
ПЯТНИЦА, 29 мая: 
Ясно. 
Ночью +4;
Утром/Днем  +15/+17

СУББОТА,  30 мая:
Дождь. Гроза.
Ночью  +7; 
Утром/Днем  +9/+12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая:
Малооблачно.  Дождь.
Ночью  +7;
Утром/Днем  +9/+10
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АКТУАЛЬНО

Иркутской области до 1 мая выдано 199 лицензий на 
осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами (МКД), сообща-
ет пресс-служба регионального правительства со ссыл-
кой на руководителя службы государственного жилищ-
ного надзора Приангарья Елена Федорова.

 Всего до 1 апреля заявления на получение лицензий подали 
228 управляющих компаний (УК). 29 УК из 12 муниципалите-
тов в выдаче лицензий отказано. Отметим, что до 1 апреля 2015 
года 414 претендентов – руководителей управляющих компа-
ний сдали квалификационные экзамены и получили сертифи-
каты.

Как пояснил замминистра жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области Михаил Клинков, одна из ос-
новных причин отказов в выдаче лицензий – это несоблюдение 
стандарта раскрытия информации о деятельности компании.

«Новые требования предъявляются к открытости информа-
ции – собственники должны знать, за что и сколько они платят», 
– подчеркнул Михаил Клинков.

В настоящее время областная лицензионная комиссия при-
ступила к осуществлению контроля над работой УК. Основа-
нием для аннулирования лицензии может стать исключение из 
реестра лицензий Иркутской области сведений о МКД, общая 
площадь помещений в которых составляет 15% и более от об-
щей площади помещений в многоквартирных домах, деятель-
ность по управлению которыми осуществлял лицензиат в те-
чение календарного года. Кроме того, лицензия может быть 
отозвана, если в течение календарного года лицензиату или его 
должностному лицу было два раза и более назначено судом ад-
министративное наказание за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписания службы жилищного надзора.

Напомним, что к 2017 году в Приангарье должно быть по-
строено 700 тысяч кв.м. жилья по федеральной программе «Жи-
лье для российских семей». 

Справка:
В Приангарье до 1 апреля 228 УК подали заявления о 

получении соответствующих лицензий. По федерально-
му законодательству юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами, 
были обязаны получить лицензию на ее осуществление до 
1 мая. С этой даты осуществление данной деятельности без 
лицензии не допускается.

НОВОСТИНОВОСТИ
ГОРОДА и РАЙОНАГОРОДА и РАЙОНА
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Уважаемые 
железногорцы!

Поздравляем юных жителей города 
и их родителей с Международным 

днем защиты детей!

Окружить детей вниманием и заботой – 
обязанность каждого взрослого человека. 
Во многом от нас  с вами зависит, насколько 
интересной, спокойной и благополучной 
будет их жизнь, смогут ли они проявить свои 
задатки и способности, вырасти достойными, 
талантливыми, просвещенными, необходимыми 
обществу людьми.

День защиты детей – это не только начало 
лета, шумных каникул, веселых забав детворы, 
но и напоминание нам, взрослым, о важности 
соблюдения и уважения прав детей – без этого 
немыслимо формирование справедливого, 
гуманного и благополучного общества.

От всей души поздравляем всех железногорцев 
с этим радостным и теплым праздником. Мы 
должны приложить максимум усилий, чтобы 
в каждой железногорской семье дети росли в 
атмосфере любви и радости, чтобы мы ни на 
минуту не забывали, что дети – это наша надежда 
и опора, что за ними – будущее нашего города и 
страны. С праздником!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯВ ПриангарьеВ Приангарье  
управляющие компании управляющие компании 
получили почти получили почти 
200 лицензий200 лицензий

В России грядет В России грядет 
дачная переписьдачная перепись

        для для 
законопослушных законопослушных 
граждан очередные граждан очередные 
новшества - скорее новшества - скорее 

благо.благо.
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Отличник Отличник 
народного народного 

просвещения просвещения 
РСФСРРСФСР

        к 50-летию     к 50-летию     
         города         города
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НОВОСТИ ГОРОДА
20 мая в городской администрации состоялось 
очередное заседание штаба по окончанию 
отопительного периода 2014-2015 годов, под 
председательством исполняющего обязанности 
Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
Виталия Леонидовича Перфилова.

Представитель РТС М.Л. Баданин отметил, что 
22 мая в Железногорске-Илимском производится 
отключение отопления в рамках окончания отопи-
тельного сезона. Затем Михаил Леонидович озвучил 
программу проведения испытаний на тепловые поте-
ри и гидравлических испытаний, которые РТС будет 
производить сразу после окончания отопительного 
периода.

По информации представителя Нижнеилимско-
го обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. 
Зомберга, в настоящее время работники предпри-
ятия, совместно с сотрудниками ПЧ-36 ФГКУ «8 
отряд ФПС по Иркутской области», производят се-
зонную проверку технического состояния пожарных 

гидрантов. Также, на территории нашего города уже 
подключены летние водопроводы. Проводятся рабо-
ты по профилактической промывке городской кана-
лизационной системы в районе 13 микрорайона, 1 и 
2 кварталов.

Затем выступили руководители городских управ-
ляющих компаний, которые отчитались о работе по 
санитарной очистке придомовых территорий, по-
садке деревьев возле обслуживаемых жилых домов, 
ликвидации надписей, содержащих информацию о 
продаже наркотических средств, со стен своих объ-
ектов.

По итогам заседания рабочего штаба всем управ-
ляющим компаниям города Железногорска-Илим-
ского было рекомендовано своевременно провести 
все мероприятия в рамках окончания отопительного 
сезона 2014-2015 годов, продолжать проведение ин-
структажей по пожарной безопасности среди жите-
лей многоквартирных домов и организовать работу 
по подготовке индивидуальных тепловых пунктов к 
следующему зимнему периоду.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе 
со СМИ городской администрации   

Отопительный сезон – Отопительный сезон – 
в стадии завершенияв стадии завершения

Высажено более тысячи сосновых саженцев  
Более тысячи саженцев сосны высажены 22 мая на территории районного центра в 

рамках Всероссийской акции «Посади дерево Победы».
Саженцы, заказанные в Игирменском лесхозе, были доставлены и распределены по 

учреждениям и организациям. В желающих принять участие в акции по озеленению го-
рода недостатка не было. Только на территориях детских садов и школ в формате суббот-
ников были высажены более 200 саженцев. Около 150 деревцев переданы управляющим 
компаниям для благоустройства территории города. Сотрудники учреждений культуры, 
здравоохранения, администраций города и района заложили сосновые аллеи возле зда-
ний районной больницы, детской поликлиники, Дома культуры «Горняк», детской шко-
лы искусств, в сквере Илимских партизан.  

Молодые врачи проявили инициативу
В Железногорской районной больнице (ЖРБ) начала работу школа здоровья. 
По информации главного врача ЖРБ Л.А. Скориковой, в 2014 году штат пополнил-

ся молодыми специалистами. Количество их, конечно не удовлетворяет существующей 
потребности в кадрах, тогда как нагрузка на врача год от года возрастает. Если в 2011 
году она составляла 3666 посещений в год на одного специалиста, то в 2014 году превы-
сила 3870 посещений. Поэтому кадровая политика остается важнейшим направлением в 
деятельности ЖРБ. Наряду с этим Нижнеилимский район принимает участие в реализа-
ции целевых направлений национального проекта в сфере здравоохранения: проведения 
неонатального скрининга и дородовой диагностики; совершенствования оказания меди-
цинской помощи больным с сосудистыми и с онкологическими заболеваниями; диспан-
серизации взрослого и детского населения; проведения мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни. Вот тут и проявили инициативу молодые врачи-
специалисты, предложив не только к больным применять свои знания, но делиться ими 
с возможными пациентами, в целях профилактики заболеваний. 

На первое занятие пригласили руководителей общественных ветеранских  орга-
низаций. Кардиолог Е.В. Колесникова  и терапевт П.С. Голубева в популярной форме 
рассказали о сердечно-сосудистых и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дали 
рекомендации по питанию и образу жизни, ответили на многочисленные вопросы. Бла-
годарные слушатели одобрили инициативу и предложили молодым врачам выходить на 
более широкую аудиторию. 

Выпускникам района пожелали ни пуха, ни пера
Районный праздник выпускников «Последний звонок» состоялся 22 мая в РДК «Гор-

няк».Кроме выпускников Коршуновской, Семигорской, Хребтовской и всех пяти школ 
города в празднике принимали участие их родители, директоры образовательных учреж-
дений, классные руководители.

Вместе с начальником Департамента образования Т.В. Перминой множество гостей 
самого высокого ранга поздравляли молодых людей с последним школьным звонком, с 
успехами и достижениями, которых они добились за все годы учебы. В номинации «Луч-
ший выпускник» за достижения в общественной деятельности награды вручали депута-
ты районной Думы Н.В. Новикова и Я.А. Чернова и депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Б.Г. Алексеев, который не исключил вероятности, что победители 
данной номинации также станут депутатами, а то и государственными деятелями.

Процедуру награждения выпускников и их родителей в номинации «Успехи в учебе» 
провели мэр района Н.И. Тюхтяев и директор по персоналу ОАО «Коршуновский ГОК» 
С.В. Черных. Грамоты за успехи в спорте вручили призерам и чемпионам районных спар-
такиад, региональных и всероссийских турниров и.о. главы Железногорска-Илимского 
В.Л. Перфилов и председатель городской Думы А.П. Русанов.  За успехи в творчестве 
и.о. начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи районной администрации  
Т.М. Ахахлина наградила вокалистов, музыкантов, танцоров, актеров - многократных 
победителей конкурсов и фестивалей всех уровней. 

Главный врач ЦРБ Л.А. Скорикова пригласила на сцену восьмерых выпускников, 
намерившихся осваивать по целевому направлению районной больницы столь дефицит-
ную сегодня профессию врача. Им вручены сертификаты, дающие право на выплату еже-
годной стипендии 25 тысяч рублей по итогам успешного завершения курса. 

Пресс-служба администрации Нижнеилимского района

НОВОСТИНОВОСТИ
районной районной 

администрацииадминистрации

НОВОСТИ ГОРОДА
15 мая состоялось очередное заседание Админи-
стративной комиссии Нижнеилимского района, 
в работе которой, наряду с сотрудниками адми-
нистрации Нижнеилимского муниципального 
района, правоохранительных и контролирую-
щих органов, принимают участие и специали-
сты администрации Железногорск-Илимского 
городского поселения.

В ходе прошедшего заседания было рассмотре-
но 8 административных материалов. Все они были 
связаны с нарушением общественного порядка, вы-
разившемся в совершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в многоквартирных домах 
в ночное время, с 23 часов вечера до 7 часов утра 

следующего дня, и в дневное время, с 7 утра до 23 
часов вечера. В очередной раз напоминаем жителям 
нашего города, что с конца 2012 года на территории 
Иркутской области предусмотрена административ-
ная ответственность для «любителей» пошуметь не 
только ночью, но и днем. Поэтому, прежде чем ме-
шать своим соседям отдыхать громкой музыкой, шу-
мом ремонтных работ, задумайтесь, что совершаете 
административное правонарушение.

Указанные выше административные правона-
рушения не остались безнаказанными. По итогам 
проведенного заседания были вынесены два адми-
нистративных предупреждения, кроме того, на дво-
их нарушителей были наложены административные 
штрафы в размере 300 рублей.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе 
со СМИ городской администрации

За административные нарушения За административные нарушения 
– к ответу!– к ответу!

  В Иркутской области стартовала кампания ЕГЭ-2015 
В Иркутской области стартовала кампания ЕГЭ-2015. Выпускники образовательных организаций регио-

на 25 мая сдавали первый экзамен по географии и литературе, на эти экзамены зарегистрировано около ты-
сячи школьников региона. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Иркутской 
области Елена Осипова.

 Елена Осипова отметила, что сегодня проходят экзамены по выбору, на ЕГЭ по географии было записа-
но 345 участников, по литературе – 588. Основной период проведения единого государственного экзамена 
продлится до 26 июня. В этот период испытания пройдут 13 тыс. 948 человек, из них 12 тыс. 784 выпускни-
ков текущего года. Напомним, ЕГЭ по обязательным предметам состоится 28 мая по русскому языку, 1 июня 
по математике базового уровня и 4 июня по математике профильного уровня.

Елена Осипова подчеркнула, что при обнаружении у сдающего экзамен шпаргалки, сотового телефона 
или иного электронного вычислительного средства результаты ЕГЭ будут аннулированы без права пересда-
чи данного предмета в текущем году. 

По информации и.о. министра, 22-26 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. 
В эти дни, в частности, выпускники, которые не смогли набрать с первой попытки минимальный балл для 
аттестата, смогут пересдать обязательные предметы (русский язык или математику). Узнать свой результат 
можно будет через 8-11 дней после каждого экзамена. Результаты экзамена по географии и литературе будут 
известны не ранее 3 июня. 

  В Иркутске состоялась презентация социальной сети для музыкантов
 В Иркутском областном музыкальном колледже им.Шопена состоялась презентация социальной сети 

для музыкантов Splayn, которая является проектом Московской государственной консерватории им П. И. 
Чайковского. Проект представили основатель проекта, член правления Молодежного отделения Союза ком-
позиторов РФ Сергей Уваров, сооснователь проекта, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусство-
ведения, профессор кафедры теории музыки Московской консерватории, советник ректора, член Союза ком-
позиторов России Марина Карасева, а также и.о. министра культуры и архивов Иркутской области Виталий 
Барышников.

По информации основателей, социальная сеть Splayn ориентирована на музыкантов и ценителей музыки. 
Исполнителям и композиторам она дает возможность представлять свое творчество и создавать професси-
ональное резюме. Ценители музыкального искусства смогут без регистрации слушать музыкальные записи 
участников проекта, читать блоги, комментарии и рецензии, отслеживать выступления любимых артистов. 

