
ПЯТНИЦА, 5 июня: 
Малооблачно. Возможен не-
большой дождь. Ночью +8;
Утром/Днем  +10/+15

СУББОТА,  6 июня:
Малооблачно. Возможен 
Дождь с грозой. Ночью  +9; 
Утром/Днем  +11/+18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня:
Облачно. Без осадков
Ночью  +9;
Утром/Днем  +13/+19
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На детские телефоны доверия Иркутской области, 
начиная с 2010 года, принято более 76 тысяч звонков

На детские телефоны доверия Иркутской области, начиная с 
2010 года, принято более 76 тысяч звонков. Из них 41,25% со-
ставили обращения от детей и подростков, 14,75% – от родите-
лей (законных представителей) детей, 44% – от неравнодушных 
граждан, заинтересованных в судьбах несовершеннолетних. За  
первый  квартал 2015 года поступило 4 тыс. 534 звонка, из  них 
от детей 2 049, от родителей 441, от иных лиц 2 044. Об этом 
сообщил исполняющий обязанности министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов.

По словам Владимира Родионова, квалифицированный со-
вет консультанта детского телефона доверия жители региона 
могут получить круглосуточно и абсолютно бесплатно. Абонент 
сам определяет, называть ли свое имя и адрес проживания или 
нет. Каждый звонок и описанная ситуация разбирается психоло-
гами, прошедшими специальное обучение, позвонившим оказы-
вается экстренная психологическая и консультативная помощь.

На телефоны доверия, в том числе, обращаются и граждане, 
ставшие свидетелями жестокого обращения с детьми – соседи, 
учителя, родственники. Помимо практических советов, как не-
обходимо себя вести, по каждому факту информация направля-
ется в органы внутренних дел, органы опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ор-
ганы управлением образования. Для отслеживания ситуации в 
штате службы работает специалист по социальной работе, ко-
торый осуществляет взаимодействие с различными органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Как отметил Владимир Родионов, анализ звонков показал, 
что на первом месте у обратившихся вопросы отношений со 
сверстниками, на втором – проблемы, связанные с процессом 
обучения в школе. Значительное количество звонков по поводу 
неуверенности в себе, недовольства своим характером, внеш-
ностью, непонимания со стороны окружающих. Для старших 
подростков и юношества добавляются такие переживания, как 
одиночество и неуспешность в будущем. Родители же, чаще 
всего, консультируются со специалистами телефона доверия по 
поводу взаимоотношений в семье, учебных проблем и вопросов 
здоровья.

Основная задача специалистов службы Детского телефона 
доверия – помочь детям и подросткам в их социализации, ста-
новлении самостоятельности, развитии способностей к управ-
лению собственной жизнью, принятию осознанных решений, 
предупреждению и конструктивному преодолению конфликтов, 
девиантного поведения. 
Обращаться можно по номеру 8-800-2000-122. 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 

№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 
и всех желающих

Вы можете подписаться на «Газету 
Приилимья» непосредственно в редакции 

и с любого номера. 
Учитывая месторасположение 

редакции, газету будет удобно получать 
по пути домой.  Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, 

 редакция  «Газета Приилимья».     
 для справок: 3-03-37
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Уважаемые работники 
социальной сферы города 
Железногорска-Илимского!
От всей души поздравляем Вас 

с профессиональным праздником – 
Днем социального работника!

Это Вы – своим вниманием и чуткостью, заботой и 
доброжелательностью помогаете малообеспеченным 
и нуждающимся в особом уходе людям чувствовать, 
что они не забыты и не брошены на произвол судьбы.

Это Вы, невзирая на холод и жару, идете к своим 
подопечным, чтобы обогреть их душевным теплым 
словом, вселить в них радость и надежду. Порой, 
Вы становитесь единственной опорой для пожилых 
и одиноких людей, заменяете им родных и близких, 
дарите веру в будущее, заботу и внимание. Спасибо 
за Ваш добросовестный труд, за доброту и внимание, 
чуткость и понимание, за готовность разделить 
радость и печаль, прийти на помощь в трудную 
минуту.

Искренне желаем Вам и Вашим близким здоровья, 
счастья, мира и добра, и пусть удача всегда сопутствует 
Вам в бескорыстном исполнении Вашего долга!

