15 Х/ф «Золотая мина». [6+]
21.55, 23.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего бомбарди-
ровщика». [6+]

22.50 Новости дня. [6+]
23.30 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»

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

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

30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/ф «Любовные войны». [16+]
07.35 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Луна-Одесса». [16+]
23.20 Х/ф «Каран и Арджун». 

[16+]
03.00 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Собираем дачную 

аптечку

Что взять с собой на 
любимые 6 соток, чтобы не 
было мучительно больно за 
испорченный отдых?

Сборы на дачу, как всег-
да - в спешке. В списке куча 

нужных вещей - резиновые 
сапоги, средства от комаров, 
запас туалетной бумаги, дет-
ский велосипед... 

Главное во всей этой су-
ете не забыть об аптечке, 
иначе отдых может быть 
безнадежно испорчен даже 
банальным несварением 
желудка. А если, спину на 
грядке сорвал? Наступил на 
гвоздь? За город скорая мо-
жет приехать нескоро, поэто-
му нужно быть готовыми по-
мочь себе и своим близким в 
любой ситуации. 

Итак, что обязательно 

должно быть в дачной аптеч-
ке:

Сердечные: нитроглице-
рин, валидол, корвалол.

Обезболивающие: и жа-
ропонижающие: анальгин, 
аспирин, но-шпа, парацета-
мол. Для малышей - препа-
раты в сиропах (Нурофен, 
Панадол и т.д.)

Противоаллергические: 
супрастин, кларитин и др. 
Для детей - Зиртек или Зодак.

Желудочные: фестал, 
мезим, линекс, полифепан, 
регидрон, смекта, активиро-
ванный уголь, Энтеросгель,

От ран и ожогов: пере-
кись водорода, зеленка, йод, 
спирт, пластырь, вата, бинт, 
жгут, пантенол-спей, раноза-
живляющие и дезинфициру-
ющие салфетки.

Градусник. Если в семье 
есть гипертоники - тонометр.

ВАЖНО: заранее узнай-
те телефон местной скорой 
помощи и адрес ближайшего 
травмпункта. Экстренную 
помощь врачи обязаны ока-
зывать и без полиса, но на 
всякий случай все же лучше 
взять его с собой, или хотя 
бы копию.

Осторожно: на даче дети!
Общие рекомендации 

и набор препаратов «экс-
тренной» помощи схож с 
набором для взрослых. До-
зировки, естественно другие 
- читайте инструкцию.

Еще очень желательно 
иметь с собой марганцовку.
Поскольку на даче, от жары 
и песка у детей часто быва-
ют потницы и воспаления 
наружных половых органов. 
Ванночки из слабого рас-
твора марганцовки - вещь в 
таких случаях незаменимая. 

Также хорошо бы иметь 

фурацелин - им можно и гор-
ло ребенку прополоскать, и 
рану промыть. 

Дети купаются, очень 
любят нырять, вода и песок 
попадают в уши и в глаза, 
поэтому обязательно берите 
с собой капли: Отипакс - для 
ушей, для глаз альбуцид или 
левомицитиновые капли. 

Если малыш простыл и 
у него заложило нос - он не 
сможет нормально спать по 
ночам, поэтому важно не 
забыть сосудосуживающие 
капли в нос (Називин, Кси-
мелин или любые другие)».
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06.10,07.10 Х/ф «На 
Муромской до-
рожке»

07.00 Новости
07.50 Х/ф «Черный 

снег». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф. «Инна Ульянова. Под 

маской счастливой женщины»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/с «Народная медицина»
15.20 «Какие наши годы!»
16.40 «Вышка»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Женский журнал
19.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Эволю-

ция Борна». [16+]
00.50 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Бразилии

03.00 Х/ф «Перед полуночью». 
клейтера. [16+]

05.00 Т/с «Пропавший без 
вести». [16+]

04.35 Анатомия 
монстров

05.35 Большой 
скачок

06.10 «Моя планета»
07.00 Большой футбол
07.25 «Моя планета»
07.55 «Моя планета»
08.40 «Планета футбола» с Вла-

димиром Стогниенко
09.35 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

15.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

18.05 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

20.25 Большой футбол
20.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

22.05 Х/ф «Кандагар». [16+]
23.55 Большой футбол
01.00 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин (Россия) - М. 
Чарра (Германия)

01.55 Волейбол. Болгария - Рос-
сия. Мировая лига. Прямая 
трансляция

03.45 «EXперименты»
05.15 «Наука 2.0»

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Х/ф «Золотой 
ключик». [0+]

12.45 Х/ф «Баллада
 о доблестном
  рыцаре
  Айвенго». [12+]
14.30 Х/ф «Хирокин: 
 Последний воин
  Звездной 
 Империи». [16+]
16.30 Х/ф «Супермен». [0+]
19.15 Х/ф «Теория 
 заговора». [16+]
22.00 Х/ф «Смерти вопреки». 

[16+]
00.00 Х/ф «Во имя 
 справедливости». [16+]
01.45 Х/ф «Ромео должен
  умереть». [16+]
04.00 Х/ф «Супермен». [0+]
06.30 Х/ф «Супермен-2». [0+]

06.00 Х/ф «Очень 
страшное кино-
2». [16+]

06.45 «Смотреть всем!» 
[16+]

07.00 Т/с «Туристы». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Организация 
 Определенных 
 Наций». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
  с Игорем 
 Прокопенко
16.00 «Территория
  заблуждений» с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 «Нас не оцифруешь».
  Концерт
  М. Задорнова. [16+]
21.45 Х/ф «Монгол». [16+]
00.00 Х/ф «Война». [16+]
02.30 Х/ф «Олигарх». [16+]
05.00 Х/ф «Война». [16+]

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

04.30 Х/ф «Собака на 
сене». [16+]

07.20 Х/ф «Дети 
 понедельника». [16+]
09.15 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности». [16+]
14.40 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-2». [16+]
17.00 Что скрывают бармены? 

[16+]
18.00 Х/ф «Механик». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли
  экстрима
22.40 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Механик». [16+]
02.00 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
03.50 Веселые истории 
 из жизни-2. [16+]

06.55 Х/ф «На-
значение»

08.30 «Сельское 
утро»

09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Язь. Перезагрузка».  [12+]
10.00 «Планета собак»
10.30 Д/ф «Земля героев»
11.05 «Сибирский сад» 
11.10 «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 «Услышь мое серд-

це». [12+]
17.10 «Измайловский парк».  [16+]
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 Т/с «Сваты-5». [12+]
00.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [12+]
02.40 Х/ф «Меченые». [16+]
04.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии

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

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+]
15.10 Следствие вели. [16+]
16.00 Т/с «УГРО-5». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Гражданка началь-

ница». [16+]
01.00 Х/ф «Остров». [16+]
02.30 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин». [16+]
04.15 Т/с «Зверобой». [16+]
06.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.00 М/ф Мультпарад
07.30 Х/ф «Меж высо-

ких хлебов». [6+]
09.15 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.40 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол»
11.00 Петровка, 38. [16+]
11.10 Х/ф «Большая семья»
12.30 События
12.45 Х/ф «Большая семья»
13.30 Х/ф «Седьмой лепесток». 