- Социальная сеть Splayn ориентирована, в первую очередь, на профессиональные задачи музыканта. 
Через Splayn музыкант сможет найти работодателей, партнеров для ансамбля, будущих исполнителей своих 
произведений, произведения современных композиторов. Для начинающих талантов проект может стать 
мощным «социальным лифтом»: у любого участника социальной сети, вне зависимости от его образования, 
места жительства и возраста есть шанс возглавить рейтинг Splayn и привлечь к себе внимание всей музы-
кальной индустрии, - рассказал Виталий Барышников.

Регистрация в социальной сети  бесплатна - (http://www.splayn.com/)

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Лента новостейЛента новостей

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Ìåðîïðèÿòèé,  ïîñâÿùåííûõ  Äíþ  çàùèòû äåòåé  1 èþíÿ
11.00 - Праздничный концерт «Путешествие в лето» в РДК «Горняк»  
11.00 - Концерт учащихся Детской школы искусств в Детской больнице  (кв-л 8)
12.00 - Игровая программа и конкурс рисунков на асфальте в Центральной 
            детской библиотеке им. Ю.Черных» (кв-л 8, д.23)  
12.00 – Конкурсно-игровая программа в Библиотеке семейного чтения (кв-л 1, д.38)
12.00 - Спортивные состязания по дартсу, стрельбе, городошному спорту, футболу 
на стадионе  «Горняк» (кв. 6); по сухому слалому на  Горе «Западная» (кв. 8)
13.00 - Открытие комнаты для развития детей с ограниченными  возможностями.
            Общественной организацией «Лучик надежды» (кв-л 6, д.16 а/2) 
15.00 - Игровая программа для детей групп лагерей дневного пребывания школ 
             города в ЦРТДиЮ (Дом Пионеров)
15.00 - Игровая программа «Здравствуй, лето!» в детском клубе «Радуга» (7 кв-л)
 14.00 - Развлекательно-познавательная программа и награждение по итогам  
             конкурса«В гостях у старых сказок» в Историко-художественном музее                
             им.  акад. М.К. Янгеля  (кв-л 8, дом 20)
9.00-17.00 - День открытых дверей - бесплатный вход и экскурсионное 
              обслуживание для детей и подростков в музее им. М.К. Янгеля (кв. 8, д. 20)
4 июня
15.00 - Физкультурно-спортивные мероприятия «День здоровья» 
 и конкурс рисунков на асфальте на стадионе «Горняк» (кв-л 6)
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Владимир Михайлович Щепин 
хорошо известен в нашем 
районе. Родился в 1931 году в с. 
Нижнеилимск. Всю жизнь посвятил 
родному Илимскому краю. Окончил 
Нижнеилимскую среднюю школу. 
Свою трудовую деятельность 
Владимир Михайлович начал в 
колхозе «Красный Октябрь». С 
августа 1951 года по сентябрь 1952 
года работал пионервожатым в 
Нижнеилимском детском доме. В 
1952 году поступает в Иркутский 
пединститут и в 1956 году успешно 
его заканчивает, получив диплом 
с отличием. После окончания 
института вернулся на свою малую 
родину. Начал работать инспектором 
школ района. С июля 1960 года 
по август 1962 года трудился 
инспектором школы-интерната №6, 
которая находилась в Нижнеилимске.

В связи с уходом заведующего Роно 
Петра Степановича Куклина на препо-
давательскую работу в институт, Вла-
димира Михайловича Иркутский облоно 
переводит на должность заведующего 
Роно с августа 1962 года. Он был полон 
энергии. Работая заведующим Роно, об-
ращал внимание на решение главных 
вопросов, а это: «Урок – центр учебно-
воспитательного процесса, главный путь 
выполнения среднего всеобуча».

Его интересовали вопросы профо-
риентации, ученического самоуправле-
ния, развития групп продленного дня и 
военно-патриотического воспитания. В 
эти годы строился Коршуновский ГОК 
и вместе с ним молодой город Железно-
горск-Илимский. Увеличивалось населе-
ние города, открывались детские сады, 
школы.

В октябре 1966 года Владимир Ми-
хайлович возглавил Железногорскую 
среднюю общеобразовательную школу 

№1. Он хорошо знал педагогическую 
работу. Был хорошим организатором, 
инициативным руководителем. Мно-
го времени и труда уделял сплочению 
детского коллектива, коллектива работ-
ников школы. Как учитель, свои уроки 
Владимир Михайлович проводил на 
высоком идейно-теоретическом уровне. 
В эти годы в Железногорской средней 
школе №1 проводились различные вне-
классные мероприятия по воспитанию у 
учащихся патриотизма к своей Родине. 
Большое внимание уделялось краеведче-
ской работе.

Строилось здание будущей Желез-
ногорской средней школы №5. Районо 
поручает Владимиру Михайловичу, как 
опытному организатору, возглавить пед-
коллектив данной школы. Многие учи-
теля и родители хорошо знали его, как 
директора Железногорских первой и пя-
той школ.

В 90-ые годы прошлого века Влади-
мир Михайлович работал директором 
районной заочной школы. Многие вы-
пускники данной школы получили сред-
нее образование.

В течение своей трудовой деятель-

ности Владимир Михайлович работал 
добросовестно, творчески, постоянно 
повышал свою квалификацию. Делился 
своим педагогическим опытом на рай-
онных и областных семинарах, педаго-
гических чтениях. Принимал активное 
участие в решении вопросов развития 
народного образования района. Неодно-
кратно избирался депутатом районного 
Совета, был членом исполкома Райсо-
вета, членом Пленума РК КПСС. Вел 
большую общественную работу среди 
населения города и района.

Владимир Михайлович увлекался 
поэзией и сам писал стихи, в которых 
воспевал свой родной Илимский край:

«Здесь была тайга беспробудная,
Лишь ручьи одни с гор текли…
Миллионы лет тайну рудную
Сохраняли недра земли.
Так осталась бы – не разысканной
Тайна рудная никогда: 
Домной – Коршунов, труд Радищева
Нам раскрыли их навсегда.
Ссылка здесь была беспросветная:
Глушь и каторга, да тайга,
Разбудила край власть Советская,
И растут в тайге города.
Край богатый наш – нашей Родине
Весь откроется до конца,
И для этого всюду строим мы
Магистрали и города».
Труд Владимира Михайловича от-

мечен многочисленными награждени-
ями и поощрениями: присвоено звание 
«Отличник народного просвещения 
РСФСР», вручены медали: «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда» и знаки «Победитель социалисти-
ческого соревнования» 1974, 1975 годов. 
В.М. Щепин был награжден Почетны-
ми грамотами Облоно, ОК профсоюза, 
Роно, РК профсоюза и областного пе-
добщества.

Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда

Отличник народного просвещения РСФСРОтличник народного просвещения РСФСР
ОБЩЕСТВО

К СВЕДЕНИЮ

Земельным участкам, у которых нет точных 
границ - а таких в России чуть ли не половина, - 
установят границы оптом, за счет денег из местных 
бюджетов. Работы, как утверждают в Министерстве 
экономического развития, начнутся уже этим летом, 
с 1 июня. И затронут в том числе садовые и дачные 
товарищества.

Зачем это нужно?
По «дачной амнистии» зарегистрировать свое право соб-

ственности на землю можно было без составления точного 
плана участка. Это сильно упрощало процедуру, поскольку 
далеко не каждому садоводу недешевые межевые работы 
были по карману.

Впоследствии это привело к огромному числу судебных 
«споров по поводу забора» между соседями. У государства 
- тоже проблемы. Более половины земельных участков, вро-
де бы занесенных в кадастр, имеют неполное описание. А не 
хватает данных - землю сложно оценить, и возникают про-
блемы с гражданами, которым непонятно, с какого потолка 
взялась рассчитанная им сумма земельного налога.

И это еще что! На кадастровой карте есть и вовсе белые 
пятна. Вроде на земле даже что-то построено, но кто на ней 
хозяйничает, откуда взялись строения и с кого налог собирать 
- государству не известно.

До сих пор проблему с бардаком в кадастре решить не 
удавалось. По закону заказывать кадастровые работы могли 
только сами собственники земли. А большинство граждан за 
свой счет уточнять какие-то там сведения и границы вовсе 
не горели желанием. С этого года законодательство подпра-
вили. Муниципалитеты теперь имеют право за счет местного 
бюджета и бесплатно для граждан заказывать так называемые 
комплексные кадастровые работы. То есть если местные вла-
сти сочтут, что где-то на подведомственной им территории 
слишком много белых пятен, они по собственной воле могут 
нанять кадастровых инженеров - и те скопом размежуют все 
попавшие в зону работ участки и опишут все строения, дан-
ных о которых недостает в кадастре.

Мотивация для муниципалитетов железная: хотите уве-
личить поступления от земельного налога и налога на иму-
щества - сами и позаботьтесь, чтобы было с чего эти налоги 
собирать.

Для садоводов и дачников это хорошо?
Юристы считают, что для законопослушных граждан оче-

редные новшества - скорее благо.
С 1 января 2018 года точные границы участков согласно 

принятым в декабре 2014 года поправкам будут обязательным 
условием сделок с землей. То есть участок «без границ» ста-
нет чем-то вроде чемодана без ручки. Использовать можно, 
но ни продать, ни подарить, ни передать по наследству.

При этом, если заказывать «уточнение границ» своего 
участка частным порядком, работы обойдутся в ту еще ко-
пеечку - цены разнятся, но надо готовиться к затратам в не-
сколько десятков тысяч рублей. А если заказчик - муниципа-
литет, те же работы сделают бесплатно, что очевидный плюс.

Правда, теоретически возможна и другая ситуация - гра-
ницу «уточнят» вовсе не в вашу пользу. И вы неожиданно для 
себя обнаружите, что, оказывается, ваш сарай согласно уточ-
ненной привязке к спутниковой системе координат построен 
на чужой земле.

И если в предыдущем случае вам ничего и делать не надо 
- изменения в кадастр внесут без вас, то тут придется побе-
гать.

ВАЖНО
Тех, у кого документы на землю и строения соответству-

ют современным требованиям - то есть все это ставилось на 
кадастровый учет с точными координатами, - новшества не 
затронут. Эти границы пересматриваться не будут.

Татьяна ГРАЧЕВА

В РОССИИ ГРЯДЕТ В РОССИИ ГРЯДЕТ 
ДАЧНАЯ ПЕРЕПИСЬДАЧНАЯ ПЕРЕПИСЬ
Чем грозят гражданам масштабные Чем грозят гражданам масштабные 
земельные работы, земельные работы, 
которые начнутся с  июня этого года?которые начнутся с  июня этого года?

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
Не бросайте горящие спички и окурки в лесу 
- этот простой и банальный призыв к малому 
действию позволяет избежать большой трагедии.

 Один из наиболее привлекательных уголков 
природы для отдыха — это лес. Еще с детства мы 
все помним большой и яркий плакат  «Лес — наше 
богатство». В школьных учебниках лес называют зе-
леными легкими голубой планеты.  1 Га широколи-
ственного леса вырабатывает 10-20 тонн кислорода 
в год, этого количества кислорода хватило бы для 
дыхания 85 человек в течение года.

К сожалению, леса имеют тенденцию к сокра-
щению. Этому способствуют и вырубки, и лесные 
пожары, и болезни леса, связанные с поеданием вре-
доносными насекомыми.

Но все же самым вредоносным в лесу был и 
остается человек, 80% лесных пожаров происходит 
по вине человека

В 2014 году в Нижнеилимском районе зареги-
стрировано 153 лесных пожара, на общей площади 

82330 га. В первой половине мая 2015 года зарегистрирован 1 лесной пожар, на площади 22 га, происшедший по вине человека. 
На пожарах гибнут растения, птицы, животные, от гари лесных пожаров страдают жители близлежащих населенных пунктов.
Часто  лесные пожары перебрасываются на близлежащие деревни и в результате люди остаются без крова.
 А для того чтобы избежать лесных пожаров, при посещении леса всего лишь следует соблюдать следующие правила:
    Не бросайте горящие спички и окурки. Брошенный окурок — самая банальная причина возникновения лесного пожара. Особенно 

опасно, если лес расположен на торфянистой почве. Она способна не загораться сразу, а долго скрывать огонь в своих недрах, и выявить на-
чинающийся пожар практически невозможно. Наиболее опасен хвойный лес, так как древесина и хвоя содержат много смолы. В сухую погоду 
хвойный лес превращается в пороховой склад.
   Не используйте в лесу пиротехнику.
   Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с огнем.
  Не разбрасывайте в лесу стеклянную тару — стеклянные осколки бутылок и банок, работают как увеличительное стекло. Они фокуси-

руют солнечный луч, и если луч попадает на сухую траву, она может начать тлеть. Удивительно, что по мнению ученых, точно так же может 
произойти возгорание и из-за капли росы. Но роса — процесс неуправляемый, в отличие от битого стекла, которое можно просто не бросать.
   Не бросайте бумажный и бытовой мусор.
Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, таких как разведение костров, выжигание травы, бросание горящих 

спичек, окурков, горящей золы из курительных трубок и пр. Взимается штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в соот-
ветствии со ст. 8.32 Федерального закона № 442-ФЗ от 29.12.2010.

         
Нижнеилимский филиал ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»

Лесные пожары –  халатность  людей! Лесные пожары –  халатность  людей! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал 
«Доброе 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 

Андреем Малаховым. 
[16+]

15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Взрослые доче-

ри». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Не-

чисть». [12+]
13.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
14.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.00 Х-версии. Громкие 

дела. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
00.15 Т/с «Последователи». 

[16+]
02.00 Х/ф «Неизвестный». 

[16+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Блэйд-3: Трои-

ца». [16+]
07.00 Х/ф «ТНХ-1138». 

[16+]
08.30 Т/с «Без свидетелей». 