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

А.П. РУСАНОВ,
председатель Думы г. Железногорска Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯКвалифицированныйКвалифицированный  
советсовет  
круглосуточнокруглосуточно  и бесплатнои бесплатно

Спасибо за заботу...Спасибо за заботу...
Здесь не может быть случайных Здесь не может быть случайных 
людей, это - труд по призванию людей, это - труд по призванию 
Он по плечу только избранным, Он по плечу только избранным, 
тем, кто целиком отдает себя   тем, кто целиком отдает себя   
  заботе о других.    заботе о других.    
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Жизнь Жизнь 
как она естькак она есть

        о чём писала газета о чём писала газета 
«Илимский партизан» в 1935 году«Илимский партизан» в 1935 году
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ЖКХ
За услуги ЖКХ россияне задолжали уже триллион рублей. 

Как всегда большая часть неплатежей приходится на организации и 
предприятия. На совести у граждан только 20% от всего триллиона, со-
общает  Национальная  служба взыскания.

Причин задолженности много. Во-первых, доходы граждан, прибыль 
компаний существенно сократились из-за кризиса. А за коммуналку мно-
гие платят по остаточному принципу. Вторая причина, увеличение тари-
фов ЖКХ. Мы продолжаем бегать по замкнутому кругу, когда цены повы-
шают, чтобы собрать больше денег, а в результате люди просто перестают 
платить и средств перечисляется еще меньше.

Третья беда нашего ЖКХ - огромное количество посредников и мо-
шенников между реальным плательщиком и поставщиком услуг. Часто 
происходит так, что гражданин перечисляет средства, а они просто оседа-
ют на счетах у посредников.

Игорь ДМИТРИЕВ

ЦЕНЫ
Правительство определило, как местные власти должны 
контролировать цены на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты.

Государственным контролем будет заведовать ведомство, которое на-
значат областные власти.

Проверки предполагается проводить на всех этапах продажи. Изна-
чально буду следить, чтобы оптовики не завышали стоимость лекарств. 
Следующий пункт контроля - аптеки. Цена медикаментов не должна пре-
вышать фактическую отпускную стоимость с учетом оптовых и рознич-
ных надбавок, установленных в регионе.

Проверки должны проходить регулярно. В случае завышения цен вла-
сти смогут выдавать предписания об устранении нарушений и привлекать 
к ответственности должностных лиц. Итоги контрольных проверок будут 
вывешиваться на официальных сайтах регионального госконтроля.

При этом, в постановлении кабмина подчеркивается, чтобы региональ-
ные власти не увлекались и не «кошмарили» бизнес. Все должно делать-
ся в рамках закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Кстати, с начала года жизненноважные лекарства подорожали на 7,2%, 
а медикаменты не входящие в список - на 29%.

Тем не менее, было много незаконных завышений цен. За первые три 
месяца этого года в 22 регионах Минздрав и Генпрокуратура выявили бо-
лее двух тысяч нарушений при продаже лекарств из списка жизненноваж-
ных. Теперь у регионалов есть четкая инструкция, как они должны контро-
лировать стоимость лекарств.

Андрей КУСТ

Рекордные неплатежиРекордные неплатежи

Цены на лекарства Цены на лекарства 
возьмут под контрольвозьмут под контроль

НОВОСТИ ГОРОДА

27 мая в городской администрации состоялось 
очередное заседание штаба по подготовке к 
отопительному периоду 2015-2016 годов, под 
председательством Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Шестёры.

Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко довел до сведения руко-
водителей управляющих компаний города, что при 
проверках готовности индивидуальных тепловых 
пунктов жилых домов к следующему отопительно-
му сезону сотрудники компании особое внимание 
будут обращать на наличие технических паспортов 
на оборудование, расположенное в ИТП. 

По информации руководителя РЭС-1 А.А. Кон-
стантинова, за неделю, предшествующую заседа-
нию штаба, аварийных отключений на городских 
электрических сетях отмечено не было.

Представитель РТС М.Л. Баданин отметил, что 
в настоящее время на тепловых сетях города Же-
лезногорска-Илимского проводятся испытания на 
тепловые потери. 29 мая текущего года пройдут ги-
дравлические испытания, с программой проведения 
которых Михаил Леонидович ознакомил представи-

телей городских управляющих компаний.
По словам представителя Нижнеилимского обо-

собленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зом-
берга, в настоящий момент завершается весенне-
летняя проверка технического состояния пожарных 
гидрантов. Работники предприятия занимаются ре-
монтами колодцев на сетях холодного водоснабже-
ния города. Проводятся работы по устранению за-
соров городской канализационной системы. Запас 
воды на водозаборе Железногорска-Илимского до-
статочный.