[16+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.15 Х/ф «Пришельцы 
 в Америке». [6+]
17.55 Х/ф «Забытый». [16+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем 
 Пушковым
23.00 «Право голоса». [16+]
01.05 События
01.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.35 Х/ф «Сильная». [16+]
04.30 «Истории спасения». [16+]
05.05 Линия защиты. [16+]
05.45 Д/с «Великий американ-

ский хищник». [12+]

07.00 М/ф 
«Коля, Оля 
и Архи-
мед». [12+]

07.25 М/ф «Человечка нарисовал 
я». [12+]

08.20 М/ф «Просто так». [12+]
08.30 М/ф «Земляника под сне-

гом». [12+]
08.45 М/ф «Кот-рыболов». [12+]
09.00 М/ф «Скоро будет дождь». 

[12+]
09.25 М/ф «Куда летишь, Ви-

тар?» [12+]
09.45 М/с «Ну, погоди!» [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+]
14.00 Мир наизнанку. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «День святого Ва-

лентина». [16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
22.10 Звезданутые. [16+]
23.05 Большая разница. [16+]
00.10 Х/ф «День святого Ва-

лентина». [16+]
02.45 Х/ф «Поговори со мной». 

[16+]
05.10 Ютьюбинск. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом

  Эфировым»
11.35 Х/ф «Старшая сестра»
13.15 «Большая семья»
14.10 «Гении и злодеи»
14.40 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
15.30 «Красуйся, град Петров!»
16.00 «Концерт 
 летним вечером
  в Шёнбруннском
  дворце»
17.35 Д/ф «Химба 
 снимают!»
18.30 «Больше, 
 чем любовь»
19.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
20.50 «Романтика
 романса»
21.45 Спектакль 
 «Синьор Тодеро хозяин»
23.40 «Белая студия»
00.25 Х/ф «Эквус». [18+]
02.40 М/ф «К Югу от Севера»
02.55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
03.50 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс»

06.00 Х/ф «Путь 
домой». 
[16+]

08.30 Х/ф «Законы Бруклина». 
[16+]

10.05 Х/ф «Охотник». [16+]
11.45 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
13.20 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]
14.45 Х/ф «Киллеры». [16+]
16.25 Х/ф «Матадор». [16+]
18.00 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
19.35 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
21.10 Х/ф «Гринберг». [16+]
23.00 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
00.35 Х/ф «Певец «. [16+]
02.30 Х/ф «В первый раз». [16+]
04.05 Х/ф «Евротур». [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 «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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+]
17.00 «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 «Время». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.35 Х/ф «Тот самый чело-

век». [16+]
04.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.10 Т/с «Хор». [16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Д/с «Звёздные истории».  [16+]
07.30 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ванька Грозный». 

[16+]
23.25 Х/ф Мать Индия. [16+]
03.00 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[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 «Серая Шейка»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Дом для Леопарда»
14.35 М/ф «Следствие ведут 

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

его друзей»
20.30 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 «Мартина»
02.05 М/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». [12+]
02.50 Х/ф «31 июня». [12+]
04.00 М/ф «Кто расскажет не-

былицу?»
04.10 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
05.55 «Дорожная азбука»
06.40 М/с «Мир слов»
07.15 В гостях у Витаминки

09.20 Х/ф 
«Самая 
лучшая бабушка»

10.40 Х/ф «Близкие люди». [16+]
14.25 Х/ф «Легенда о ледяном 

сердце»
15.45 Х/ф «Продаётся дача»
17.25 Х/ф «Попрыгунья»
19.00 Х/ф «Принцесса цирка»
21.40 Х/ф «Защита». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Мужская женская 

игра»
03.10 Х/ф «Успех»
04.45 Х/ф «Старухи». [18+]
06.40 Х/ф «Странная история 

доктора Джекила и мисте-
ра Хайда». [16+]

08.05 Х/ф «Главный свиде-
тель»

06.00 Х/ф «Дети как 
дети». [12+]

07.35 Х/ф «Морозко». 
[6+]

09.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

09.10 Д/с «Универсальный сол-
дат». [12+]

09.45 Т/с «Морозов». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Морозов». [16+]
16.25 Х/ф «Ветер «Надежды». 

[6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Сталинград. Победа, 

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

изменившая мир». [12+]
21.35 Т/с «Россия молодая». [6+]
04.00 Х/ф «Им покоряется 

небо». [6+]

09.00 М/ф Мультфильмы
 [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Платина». [16+]
21.00 Т/с «Платина». [16+]
21.55 Т/с «Платина». [16+]
22.50 Т/с «Платина». [16+]
23.45 Т/с «Платина». [16+]
00.40 Т/с «Платина». [16+]
01.35 Т/с «Платина». [16+]
02.30 Т/с «Платина». [16+]
03.20 Т/с «Совесть». [12+]
04.25 Т/с «Совесть». [12+]

   ШУТКА
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07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.15 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

08.35 М/с «Куми-Куми». [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 «Смешарики». [0+]
10.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
15.30 Т/с «Студенты». [16+]
16.00 Рецепт на миллион. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.30 Х/ф «Джордж из джун-

глей». [16+]
22.15 Х/ф «Водный мир». [16+]
00.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.45 Х/ф «Притворись моим 

мужем». [16+]
03.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

q%"е2/ "!=ч= “*%!%L
 C%м%?,: 

 если укусила змея, то 
можно попробовать отсо-
сать яд из раны, но только 
в том случае, если у вас нет 
на слизистых оболочках рта 
никаких травм, в противном 
случае, помогая укушенному 
вы можете отравиться сами. 
Также выше укуса нужно на-
ложить жгут, и везти челове-
ка к врачу.
 при открытых ранах 

народными средствами, типа 
подорожника лучше не поль-
зоваться - можно занести 

инфекцию и сделать только 
хуже! На прогулках всегда 
имейие при себе пару бинтов 
- они не тяжелые и много ме-
ста не занимают. 

Добравшись до дома, 
промойте рану, обработайте 
перекисью водорода. Далее, 
если повреждение серьезное - 
забинтуйте, если необходимо 
остановить кровь - наложите 
жгут, и обратитесь в травм-
пункт. Если это царапина - 
просто намажьте йодом или 
зеленкой.
 если человек пере-

грелся на солнце, перенесите 

его в тень, ослабьте ремень 
на брюках, расстегните во-
рот рубашки и смочите его 
голову прохладной водой. 
Ноги пострадавшего важно 
разместить выше головы (по-
ложить их на табуретку или 
валик). В большинстве слу-
чаев через некоторое время 
человеку становится лучше и 
без помощи врача.
 реакции на укусы на-

секомых бывают разные - от 
легкого покраснения, при-
пухлости, сыпи или темпера-
туры до анафилактического 
шока, поэтому важно быстро 

принять какое-либо анти-
гистаминное средство. Если 
это не помогает, нужно ехать 
в больницу, где вам сделают 
инъекцию гормонального 
препарата (например, пред-
низолона, дексаметазона)

o!,3“=деK…/е ле*=!,
Даже весной на даче 

можно найти, чем поправить 
здоровье, если под рукой не 
оказалось нужного лекарства.