[16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.20 Школа 
доктора Комаровского. [16+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры со 

звездами. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.25 Т/с «Половинки». [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.10 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
17.10 Большой чемодан. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
02.30 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
03.25 Т/с «Сплетница». [16+]
04.15 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

04.30 Винни 
Джонс. Реально 
о России. [12+]

05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.35 Х/ф «Близнецы-дра-

коны». [16+]
09.45 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
12.00 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.10 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 Что было дальше? [16+]
18.00 Т/с «Участок». [12+]
19.05 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 Стыдно, когда видно! 

[18+]
23.30 Винни Джонс. Реаль-

но о России. [12+]
00.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Фанат». [12+]
02.45 Т/с «Знахарь-2». [16+]
03.45 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.25 М/с «Чаплин». [6+]
07.55 М/с «Барашек 

Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с Премьера! «До 

смерти красива». [12+]
10.00 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
12.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
13.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.40 Х/ф «Жирдяи». [12+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Принц 

Сибири». [16+]
22.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.40 «Ералаш». [0+]
00.00 Т/с Премьера! 

«Гримм». [18+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях»  [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
04.45 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы 
 разбитых фонарей». 

[16+]
19.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Инспектор Ку-

пер-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним
  «Албанец». [16+]
02.55 «Спето в СССР». [12+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Операция «Ку-

кловод». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Морской 

охотник»
10.30 Х/ф «Свои 

дети». [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. 

[12+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Поколение большого паль-

ца». Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Кол-

баска варёная». [16+]
00.50 События
01.20 «Повелитель интеллек-

та. Татьяна Чернигов-
ская». [12+]

02.20 Х/ф «Преступление в 
фокусе». [16+]

06.00 «Хроники московского 
быта. Горько!» [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
08.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Час Пик». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные пару-

са». [16+]
01.45 Х/ф «Час Пик». [16+]
03.40 Х/ф «Крутые ство-

лы». [16+]

08.00 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
14.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад»

14.55 «Линия жизни»
15.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май» 
(«Белые ночи»)

16.00 Новости культуры
16.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры»
17.00 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
17.25 Х/ф «Старый наезд-

ник»
18.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.05 «Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Вспоминая великие 
страницы»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май» 
(«Белые ночи»)

20.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Прощай, ХХ век!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
00.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май» 

06.10 Х/ф 
«Случай-
ный муж». [16+]

07.40 Х/ф «Мальчики и 
девочки». [16+]

09.10 Х/ф «Умники». [16+]
10.40 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
12.15 Х/ф «Сначала лю-

бовь, потом свадьба». 
[16+]

13.40 Х/ф «Рай». [16+]
15.15 Х/ф «Эмма». [16+]
17.10 Х/ф «Гонка». [16+]
18.30 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 «В объективе». [16+]
21.55 «Истории Голливу-

да». [16+]
22.30 Х/ф «Чумовые 

боты». [16+]
00.30 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
02.30 Х/ф «Великан». 

[12+]
04.05 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
05.30 «Истории Голливу-

да». [16+]

06.00 Х/ф «Месть 
без права 

 передачи». 
[16+]

07.55 Т/с «Грач». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач». [16+]
12.40 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Крот». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная во-

йна 1812 года». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
[16+]

19.15 Х/ф «Помни имя 
свое». [12+]

21.15 Х/ф «Где 042?» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 

[16+]
00.50 «Военная приемка». 

[6+]
01.45 Х/ф «Ты должен 

жить». [12+]
03.25 Х/ф «Часы
  остановились в 

полночь». [12+]
05.25 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

08.00 М/с 
«Аркадий 
Паровозов 
спешит на помощь!»

08.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов». «Жил-был 
пёс»

10.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Праздничный концерт»
14.30 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 «Праздничный концерт»
16.30 М/с «Смешарики»
18.00 «Праздничный концерт»
18.30 М/с «Новаторы»
20.30 «Праздничный концерт»
21.00 М/с «Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!»
21.30 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!»
00.10 М/ф «Ну, погоди!»
03.05 М/с «Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!»
03.35 М/ф «Малыш и Карл-

сон». «Карлсон вернулся». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов». «Возвраще-
ние блудного попугая». 
«Утро попугая Кеши». 

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница

  частного сыска 
 Даша Васильева-2». 

[12+]
10.45 Х/ф «Жил отваж-

ный капитан». [12+]
12.15 Х/ф «Свадьба с при-

даным». [12+]
14.05 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
15.30 Х/ф «Серёжа»
16.55 Х/ф «Рассказ неиз-

вестного человека». 
[12+]

18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного сыска
  Даша Васильева-2». 

[12+]
23.00 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
01.30 Х/ф «Афоня». [12+]
03.00 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников». [16+]
04.40 Х/ф «Тихий Дон»
06.30 Т/с «Участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Меч». [16+]
12.25 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Меч». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Меч». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». 

[16+]
01.10 «Место происше-

ствия. О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

05.30 «Секреты и 
советы». [16+]

06.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

07.50 Давай разведёмся! 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.00 Клуб бывших жён. 
[16+]

11.00 «Присяжные красо-
ты». [16+]

12.00 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

15.40 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Дыши со 

мной». [16+]
19.00 Х/ф «Счастливый 

билет». [16+]
21.05 «Кризисный менед-

жер». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Фабрика сча-

стья». [16+]
00.25 Т/с «Дыши со 

мной». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Последний ру-

беж». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Новобранец». 

[16+]
04.25 Т/с «Хор». [16+]
05.10 Т/с «Без следа». [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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». 

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

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
00.55 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий
01.50 Д/ф «Праздник тысячи 

подношений»

priilimiya@gmail.com

06.30 Спор-
тивные 
танцы. Акробати-
ческий рок-н-ролл. 
Чемпионат 

 России
07.35 «EXперименты»
08.05 Опыты 
 дилетанта
08.35 «Максимальное 
 приближение»
09.00 Т/с «Пыльная рабо-

та».  [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой 
 спорт
17.05 Т/с «Агент». [16+]
21.25 «24 кадра». [16+]
22.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». [16+]

00.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». [16+]

02.30 Д/ф «Цена победы. 
Генерал Горбатов»

03.20 Т/с «Байки Митяя». 
[16+]

05.20 Большой спорт
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06.00 Телеканал 
«Доброе 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 «Взрослые доче-

ри». [16+]
15.25 «Время покажет». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Взрослые доче-

ри». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Структура момента». 

[16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Об-

мани меня». [12+]
13.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
14.30 Д/ф «Врата в ад». [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+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
00.15 Т/с «Последователи». 

[16+]
01.05 Т/с «Последователи». 

[16+]
02.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Маска Ниндзя». 

[16+]
06.30 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]
08.30 Т/с «Без свидетелей». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры со 

звездами. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.25 Т/с «Половинки». [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.10 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
17.10 Большой чемодан. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
00.25 Пятница News. [16+]
00.55 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
02.20 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
03.15 Т/с «Сплетница». 

[16+]
04.05 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

04.30 Винни Джонс. 
Реально о Рос-
сии. [12+]

05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Что было дальше? [16+]
08.00 Т/с «Участок». [12+]
09.05 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.15 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.20 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Что было дальше? [16+]
18.00 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 Стыдно, когда видно! 

[18+]
23.30 Винни Джонс. Реаль-

но о России. [12+]
00.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Фанат-2». [12+]
02.45 Т/с «Знахарь-2». [16+]
03.45 М/ф. [0+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.25 М/с «Чаплин». 
[6+]

07.55 М/с «Барашек Шон». 
[0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

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

09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с Премьера! «До 

смерти красива». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
12.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
13.30 Т/с «Принц Сибири». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.45 Х/ф «Васаби». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Принц 

Сибири». [16+]
22.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». [12+]
23.50 «Ералаш». [6+]
00.00 Т/с Премьера! 

«Гримм». [18+]
01.00 «6 кадров». [16+]
04.00 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Инспектор Ку-

пер-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним
  «Албанец». [16+]
02.55 Главная
  дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Операция «Ку-

кловод». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ 
диканьки»

10.40 Х/ф «Баламут». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сиделка». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Кол-

баска варёная». [16+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Фарфоровая 

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

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Кол-

баска копчёная». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «Право знать!» [16+]
02.30 Х/ф «Одиночка». 

[16+]
04.35 Д/ф «Бегство из рая». 

[12+]
05.25 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
06.25 «Простые сложности». 

[12+]

06.00 «Секреты 
древних краса-
виц». [16+]

07.00 Званый 
ужин. [16+]

08.00 «Смотреть всем!» 
[16+]

09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-2». 

[16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные пару-

са». [16+]
01.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
03.20 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Секреты древних 

красавиц». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
14.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
14.05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

15.00 Д/с «Восход цивили-
зации»

15.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»)

16.00 Новости культуры
16.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры»
17.10 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.50 Д/с «Истории в фарфоре»
18.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
19.05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»)

20.35 Искусственный отбор
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Прощай, ХХ век!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 «Власть факта»
23.20 Д/с «Восход цивилизации»
00.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Июнь» 

06.05 Х/ф 
«Умни-
ки». [16+]

07.35 Х/ф «Тусовщики». 
[16+]

09.10 Х/ф «Как по маслу». 
[16+]

10.35 Х/ф «Проснувшись 
в Рино». [16+]

12.05 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

13.45 Х/ф «Комната Мар-
вина». [16+]

15.25 Х/ф «Великан». 
[12+]

17.00 Х/ф «Пробуждение». 
[12+]

18.25 Х/ф «Рай». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 «В объективе». [16+]
21.55 Х/ф «Эмма». [16+]
23.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.35 Х/ф «Гонка». [16+]
01.55 «В объективе». [16+]
02.30 Х/ф «Механик». [16+]
04.00 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
05.25 «Истории Голливу-

да». [16+]

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

06.10 Х/ф «С Дона 
выдачи нет». [16+]

08.00 Т/с «Крот». [16+]
09.00 Новости
  дня
09.15 Т/с «Крот». [16+]
12.40 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Новости 
 дня
13.05 Т/с «Крот». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная
  война 1812 года». 

[12+]
18.00 Новости 
 дня
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
[16+]

19.15 Х/ф «У опасной 
черты». [12+]

21.05 Х/ф «След в океа-
не». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 

[16+]
00.50 Т/с «Совесть». [12+]
04.10 Х/ф «Никто вместо 

тебя». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Ну, погоди!»
09.50 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Забытые игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Рыцарь Майк»
13.25 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
15.00 М/с «Смешарики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
18.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
21.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва-2». [12+]

10.45 Х/ф «Крейцерова 
соната». [16+]

13.20 Х/ф «Король мане-
жа»

14.35 Х/ф «Если хочешь 
быть счастливым». 
[16+]

15.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного сыска 
 Даша Васильева-3». 

[12+]
23.05 Х/ф «Моя морячка»
00.30 Х/ф «Тайна короле-

вы Анны,
  или Мушкетёры 

тридцать лет спустя»
03.10 Х/ф «Маленький ги-

гант большого секса»
04.30 Х/ф «Тихий Дон»
06.30 Т/с «Участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Меч». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Контрабанда». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]
02.50 Х/ф «Возмездие». [12+]
05.20 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 Клуб бывших жён. [16+]
11.00 «Присяжные красоты». 

[16+]
12.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
13.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.40 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
19.00 Х/ф «Счастливый 

билет». [16+]
21.05 «Кризисный менеджер». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Золотой ключик». 

[16+]
00.45 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Жаренные». 

[16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 «Женская лига. Бана-

новый рай». [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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
00.55 Д/ф «Последний ро-

мантик контрразведки». 
[12+]

01.50 Д/ф «Московский 
детектив. Чёрная оспа». 
[12+]

05.40 «Эволю-
ция»

07.10 Опыты 
дилетанта

07.40 «24 кадра». [16+]
08.10 «Трон»
08.40 «Наука на колесах»
09.10 Д/ф «Люди воды. Даль-

ний Восток». [12+]
10.00 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Агент». [16+]
21.20 Опыты дилетанта
21.50 Опыты дилетанта
22.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
02.20 Д/ф «Штурм Берлина. В 

логове зверя»
03.25 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
05.25 Большой спорт
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06.00 Телеканал 
«Доброе 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 «Взрослые доче-

ри». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ма-

ма-детектив». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Об-

мани меня». [12+]
13.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
14.30 Д/ф «Наследие фарао-

на». [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+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
00.15 Т/с «Последователи». 

[16+]
02.00 Х/ф «Русалка из без-

дны». [16+]
03.45 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.15 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» [16+]
06.30 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]
08.30 Т/с «Без свидетелей». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.20 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры со 

звездами. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.25 Т/с «Половинки». [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.10 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
17.10 Большой чемодан. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
00.25 Пятница News. [16+]
00.55 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
02.20 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
03.15 Т/с «Сплетница». [16+]
04.05 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-Вегас». 
[16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

04.30 Винни Джонс. 
Реально о Рос-
сии. [12+]

05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Что было дальше? [16+]
08.00 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
09.00 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.10 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Что было дальше? [16+]
18.00 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
19.05 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 Стыдно, когда видно! 

[18+]
23.30 Винни Джонс. Реаль-

но о России. [12+]
00.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Выстрел в 

спину». [0+]
02.55 Т/с «Знахарь-2». 

[16+]
07.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
07.25 М/с «Чаплин». 

[6+]
07.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с Премьера! «До 

смерти красива». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
12.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
13.30 Т/с «Принц Сибири». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.45 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». [12+]
17.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Принц 

Сибири». [16+]
22.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [0+]
00.00 Т/с Премьера! 

«Гримм». [18+]
01.00 «6 кадров». [16+]
04.00 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Инспектор Ку-

пер-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Меня это 

не касается». 
[12+]

11.05 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Удачный об-

мен». [16+]
14.35 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Кол-

баска копчёная». [16+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». 