Директор МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шна-
кенберг пояснил, что, на сегодняшний день, твердые 
бытовые отходы с территории города вывозятся по 
графику, на линии работают три мусоровозные ма-
шины. Вывозится и мусор, который накопился в жи-
лых кварталах города за то время, пока мусоровозы 
МУП «Городское хозяйство» были на ремонте. 

По информации директора МУП «ИРЦ» Т.П. Си-
разетдиновой, в мае наблюдается снижение уровня 
коммунальных платежей, связанное с отъездом мно-
гих железногорцев на дачные участки. Сотрудники 
предприятия занимаются распечаткой майских пла-
тежных квитанций на оплату капитального ремонта.

Затем выступили руководители городских управ-
ляющих компаний, которые отчитались о работе по 
подготовке индивидуальных тепловых пунктов об-
служиваемых многоквартирных домов к будущей 
зиме и наведению чистоты и порядка на придомо-
вых территориях.

По итогам заседания рабочего штаба всем управляю-
щим компаниям города Железногорска-Илимского было 
рекомендовано своевременно проводить мероприятия в 
рамках подготовки к отопительному сезону 2015-2016 
годов, а также еженедельно предоставлять в администра-
цию Железногорск-Илимского городского поселения ин-
формацию о подготовке к зиме.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации    

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» информирует жителей 
города о необходимости регистрации 
права собственности на гаражные боксы в 
установленном законом порядке.

На территории города Железногорска-Илим-
ского, как впрочем, и во многих других городах на-
шей страны многие автовладельцы продают свои 
гаражи путем переписывания гаража с одного вла-
дельца на другого, то есть просто меняют одну фа-
милию на другую. При этом каждый заблуждает-
ся, что у гаража сменился собственник. На самом 
же деле этого не произошло, ведь переход права 
собственности не зарегистрирован в Управлении 
Росреестра, а значит, право собственности у поку-
пателя не возникает. Иными словами, вы продаете 
не гараж, а свое членство в кооперативе.

Так ли необходима государственная регистра-
ция гаражей? Зачастую многие владельцы гаражей 
не имеют на руках никаких правоустанавливаю-
щих документов, кроме книжки члена коопера-
тива. В этом случае вы являетесь собственником 
гаража, однако без государственной регистрации и 
получения соответствующего свидетельства ваше 
право собственности будет сводиться к праву вла-
дения и пользования, но не распоряжения. То есть 
без оформления права собственности на гараж вы 
не сможете данную недвижимость продать, пода-
рить, завещать своим наследникам в установлен-
ном законно порядке.

Неизвестно, как сложатся жизненные обсто-
ятельства, но такие неудобства «проявляются» в 
самый неподходящий момент.

На территории города Железногорска-Илим-
ского расположено около 10 тысяч гаражей, но 

только десятая часть из них оформлена владель-
цами по закону.

Строительство в гаражно-строительном коо-
перативе является коллективным, поскольку коо-
ператив является юридическим лицом. Основная 
цель его создания – удовлетворение потребности 
его членов в хранении автомобилей. И правоуста-
навливающий документ на землю выдается юри-
дическому лицу, а не гражданам. В этом случае на 
регистрацию гаража необходимо представить:

- документы, подтверждающие регистрацию 
гаражного кооператива в качестве юридического 
лица (учредительные документы);

- документы, подтверждающие право пользо-
вания гаражного кооператива земельным участ-
ком под строительство гаражей (договор аренды 
либо постановление (распоряжение) о предостав-
лении земельного участка кооперативу под стро-
ительство гаражей, государственный акт о праве 
пользования гаражным кооперативом земельным 
участком под строительство гаражей);

- кадастровый паспорт на объект недвижимо-
сти.

Более полную информацию по государствен-
ной регистрации прав на гаражи и земельные 
участки под ними можно получить в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Иркутской обла-
сти в Нижнеилимском отделе.