Молодые ветки-побеги 
ольхи, вишни, березы, об-
лепихи, малины или сморо-
дины могут быть отличным 

противовирусным средством, 
помочь при диарее: «Они 
вяжущие, они убирают дис-
бактериоз, помогают при 
женских половых инфекциях, 
циститах. Веточки малины 
также полезны беременным 
при гипертонусе матки. По-
беги нужно порезать секато-
ром, опустить в воду, довести 
до кипения, выключить огонь 
и дать час настояться. Самые 
тонкие веточки измельчите, 
высушите. Их все лето можно 
добавлять в чай - и как обще-
укрепляющее средство, и при 
кишечных расстройствах.

В мае на приусадебных 
участках уже может появ-
ляется чистотел. Его сок, и 
препараты на его основе - 
отличное антисептическое 
средство для обеззаражива-
ния ран, прижигания борода-
вок. 

На даче дети легко могут 
подхватить стригущий лишай 
от бродячих собак и кошек. 
Если под рукой не оказалось 
противогрибковых препара-
тов, с этой напастью тоже по-
может справиться сок чистоте-
ла, которым нужно смазывать 
пораженные участки кожи.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Черный 

снег». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием 
 Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. 
 «Семь великих русских 

путешественников»
14.20 «Моя родословная»
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Универcальный артист»
18.00 Минута славы
19.50 «Клуб Веселых 
 и Находчивых». 
 Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
01.15 Х/ф «Храброе сердце». 

[18+]
04.35 Т/с «Пропавший без 

вести». [16+]
05.25 Контрольная 
 закупка

06.20 «Моя 
планета»

07.00 Большой футбол
07.25 «Моя планета»
07.55 «Моя планета»
08.40 «Планета футбола» 
 с Владимиром 
 Стогниенко
09.35 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

11.40 Живое время. Панорама 
дня

13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

15.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

18.05 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

20.15 Большой футбол
20.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция

23.15 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

01.30 Большой футбол
01.55 Волейбол. Болгария - Рос-

сия. Мировая лига. Прямая 
трансляция

03.45 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев - Ф. Окендо. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая транс-
ляция из Грозного

09.20 «Моя планета»

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.30 Х/ф «Летние 
впечатления о планете 
Z». [0+]

13.30 Х/ф «Ученик Мерлина». 
[16+]

17.15 Х/ф «Супермен-2». [0+]
19.45 Х/ф «Ромео должен
  умереть». [16+]
22.00 Х/ф «Каратель». [16+]
00.30 Х/ф «Каратель: 
 Территория 
 войны». [16+]
02.30 Х/ф «Смерти вопреки». 

[16+]
04.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

[16+]
06.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
[12+]

08.15 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

06.00 Х/ф «Во-
йна». [16+]

07.20 Х/ф «Монгол». 
[16+]

09.30 «Нас не оцифруешь». 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
11.30 Секретные территории. 

[16+]
12.30 Секретные территории. 

[16+]
14.30 Секретные территории. 

[16+]
15.30 Секретные территории. 

[16+]
16.30 Секретные территории. 

[16+]
18.30 Секретные территории. 

[16+]
20.30 Секретные территории. 

[16+]
23.30 Секретные территории. 

[16+]
01.30 Х/ф «Под откос». [16+]
03.10 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

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

04.30 М/ф [0+]
05.45 Х/ф «Прорыв». [16+]
07.30 Т/с «Строптивая 

мишень». [16+]
11.30 Что скрывают страховщи-

ки? [16+]
12.30 Что скрывают парикмахе-

ры? [16+]
13.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших». [16+]
17.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

19.00 Анекдоты. [16+]
19.30 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима.  [16+]
22.40 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

01.30 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.15 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

08.35 М/с «Куми-Куми». [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 «Смешарики». [0+]
10.40 М/ф «Скуби Ду и легенда 

о вампире». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!. 

[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Т/с «Студенты». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Водный мир». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Скала». [16+]
00.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.35 Большой вопрос. [16+]
02.10 Х/ф «Мой маленький 

ангел». [16+]
03.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.55 Х/ф 
«Дождь 
в чужом 
городе»

09.45 Д/ф «Соловки. Крепость 
духа»

10.20 Д/ф «Свадебный генерал». 
[12+]

11.20 Местное время. Вести-Ир-
кутск. События недели

12.00 Вести
12.10 «Дневник Чемпионата 

мира»
12.40 «Про декор»
13.40 Т/с «Гром». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Гром». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.45 Х/ф «Большая игра»

06.25 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

07.40 М/ф Мультпарад
08.35 «Фактор жизни». 

[6+]
09.10 Т/с «Мамочки». [16+]
11.05 Барышня и кулинар. [6+]
11.40 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
14.35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева». [12+]
18.20 Х/ф «Анютино счастье». 

[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 «Личный номер». [12+]
03.20 Х/ф «У опасной черты»
05.15 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». 
[12+]

06.10 Д/с «Мегалания: вос-
крешение гигантского 
убийцы». [12+]

07.00 М/ф «При-
ключения 
Мурзилки». 
[12+]

07.25 М/ф «Незнайка учится». [12+]
07.50 М/ф «Исполнение жела-

ний». [12+]
08.20 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух». [12+]
08.35 М/ф «День рождения 

бабушки». [12+]
08.50 М/ф «В некотором царстве». [12+]
09.25 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая». [12+]
09.40 М/ф «Это не про меня». [12+]
10.00 М/ф Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
10.40 М/ф Орел и решка. [16+]
12.30 М/ф Орел и решка. На 

краю света. [16+]
13.30 М/ф Ревизорро. [16+]
14.30 М/ф Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность». [16+]
18.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
19.20 Орел и решка. Шопинг. [16+]
20.20 Орел и решка. [16+]
23.10 Большая разница. [16+]
00.10 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность». [16+]
02.20 Т/с «1001 ночь». [18+]

06.00 Х/ф «Охот-
ник». [16+]

08.10 Х/ф «Дрян-
ная девчонка». [16+]

10.15 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
11.55 Х/ф «Гринберг». [16+]
13.40 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
15.20 Х/ф «Певец «. [16+]
17.10 Х/ф «В первый раз». [16+]
18.45 Х/ф «Евротур». [16+]
20.15 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]
21.40 Х/ф «Киллеры». [16+]
23.20 Х/ф «Матадор». [16+]
00.55 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
02.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
04.40 Х/ф «Запретная зона». 

[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 М/ф «Принцесса Лилифи в 

стране единорогов»
14.10 «Лентяево»
14.35 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 Х/ф «Не покидай...» [12+]
18.20 М/с «Фиксики»
18.35 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
20.40 Волшебный чуланчик
21.00 М/ф Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Мартина»
02.05 М/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». [12+]
02.50 Х/ф «31 июня». [12+]
04.05 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»

09.00 М/ф Мультфильмы
 [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Платина». [16+]
19.00 Главное
20.40 Т/с «Платина». [16+]
03.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
05.00 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
06.00 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]

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

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

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

09.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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 «Время». [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+]
02.00 Х/ф «Развлечение». [18+]
03.40 «Дом-2. Город любви». 

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

шее. [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.00 Х/ф «Ветер «На-
дежды». [6+]

07.45 Х/ф «В одно пре-
красное детство». 
[12+]

09.00 Служу России!
09.45 Т/с «Морозов». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Морозов». [16+]
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.35 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
03.25 Х/ф «Дети как дети». 

[12+]
04.35 Х/ф «Дожди в океане». 