[12+]
01.55 Х/ф «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
06.05 Петровка, 38. [16+]
06.20 Д/ф «Купание с кита-

ми-убийцами». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные пару-

са». [16+]
01.40 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
03.20 «Смотреть всем!» 

[16+]
04.00 «Секреты древних 

красавиц». [16+]
05.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маленькая мисс 

маркер»
14.05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

15.00 Д/с «Восход цивили-
зации»

15.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»)

16.00 Новости культуры
16.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры»
16.40 Д/ф «Хирург Валерий 

Шумаков - звезда в со-
звездии Скорпиона»

17.10 Искусственный отбор
17.50 Д/с «Истории в фарфоре»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»)

20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Прощай, ХХ век!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 Д/с «Восход цивилизации»
00.15 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Июль» 

06.00 Х/ф 
«Как по 
маслу». [16+]

07.25 Х/ф «Проснувшись 
в Рино». [16+]

08.55 Х/ф «Сначала лю-
бовь, потом свадьба». 
[16+]

10.25 Х/ф «Рай». [16+]
12.00 Х/ф «Эмма». [16+]
13.55 Х/ф «Гонка». [16+]
15.20 Х/ф «Механик». [16+]
16.45 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
18.15 Х/ф «Чумовые 

боты». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
21.50 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
23.25 Х/ф «Великан». [12+]
01.05 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
02.30 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
04.15 Х/ф «Братство по 

крови». [16+]
05.45 Х/ф «Петля време-

ни». [18+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.30 Х/ф «Где 
042?» [12+]

08.00 Т/с «Крот». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот». [16+]
12.40 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Крот». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная во-

йна 1812 года». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
[16+]

19.15 Х/ф «Это было в 
разведке». [6+]

21.05 Х/ф «Дважды рож-
денный». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Т/с «Совесть». [12+]
04.05 Х/ф «У опасной 

черты». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Ну, погоди!»
09.50 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Забытые игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Рыцарь Майк»
13.25 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Балери-

на. История продолжа-
ется»

15.00 М/с «Фиксики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Самый маленький 

гном»
17.55 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
21.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и 

Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва-3». [12+]

10.45 Х/ф «Линия смер-
ти». [16+]

12.25 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы». [12+]

13.55 Х/ф «Осень, Черта-
ново...». [16+]

15.45 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

17.20 «Кинопара». [12+]
18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного сыска
  Даша Васильева-3». 

[12+]
23.00 Х/ф «Станционный 

смотритель». [12+]
00.10 Х/ф «Страховой 

агент»
01.15 Х/ф «Сватовство 

гусара»
02.30 Х/ф «Побег». [16+]
04.30 Х/ф «Тихий Дон»
06.30 Т/с «Участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фейерверк». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фейерверк». [12+]
14.15 Х/ф «Домовой». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Самый послед-

ний день». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]
03.40 Х/ф «Фейерверк». 

[12+]
05.15 Х/ф «Самый послед-

ний день». [16+]

04.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

07.50 Давай разведёмся! 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.00 Клуб бывших жён. 
[16+]

11.00 «Присяжные красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

15.40 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
18.55 Х/ф «Счастливый 

билет». [16+]
21.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Московский 

жиголо». [18+]
00.25 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
02.15 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Крутящий мо-

мент». [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
23.55 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.35 Д/ф «Последняя мис-

сия. Операция в Кабу-
ле». [12+]

05.50 «Эво-
люция»

07.00 Смешанные 
 единоборства. [16+]
09.05 Д/ф «Люди воды. 

Мурманск». [12+]
10.00 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой
  спорт
17.05 Т/с «Агент». [16+]
21.20 Д/с «Смертельные 

опыты»
21.50 Д/ф «Игорь 
 Сикорский. Витязь 

неба»
22.45 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
[16+]

00.45 Большой спорт
00.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая транс-
ляция

02.45 Большой 
 спорт
03.05 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]

СРЕДАСРЕДА, 3 июня, 3 июня ЗАО «Сервис-TV»


 — Ты зачем взял новый 
пакетик с чаем?
 — У старого уже ниточ-
ка стерлась
 — А новую пришить, что 
рук нет? 


 Купил учебник, а там 

авторы — брат и сестра. 
На обложке написано: А. 
Я. Клешня, И. Я. Клешня. 
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06.00 Телеканал 
«Доброе 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 «Мама-детектив». 

[12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ма-

ма-детектив». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Об-

мани меня». [12+]
13.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
14.30 Д/ф «Наследие фарао-

на». [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+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
00.15 Т/с «Последователи». 

[16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов: Ужас воз-
вращается». [16+]

04.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

04.45 Х/ф «Русалка из без-
дны». [16+]

06.30 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]
08.30 Т/с «Без свидетелей». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры со 

звездами. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.25 Т/с «Половинки». 

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

света. [16+]
16.10 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
17.10 Большой чемодан. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
02.30 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
03.25 Т/с «Сплетница». [16+]
04.15 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-Вегас». 
[16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

04.30 Винни Джонс. 
Реально о Рос-
сии. [12+]

05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Что было дальше? [16+]
08.00 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
09.05 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.15 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 Что было дальше? [16+]
18.00 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
19.05 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Винни Джонс. Реаль-

но о России. [12+]
00.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Змеелов». [12+]
03.00 Т/с «Знахарь-2». 

[16+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.25 М/с «Чаплин». 
[6+]

07.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с Премьера! «До 

смерти красива». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
12.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
13.30 Т/с «Принц Сибири». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.35 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [0+]
17.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Принц 

Сибири». [16+]
22.00 Х/ф «Последний от-

пуск». [16+]
00.00 Т/с Премьера! 

«Гримм». [18+]
01.00 «6 кадров». [16+]
03.00 Х/ф «Пираньи». [16+]
04.35 «Животный смех». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим
  и показываем» 
 с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Инспектор Ку-

пер-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Формула 

любви»
11.05 Д/ф «Уно мо-

менто Семёна Фарады». 
[12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сибиряк». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Живой космос». 

Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Обращение не-

верных». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы». [16+]
03.00 Х/ф «Подсадной». [16+]
04.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]
05.30 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
08.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные пару-

са». [16+]
01.40 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». [16+]
03.30 Чистая работа. [12+]
04.20 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инопланетя-

нин»
14.10 «Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Вспоминая великие 
страницы»

15.05 Д/с «Восход цивили-
зации»

15.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Август» 
(«Жатва»)

16.00 Новости культуры
16.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры»
16.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор»
17.10 «Абсолютный слух»
17.50 Д/с «Истории в фарфоре»
18.20 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
19.05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 П.И. Чайковский. «Време-

на года. Август» («Жатва»)
20.35 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Прощай, ХХ век!»
22.10 «Правила жизни»
22.35 «Культурная революция»
23.20 Д/с «Восход цивилизации»
00.10 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Август» 

06.00 Д/с «Ору-
жие ХХ века». 
[12+]

06.20 Х/ф «След в 
океане». [12+]

08.00 Т/с «Крот». [16+]
09.00 Новости 
 дня
09.15 Т/с «Крот». [16+]
12.40 Т/с «В июне 41-го». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «В июне 41-го». 

[16+]
17.10 Д/с «Неизвестная 
 война 1812 года». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
[16+]

19.15 Х/ф «Перехват». 
[12+]

21.05 Х/ф «Человек ро-
дился». [6+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 

[16+]
00.50 Т/с «Совесть». [12+]
02.35 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья». 
[0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Ну, погоди!»
09.50 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Забытые игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Рыцарь Майк»
13.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
15.00 М/с «Барбоскины»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух и день забот». «Винни-
Пух идёт в гости»

17.55 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
21.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска 

 Даша Васильева-3». 
[12+]

10.45 Х/ф «Развлечение 
для старичков»

12.10 Х/ф «Восьмое чудо 
света». [12+]

13.40 Х/ф «Жмурки». 
[16+]

15.30 «Кинорост». [12+]
18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного сыска
  Даша Васильева-3». 

[12+]
23.00 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
01.25 Х/ф «Дамы при-

глашают кавалеров». 
[12+]

02.45 Х/ф «Крик дельфи-
на». [12+]

04.20 Х/ф «Куколка». 
[18+]

06.30 Т/с «Участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Генерал». 

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

[12+]
14.05 Х/ф «Возмездие». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Дело № 306». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу». [12+]
02.45 Х/ф «Генерал». 

[12+]
04.50 Х/ф «Дело № 306». 

[12+]

04.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. 
[16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

07.50 Давай разведёмся! 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.00 Клуб бывших жён. [16+]
11.00 «Присяжные красоты». 

[16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.40 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
18.55 Х/ф «Счастливый 

билет». [16+]
21.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Моя старшая 

сестра». [12+]
00.20 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
02.10 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Т/с «Физрук». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда: Начало». [16+]
04.00 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига. Бана-

новый рай». [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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». 

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

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Тайна трёх оке-

анов». [12+]

05.05 «Эволюция»
06.35 Д/с 

«Смер-
тельные опыты»

07.05 «Моя рыбалка»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «Язь против еды»
09.05 Д/ф «Люди воды. По-

моры». [12+]
10.00 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Агент». [16+]
20.30 Полигон
21.30 Д/ф «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144»
22.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
00.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
02.30 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника»
03.20 Т/с «Байки Митяя». [16+]
05.20 Большой спорт

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 4 июня, 4 июня ЗАО «Сервис-TV»

07.40 Х/ф «Гон-
ка». [16+]

09.00 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

10.45 Х/ф «Комната Мар-
вина». [16+]

12.15 Х/ф «Великан». 
[12+]

14.00 Х/ф «Приключения 
Модести Блэйз». [16+]

15.15 Х/ф «Пробуждение». 
[12+]

16.40 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

18.25 Х/ф «Братство по 
крови». [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 «В объективе». [16+]
21.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.20 Х/ф «Эмма». [16+]
00.35 «В объективе». [16+]
01.00 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
02.30 Х/ф «Любовный 

переплет». [16+]
03.55 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
05.35 «В объективе». [16+]


— Может знает кто, 

что означают китайские 
иероглифы на крышке 
Доширака? — «Не упо-
треблять в пищу». 
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06.00 Телеканал 
«Доброе 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 «Мама-детектив». 

[12+]
15.25 «Время покажет». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». Второй сезон. 

Лучшее. Коллекция 
Первого канала

00.55 «Вечерний Ургант». 
[16+]

01.50 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю

  земли». [16+]
04.20 Х/ф «Воспитание 

Аризоны». [16+]
06.10 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Об-

мани меня». [12+]
13.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
14.30 Д/ф «Наследие фарао-

на». [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+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие 

дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Последний бой-

скаут». [16+]
01.00 Х/ф «Герой - одиноч-

ка». [16+]
03.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Лицензия на 

брак». [12+]
06.45 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]
08.30 Т/с «Без свидетелей». 

[16+]

07.00 М/с. [12+]
09.00 Пятни-

ца News. 
[16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры со 

звездами. [16+]
12.30 Блокбастеры. [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.10 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
17.10 Большой чемодан. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
02.50 Большая разница. [16+]
03.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

04.30 Винни Джонс. 
Реально о Рос-
сии. [12+]

05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.30 Что было дальше? [16+]
08.00 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
09.05 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.10 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.35 Что было дальше? [16+]
18.05 Х/ф «Голливудские 

менты». [12+]
20.30 Х/ф «Универсаль-

ный солдат. Возрожде-
ние». [16+]

22.30 «Голые и смешные». 
[18+]

23.30 Х/ф «Рейд возмез-
дия». [16+]

01.30 Т/с «Знахарь-2». [16+]
03.35 М/ф [0+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.25 М/с «Чаплин». [6+]
07.55 М/с «Барашек 

Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с Премьера! «До 

смерти красива». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
12.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
13.30 Т/с «Принц Сибири». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.35 Х/ф «Последний от-

пуск». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.00 Премьера! «Большой 

вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Пираньи». [16+]
02.35 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные». 
[0+]

05.20 «Животный смех». [0+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

[16+]
19.00 «Говорим
  и показываем» 
 с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Инспектор Ку-

пер-2». [16+]
22.35 Х/ф «Отдельное по-

ручение». [16+]
00.30 Т/с «Псевдоним
  «Албанец». [16+]
02.25 «Тайны любви». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
05.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Рокиров-

ка в длинную 
сторону». [12+]

11.05 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского 
экрана». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» [16+]
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Обращение не-

верных». [16+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Фарфоровая 

свадьба». [16+]
00.55 Д/ф «Тайны двойни-

ков». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 Х/ф «Формула люб-

ви»
04.40 Д/ф «Вспомнить всё». 

[12+]
05.35 Х/ф «Меня это не 

касается». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 

 Прокопенко. 
[16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
08.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
17.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
00.00 Х/ф «Пристрели 

их». [18+]
01.40 Х/ф «Марли и я». 

[12+]
03.50 Х/ф «Пристрели 

их». [16+]
05.30 «Смотреть всем!» 

[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «И вечный бой... 

Из жизни Александра 
Блока»

12.35 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

12.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»

13.30 «Письма из провинции»
13.55 «Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Вспоминая великие 
страницы»

14.50 Х/ф «Полустанок»
16.00 Новости культуры
16.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры»
16.40 Д/ф «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
17.10 «Черные дыры. Белые пятна»
17.50 Д/с «Истории в фарфоре»
18.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
19.05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

20.00 Новости культуры
20.20 «Искатели»
21.05 Д/ф «Елена Блаватская»
21.15 Х/ф «Короли и капу-

ста»
23.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 

есть ли там театр?!»
00.40 Новости культуры
01.00 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
02.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

06.00 Х/ф 
«Чумовые 
боты». [16+]

07.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

08.10 Х/ф «Комната Марви-
на». [16+]

09.45 «Истории Голливу-
да». [16+]

10.10 Х/ф «Эмма». [16+]
12.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
12.30 Х/ф «Механик». [16+]
14.00 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
15.30 Х/ф «Приключения 

Модести Блэйз». [16+]
16.45 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
18.20 Х/ф «Великан». [12+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 «В объективе». [16+]
22.00 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
23.45 «Истории Голливуда». [16+]
00.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.55 Х/ф «Братство по 

крови». [16+]
02.30 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
04.10 Х/ф «Ну ты и при-

дурок». [16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.45 Х/ф «Сто 
солдат и две 
девушки». [16+]

08.40 Т/с «В июне 41-го». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В июне 41-го». 