Очевидно, что регистрация прав собственно-
сти на гараж также необходима, как и на любое 
другое имущество. Это позволяет легально под-
твердить свое право на эту недвижимость. Толь-
ко в этом случае владелец обретает все права на 
сооружение. Ведь чтобы продать, подарить или 
завещать гараж, нужны правоустанавливающие 
документы.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со 
СМИ городской администрации   

Как стать законным Как стать законным 
владельцем гаража владельцем гаража 

Готовимся к следующему Готовимся к следующему 
отопительному сезонуотопительному сезону
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C ПРАЗДНИКОМ!

Почет и уваженье людям, чья ра-
бота -  Одаривать теплом, 
надеждой и заботой…

День социального работника 
отмечается 8 июня на основании 
Указа Президента Российской 
Федерации от 27 октября 2000 года. 

День выбран не случайно. Именно 8 
июня в 1701 году Петром I принимает-
ся Указ, положивший начало созданию 
государственной системы социальной 
защиты, «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». 

По указу Петра «для десяти человек 
больных - в богадельне должен быть 
один здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им вспоможе-
ние чинил». 

День социального работника - это 
праздник людей, которые первыми при-
нимают на себя волны людских про-
блем, и в меру своих возможностей по-
могают решать эти проблемы. 

В этот день, проходящий под знаком 
доброты, чествуем представителей бла-
городнейшей профессии, которые не на 
словах, а на деле демонстрируют луч-
шие качества души русского человека 
- бескорыстие, милосердие, самоотдачу. 

Здесь не может быть случайных 
людей, это - труд по призванию. Он по 
плечу только избранным, тем, кто це-
ликом отдает себя заботе о других. Не-
сомненно, социальный работник - не 
просто профессия, это, скорее, образ 
жизни, состояние души. 

Доброта души – главное сокрови-
ще человека. Надо стараться следовать 
мудрому  изречению Ф.П.Газа: «Спе-
шите делать добро!». И жизнь Ваша 
станет богаче, а душа светлее. Долг со-
циального работника – протянуть руку 
помощи каждому человеку, который 
в ней нуждается.  Сфере социального 
обслуживания  не нужны  летуны, ко-
торым все равно где работать. Она ждет 
настоящих профессионалов,  мастеров 
своего дела: инициативных, вниматель-
ных, заботливых работников, которые 
на просьбу своего клиента: «Будьте до-
бры!» - всегда ответят: «Пожалуйста!». 

Социальная защита населения яв-
ляется важнейшим направлением соци-
альной политики, реализуемой в Ниж-
неилимском районе специалистами  и 
работниками Управления социальной 
защиты населения, управления опеки и 
попечительства и учреждений социаль-
ного обслуживания: Центр социальной 
помощи семье и детям Нижнеилимско-
го района /п.Новая Игирма/; Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Нижнеилимского района; 
Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Нижнеилимского 
района. 

Социальный работник выполняет 
особую, благородную миссию: в своей 
деятельности он имеет дело с беспо-
мощными, страдающими людьми, за 
здоровье и жизнь которых он берет на 
себя моральную ответственность и  яв-
ляется связующей ниточкой между на-
селением, нуждающимся в социальной 
защите, и государством, которое таким 
людям оказывает поддержку. Труд со-
циальных работников заслуживает са-

мой большой благодарности и уважения 
всех жителей Нижнеилимского района.

Уважаемые работники 
управлений и учреждений                            
социального обслуживания 

населения Нижнеилимского района, 
ветераны социальной службы!

Спасибо за любовь к людям, спаси-
бо за благородный, самоотверженный 
труд!

Примите искренние сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днем социального ра-
ботника! Желаем вам, доброго здоро-
вья, душевного тепла и благополучия, 
успехов в вашем благородном труде 
на благо жителей Нижнеилимского 
района! Здоровья, успехов, счастья, 
удачи, неиссякаемого оптимизма и 
благополучия!

С уважением, Шакирянова Т.В.-
директор ОГКУ «УСЗН 

по Нижнеилимскому району»

Спасибо за заботуСпасибо за заботу
Уважаемые ветераны 

и работники социальной 
сферы Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником –  

Днем социального работника!
Этот день – справедливое признание возрастающей 

роли социальной защиты населения в жизни общества 
и свидетельство особого внимания к ней со стороны 
государства. В Иркутской области этот день является 
праздником для 13 тысяч специалистов. 