[18+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Полное дыхание». [16+]
23.45 Х/ф «Махараджа». [16+]
03.00 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.20 Х/ф «Дом». 
[18+]

11.25 Х/ф «Белый ворон»
13.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
16.50 Х/ф «Русское поле». [12+]
18.25 Х/ф «Бедная Саша»
20.05 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка»
21.35 Х/ф «Афоня». [12+]
23.10 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» [16+]
01.30 Х/ф «Парад планет»
03.10 Х/ф «...в стиле JAZZ». [16+]
04.50 Х/ф «Зудов, Вы уволе-

ны!»
06.15 Х/ф «Дневник его жены». 

[16+]
08.00 Х/ф «Дневник директора 

школы»
09.15 «Окно в кино»

07.00 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 Чудо 
 техники. [12+]
11.55 Д/ф Кремлевские жены. 

[16+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Следствие вели. [16+]
16.00 Т/с «УГРО-5». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Грязная работа». 

[16+]
00.00 Х/ф «Родственник». [16+]
01.55 Школа 
 злословия. [16+]
02.45 Д/с «Дело темное». [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

  


Недавно сделал то, о чем 

давно мечтал. Когда мне позво-
нили после собеседования с при-
глашением на рабту, я ответил 
в их стиле:

-Спасибо за ваш интерес, 
но к сожалению вы не прошли 
конкурс и выбор был сделан в 
пользу другого претендента.

-Какого претендента???- 
девочке на том конце провода 
точно замкнуло бы мозг. если 
бы он был.

-Претендента, на долж-
ность моего работодателя. 


Пьют два мужика, один 
другого спрашивает:
- Вась, ты коня на скаку 
остановишь?
- Нет!
- А в горящюю избу во-

йдешь?
- Нет!
- Вот за что я тебя ува-
жаю, Вася, что ты не баба!  


 - Доктор, каково состо-

яние нового пациента?
- Сложный вопрос, но 

будем надеяться... на лече-
ние хватит.


Корреспондент общает-

ся с боксером. 
Ну, как водится, гово-

рят, зачем боксеру руки, 
ноги и т.д. 

Зашла речь о голове: 
- А зачем вам голова? 
- Ну, … для адекватного 

анализа и осмысления по-
ступающей извне информа-
ции…. Шучу! Ем я в нее, ем!


 - Родственники за гра-

ницей есть?
- Нет...
- А здесь написано, что у 

Вас брат, сестра, родители 
и дядя в Израиле...

- Так они - на родине, 
это я - за границей.



 -Алло, 
это скорая? 
Теща заболе-
ла... Как - не 
лечите?! А 
кто лечит? 
Спасибо.

- Алло, 
это серпен-
тарий?


Х о д и т 

охранник по 
кладбищу и 
читает над-
писи на могилах:

«Здесь покоится… здесь 

лежит…»
– Блин! Все отдыхают, 

один я работаю!

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
13.00 «Легенды мирового кино»
13.25 Сказки с оркестром
14.10 «Гении и злодеи»
14.40 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Музыкальная кулинария»
16.50 Д/с «Тайны Большого 

Золотого кольца России»
17.30 «Республика песни». 

Концерт
18.40 «Искатели»
19.25 Церемония награждения 

лауреатов театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

20.30 «Те, с которыми я...»
21.20 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
22.30 Балет «Драгоценности»
00.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
01.40 Д/с «Тайны Большого 

Золотого кольца России»
02.20 М/ф для взрослых
02.55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
03.50 Ф. Шопен. Мазурка. Ис-

полняет А. Коробейников
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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 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
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
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 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
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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, школы и дома, развивающие игры, 
раскраски, пазлы для детей любого раскраски, пазлы для детей любого 

возраста, мягкая игрушкавозраста, мягкая игрушкаПРИХОДИТЕ!ПРИХОДИТЕ!
ТК ЦЕНТРОГРАД  ТК ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, бутик №2, 

1 этаж, с 101 этаж, с 100000-  19-  190000

 (копировальные услуги, терминал)  (копировальные услуги, терминал) 
магмаг.СЕЛЕНА   .СЕЛЕНА   с 10с 100000-  19-  190000 ,  , 

суббота - с 11суббота - с 110000-  18-  1800  00  , , выходной - выходной - 
воскресеньевоскресенье

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
  Òåïëèöû óñèëåííûå èç   Òåïëèöû óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà                    ÄÂÏ, ôàíåðà                                                                        

 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

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

 8-914-888-79-79

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

 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, ÖÅÌÅÍÒ ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ 
ÃÀÇÎÁËÎÊÈÃÀÇÎÁËÎÊÈ
ÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉ
ÀÐÌÀÒÓÐÀÀÐÌÀÒÓÐÀ

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

ПО АДРЕСУ :3-21-1
С 10-00 ДО 18-00

ОБЕД С 13-00 ДО 15-00
ВЫХ. - ВОСКРЕСЕНЬЕ
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

ЮВЕЛИРНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
ОТРЕМОНТИРУЕТ ОТРЕМОНТИРУЕТ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО ИЗ ДРАГОЦЕННОГО 
МЕТАЛЛАМЕТАЛЛА

8-924-614-7070
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
оградок 
под
заказ

Доставка
 8-914-916-61-37

ÌÀÃÀÇÈÍ
«Âå÷íûé

ïîêîé»
2 кв-л, дом 2, 

цоколь
ВСЕ  ДЛЯ 
ПОХОРОН 3-49-50



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт), угло-
вая, у/п.,  ж/д, в/сч, СПК, 
м/д, хороший ремонт, 
встроенная кухня, натяж. 
потолок, 76,1 .кв. Торг. 
Или мена на 1-ком. Вари-
анты.  8-908-669-45-85.
 4-ком., 104 м.кв., 2 
лоджии, кладовая (на 
кухне), ремонт. Или мена 
на 2-ком.   8-964-222-
48-14, после 17. 
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 5эт., угловая, СПК, 
ч/ремонт, меблир.  
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. (8-3), у/п, есть 
все. 88,4 м.кв.  8-914-
911-89-41.
 4-ком. (8-6). Срочно. 
 8-914-892-45-00.
 3-ком. у/п. (11-5) с 
мебелью.  8-914-915-
64-99.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10), хоро-
ший ремонт, с кух. мебе-
лью.  8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-10-3эт.). 68 
м.кв.  8-914-895-71-41.
 3-ком. (10-4-3эт.). 
Срочно.  8-950-087-
07-96.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п.. 
 8-964-214-57-02.
 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. (8-5-3эт.), м/
метражка, 47 м.кв., те-
плая.  8-914-955-28-77, 
8-914-006-83-25.
 3-ком. (8-2-4эт.), к/
разд, 2 балкона, 61,3 
м.кв., без ремонта.  
собственника (Сахалин) 
8-914-649-03-44,  по-
средника (Железногорск)  
- 8-983-415-79-20.
 3-ком. (8-10-3эт.), м/ме-
тражка.  8-964-22-777-
29.
 3-ком. (7-14) у/п.  
8-914-902-15-86.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-4-3эт.).  
8-924-82-62-035.
 3-ком. (6а-5-5эт.), у/п, 
ремонт, СПК. 61,4 м.кв. 
 8-924-715-80-78.
 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. (6-2-2эт.). 1388 
000.  8-914-902-16-48.
 3-ком. (6-12-5эт.).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-14-1эт.), ре-
шетки, у/п, м/п, м/д, б/з, 
СПК, ремонт хороший, 
64,6, мебель.  8-983-
442-45-98.
 3-ком. (4-1-4эт.), хоро-
ший ремонт, б/з. Срочно. 