[16+]
13.00 Новости 
 дня
13.25 Х/ф «Мастер». [16+]
15.20 Д/с «Автомобили в 

погонах». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Дожить до рас-

света». [12+]
20.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

21.45 Х/ф «Вербовщик». 
[16+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вербовщик». 

[16+]
23.45 Х/ф «Сталинград». 

[12+]
02.35 Х/ф «Ижорский 

батальон». [6+]
04.30 Х/ф «Марианна». 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Ну, погоди!»
09.50 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Забытые игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Рыцарь Майк»
13.25 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Балери-

на. История продолжа-
ется»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
18.30 «Горячая десяточка»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
21.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
01.45 М/с «Колыбельные 

мира»

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва-3». [12+]

10.45 Х/ф «Кавказский 
пленник». [16+]

12.25 Х/ф «Живите в 
радости»

13.45 Х/ф «Незваный 
друг»

15.15 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались»

16.55 Х/ф «Чёрных дроз-
дов»

18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного 
 сыска Даша Василье-

ва-3». [12+]
23.00 Х/ф «Серёжа»
00.20 Х/ф «Нежданно-не-

гаданно»
01.45 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». [16+]
03.15 Х/ф «Странное Рож-

дество». [16+]
04.55 Х/ф «Падение». 

[16+]
06.30 Т/с «Участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент ис-

тины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Два капитана». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Два капитана». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Два капитана». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
06.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «Одна за всех». [16+]
06.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
08.05 Т/с «И отцы, и дети». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». [16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «На море!». [16+]
00.25 Х/ф «Аттестат зрело-

сти». [12+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy баттл. По-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Возвращение 

в дом ночных призра-
ков». [18+]

04.40 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 «Женская лига. Бана-

новый рай». [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 Вести
10.15 Утро России
10.50 «О самом главном»
11.45 Мусульмане
12.00 Вести
12.35 Местное время. Ве-

сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». 

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

сти-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Любовь на два 

полюса». [12+]
01.50 Х/ф «Птица сча-

стья». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 5 июня, 5 июня ЗАО «Сервис-TV»


- Май — это такой 

месяц, когда на улице 
теплее, чем дома. 

05.40 «Эво-
люция». 
[16+]

06.40 Смешанные едино-
борства. [16+]

08.50 Д/ф «Люди воды. 
Байкал». [12+]

09.40 Х/ф «Путь». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.00 Х/ф «Погружение». 

[16+]
20.30 Д/с «Смертельные 

опыты»
21.00 Д/ф «Битва за космос. 

История русского 
«шаттла»

21.50 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея»

22.45 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». 
[16+]

00.45 Большой спорт
00.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]


 — Новый русский на охоте 
пускает из лука стрелу. Бе-
жит за ней,находит в боло-
те, а рядом лягушка сидит. И 
говорит лягушка: — Возьми 
меня домой, посади на поду-
шечку , поцелуй и я превращусь 
в красавицу! — Домой я тебя 
возьму, на подушечку посажу, 
а целовать не буду.-отвечает 
ей новый русский. — Поче-
му?- спрашивает лягушка. — 
Красавиц много, а говорящая 
лягушка прикольнее. 


 — «УРА! Каникулы!»
 — кричали учителя и, 
сбивая учеников, бежа-
ли домой! 
  Родители запускали в 
небо воздушные шари-
ки, пили шампанское, 
со слезами обнимаясь, 
не веря своему сча-
стью! 



priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 мая 2015г.  №22 (8794)10 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Школь-

ный вальс». 
[12+]

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!

09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Вик-

тор Тихонов. Последний 
из атлантов». [12+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Анна Герман». Кол-
лекция Первого канала

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
23.55 «Танцуй!»
02.40 Х/ф «Без предела». 

[16+]
04.35 Х/ф «Субмарина». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

13.00 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане». [0+]

14.45 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». [12+]

16.30 Х/ф «Шальная баба». 
[16+]

18.15 Х/ф «Право на вы-
стрел». [0+]

20.00 Х/ф «Хранители со-
кровищ». [12+]

22.00 Х/ф «Подъем с глуби-
ны». [16+]

00.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
02.00 Х/ф «Последний бой-

скаут». [16+]
04.00 Х/ф «Хранители со-

кровищ». [12+]
06.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
06.30 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. [16+]

12.30 Еда, я люблю тебя! [16

13.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

14.30 Орел и решка. [16+]
17.20 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
19.05 Х/ф «Всегда говори 

«да». [16+]
21.10 Орел и решка. [16+]
01.00 Х/ф «Парфюмер: 

История одного убий-
цы». [18+]

03.55 Большая разница. [16+]
05.00 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

07.05 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить». [0+]

11.30 Что было дальше? 
[16+]

12.30 Х/ф «Карнавал». 
[0+]

15.35 Х/ф «Статский со-
ветник». [16+]

20.00 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. 

[16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить». [0+]
02.25 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.40 М/с «Чаплин». [6+]
08.10 М/с «Барашек 

Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». [0+]
10.00 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные». 
[0+]

12.45 Х/ф «Про красную 
шапочку. Продолжение 
старой сказки». [0+]

15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

16.50 «Ералаш». [0+]
17.30 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха». [6+]
18.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
18.25 М/ф «Кот Гром и закол-

дованный дом». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
21.30 Х/ф «Ученик чародея». 

[12+]
23.35 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
02.15 Х/ф «Про красную 

шапочку. Продолжение 
старой сказки». [0+]

06.40 Т/с «Пляж». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золо-

той ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Я худею. [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Х/ф «Антикиллер 

ДК». [16+]
00.40 Д/ф «Виктор Тихонов». 

[12+]
01.35 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
02.30 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чем-
пионов УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция

04.40 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.35 Дикий мир. [0+]
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.20 Марш-бросок. 
[12+]

07.55 Х/ф «Удачный 
обмен». [16+]

09.45 Православная энцикло-
педия. [6+]

10.15 Х/ф «Остров сокро-
вищ»

11.35 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди». [16+]

12.30 События
12.45 Х/ф «На Дерибасовской 

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

13.45 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]

15.30 События
15.45 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа». [12+]
17.45 Х/ф «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова». [16+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
23.10 «Право знать!» [16+]
00.10 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.40 «На руинах перемирия». 

Спецрепортаж. [16+]
03.15 Х/ф «Сибиряк». [16+]
05.05 Д/ф «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан со-
ветского экрана». [12+]

05.55 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы». [12+]

06.00 Т/с «Тури-
сты». [16+]

10.40 Чистая рабо-
та. [12+]

11.30 «Смотреть всем!» 
[16+]

12.30 «Смотреть всем!» 
[16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Х/ф «Последний 
легион». [12+]

21.50 Х/ф «Помпеи». [12+]
23.45 Х/ф «Беовульф». 

[16+]
02.00 Х/ф «Явление». 

[16+]
03.20 Х/ф «Рок на века». 

[16+]
05.45 Х/ф «Певец на 

свадьбе». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Библей-
ский сюжет

11.35 Х/ф «Полустанок»
12.45 «Большая семья»
13.40 Д/с «Пряничный до-

мик»
14.05 «Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Вспоминая великие 
страницы»

15.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки»

15.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»

16.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

17.05 Х/ф «Капитанская 
дочка»

18.45 «Линия жизни»
19.35 Святославу Бэлзе по-

свящается...
 Вечер в Большом зале 

консерватории
21.30 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
00.10 «Белая студия»
00.50 «Любимые романсы и 

песни». 
 Концерт Евгения 
 Дятлова
01.55 Д/ф «Летающие мон-

стры»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный 
набатеями»

06.05 Х/ф 
«Эмма». 
[16+]

08.05 Х/ф «Гонка». [16+]
09.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
09.50 Х/ф «Великан». [12+]
11.25 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
12.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.15 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
15.10 Х/ф «Братство по 

крови». [16+]
16.45 Х/ф «Любовь и про-

чие обстоятельства». 
[16+]

18.25 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

20.00 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

21.30 Х/ф «Механик». [16+]
23.00 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
00.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.50 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
02.30 Х/ф «Техасские рейн-

джеры». [16+]
03.55 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
05.30 Х/ф «Дракула». [16+]

06.00 Х/ф «Принц-
самозванец». 
[0+]

07.45 Х/ф «Человек 
родился». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Человек родил-

ся». [6+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». [6+]
11.05 Д/ф «Пять дней в Се-

верной Корее». [12+]
11.35 Х/ф «Перехват». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Х/ф «Перехват». [12+]
13.30 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». [6+]

19.55 Х/ф «Большая се-
мья». [0+]

22.05 Х/ф «Русский бунт». 
[16+]

23.00 Новости дня. [16+]
23.05 Х/ф «Русский бунт». 

[16+]
00.45 Х/ф «Мастер». [16+]
02.30 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». [16+]
04.25 Х/ф «Белый пудель». 

[6+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя по-

чта»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
14.55 М/ф «В некотором цар-

стве...»
15.25 М/с «Малыш Вилли»
17.00 М/с «Смешарики»
19.00 «Форт Боярд». [12+]
19.20 М/с «Смешарики»
21.35 М/с «Мук»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке». «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях». «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о Попе 
и работнике его Балде»

01.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
03.05 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
03.45 М/с «Нодди в стране 

игрушек»
05.30 М/с «Боб-строитель»

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва-3». [12+]

10.45 Х/ф «Станционный 
смотритель». [12+]

11.55 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

13.25 Х/ф «Наследница по 
прямой»

15.00 Х/ф «Спартак и Ка-
лашников». [16+]

16.40 Х/ф «Свадьба с при-
даным». [12+]

18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

23.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

01.35 Х/ф «Три плюс два»
03.05 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
[16+]

04.45 Х/ф «Богиня: Как я 
полюбила». [18+]

06.30 Т/с «Участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

06.55 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». 

[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Меч». [16+]
01.50 Т/с «Меч». [16+]
02.45 Х/ф «Два капитана». 

[12+]
03.50 Х/ф «Два капитана». 

[12+]
07.00 Х/ф «Два капитана». 

[12+]
08.00 Х/ф «Два капитана». 

[12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «Одна за всех». [16+]
06.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты». [0+]
07.05 Т/с «Гостья из будуще-

го». [0+]
13.05 Т/с «1001 ночь». [12+]
16.00 Д/с «Восточные жёны». 

[16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.00 Д/с «Восточные жёны». 

[16+]
21.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Квартирантка». 

[12+]
00.20 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К». 
[0+]

01.45 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclu-
sive». 
[16+]

08.35 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

10.30 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
21.00 Х/ф «13 район: Кир-

пичные особняки». 
[16+]

23.00 «ХБ». [16+]
23.30 «ХБ». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
04.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига. Бана-

новый рай». [16+]

05.55 Х/ф 
«Пядь 
земли»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11.15 Фестиваль байкаль-

ских звёздочек
11.20 «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11.35 Уроки сербского в 

воспоминаниях писателя 
Валерия Хайрюзова

11.45 «Ритмы времени»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35 Х/ф «Последняя 

жертва». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.40 Х/ф «Последняя 

жертва». [12+]
16.10 Субботний вечер
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Четвертый пас-

сажир». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Моя мама про-

тив». [12+]
01.40 Х/ф «Хочу замуж». [12+]

05.05 «Эволю-
ция»

06.35 Полигон
07.05 Полигон
07.30 «Прототипы». Горбатый
08.50 Д/ф «Люди воды. Чер-

ное море». [12+]
09.45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России. [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «Победа за нами!» [16+]
18.45 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
20.30 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
22.10 Большой спорт
22.30 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Ингуше-
тии. [16+]

00.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция

02.05 Большой спорт
02.25 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
04.05 Т/с «Заговорённый». 

[16+]

СУББОТАСУББОТА, 6 июня, 6 июня ЗАО «Сервис-TV»


В зоопаpке pебенок, 

возбужденно тыча 
пальцем на клетку с 
пpиматами (обезьяна-
ми), кpичит:

—Мама!Мама! 
Смотpи 
пpогpаммисты! 

— Почему ты так 
pешил ?

 — Они как папа ! — 
не мытые, лохматые и 
мозоль на попе ! 


— Софочка, и шо по-

казало УЗИ? 
— Оно показало, шо 

таки будет свадьба! 
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06.40 «В наше вре-
мя». [12+]

07.00 Новости
07.10 «В наше вре-

мя». [12+]
07.40 М/ф Премьера. «Само-

леты»
09.10 «Армейский магазин». 

[16+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
14.15 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]
18.00 «Парк». Новое летнее 

телевидение
20.00 «Точь-в-точь». 
 Лучшее. [16+]
22.00 Воскресное
  «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Премьера. 
 «Мистер и миссис 

СМИ». [16+]
01.15 Х/ф «Контрабанда». 

[18+]
03.15 Х/ф «Леди-ястреб». 

[12+]
05.30 Контрольная закупка

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

10.15 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

10.45 Х/ф «Сказка о Царе 
Салтане». [0+]

12.30 Х/ф «Визит к Мино-
тавру». [0+]

20.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
22.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». [16+]
00.15 Х/ф «Конец света». 

[16+]
02.45 Х/ф «Подъем с глуби-

ны». [16+]
04.45 Х/ф «Шальная баба». 

[16+]
06.30 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]
08.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики».

09.50 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

10.30 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. [16+]

12.30 Орел и решка. Юби-
лейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
17.45 Х/ф «Всегда говори 

«да». [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
00.00 Х/ф «Парфюмер. 