Профессия соцработника очень сложная 
и трудная, но благородная и благодарная. Вы 
выполняете важную общественную миссию 
– ежедневно оказываете социальную помощь 
и поддержку людям, нуждающимся в особом 
внимании, решаете непростые и ответственные 
задачи эффективной реализации государственной 
социальной политики в регионе. 

И с к р е н н е 
желаю всем 
р а б о т н и к а м 
с о ц и а л ь н о й 
сферы региона 
благополучия , 
з д о р о в ь я , 
успехов в работе!

Временно 
исполняющий 
обязанности 
Губернатора 
Иркутской 

области 
С.В.Ерощенко

ПРИМИТЕ ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Итоговое совещание о готовности учреждений к 
организации временного трудоустройства, отдыха 
и оздоровления детей в летний период состоялось 
в районной администрации под председательством 
заместителя мэра района по социальной политике 
Г.В. Селезневой. 

По словам начальника Департамента образования Т.М. 
Перминовой для половины из 1200 учащихся, которых 
планируется оздоровить в лагерях дневного пребывания, 
сокращено время пребывания на детских площадках, по-
скольку из-за недостаточного финансирования в режиме 
дня не предусмотрен дневной сон. Соответственно, в этом 
случае дети будут обеспечены двухразовым питанием. 

По информации специалиста Комплексного центра 
социального обслуживания населения Д.А. Назарук по 
линии Министерства социального развития региона для 
Нижнеилимского района выделено 828 путевки на оздо-
ровление в санаториях и лагерях отдыха Иркутской обла-
сти. Сформированы группы на июньские заезды в сана-
тории г. Братска. Санаторий-профилакторий «Дружба» в 
первые дни лета принял 56 детей. О завершении приемки 
готовности учреждений в плане санитарной, пожарной и 
антитеррористической безопасности доложили начальник 
отдела Роспотребнадзор Г.В. Кожевина и заместитель на-
чальника ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому рай-
ону М.С.Ефимов.

 По информации главного врача ЖРБ обеспеченность 
медицинским персоналом лагерей дневного пребывания 
составляет 100%. Комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав проведено собрание с подростка-
ми, состоящими на профилактическом учете и с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, которым 
предложены варианты занятости в период летних каникул 
путем отдыха и оздоровления, либо временного трудоу-
стройства. Начальник Центра занятости населения района 
Г.И. Куприна рассказала, что на сегодняшний день ими 
заключено 23 договора с работодателями на трудоустрой-
ство 260 несовершеннолетних.

Источник:  Пресс-служба администрации 
Нижнеилимского района

СПОРТ
Новые спортивные объекты появятся в Иркутской 
области в самом недалеком будущем. В их числе и 
Федеральный тренировочный центр олимпийского 
резерва по зимним видам спорта в Байкальске. Об этом 
говорили во время рабочей встречи, прошедшей на этой 
неделе в Москве, министр спорта Российской Федерации 
Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко.

Главным предметом обсуждения стала реализация на 
территории Приангарья федеральной целевой программы 
«Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации», 
рассчитанной на 2006 - 2015 годы. Виталий Мутко и Сергей 
Ерощенко не оставили без внимания и аналогичную про-
грамму, которая придет на смену нынешней в период с 2016 
по 2020 годы. Министр спорта подчеркнул, что в настоящее 
время основной упор делается на строительство спортивных 
объектов для широких слоев населения, а начиная с 2016-го 
акцент планируется сместить в направлении спорта высших 
достижений.

- В 2014 году в Иркутской области завершено строитель-
ство физкультурно-оздоровительных комплексов в поселках 
Качуг и Баяндай, спортивно-оздоровительного комплекса в 
Слюдянке, бассейна в городе Тулуне, проведен монтаж че-
тырех каркасно-тентовых укрытий для хоккейных кортов в 
Братске, Иркутске, Куйтунском и Нижнеудинском районах, - 
отчитался о проделанной работе губернатор Приангарья.

Однако, по словам Сергея Ерощенко, массовый спорт и 
впредь не останется в нашем регионе без внимания. Так, в 
рамках программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» до 2018 года в сельских муниципалитетах области 
предполагается построить 37 хоккейных кортов и 68 много-
функциональных уличных площадок. Кроме того, было до-
стигнуто соглашение о федеральном финансировании стро-
ительства универсального спортивного комплекса в селе 
Еланцы Ольхонского района. Также федеральный центр вы-
делит средства на завершение строительства плавательного 
бассейна в Черемхове. А для оснащения футбольного поля 
стадиона «Ангара» будет получено искусственное покрытие.