 8-924-625-32-68.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1эт., СПК, капре-
монт, евро/дверь, лами-
нат, ч/меблир. 62,1м.кв. 
1800 000. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 4 эт., к/разд.  
8-908-645-29-70.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 1 эт., 62 м.кв, ж/д. 
решетки, в/сч, сигнализ., 
солнечная. Ухоженная. 
Торг.  8-9614-934-05-
10.
 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. (10-7-4эт.), у/п. 
 8-964-126-13-99.
 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. Ипотека. 
1350 000. Торг.  8-964-
217-18-00.
 2-ком. (8-11), СПК, 
в/сч, т/ф, м/к двери.  
8-964-289-24-41. 
 2-ком. (8-11-5эт.). 
Срочно. Недорого. Торг. 
 8-914-887-93-10.
 2-ком. (8-14-2эт.).  
3-38-30, 8-964-213-42-06.
 2-ком. в 8 кв-ле.  
8-914-928-20-74, после 
15.
 2-ком. (7-11-6эт.), у/п, 
м/п, СПК, л/д, д/ф. Торг. 
 8-914-922-61-31.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2 -ком. (7-2-5 эт.), 47,5 
кв.м., теплая.  8-908-
669-45-85. 
 2-ком. (6-8-3эт.), ре-
монт, нов. сант, м/к двери, 
СПК. Обмен не предла-
гать. 1300 000.  8-914-
876-01-03.
 2-ком. (6-8-5эт.) к/разд. 
 8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-7-2эт.), евро-
ремонт. Торг.  8-924-
616-53-40.
 2-ком. (6-10-5эт.), 47,2 
м.кв., к/разд. Срочно.  
3-24-49, 3-66-87, 8-914-
935-86-46.
 2-ком. (6а-3-1эт.), 51 
м.кв. 2 балкона.  8-914-
954-90-64.
 2-ком. (6а-5-5эт.), у/п. 
52 м.кв. ч/меблир. 8-
964-221-52-41.
 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. (3-16-2эт.),  п/
планировка на 3-ком.  
3-15-72.
 2-ком. (3-23-1эт.).  
8-908-66-999-67, 3-22-22.
 2-ком. (3-18-4эт.), ре-
монт, 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. (2-62-4эт.). Ипо-
тека.  8-914-938-65-27.
 2-ком. (2-67-3эт.), без 
ремонта. 44,5.  8-964-
22-11-778.
 2-ком. (2-62-1эт.). До-
рого.  8-964-285-10-40.
 2-ком. (1-55-2эт.), но-
вый дом, 36,5. Или мена 
на квартиру во 2-3 кв-х с 

доплатой.  8-964-735-
71-71.
 2-ком. у/п. (1-53), у/п, 
54 м.кв.  в хор. сост.  
8-983-245-29-57.
 2-ком. (1-63а), теплая, 
43 м.кв. Срочно. 800 000. 
 8-983-466-54-52.
 2-ком. (1-54-2эт.). Или 
обмен на а/м.  8-950-
107-28-00, 3-22-22.
 2-ком. рядом с Сош 
№2  8-964-282-51-52. 
 2-ком. (1-115-1эт.), ев-
роремонт, 1800 000.  
8-914-948-90-68.
 2-ком. по ул. Радище-
ва-12, 3эт, 2 балкона, у/п, 
53 м.кв, ремонт. Ипотека. 
Торг.  8-964-217-18-00.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5. Недорого.  8-914-
879-15-22.
 2-ком. по ул. 
Иващенко-11,3эт.  
8-908-646-44-28.
 1-ком. (10-2-4эт.).  
8-964-546-03-37, 3-22-22.
 1-ком. (10-2-1эт.), без 
балкона. 36,5 м.кв.  
3-51-00, 8-914-877-61-57.
 1-ком. (8-10-5эт.), б/з., 
ж/д., в/сч. 850 000.  
8-983-447-10-72.
 1-ком. (6-6-4эт.).  
8-964-220-26-87.
 1-ком. (6-7а-1эт.). у/п. 
балкон, решетки. 900 000. 
Торг.  8-983-243-99-60.
 1-ком. (6-8-1эт.). кап.
ремонт.  8-914-918-72-
82.
 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. (7-7-1эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-8-4эт.), СПК, 
ремонт.  8-950-100-39-
52.
 1-ком. (7-1-3эт.), 32,2 
кв.м., СПК, л/з, кап. ре-
монт, новая сантехни-
ка.  8-924-613-26-37, 
8-964-286-51-27.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12, перепланировка на 
2-ком., 3 эт., окна на шко-
лу.  8-964-810-40-80.
 1-ком. (1-87) в д/доме, 
теплая. Срочно.  8-964-
217-03-10.
 1-ком. (1-55-1эт.). 800 
000. Торг.  8-950-122-
98-16.
 1-ком. (3-19-2эт.). Ипо-
тека, маткапитал. Торг.  
8-914-936-04-12.
 1-ком. (3-32-8эт.), 1000 
000.  8-913-788-26-
35,8-914-910-92-03.
 1-ком. (3-24-2эт.).  
8-924375-34-86, 8-914-
446-95-09.
 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д, 
СПК, 30м.кв., н/сант.  
8-913-567-14-94.
 1-ком. (2-66-1эт.).  
3-22-22.
 1-ком. у/п, 1 эт., бал-
кон. 900 000. Торг. 
8-983-243-99-60, 8-914-
887-89-71.
 1-ком.   8-983-693-
09-02, в понедельник, 
вторник, среда, воскре-

сенье. 
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недорого. 
Торг.  8-924-716-46-07, 
3-08-81.
 1-ком. в п. Янталь, 2эт. 
 8-950-108-91-19.
 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 угловая. 
 8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. 8, 5 эт. 
теплая, светлая, ж/д.  
8-914-919-28-08.
 Секцию (6а-5а-4эт.). 
750 000.  3-22-22.
 Секцию в общ. № 5, 
4 эт. Док-ты гот-вы.  
8-914-006-47-10.
 Комнату в общ. №3, 
5эт. евро/д, ремонт, 18м.
кв. Маткапитал не пред-
лагать.  8-914-935-11-
90, 8-964-801-42-19.
 Комнату в сек-
ции в общ. в 8 кв-ле.  
Маткапитал. 8-914-
955-28-77.
 Комнату в общ. № 2. 
 8-964-5-444-905.
 Комнату в коммуналь-
ной квартире в г. Иркут-
ске (р-он Свердловский, 
ул. Академическая) с 
балконом, рядом все. 
Реальный торг.  8-964-
735-71-71.
 Дом выше городской 
бани.  8-950-108-43-81.
 Коттедж по ул. Энту-
зиастов, 2-эт, брусовой, 
обшит сайдингом, 128 
м.кв, СПК, ремонт, з/уч., 
баня, теплицы, насаж-
дения. Торг. Или мена 
на 2-ком. с доплатой. 
8-908-669-45-85. 
 Коттедж в 13 мкр, 2эт.,  
брус, СПК, 5 комнат, ко-
тел-автомат, 9 соток, 2 
гаража, теплица, стайка, 
баня. 3000 000.  8-914-
898-73-86. 
 Коттедж 2-эт.. 3-ком., 
благоустроенный в п. 
Коршуновский.  8-924-
619-44-96.
 Коттедж 6-ком, 2-эт, 
кирпичный, на 2-хозяев, 
11 мкр., ул. Северная, 
300 м.кв. с мебелью, тех-
никой. Уч.1727 м.кв. , 2 
теплицы, баня, гараж.  
8-908-669-45-85.
 Коттедж в ч/города.  
8-964-80-50-891.
 2-ком. 3 этаж, в Но-
вой Игирме, старой пла-
нировки, замен нет.  
8-914-918-34-84.
 Дом в п. Новая Игир-
ма.  8-964-220-33-59.
 Здание нежилое в цен-
тре города.  8-908-643-
28-38.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 19линия, рядом 
остановка, посажено.  
8-964-217-18-00.
 Дачу в Илимске.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», ул. 1-я Строи-
тельная, + лодку +мотор 
+сейф.  8-914-888-33-
90.