[18+]
02.55 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
04.35 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф. [0+]
05.30 Не будь ово-

щем! [16+]
06.00 М/ф [0+]
06.15 Х/ф «Заморожен-

ный». [12+]
08.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
12.30 Х/ф «Заморожен-

ный». [12+]
14.10 Х/ф «Статский со-

ветник». [16+]
18.30 Х/ф «Карнавал». 

[0+]
21.30 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. 

[16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить». [0+]
01.00 М/ф [0+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.40 М/с «Чаплин». 
[6+]

08.10 М/с «Барашек Шон». 
[0+]

08.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». [0+]
10.00 М/с Премьера! «Алиса 

знает, что делать!» [6+]
10.35 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа. [16+]
13.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
13.25 М/ф «Кот Гром и закол-

дованный дом». [0+]
15.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
16.30 «Ералаш». [0+]
17.30 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
20.10 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
22.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». [12+]
01.25 Премьера! «Большой 

вопрос». [16+]
02.25 «6 кадров». [16+]
03.55 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.05 Т/с «Пляж». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая 
 передача. [16+]
12.00 Чудо
  техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Тайны любви». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.10 Т/с «Улицы
  разбитых 
 фонарей». [16+]
19.00 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю

20.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 

 с Кириллом 
 Поздняковым
21.00 «Список Норкина». 

[16+]
22.05 Х/ф «Опасная лю-

бовь». [16+]
01.40 «М-1. Лучшие бои». 

[16+]
02.45 Т/с «Пляж». [16+]
04.35 Дикий мир. [0+]
05.05 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.50 Х/ф «Возвра-
щение блудного 
мужа». [12+]

08.50 «Фактор жиз-
ни». [12+]

09.20 Х/ф «Зайчик»
11.00 Д/ф «Последняя 
 обида Евгения Леонова». 

[12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино». 

[12+]
13.15 Х/ф «Игра без пра-

вил»
15.10 Смех с доставкой на 

дом. [12+]
15.50 Московская 
 неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Опасная
 комбинация». [16+]
18.30 Х/ф «Партия для 

чемпионки». [12+]
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

23.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

01.05 События
01.20 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
03.15 Х/ф «Высокий
  блондин в чёрном 

ботинке». [6+]
04.55 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» [16+]

06.00 Х/ф «Певец на 
свадьбе». [16+]

07.30 «Смотреть 
всем!» [16+]

08.00 Х/ф «Огненная сте-
на». [16+]

10.00 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» [16+]

12.00 Х/ф «Конан-вар-
вар». [16+]

14.00 Х/ф «Последний 
легион». [12+]

16.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
17.50 Х/ф «Беовульф». [16+]
20.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.» [16+]
22.00 Х/ф «Конан-вар-

вар». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория заблуж-

дений». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Тайна Золотой 
горы»

12.45 «Легенды мирового кино»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 Д/ф «Летающие монстры»
14.50 Д/с «Пешком...»
15.20 «Это было недавно, это 

было давно...»
16.25 Х/ф «Проделки в 

старинном духе»
17.35 Д/ф «Владимир Самой-

лов. В яростном мире 
лицедейства»

18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 «Любимые романсы и 

песни». Концерт Евгения 
Дятлова

20.45 «Те, с которыми я...»
21.45 Х/ф «Сто дней после 

детства»
23.15 Борис Березовский, 

Зубин Мета и Ор-
кестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Между-
народном фестивале 
Мстислава Ростроповича

00.55 Д/ф «Борис Бере-
зовский. Музыка для 
праздника»

01.35 Х/ф «Проделки в 
старинном духе»

02.45 М/ф «Буревестник»
02.55 «Искатели»

07.05 Х/ф «Ве-
ликан». 
[12+]

08.45 Х/ф «Приключения 
Модести Блэйз». [16+]

10.00 Х/ф «Механик». [16+]
11.30 Х/ф «Только ты и я». 

[16+]
13.00 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
14.25 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
16.05 Х/ф «Техасские рейн-

джеры». [16+]
17.35 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
19.10 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 «Истории Голливу-

да». [16+]
22.55 Х/ф «Любовь и про-

чие обстоятельства». 
[16+]

00.35 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

02.05 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

02.30 Х/ф «Пришелец». 
[16+]

04.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
05.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

06.00 Х/ф «Волшеб-
ник 

 Изумрудного 
города». [0+]

07.20 Х/ф «Сошедшие с не-
бес». [12+]

09.00 Служу 
 России! [6+]
10.00 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.00 Х/ф «Отцы». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Х/ф «Посторонний». 

[16+]
15.10 Х/ф «Время грехов». 

[16+]
17.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. 

[16+]
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
21.55 Т/с «Телохранитель». 

[16+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.05 Т/с «Телохранитель». 

[16+]
02.00 Х/ф «Фанат». [16+]
03.40 Х/ф «Фанат-2». [16+]
05.25 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Боб-строитель»
09.05 М/с «Город Дружбы»
10.00 М/с «Паровозик Тишка»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Школа Аркадия Паро-

возова»
14.00 М/ф «Храбрый портняж-

ка»
14.30 М/ф «Щелкунчик»
14.55 «Секреты маленького 

шефа»
15.25 М/с «Боб-строитель»
17.05 М/с «Бабар и приключе-

ния слонёнка Баду»
18.50 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
21.00 М/с «Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!»
21.30 М/с «Лунтик и его 

друзья»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Летучий корабль». 

«Волшебное кольцо». 
«Пёс в сапогах». «Кентер-
вильское привидение». 
«Прекрасная лягушка»

01.10 «Мода из комода»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Боб-строитель»

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва-3». [12+]

10.50 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетёры 
тридцать лет спустя»

13.30 Х/ф «Девять дней 
одного года»

15.20 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров». [12+]

16.40 Х/ф «Караси». [16+]
18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева-3». [12+]

22.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

00.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». [12+]

01.40 Х/ф «Башмачник». 
[16+]

03.25 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

05.00 Х/ф «Воры в законе». 
[18+]

06.30 Т/с «Участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

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

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». [12+]

13.40 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [12+]

15.25 Х/ф «Знахарь». [12+]
18.00 Место происшествия. 

О главном
19.00 Главное
20.30 Т/с «Меч». [16+]
21.25 Т/с «Меч». [16+]
22.25 Т/с «Меч». [16+]
23.25 Т/с «Меч». [16+]
00.20 Т/с «Меч». [16+]
01.20 Т/с «Меч». [16+]
02.15 Х/ф «Контрабанда». 

[12+]
04.05 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
[16+]

04.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. 
[16+]

05.30 «Секреты и 
советы». [16+]

06.00 Х/ф «Снежная 
 королева». [0+]
07.35 Домашняя кухня. 

[16+]
08.05 Х/ф «Развод
  и девичья фамилия». 

[12+]
12.10 Х/ф «Отцовский 

инстинкт». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна
  за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». [12+]
20.45 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовник 
 для Люси». [16+]
00.25 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]
01.55 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

09.00 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

09.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 М/ф «Делай ноги». [12+]
16.05 М/ф «Делай ноги-2». 

[12+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Сын». [16+]
03.55 Х/ф «Мистер Няня». 

[12+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига. Бана-

новый рай». [16+]

06.15 Х/ф 
«Испыта-
тельный 
срок»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 

Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. События 
недели

12.00 Вести
12.10 Д/ф «Россия. Гений 

места»
13.10 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 «Живой звук»
17.10 Х/ф «Подмена в один 

миг». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

01.35 Х/ф «Волшебник». 
[12+]

05.50 Опыты 
дилетанта

06.20 Полигон
06.50 «Следственный экс-

перимент»
07.20 «Человек мира»
08.15 «Максимальное при-

ближение»
09.05 Профессиональный 

бокс
11.30 Панорама дня. Live
13.30 «Моя рыбалка»
14.00 «Язь против еды»
14.30 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «Победа за нами!» [16+]
19.10 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
20.50 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. Россия - Бело-

руссия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

00.55 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

01.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

04.15 Большой спорт
04.35 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Ингуше-
тии. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня, 7 июня ЗАО «Сервис-TV»


   - Раньше, когда я не 
работал, у меня ниче-
го не было… Сейчас 
же моя работа дает 
мне многое: приступы 
агрессии, истеричный 
смех и нервный тик в 
придачу… 


Самый замечательный 

день недели — завтра.  
Завтра все бросят ку-

рить, сядут на диету, за-
ймутся спортом, начнут 
учиться. 

 


- Четыре вещи невоз-

можно вернуть: камень, 
если он брошен, слово, 
если оно сказано, случай, 
если он упущен и время, 
которое вышло. 
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2121, 
Нива,1983, ХТС.  
8-964-105-32-51.
 ВАЗ-21213, 1996, 
требуется ремонт.  
8-964-751-69-09.

 ВАЗ-2109, 1989, 
ХТС, на ходу. 25 000. 
 8-950-054-93-66.
 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор.  8-914-
946-44-96.
 ВАЗ-2102, 12 000, 
на ходу.  8-964-751-
35-85.
 Нива-Шевроле, 
2004.  8-950-147-
07-04.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-
57-75.
 Тойота-Карина, 
1994, ОТС, вложений 
не требует, 180 000. 
Торг.  8-924-716-45-
14.

 Тойота-Корола, 
1993.  8-983-417-
28-14.
 Тойота-Ипсун, 
2000, 330 000.  
8-983-419-55-88.
 Таун-Айс, 1993, 
150 000.  8-964-751-
35-85.
 Тойота-Чайзер, 
1987.  8-914-946-
44-96.
 Мазда-МРV на з/
части целиком.  
8 - 9 5 0 - 1 4 7 - 0 9 - 7 6 , 
8-964-822-03-83.
 Ниссан-АД, 2000, 
ХТС,1,5л.  8-914-
873-00-17.
 КИА-Бонго-3, 

2011, диз., 2-кабин., с 
завода, 1 хоз. ОТС.  
8-914-88-99-736.
 Ваw-Феникс, 2013, 
4т., будка.  8-950-
147-05-05.
 ЗАЗ-968М, пр.41 
т.км.  8-964-106-47-
41.
 ГАЗ-4301, грузовой 
борт, дизель.  8-914-
921-10-81, 8-983-414-
97-97.
 ГАЗ-3102, 1994, 93 
000км.  8-964-549-
09-95.
 ЗИЛ-130, 1993, + 
з/ч. Документы. ХТС. 
Недорого.  8-964-
658-85-35.

 УАЗ-469, 1996. Или 
мена на ВАЗ-2104.  
8-902-541-97-51.
 Мотоцикл «Ори-
он-125», ХТС.  
8-914-906-60-80.
 Мотоцикл «Урал»  
с коляской, ОТС.  
8-914-956-02-70.
 Трактор «Белорус», 
ХТС. С навесным. 
 8-950-147-09-76, 
8-964-822-03-83.
 Трактор китайский, 
(плуг).  8-924-610-
33-20.
 Плуг и плоскорезы 
для китайского трак-
тора.  8-964-260-15-
93.

 Трактор китайский. 
 8-964-260-15-93.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Колеса 175/70 Р13 
летние.  8-964-128-
76-53.

 Комплект колес 
УАЗ-225х85 Р15, с 
дисками, в хор. сост. 
15 000.  8-924-719-
33-84.
 Литье на 15,  5 отв., 
универсальные, 4шт. 
Недорого.  8-914-

936-
04-12.
 Лить 

Р17, 5х105, 
4шт, б/у 2 сезо-

на; резину летнюю 
215/50, Р17, 3 колеса. 
Торг.  8-983-409-10-
41.
 Опрокидыватель 
для ВАЗ, 5000.  
8-924-719-33-84.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

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!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 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

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äîäî 1 òîííû 1 òîííû
* * áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

88-914-000-9989-914-000-9989 8-924-610-3719

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1,51,5
òîííûòîííû
5 òîíí5 òîíí

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî 

óòðîì?  îáðàùàéòåñü 
- ïîïóòíî êàæäóþ 

ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äî 
ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

   8-950-118-40-24

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

 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

8-952-622-5695

äîäî 1 1 òîííû òîííû
ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ïîïóòíûé ãðóç â ã.Èðêóòñêïîïóòíûé ãðóç â ã.Èðêóòñê

  55 òîíí òîíí

 8-964-548-45-48

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

8-908-645-29-39

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
                   1

 ìåøîê
 (500 ð.)

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
мебельныймебельный

фургонфургон
услуги услуги 

грузчикагрузчика

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-707-84-74

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍ

 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

8-904-119-82-768-904-119-82-76  

* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë * ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë 
è äðóãîãî äîìàøíåãî òåêñòèëÿè äðóãîãî äîìàøíåãî òåêñòèëÿ

* Â íàëè÷èè ãîòîâûå øòîðû, êàðíèçû,* Â íàëè÷èè ãîòîâûå øòîðû, êàðíèçû,
 ôóðíèòóðà, òêàíè ôóðíèòóðà, òêàíè

Ïðèíèìàåì çàêàçû ïî íîâîìó àäðåñóÏðèíèìàåì çàêàçû ïî íîâîìó àäðåñó  6-166-16
c 11-00 äî 19-00c 11-00 äî 19-00

îáåä ñ 13-00 äî 14-00îáåä ñ 13-00 äî 14-00

Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»  

8-924-718-58-09

1,5 òîííû1,5 òîííû
ðàéîí,ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-610-6821

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ÂÑÏÀØÓ

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, развивающие 
игры, книги, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, книги, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  

       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,
по цене договоримся т.89501184024по цене договоримся т.89501184024

  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал

ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äà 19-00ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äà 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

ÐÅÌÎÍÒ 
ýë/òåõíèêè
âñåõ ìîäåëåé

áûñòðî
íåäîðîãî

âûçîâ íà äîì

 8-964-107-7196
8-914-956-8893

6 èþíÿ âåäåò ïðèåì 
âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

(психотерапевт) 
лечение алкогольной, табачной 

зависимостей, избыточного веса, невро-
зов (энурез). Пенсионерам СКИДКА.