Что же касается спорта высоких достижений, то в ближай-
шие годы в Братске будет проведена модернизация санной 
трассы - там построят разгонную эстакаду. А в Ольхонском 
районе планируется возвести Федеральный тренировочный 
центр по художественной гимнастике. Но самое главное - в 
Байкальске появится Федеральный тренировочный центр 
олимпийского резерва по зимним видам спорта. По словам 
Виталия Мутко, уже в апреле в Приангарье будет направле-

на рабочая группа для определения этапов подготовительных 
мероприятий. Напомним, Президент РФ Владимир Путин 
на встрече с Сергеем Ерощенко поручил Правительству РФ 
включить проектирование и строительство центра в феде-
ральную адресную инвестиционную программу на 2016 - 
2018 годы.

- Системный подход к развитию спорта дает результаты. 
Для дальнейшего развития спорта высших достижений не-
обходима качественная подготовка спортсменов. Город Бай-
кальск по ряду характеристик более всех территорий России 
приближен к условиям города Пхенчхана (Республика Корея), 
где в 2018 году пройдут XXIII Олимпийские зимние игры. 
При участии федеральных структур работа по строительству 
центра выйдет на новый качественный уровень, - подчеркнул 
Сергей Ерощенко.

Как отметил губернатор, Иркутская область сегодня ак-
тивно участвует в подготовке спортсменов высокого класса 
для сборных команд России, в первую очередь по базовым 
видам спорта. Для Иркутской области это бобслей, конько-
бежный и санный спорт, бокс, велоспорт-шоссе, дзюдо, лег-
кая атлетика, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная 
борьба, стрельба из лука, тхэквондо, тяжелая атлетика, худо-
жественная гимнастика, пауэрлифтинг и самбо. И результаты 
говорят сами за себя: в ушедшем году спортсменами Иркут-
ской области на всероссийских и международных соревно-
ваниях завоевано 434 медали различного достоинства, в том 
числе 148 золотых.

По итогам рабочей встречи Виталия Мутко и Сергея Еро-
щенко между Министерством спорта России и правитель-
ством Иркутской области было подписано соглашение. Доку-
мент предполагает сотрудничество по таким направлениям, 
как развитие базовых видов спорта, включая спорт инвали-
дов, создание условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом, популяризацию массового спорта и 
спорта высших достижений, строительство новых и модерни-
зацию имеющихся баз и центров подготовки для спортивных 
сборных команд Иркутской области, организацию пропаган-
ды физической культуры и спорта.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

В районе В районе 
стартовала летняя стартовала летняя 
оздоровительная оздоровительная 
кампания для детейкампания для детей

Для чемпионов и простых людейДля чемпионов и простых людей
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НАША ИСТОРИЯ

В Фонде редких книг Нижнеилимской 
центральной библиотеки есть под-
шивка газеты «Илимский партизан» 
за 1935 год. Прошло ровно 80 лет. В 
1991 году в нашей стране изменился  
общественно-политический строй. 
Ещё раньше произошли изменения в 
административно-территориальном 
делении Нижнеилимского района. В 
1968 году из состава района выделился 
Усть-Илимский район. При админи-
стративно-территориальной реорга-
низации Иркутской губернии в область 
в 1926 году и образовании районов, в 
территорию Нижнеилимского райо-
на вошли  Коченгская волость, город 
Илимск, Карапчанская волость (по р. 
Ангаре)  и Нижнеилимская волость. В 
1935 году Нижнеилимский район был 
третьим  по величине районом При-
ангарья, уступая лишь Катангскому и 
Киренскому районам. Поэтому в пред-
ложенном ряде статей встречаются 
названия деревень, располагавшихся по 
берегам Илима и Ангары.

Орфография и стилистика сохра-
нены. 

(Продолжение. Начало в №15 от 
9.04.15г., продолжение №16  от 

16.04.15г., №20 от 14.05.2015г.) 
 
1 мая       
Сделаем мост к сентябрю месяцу

Около года тянется строительство 
моста через реку Илим. Ввиду почти 
полного отсутствия снабжения метал-
лическими изделиями (гвозди, железо, 
газовые трубки) срывались все планы 
мостового прорабства.