 Дачу в кооп. «Строи-
тель», 5 линия.  8-950-
108-45-97.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель» на берегу. 8 соток. 
Баня, насаждения.  
8-914-950-81-44.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», Селезне-
во.   8-964-276-23-08, 
8-964-100-82-47.
 Дачу в кооп. «Восход» 
на берегу. Баня, теплица, 
насаждения.  3-54-28, 
8-964-101-71-10.
 Дачу в Селезнево, 
баня, 2 теплицы, насаж-
дения.  8-964-276-23-
08.
 Дачу на Заречной.  
8-964-277-98-27.
 Гараж металлический 
неразборный (6,003,20) 
т.8-914-011-47-51.
 Гараж на Горбаках, 
2-уровневый, ворота вы-
сокие.  8-914-895-71-
41.
 Гараж выше 8-9, 2 ряд. 
 8-983-413-51-30.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.(6х7).  8-9614-934-
05-10.
 Гараж за ж/д больни-
цей.  8-904-124-08-87.
 Гараж с высокими во-
ротами. 1 ряд выше по-
ликлиники.  3-38-35, 
8-964-213-42-06.
 Гараж в 8 кв-ле требу-
ет ремонта.  8-964-289-
24-41.
 Гараж на Горбаках 
(5х6), с ямой смотровой. 
 8-964-105-32-51.
 Гараж по дороге в 13 
мкр, на 2 а/м.  8-964-
269-31-55.
 Гараж на подъеме в 13 
мкр, яма кирпичная.  
8-914-907-27-40.
 Гараж в р-не платной 
стоянки. Без подвала, 250 
000. Реальному покупа-
телю хороший торг.  
8-914-876-49-65.
 Гараж выше 8-5, тре-
буется ремонт крыши. 
8-914-8-76-49-65.
 Гараж выше родника. 
Новая крыша, пол. Печка. 
 8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках 
(6х8).  8-904-134-25-01.
 Гараж на Северном, 
яма требует ремонта. 
Недорого.  8-914-908-
79-14.
 Гараж на Северном.  
8-983-243-99-62.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева.  
8-914-906-60-80
 Гараж (6х5) с сигнали-
зацией, 1 кв-л.  8-924-
617-88-10.
 Гараж в р-не ДСУ.  
8-950-123-51-61, 8-950-
087-03-77.
 Гараж в р-не ДСУ.  
8-904-124-08-87.
 гараж выше 200 апте-
ки, (6х8) яма кирпич.  
8-964-289-25-97, 8-952-
615-02-21.
 Гараж в р-не проход-
ной базы ОРСа.  8-964-
128-78-89, 3-59-26.
 Гараж металлический 
под грузовой а/м в р-не 

8-5.  8-964-22-777-29.
 Гараж металлический 
неразборный на берегу 
в п. Шестаково (2 ворот, 
лебедка) для авто или мо-
толодки.   8-914-940-
90-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 2-3-ком. на 2-3эт, с 
большой кухней в кварта-
лах 6,6а,7.  8-904-135-
05-02, 8-983-465-47-99.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. с хорошим ре-
монтом на 2-ком. Или 
продам. Варианты.  
8-964-732-69-37.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11 на квартиру в Усть-
Илимске.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 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.
 Гараж на Горбаках на 
гараж в 1 кв-ле.  8-914-
952-98-54.
 2-ком. в д/доме на две 
1-ком. в д/доме.  8-914-
952-98-54.

СНИМУСНИМУ  

 1-ком., ч/меблир. во 
2,3,6 кв-х. Семья.  
8-952-634-65-52.
 2-ком. меблир., на 
длит. срок.  Семья.  
8-952-639-07-91.

СДАМСДАМ  
 Гараж  на гор-
баках в районе 8-9, 
нижний ряд., воро-
та высокие.
3-27-73, 8-908-
665-0268.

****
 2-комнатную 
квартиру (7-9). 
8-964-105-30-94.

****
 2-комнатную 
квартиру, меблиро-
ванную. 
8-983-404-28-27.

****
 Секцию (6а-8), 
семье или паре. 
8-950-123-89-94.

****
Продам или сдам 
с последующим вы-
купом комнату во 
2-м общежитии. 
8-904-154-73-24.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
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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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

Для работы в городах 
Иркутской области

ТРЕБУЮТСЯ:
 маляры, плотники, строители 

холодильщики
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие
Без в/п

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â Ã.ÈÐÊÓÒÑÊÅ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ

В   В   г.г.ИИркутск  ркутск  
СОРТИРОВЩИК СОРТИРОВЩИК 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ
(Опыт,  без  в/п,  з/плата  обсуждается) (Опыт,  без  в/п,  з/плата  обсуждается) 

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Сотрудники МКУК 
«Историко-Художественный музей 
имени академика М.К. Янгеля» 
ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЕЕ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Микулич Т. А., заведующей 

филиалом музея 
п. Новая Игирма, 

в связи со смертью матери 
ЖДАНОВОЙ 

Арисы Михайловны.
q*%!K,м "ме“2е “ b=м,.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Шкафы (платель-
ный и вещевой).  

8-904-143-02-48.
 Диван.  8-950-
108-49-51.
 Мебель эксклю-
зивную: шкаф, гарде-

робную, стол 
(стекло), 4 сту-
ла (Италия).  
8-908-645-28-
67.
 Стенку-
горку. Диван 
угловой, б/у. 
дешево.  
8-964-285-10-
40.
 Гарнитур 
спальный в 
хор. сост.  
8-908-645-47-
49.

 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, гар-
нитур детский, стол 
для ПК, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Диван в хор. сост. 
Недорого.  8-950-
108-49-51.
 Кух/гарнитур, стол 
для ПК, б/у. недорого. 