 
8-902-514-20-11
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Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района 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
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт.), 
74,6 м.кв.Торг.  
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
75м.кв., СПК, хор. ре-
монт. Торг. Или мена на 
1-ком. с доплатой, или 
Иркутск, Ангарск.  
8-983-693-23-74.
 4-ком. (8-3-4эт.), 
88,4 м.кв. требуется 
капремонт. Или мена 
на 2-ком. с доплатой 
(6,7,8кв-ла).   8-964-
817-44-70, после 16.
 4-ком. (7-9). 2 000 
000.  8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, в/с., 72м.кв, ремонт. 
Торг. Или мена на 2-х 
и 1-ком. Варианты.  
8-983-694-87-52.
 4-ком. по ул. Ива-
щенко-1, хороший ре-
монт.  8-914-956-92-
10.
 4-ком. у/п. Или мена 
на 2-ком.  8-914-902-
15-88.
 3-ком. (10-10-4эт.). 
 8-914-916-13-79.
 3-ком. (10-9-4эт.).  
8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
СПК, встр. мебель, сиг-
нализ. Док-ты гот-вы. 
 8-914-915-41-11.
 3-ком. в 10 кв-ле, не-
дорого.  8-964-114-
64-84.
 3-ком. (8-9-2эт.), 
1600 000. Торг при ос-
мотре. Ипотека, МСК. 
 8-964-222-666-4.
 3-ком. (8кв-л.), СПК. 
 8-904-143-05-16.
 3-ком. (8-2-1эт.), 46,9 
м.кв. 1300 000.  8-964-
545-60-16.
 3-ком. (8-2а), 61,1, 
у/п, 1820 000. Торг.  
8-950-146-24-57, после 
16. 
 3-ком. (7-6-2эт.).  
8-964-128-76-86, 3-00-
86.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3. Торг, 
МСК.  8-914-944-68-
92.

 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат, в хор. 
сост. 59 м.кв. Торг.  
8-904-154-73-99, 8-908-
645-21-17.
 3-ком. (7-5-2эт.).  
Или мена на 1-ком. с 
доплатой.  8-914-872-
07-99.
 3-ком. (7-1), центр, 
62 м.кв., к/разд., меблир. 
1300 000.  8-964-802-
17-64. 
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м.кв. к/разд.  8-964-
100-82-34.
 3-ком. (7-11-8эт.). 
1700 000. Торг.  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-14-4эт.), 
у/п., ремонт, СПК. Торг 
при осмотре.  8-914-
910-97-09.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-17), у/п,  
СПК, большая лоджия, 
торг.  8-914-953-51-
81, 3-54-21.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6кв., 3эт.). 
1500 000. Торг.  
8-964-547-45-39, 8-983-
414-16-37.
 3-ком. (1-115-4эт.), 
63,5 м.кв., балкон-СПК. 
 8-964-228-08-88.
 3-ком. (1-115), 1400 
000.  8-914-916-02-15.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
б/з, ж/д. 950 000. Торг. 
 8-964-817-26-78.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт., хороший 
ремонт.  8-904-115-
14-14.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54,м.кв, 1250 000. 
Торг.  8-908-645-27-
07.
 2-ком. (10-10), 61 
м.кв. кухня -14 м.кв.  
8-964-217-17-70, 8-914-
902-50-35.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, ж/д. 44,5м.кв.  
8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
СПК, ремонт, к/разд.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4), 48м.кв. 

 8-924-619-36-25.
 2-ком., (8-1-1эт.), до-
рого.  8-914-924-39-
45.
 2-ком. (8-14-2эт.).  
8-964-213-42-06, 3-38-
35.
 2-ком. (7-3).  
8-924-715-04-02.
 2-ком. (7-8-4эт.), 
СПК, нов. сант., ме-
блир., б/тех.,  42 м.кв. 
1200 000.  8-914-005-
65-42.
 2-ком. (7-10-3эт.).  
8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
1200 000. МСК. Торг. 
 8-983-414-62-60.
 2-ком. (7-14).  
8-914-910-90-25. 
 2-ком. (6-5-4эт.).45,5 
м.кв. 2050 000.  8-983-
408-63-67.
 2-ком. (6-10-3эт.), 46 
м.кв. Срочно.  8-964-
103-18-51, 8-964-221-
16-73.
 2-ком. (3-19).  
8-950-108-47-95.
 2-ком. (3-32-7эт.).  
3-42-86, до 21.
 2-ком. (3-30), 1000 
000.  8-908-645-42-06.
 2-ком. (3-18). Торг. 
 8-924-619-32-72.
 2-ком. (3кв., д/дом, 
2эт.).  8-964-217-19-
05.
 2-ком. (1-55-1эт.). 
Новый дом.   8-983-
245-09-33.
 2-ком. (1-55-3эт.). 36 
м.кв, СПК, ремонт.   
8-952-623-85-40.
 2-ком. (1-53-1эт.). 
50,4 м.кв. лоджия.  
8-983-407-24-54.
 2-ком. (1-55-2эт.) 
студия. Ипотека, реаль-
ный торг.  8-964-735-
71-71.
 2-ком. (1-65). 650 
000.  8-908-669-45-25.
 2-ком. (1-65).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (2-67-2эт.).  
8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-29-2эт.), д/
дом.  8-983-417-28-
14.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 3 эт.  8-924-
715-95-82, 3-54-96.
 2-ком. (п/планиров-
ка), СПК, 950 000.  
3-15-72, 8-964-824-58-
59.
 2-ком. в центре, 1150 
000. МСК с доплатой. 
 8-924-604-88-04.
 1-ком. (11-7-3эт.), 
34,9 м.кв.  8-902-563-
70-16.
 1-ком. (10-2-1эт.), б/
балкона, б/ремонта.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-10-4эт.), 
д/ф, в/сч., ж/д. Торг.  
8-983-467-63-51.
 1-ком. (7-1). СПК, 
недорого.  8-964-802-
17-64.

 1-ком. (7-7-3эт.), без 
ремонта. Торг при осмо-
тре.  8-950-147-04-80.
 1-ком. (7-8-3эт.), б/з, 
в хор. сост. Торг.  
8-908-645-23-66.
 1-ком.(7-8).  8-914-
005-99-26.
 1-ком. (6-16-6эт.) в 
хор. сост. 850 000.  
8-914-901-36-47.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
Торг с реальным поку-
пателем.  8-908-645-
42-56, 8-908-645-26-54.
 1-ком. (3-23-1эт.), 
29,4 м.кв., ремонт. 750 
000.  8-964-548-33-37.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 4 эт.  8-964-
220-29-64.
 1-ком. (2 кв., д/дом) 
2эт.  8-964-270-76-83.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-908-665-08-
60.
 Секцию (8-8(4общ.)-
4эт.), 37,3 м.кв., 550 000. 
 8-964-213-79-26.
 Секцию в общ. №8, 
4 эт., ч/меблир., в хор. 
сост., 580 000.  8-964-
802-17-64.
 Секцию в общ. №4. 
 8-908-645-29-39.
 Секцию в общ. №6, 
5 эт. 700 000. Торг.  
8-914-910-90-15.
 Секцию в общ. №5, 4 
эт. МСК с доплатой.  
8-950-123-87-23.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, кана-
лиз., сигнализ.  8-964-
350-74-95.
 Коттедж в ч/города, 
92 м.кв. 5-ком., 1 хоз., 
теплицы, баня, построй-
ки. Торг.  8-914-925-
53-15.
 Коттедж благоустр. в 
13 мкр, 1 хоз., 2 эт., по-
стройки.  8-914-914-
23-14.
 Дом в ч/города(3-
ком.+кухня) на участке 
6 соток. 1000 000.  
8-919-310-95-51.
 Коттедж в 11 кв-ле, 
ул. Северная, 113 м.кв.. 
гараж 9х6.  8-914-
927-80-50, 8-964-544-
48-38.
 2-ком. коттедж в 
Донецком ЛПХ, ц/о, 
СПК, в/сч., 47,9 м.кв. 
З/уч.438м.кв., хозпо-
стройки. Торг.  8-914-
921-29-52.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, бла-
гоустр., у/п, гараж на 2 

машины,  участок, есть 
все.  8-924-839-33-75.
 Дом деревянный в 
п. Коршуновский.  
8-914-008-16-42.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. МСК. Вариан-
ты.  8-964-735-31-75.
 Коттедж в п. Янгель, 
2-эт., благоустр., 84,5 
м.кв., хозпостройки, 
баня, насаждения, те-
плицы. П/материал.  
8-964-735-33-08.
 2-эт. благоустроен-
ный коттедж (100 м.кв.) 
с з/уч. в п.Радищев. Соб-
ственность.   8-924-
83-101-41.
 Дом благоустро-
енный в п. Березняки. 
Срочно. Ц/д.  60-2-48, 
8-908-645-28-39.
 Комнату в комму-
нальной квартире, (18м.
кв.), большой балкон, 
2эт. в центре Иркутска, 
Свердловский р-н.  
8-964-735-71-71.
 4-ком. кв-ру (СПК, 
постройки) в п. Ку-
тулик, центр, рядом 
школа, сад. 170 км. от 
Иркутска. 1300 000.  
8-914-951-61-38.
 З/участок по ул. Виш-
невая, 13 мкр. 24 сотки. 
Гараж, фундамент под 
дом.  8914-921-10-81, 
8-983-414-97-97.
 Участок под стро-
ительство в 13 мкр. 
Летний домик, до оста-
новки 100м.  8-964-
223-000-2.

П.Суворовский
 Дачу. Недорого.  
8-914-900-59-02.

Ст. Заречная
 Дачу, баня, теплица. 
8-983-402-38-44.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»
 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35.
 Дачу без бани.  
8-908-658-40-92.
 Дачу. Баня, уч. 8 со-
ток, 5 линия. Дешево. 
 8-914-009-02-43.
 Дачу с рассадой.  
8-914-919-77-00.
 Дачу. 300 000.  
8-908-669-45-25.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу, 8 линия, конец. 
 8-983-417-28-14.
 Дачу, 6 линия, 6 со-
ток, недостроенная. 
Участок разработан. 

Цена договорная.  
8-964-740-73-13.
 Дачу, 3 линия,  баня, 
теплица, насаждения, 
п/материал. Торг.  
8-964-211-07-05.
 Дачу, 3 линия. Торг 
при осмотре с реальным 
покупателем.  8-924-
616-50-32.
 Дачу без бани.  
8-964-103-17-54.

р. Сибирочный
 Дачу, уч. 13 соток. 
Дом, беседка. Недорого. 
 8-964-658-85-35.

Кооператив 
«Таежный»

 Дачу. Близко от оста-
новки.  8-914-884-27-
59.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу. Недорого.  
8-983-466-58-54.
 Дачу с баней. Недо-
рого.  8-950-109-98-
18.

Cухой Иреек
 Дачу, 2-эт., баня, 2 
теплицы, заезд для а/м. 
 8-914-006-62-78.
 Дачу, 2-эт. большой 
дом, баня, 5 соток. Торг 
при осмотре.  3-31-73, 
8-924-614-59-75.
 Дачу. Теплица, са-
рай, баня. Торг при ос-
мотре.  8-914-006-63-
41, 8-964-266-44-25.
 Дачу.  8-964-223-
000-2.

ГАРАЖИ
 Гараж 1 ряд от поли-
клиники, ворота высо-
кие.  8-964-213-42-06, 
3-38-35.
 Гараж на Горбаках. 
Или мена на а/м.  
8-950-109-98-18.
 Гараж на Горбаках. 
Или меняю на любой 
строительный материал. 
 8-964-80-50-883.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках  
3-уровневый, монолит-
ный ж/б, сигнализация. 
 8-904-154-73-99.
 Гараж на Горбаках, 
5 линия, яма сухая.  
8-950-118-40-72.
 Гараж на Горбаках 
на 2 а/м.  8-924-619-
32-72.
 Гараж на Горбаках, 
10 линия, под охраной. 
 8-983-406-33-64.
 Гараж на Горбаках, 
ремонт, в хор. сост. 100 
000. Торг.  8-924-719-
33-84.
 Гараж на Горбаках, 
ворота 3,5х206. Торг 

при осмотре.  8-908-
645-32-61.
 Гараж на 2 а/м в 
р-не домов №2а,3  8 кв-
ла. Собственность.  
8-924-600-36-37.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-914-900-
59-02.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж в р-не СТО.  
8-950-055-6-777.
 Гараж выше СТО 
«Гарант».  8-964-223-
000-2.
 Гараж выше 8-14.  
8-964-223-000-2.
 Гараж в р-не 8-5, кап.
ремонт.  8-914-958-
14-19.
 Гараж (6,2х8,2) р-он 
кладбища, 1 кв-л.  
8-924-617-91-96.
 Гараж выше 8-13, 1 
линия.  8-908-645-32-
87. 
 Гараж выше пер. 
Донской.  8-908-645-
32-87.
 Гараж по дороге в 
13мкр. яма подвал, сиг-
нализ.  8-950-123-52-
13.
 Гараж выше 3-14.  
8-964-270-76-83.
 Гараж в 1 кв-ле возле 
ж/д.  8-950-114-85-77.
 Гараж.  8-904-143-
0-167, 3-33-34.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Варианты.  
8-908-645-33-54.
 4-ком. (6-2-5эт.) на 
2-ком. и 1-ком. Или 
2-ком. с доплатой.  
8-964-223-04-21.
 3-ком. по ул. Янгеля 
на две 1-ком.  с допла-
той.  8-983-406-63-27. 
 2-ком. (7-8-1эт.) с 
балконом на 1-ком. в 
7 кв-ле + доплата.  
8-914-907-99-95.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
СПК, ремонт, к/разд., 
на 3-ком. в 8 кв-ле.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на коттедж 
по договоренности.  
8-964-658-85-35.
 2-ком. (7-5-2эт.).  
8-902-913-95-41.
 2-ком. (6-10-1эт.) на 
3-ком. у/п.  8-950-
108-46-92.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-4 на 1-ком. с допла-
той.  8-914-892-12-34.
 2-ком. на 1эт. на 
1-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-983-693-
08-79.
 2-ком. в д/доме с до-
платой на 2-ком. или 
1-ком. в к/доме.  
8-964-221-48-80.
 1-ком. в 7 кв-ле на 

1-ком. у/п или 2-ком. 
Варианты.  8-914-
005-99-26.
 1-ком. (7-9) на квар-
тиру в 6 кв-ле, дома № 
8,9,10.  8-914-930-23-
24.
 Секцию в общ. №4 на 
1-ком. Или продам.  
8-914-936-04-12.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную , 
на квартиру в п. Новая 
Игирма, Железногорск. 
 8-983-444-71-24. 
 Дом на 2-ком. кв-ру. 
1,2,3 кв-л и 1,5 эт. не 
предлагать.  8-908-
645-32-30.
 3-ком. благоустр. в 
п. Коршуновский на 2-х 
или 1-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-924-
536-85-24.
 3-ком. в п. Березняки 
на 2-ком. в Железно-
горске. Или продам.  
8-924-616-09-27.
 4-ком.  в п. Рудно-
горск (ул. Вокзаль-
ная-1/4) на 2-ком. с до-
платой в поселке.  
8-964-107-03-98.
 Дачу на Сибирочном, 
13 соток, на земельный 
участок под ИЖС.  
8-964-658-85-35.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 1-ком. за МСК. Ва-
рианты.  8-952-634-
65-48.
 Дачу.в Таежном. Не-
дорого.  8-964-822-
19-99.