Создавались мнения, что строите-
ли не поставят опоры, не смонтируют 
пролётные строения.

В особенности остро стоял вопрос 
перед ледоходом, когда был начат 
монтаж первого пролётного строения, 
а гвоздей и железа не хватало и это 
грозило катастрофой. Только благо-
даря большой личной инициативы, 
проявленной начальником управле-
ния тов. Семёновым, гвозди и железо 
были приобретены и 16 апреля нахо-
дились в Илимске.

До ледохода осталось положи-
тельно несколько дней (7 – 13), а надо 
было сделать массу работ – смонтиро-
вать пролётное строение, сделать и по-
ставить около двух тысяч болтов, за-
бить более 1000 кгр. гвоздей, сделать 
другие серьёзнейшие работы.

Несмотря на слишком короткий 
срок, не считаясь со временем и нор-
мами, объявив работы аварийными, 
строители моста, работая по 16 – 18 
часов в сутки в основном к 24-му апре-
ля с этой задачей справились. Сейчас 
можно смело сказать, что к ледоходу 
1935 года первый пролёт Илимско-
го моста будет готов. Имена лучших 
ударников (Горячий, Горшковы, Ма-
кар и Матвей, Одегов, Карклин и др.) 
будут долго храниться в памяти мно-
гих.

1-е мая ударники мостового про-
рабства будут рапортовать управ-
лению СШД 4, что все 4 опоры для 
Илимского моста поставлены, в ряжи 
загружено около 150.000 пудов камня, 
отделаны ледорезы на речных опо-
раз, смонтировано первое пролётное 
строение и возьмут обязательство к 4 
сентябрю м-цу 1935 г. Сдать мост в 
эксплуатацию.             Ин-
женер  Борискин.

10 мая
Организовать сбор средств на 
постройку эскадрильи «Им. 
Блюхера»

В районе развернута компания по 
сбору средств на постройку воздуш-
ной эскадрильи «Имени тов. Блюхе-
ра».

Группа бывших Дальне-Восточ-
ников в количестве 10 человек внесла 
однодневный заработок на сумму 79 
рублей, их примеру последовал кол-
лектив УНКВД от 14 человек отчис-
лив однодневный заработок в сумме 
86 рублей.

Коллектив сберкассы внес 53 руб. 
от 11 человек в порядке отчисления 
средств отдельными товарищами.

Коллектив Экспортников внес от 
18 человек – 58 рублей индивидуаль-
ными пожертвованиями отдельных 
товарищей. В результате от 1-х кол-
лективов поступило на 4 мая 276 ру-
блей.

Плетутся в хвосте коллективы: 
Райпотребсоюза – Савинов. Райсель-
по – Ступин, НСШ – Погодаева, СШД 
4 – Самарин.  

Группа бывших Дальне-Восточ-
ников обращается ко всем бывшим 
Дальне-Восточникам района на своих 
участках возглавить это мероприятие 
нашего общества осоавиахима.

Дальневосточники обращаются 
к трудящимся района принять актив-
ное участие в взносах пожертвований 
на постройку воздушной Эскадрильи 
«Имени тов. Блюхера» и эту подписку 
окончательно завершить к 15 мая.

Этот вопрос необходимо обсу-
дить на собраниях первичных Осоа-
виахимовских организаций. Принять 
контрольные цифры, а первичным 
партийно-комсомольским организа-
циям возглавить политруководство 
и контроль за ходом сбора средств, 
предворяющие всякое хищение и за-
держку средств, добиваясь своевре-
менной пересылки собранных средств 
в Районный совет ОСОавиахима.  
 

Председатель районного совета 
ОСОавиахима Бубнов.

25 мая
Примерный коллектив Н.С.Ш.

Педагоги и ударники коллектива 
неполной средней школы (Ш.К.М.) в 
числе 19 человек, заслушав сообщение 
о случае катастрофы самолёта гиганта 
«Максим Горький» – в ответ на поста-
новление Совнаркома и Центрального 
комитета ВКП(б) о постройке трёх но-
вых самолётов гигантов – «Владимир 
Ленин», «Иосиф Сталин» и «Максим 
Горький» – отчислили в Фонд строи-
тельства воздушной эскадрильи 146 
рублей.