 8-914-902-15-86.
 Мебель б/у за 
300руб. – шкаф платя-
ной, сервант, комод-

тумба. Самовывоз.  
8-964-817-44-70, по-
сле 16.
 Мебель б/у, ТВ, 
стеклопакет.  8-924-
617-88-10.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Пистолет самообо-
роны ОСА, патроны, 
кобура. Лицензия.  
8-983-249-82-29.
 Стекло  оконное, 
гвозди 120х4, петли 
Стрела L75 и 15 см, 
станок д/о 1, 1 кВт. 
 8-964-545-67-45.
 Гантели 16кг., 
гирю 20кг.  
8-914-887-93-10.
 Железо листовое. 
 8-952-635-88-58.
 Болты, гайки, 
трос.  8-924-625-
25-16.
 Ванну акрило-
вую  угловую – 
«капелька», левая. 
140х75+ фронталь-
ная панель. (Поль-
ша). В упаковке.  
8-964-220-80-68.
 Электроматрац с 
терморегулятором 
(75х150), 220Вольт. 
 8-950-091-05-71.
 Матрац 2-сп., но-
вый.  8-952-631-
42-14.
 Бутыль 10 ли-
тров. 500 руб.  
8-952-631-42-14.
 Стекло оконное. 
 8-914-954-90-64.
 Контейнер 20т. 
 8-914-893-41-97.
 Профлист 
(3,0х1,15).  
8-914-011-47-51.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Камеру моро-
зильную. Недорого. 
 3-42-50, 8-964-
75-74-919.
 Холодильник для 
дачи. 8-950-108-
45-97.
 Камеру моро-
зильную «Смо-
ленск-109», б/у.  
8-950-109-97-08.
 ТВ, пылесос, ме-
бель б/у.  8-950-
095-45-48, 8-964-
107-22-10.
 ТВ  JVS, д-52, 
для дачи.  8-914-
908-85-75.
 ТВ, б/у, недоро-
го.  8-983-416-
23-96.
 ТВ б/у д-54 см, 
д-37см. с пультом 
в отл. сост.  3-01-

95, 8-908-648-66-28.
 Монитор ж/к, но-
вый.  8-983-416-23-
96.

 Кондиционер мо-
бильный 4-режимный 
(обогрев, осушение, 
вентиляция, охлаж-
дение).  8-914-009-
33-50.
 Печь микроволно-
вую LG новую в упа-
ковке.  8-952-631-
42-14.
 Вытяжку в кухню 
новую (Тольятти), 
машинку ножную.  
8-914-887-94-79.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную, 
банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Печку «Лысьва»,  
3000.  3-44-30.
 Печь 3-конфороч-
ную с духовкой, б/у. в 
отл. сост.  3-01-95, 
8-908-648-66-28.
 Машинку автомат 
«Канди-Гран» на 6,5 
кг.,  машинку «Ма-
лютка».   8-950-
109-95-24.
 Б/пилу «Урал» в 
хор. сост.  8-924-
719-58-35.
 Эл/инструмент 
(лобзик, диск пила). 
 8-983-246-35-09.
 Мотор лодочный 
Сузуки, 4л.с., 2013, на 
гарантии.  8-924-
824-73-00.
 Мотор лодочный 
Тохатсу-40, недорого. 
Двигатель 2-ЛТ.  
8-904-154-76-75.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
Комплект для леса, 
рыбалки-резиновый 
(перчатки, сапоги, 
плащ с капюшоном). 
 8-952-631-42-14.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето, цв. голубой, в 
отл. сост., 4000; кон-
верт голубой новый 
и лента в подарок.  
8-924-539-09-14.
 Коляску летнюю 
с чехлом для ножек. 
3000.  8-964-541-
17-13.
 Коляску зима-ле-
то в отл. сост., 3800, 
светло-зеленая.  
8-914-890-52-54.
 Пеленки б/у, в отл. 
сост., ситец и фла-
нель. Недорого.  
8-964-811-06-89.
 Ходунки детские 
музыкальные, цв. го-
лубой.  8-950-109-
95-24.
 Кроватку детскую 
деревянную, в отл. 
сост., светлый орех. 
 3-01-95, 8-908-648-
66-28.

 Одежду новую  на 
мальчика  с 3-х до 7 
лет, очень дешево.  
3-32-57, 8-983-248-
82-62.
 Велосипед дет-
ский.  8-964-282-
51-52.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Аквариум «Джеба», 
150л. 10 000. Корм 
в подарок.  8-964-
109-53-97, после 18.
 Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Щенка овчар-
ки, сука, 2,5 мес.  
8-914-006-47-10.
 Щенков от не-
мецкой овчарки.  
8-952-625-77-78.
 Щенка мопса, 2 
мес., окрас черный. 
 8-914-957-38-98.
 Котят вислоухих 
(мальчики), прямо-
ухих (девочки).  
8-983-248-11-53.
 Хомяков.  8-950-
109-95-24.
 Овец и ягнят.  
60-4-45, 8-964-822-
01-06.
 Пчел с ульями, 
медогонку и все для 
ухода за пчелами.  
8-950-054-92-90.
 Поросят 2-х мес. 
п.Коршуновский.   
8-924-715-34-47.
 Корову молодую, 
картофель едовой.  
8-924-536-58-56.
 Цыплят  бройлер-
ных.  8-914-922-05-
64.
 Дрова.  8-924-
831-49-67.
 Картофель едовой, 
цыплят 1,5 мес. и 2,5 
мес.  8-964-103-79-
47.
ОТДАМ

Кошечку (2 мес.) 
и собачку комнатной 
породы (4 мес.). При-
вивки и документы 
имеются.  8-964-
103-17-27.
 Котенка, черно-бе-
лый, к лотку приучен. 
 8-950-054-93-75.
 Котят 3-цветных. 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Щенков в добрые 
руки от маленькой со-
бачки.  8-964-220-
80-65.
 Котят (1 мес.), 
(рыжий,  полосатый, 
3-цветный).  8-914-
910-99-48.
 Собаку для охраны 
двора (1 год), кошку 
и кота.   8-964-285-
13-95.

 Найден щенок (3 
мес.) бежевого окра-
са, веселого нрава, 
очень симпатичный. 
 8-914-911-04-99.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Шкафы (платель-
ный и вещевой).  
8-904-143-02-48.
 Диван.  8-950-
108-49-51.
 Мебель эксклюзив-
ную: шкаф, гардероб-
ную, стол (стекло), 
4 стула (Италия).  
8-908-645-28-67.
 Стенку-горку. Ди-
ван угловой, б/у. де-
шево.  8-964-285-
10-40.
 Гарнитур спальный 
в хор. сост.  8-908-
645-47-49.
 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, гар-
нитур детский, стол 
для ПК, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Диван в хор. сост. 
Недорого.  8-950-
108-49-51.
 Кух/гарнитур, стол 
для ПК, б/у. недорого. 
 8-914-902-15-86.
 Мебель б/у за 
300руб. – шкаф платя-
ной, сервант, комод-
тумба. Самовывоз.  
8-964-817-44-70, по-
сле 16.
 Мебель б/у, ТВ, 
стеклопакет.  8-924-
617-88-10.

. РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Приму для совмест-
ного проживания оди-
нокую женщину или 
порядочную девушку. 
 3-42-50, 8-964-75-
74-919.
 Пущу на квартиру 
нуждающихся пого-
рельцев по догово-
ренности   8-964-
100-77-86.
 Требуется мужчина 
для постройки тепли-
цы.  8-964-122-50-
50.
 Мужчина поможет 
с работой по даче. 
8-964-266-17-09.
 Возьму 30 000 ру-
блей под любые про-
центы.  8-964-735-
39-31.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2115 в авар. 
сост., без док-тов. Не-
дорого.  8-964-288-
288-8.
 ВАЗ-211440, люкс, 
2011, есть все. ТО до 
2016., пр. 15т.км.  
8-924-544-45-53.