СДАМСДАМ  
 2-ком. (3-28). На 
длительный срок. 
 8-924-610-80-66, 
8-914-005-97-90.
 2-ком. ч/меблиро-
ванная (8-6).  8-952-
631-45-76.
 комнату в 8 обще-
житии.  8-964-284-
95-04, 3-28-39.
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 8-
908-665-02-68.  
 2-ком. (Янгеля - 14, 
3 этаж). Ч/меблиро-
ванная.  8-919-117-
01-81, 8-983-414-18-
08.
 1-ком. (3 кв-л). На 
длительный срок. 
 8-964-758-83-74, 
8-950-123-52-50.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 8-964-105-32-51

ó÷àñòîê
ïîä

êàðòîôåëü

ÂÑÏÀØÓÂíèìàíèþ æèòåëåé ãîðîäà!
Администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» сообщает о 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды нежилых помещений, 
расположенных по адресу:   
квартал 6а, дом 5а; квартал 6а, дом 3.  Срок 
подачи заявок до 11-00 часов 8 июня 2015 
года. 
Официальный сайт размещения извещения 
о проведении аукциона: torgi.gov.ru.
По всем интересующим вопросам 
обращаться: отдел по управлению 
муниципальным имуществом,   каб. 104 
и 108,  с 9.00 до 17.00 ч., перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 ч., дополнительно по 
телефону: 3-00-08.

ÇÀÂÅÇÓ ÍÀ ÄÀ×Ó
рассаду,вещи. Микроавтобус.

 8-914-929-55-09
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«ЭКОНОМИСТЫ - МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов

Сменный график работы 

 8-983-443-92-28
эл.почта larisaf1971@mail.ru

КПК «ГоcОтделение» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАМПРОДАМ  
 Матрац против про-
лежневый, электрич.  
8-914-942-80-34.
 Эл/гитару с усилите-
лем.  8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Оборудование шино-
монтажное.  8-908-
645-29-39.
 Оборудование для 
тротуарной плитки.  
8-964-658-85-35.
 Оборудование для 
стеновых блоков.  
8-964-658-85-35.

 Ковер (3,5х2)новый, 
недорого;  магнитолу-
кассетник новую.  
8-964-128-76-53.
 Стекло оконное 
(430х700х4).  8-904-
154-73-99.
 Велосипед горный 
спортивный «Торент». 
 8-950-054-91-91.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Диван-мини, б/у, в 
хор. сост. 8000.  8-964-
541-12-76.
 Кух.гарнитур неболь-
шой.  8-914-873-97-20.
 Кровать 2-ярусную, 6 
000.  8-964-547-45-44, 
8-964-810-71-54.
 М/уголок угловой, 

шифоньер 2-ств., рамы 
со стеклом.  8-964-
740-69-81.
 Табуреты новые руч-
ной работы, большие и 
маленькие, в ассортимен-
те.  8-964-127-46-82.
 Шкаф книжный боль-
шой, 500р. самовывоз. 
 8-964-817-44-70.
 Стол для ПК. Недоро-
го.  8-964-229-45-35.
 Мебель б/у, ТВ, мони-
тор.  8-908-669-45-25.
 Стенку (4 секции) 
в хор. сост., 6000.  
8-963-076-077-6.
 Мебель б/технику 
б/у.  8-964-103-18-51, 
8-964-221-16-73.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Платье для выпускного, 
р.42-44, цв. брызги шам-
панского, длинное. Деше-
во.  8-983-243-66-76.
 Платья для выпускного, 

(р.40, р.46,) цв. розовый, 
золото.  8-964-103-17-54.

 Платье для выпуск-
ного, цв. синий, с накид-
кой, р.52, рост 170, 3000. 
 8-914-917-73-30.
 Форму школьную с 
гипюровым фартуком, 
р.50-52, 3000.  8-914-
917-73-30.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
Холодильник «Тоши-
ба» саморазморажив.  
3-31-73, 8-924-614-59-75.

 Холодильник 2-камер-
ный.  8-914-884-27-59.
 Холодильник LG, 195 
см. в отл. сост., 18 000. 
Торг. Срочно.  8-964-
128-27-72.
 Стир. машину-авто-
мат  с верт. загрузкой, 
печь Ханса, недорого.  
8-914-873-97-20.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи. 
 8-914-917-73-37.
 Приставку игровую 
Сони-РL-2. Новая. Недо-

рого.   8-83-243-66-76.
 Синтезатор «Ямаха» 
профессиональный.  
8914-921-10-81, 8-983-
414-97-97.
  Wi-Fi приемник но-
вый для ТВ, 2300.  
8-983-441-43-55.
 Моторы лодоч-
ные «Вихрб-25», 
«Вихрь-30». В раб. сост. 
 8-924-610-22-97.
 Мотоблок «Крот», б/

пилу «Дружба-4», лебед-
ку ручную  1 и 6 т. Все де-
шево.  8-964-548-30-91.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску, есть все. 
Дешево.  8-914-909-
60-76.
 Манеж детский но-
вый, 500р., эл/маши-
ну детскую. 3000.  
8-914-958-14-19.
 Одежду на маль-
чика от 3 до 9 лет.  

8-983-248-82-62, 3-32-
57.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Попугаев вол-
нистых (две самки 
и самец) с клеткой. 
Можно отдельно.  
8-924-612-38-89.
 Кролика декоратив-
ного с клеткой, девоч-
ка. 800р.  8-914-872-
42-23.
 Рассаду поми-
дор, капусты, цветов. 
Картофель. П.Новая 
Игирма, ул. Чапаева 
4/2,  8-964-755-95-
36.
 Рассаду петуньи 
ампельной.  8-952-
634-63-40.
 Козлят.  8-964-
270-78-07.
 Картофель едовой. 
 8-964-105-30-89.
 Картофель едовой, 
помет куриный.  
8-914-890-58-72.
 Навоз, 100р. мешок. 
 8-964-221-07-86.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 22.05.15 утерян 
фотоаппарат «СОНИ» 
в ярко красном чехле. 
Убедительно просим 
вернуть СД-карту с 
фото (выпускного в 
д/саду) за вознаграж-
дение.  8-964-103-
79-03.
Одинокая женщина 
инвалид-колясочник 
примет в дар неболь-
шой холодильник в 
рабочем состоянии.  
8-983-46-40-914.
 Приму на совмест-

ное проживание жен-
щину с ребенком или 
семейную молодую 
пару, без вредных при-
вычек.  3-42-50.
 Приму на прожи-
вание одинокую жен-

щину, мечтающую 
о жилплощади.  
8-964-100-77-86.

ОТДАМОТДАМ  
 В заботливые 
руки кошечку кра-

сивую (3мес.), соба-
ку гладкошерстную 
(11 мес.) девочка.  
8-964-103-17-27.
 Кошечку в добрые 
руки. Возраст 1,5мес. 
 8-902-541-77-07.

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 
отдел

ВНИМАНИЕ!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

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 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

у

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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 òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  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
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

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

äîñòàâêà
äîñòàâêà

отдел  канц.товаровотдел  канц.товаров «ЛАСТИК»  «ЛАСТИК» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ с праздником, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ с праздником, 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
в продаже МЕЛКИ для АСФАЛЬТА, в продаже МЕЛКИ для АСФАЛЬТА, 

шарики и многое шарики и многое 
другое!другое!
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  
маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. -  с 11суб. - воскр. -  с 110000-17-170000

без обедабез обеда

ÍßÍß 
ÑÈÄÅËÊÀ 
(æåíùèíà 

á/â 
ïðèâû÷åê, 

îïûò 
èìååòñÿ)

 8-950-108-95-65

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

     «     «кОВЧЕГ»кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ал.лоджии и сайдингАл.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%     рассрочка без%СКидки до 20%     рассрочка без%
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
 òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5

Размер 
теплицы

Цена 
каркаса

*Цена 
со скидкой

Поликарбонат 
2400 руб.

Общая 
стоимость

*Стоимость 
со скидкой

3*4 13 000 11 300 3л -7 200 20 200 18 500
3*6 16 000 13 600 4л - 9 600 25 600 23 200
3*8 19 000 15 900 5л - 12 000 31 000 27 900

3*10 22 000 18 200 6л - 14 400 36 400 32 600
3*12 25 000 20 500 7л - 16 800 41 800 37 300   

 Возможна рассрочка платежа (в данном случае скидка недействительна)

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

спец.цена*
Поликарбонат 4 мм. 
                       Кронос 2299руб./2199руб.

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  
соединение соединение «труба в трубу» «труба в трубу»   две двери + две форточки   две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)(ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.
вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.
                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)   к/т       2755 руб.               100 руб.   к/т       2755 руб.               100 руб.
                                           НОВИНКА!!!                                            НОВИНКА!!! 
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 руб.          400 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 руб.          400 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.
- «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        - «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎÌàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
  ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöûïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû::

* * При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * * При При 
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны 
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .

æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî, 16 
äëÿ ñïðàâîê  3-23-37, 8-983-414-96-96

СКИДКА*СКИДКА*

25 ìàÿ
 ñðåäè âñåõ 

ïîêóïàòåëåé ïðîâåäåì 

ðîçûãðûø ïðèçîâ!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если очаг пожара носит 

локальный и простой характер), одновременно криками старайтесь привлечь внимание 
соседей.  Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в пожарную 
охрану и покиньте квартиру.

Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную охрану и пытайтесь справиться 
с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную речь, 
назовите:
 улицу; 
 номер дома; 
  подъезд; 
 этаж; 
 номер квартиры (это может повлиять на тип и количество техники, которую к вам 

направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие 

предметы под напряжением.   
В случае любого пожара в квартире первым делом обесточьте квартиру на 

входном щитке.
Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, видно, 

что тушить.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода 

огонь вспыхнет сильнее.
 Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
 «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
 «МегаФон» - «01», «010», «112»;
 «МТС» - «01», «010», «112»;
 ЕДДС района –  3-23-30;
 выключите электричество;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос 

и рот мокрой тряпкой.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС городской администрации   

ПАМЯТКАПАМЯТКА населению при возгорании в квартире населению при возгорании в квартире ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü â ã.Áðàòñêå 
ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - êàæäóþ 

ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
äîñòàâêà ìàëîãàáàðèòíûõ ãðóçîâ èç Áðàòñêà, 

â Áðàòñê ( îò êîíâåðòà äî ïîñûëêè) 

  8-950-118-40-24  

Ваша безопасность

Не сжигайте сухую траву!
Уважаемые жители города! 

 В настоящее время ежедневно на территории г. Железногорска-Илимского регистрируется значи-
тельное количество выездов на тушение загораний,  связанных с горением сухой травы и мусора. 
Возникает вопрос: что заставляет людей жечь траву? Для детей помладше горящая трава - это забава, 
развлечение. Те же, кто постарше, часто поджигают траву из хулиганских побуждений. 
Если говорить о взрослых, то многие делают это сознательно, потому что убеждены что  сжигание сухой травы 
необходимо и даже полезно, так как стимулирует появление новой травы. В природе все устроено разумно 
и рационально. Прошлогодняя трава обычно перегнивает за зиму и не является преградой для молодой 
поросли, со временем перегнивают и ветки. Весенние же палы, напротив, вредят траве и кустарникам. После 
них выживает и первой пускается в рост, заглушая ослабленную флору, самая грубая и неприхотливая трава, 
попросту - бурьян. Погибают семена растений над поверхностью земли и под землей. 
 Поэтому везде, где прошли палы, не будет прежнего разнотравья, освободившуюся территорию 
захватят сорняки. Дым от сжигания травы едкий, темный, густой – он неприятен для людей, ест глаза.   
Особенно чувствительны к нему аллергики и астматики. К тому же в залежах сухой травы часто таится 
мусор, опасный для сжигания - пластиковые бутылки, пакеты и т.п. При выжигании травы вдоль автодорог 
происходит загрязнение воздуха тяжелыми металлами.
 Самонадеянность некоторых людей, считающих, что горение сухой травы можно 
контролировать, оборачивается серьезными пожарами. 

А.Ф. Хамадиев, специалист по ГОиЧС городской администрации
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