 ВАЗ-2107, 2006, ХТС. 
 8-964-266-16-16.
 ВАЗ-21074, пр. 8т.км. 
 8-914-887-93-10.
 ВАЗ-2105.  8-964-
546-00-38.
 ВАЗ21063, 1992. 
8-924-619-44-96.
 Нива-2121,1985. 5 
8-924-719-87-69.
 ВАЗ-2121, Нива, 
1983, ХТС.  8-983-
467-69-19.
 ГАЗ-31029, Волга, 
1996, ХТС. Обмен.  
8-924-719-58-35.
 ГАЗ-2410, 1991, цв. 
белый. ХТС, 35 000. 
Торг.  8-924-613-39-
96.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-

ота-Карина, 2000, по з/ч. 
Торг.  8-914-887-90-
81.
 Тойота-Королла Фил-
дер. Недорого.  8-964-
266-16-16.
 Тойота-Королла, 
2001, 1,5л., люкс.  
8-914-919-28-08.
 Тойота-Королла, 
1991, наз/части.  
8-914-946-89-74.
 Тойота-Королла, 
2001, 1,5л., с/салон.  
8-914-006-46-79.
 Тойота-Королла-
Филдер, 2004, 1,5л., 
ХТС.  8-983-243-99-
62.
 Тойота-Калдина, 
1995.  8-924-619-44-
96.

 Тойота-Ипсум, кон-
структор, 2008.  
8-964-125-64-68.
 Тойота-Дуэт, 1998, 
1,0,пр. 200т.км.  
8-964-811-58-97.
 Ниссан-Куб. 2001, 
ОТС, пр. 87 тыс.км.  
8-914-005-98-70.
 Форд-Фокус, 
2007,1,3л, 1 хозяин. 
ОТС.  8-924-612-69-
20.
 Хонда- CRV, 1999, 
ХТС. Есть все. Торг.  
8-904-134-25-79, 8-904-
134-26-91.
 Хундай-Грей, ХТС. 
 3-38-35, 8-964-213-
42-06.
 Шкода-Йети, 2009, 
4+4, МКП, 93т.км, вло-

жений не требует. Ва-
рианты.  8-964-214-
94-08.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  
8-924-612-69-20.
 Трактор Т-25, теле-
жку, плуг однолемехо-
вый.  8-964-546-10-
57.
 УАЗ-469, 1996, 130 
000.  8-902-541-97-51.
 Мопед новый, 2013. 
23 000.  8-913-012-60-
17, 8-913-788-26-35.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

 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 ли-
тых Р16,  5отв; резину 
(2шт.), (Япония), новую. 
 8-983-44-29-091.
 Диски литые Р15.  
8-924-719-87-69.
 Коленвал на Урал, 
Камаз, стандартный, 
требует ремонта.  
8-924-719-55-34.
 З/части на ВАЗ-
2103.  8-952-
635-88-52.
 З/части на 
ВАЗ-2109, КПП-
5ст., ГБЦ в сборе, 
блок ДВС и др.  

8-924-716-45-14.
 Литье с новой рези-
ной (185/70/14), 16 000. 
Торг.  8-950-108-47-
96.
 Резину зимнюю на 
13.  8-914-946-89-74.
 Обвес на Т-корону 
из стекловолокна. Тре-
буется ремонт, все есть. 
12000. Торг.  8-950-
108-47-96.
 

МКПП на Т-Калдина. 
 8-952-635-88-58.
 Фары А4 подшипни-
ки.  8-983-249-82-29.
 Будку из оцинковки в 
кузов ГАЗ-53.  8-983-
246-35-09.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Лодку «Обь-М». 
 8-964-811-

59-34.

ÏÐÎÄÀÌ 
Тойота-

Спринтер, 1992, 
1,5л., 

фото на Drom.ru 
№ 13542443

8-964-280-76-23

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

ТРЕБОВАНИЯ:
высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых    
        переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах 
        и торговых   сделок в любой области
без в/п
 8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55, 

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

системные администраторы, 
кух.работники, повара, 
грузчики, водители 

бесплатное питание, общежитие.
Без в/п

 8-983-444-44-34,  8-950-072-55-55, 
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

â êîìïàíèþ DANONE  ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ 

(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)   
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ 

(ÎÏÛÒ 2 Ã.,Â/Î)
áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îáùåæèòèå ïðåäî-

ñòàâëÿåòñÿ áåç â/ï

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ВОДИТЕЛИ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
С АВТОТРАНСПОРТОМ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ 

(РЕФКА, ТЕНТ)

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

В В гг.И.Иркутскркутск
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ 

ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВАЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
техническое  профильное  образование, техническое  профильное  образование, 

  без в/п.,    з/п обсуждается  без в/п.,    з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В   В   г.г.ИИркутск   ркутск   ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ 
(СУШИЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ)(СУШИЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ)
техническое  профильное  образование,   техническое  профильное  образование,   

без в/п.,    з/п обсуждаетсябез в/п.,    з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В   В   г.г.ИИркутск   ркутск   НАЧАЛЬНИК НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА   СТРОЖКИ ЦЕХА   СТРОЖКИ 

(техническое  образование,  опыт,  (техническое  образование,  опыт,  
без  в/п ,  з/плата  обсуждается) без  в/п ,  з/плата  обсуждается) 

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÐÅÁÓÅÒÑßторговые представители по 
продаже лесоматериалов 

(строганых изделий из дерева)
Предоставляется бесплатное питание, 
общежитие. Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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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
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанерафанера
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
профильные трубы (квадратные)профильные трубы (квадратные)
трубы для водопровода и отоплениятрубы для водопровода и отопления
столбики заборные из трубы столбики заборные из трубы  57 57  
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-31-113-31-11
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

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

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

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати св-во №И-
0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ 
№ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.            
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за 
содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все 
обращения читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия 
газеты и архив на сайте  www.priilimiya.com  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район ..................................................................................... 10 руб.

Газета выходит по четвергам

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 6-7 èþëÿÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 6-7 èþëÿ
  в гор.Железногорске в гор.Железногорске (жд поликлиника)(жд поликлиника)
5 июня в пос.Игирма 5 июня в пос.Игирма   (Оздоровительный центр АРГО)(Оздоровительный центр АРГО)
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ 

íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì 
êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

((выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых 
ранних стадиях в сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, ранних стадиях в сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, 
мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние 
позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-
кишечного тракта, возможность развития опухолей и кишечного тракта, возможность развития опухолей и 
новообразований, причины аллергических   и кожных заболеваний, новообразований, причины аллергических   и кожных заболеваний, 
женские, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)мужские проблемы, детские в любом возрасте.)

** на основании выявленных нарушений   -  на основании выявленных нарушений   - 
индивидуальный подбор средств оздоровления.индивидуальный подбор средств оздоровления.

Цена 
1500 руб., для 
детей и пенси-

онеров 1300 руб.

Предварительная запись 
и  информация по тел. 

8-902-179-7353, 8-914-921-8346

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму
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