Коллектив школы вызывает после-
довать своему примеру все коллекти-
вы рабочих, служащих с. Н-Илимск, 
Шосдорстроя, всех колхозников, всех 
трудящихся нашего района.

Коллектив школы обращается к 
районным организациям возглавить 
мощную волну соревнования по сбору 
средств на постройку воздушных ги-
гантов.         
Завеляев, Замаратский

1 июня
Одёрнуть кольцевика Сизых

Почтовый кольцевик из Сизовско-
го колхоза Сизых Василий Арсентье-
вич безобразно плохо относится к сво-
им обязанностям, доставляет письма 
адресатам в распечатанном и изорван-
ном виде, это подтверждается фактом, 
когда названный кольцевик Сизых 
сам принял и сам лично передал мне 
письмо, адресованное на моё имя – у 
письма оказалось – часть оторвана на 
раскурку.     
                 Карнаухов.

(Продолжение следует)

Жизнь как она естьЖизнь как она есть
о чём писала газета «Илимский о чём писала газета «Илимский 
партизан» в 1935 годупартизан» в 1935 году

АКТУАЛЬНО

29 мая состоялась 4 отчётная конференция 
Нижнеилимского районного отделения 
Всероссийского Общества автомобилистов.

В начале конференции с отчётом о проделанной работе 
выступил председатель общества Александр Ермолаев, ко-
торый рассказал о состоянии местных дорог и об организа-
ции общественного контроля за их ремонтом. Этот контроль 
проводится с участием представителей администрации 
города и района и районной прокуратуры. По итогам этой 
работы будут направлены письма губернатору И.о. при ус-
ловии, что автомобилисты города также примут активное 
участие в мониторинге состояния городских и районных до-
рог и качества их ремонта. 

С этой целью районное отделение общества автомоби-
листов распространяет анкеты, в которых любой житель 
кроме ответов о том, доволен ли он качеством ремонта и 
содержания местных дорог, может внести предложение по 
улучшению ситуации с их состоянием. В связи с этим про-
сим обращаться за получением анкет на стадион «Горняк» в 

магазин «Диа-ком» или по телефону: 3-30-00. 
На конференции также было объявлено о проведении 

акции в городе и районе , посвящённой Дню России. На 
этот день намечен автопробег по городу с флагами Рос-
сийской Федерации, в котором может и должен принять 
участие любой автомобилист. Сбор участников назначен у 
гостиницы «Магнетит» на 12 часов 12 июня. Ещё несколько 
злободневных вопросов были озвучены на конференции ав-
томобилистов. Это вопрос о систематических нарушениях 
правил дорожного движения работниками городских такси, 
а также вопрос о не совсем удачных разметках пешеходных 
переходов в районе профессионального лицея и Дома быта. 
Чтобы всесторонне обсудить эти вопросы, было решено на 
следующее заседание общества пригласить представителей 
Госавтоинспекции и руководителей служб городских такси. 
Напомним, что организация Нижнеилимского районного от-
деления Всероссийского Общества Автомобилистов суще-
ствует в нашем районе с 7 февраля 2012 г. Её председателем 
является Александр Николаевич Ермолаев, председателем 
ревизионной комиссии – Александр Петрович Русанов. В 
обществе зарегистрировано 573 человека, подано заявлений 
на вступление-94.

по материалам сайта  http://korshuniha.ru/ 

ИНТЕРНЕТ ПЕТИЦИЯ

Ее имя  уже становится 
нарицательным: дочка 
председателя иркутского 
облизбиркома Анна 
Шавенкова, своей иномаркой 
раздавившая на тротуаре 
двух сестер, оставшаяся на 
свободе и в итоге попавшая под 
амнистию к юбилею Победы.

Карикатура на правосудие и 
немая безысходность для семьи, 
выжившей девушки (инвалид на 
всю жизнь, сестра погибла). Юри-
сты разводят руками: точка невоз-
врата в борьбе за справедливость 
пройдена   - обжаловать амнистию 
преступника уже не имеют пра-
ва...

Но с этим не согласны наши 
граждане.   В интернете начался 
сбор подписей под электронной 
петицией «Осудить по закону 
Анну Шавенкову».  Из заплани-
рованных 2,5 тысяч голосов уже 
набрали 1917.

Напомним, Анна Шавенкова, 
сбившая 2 декабря 2009 года в 
центре Иркутска двух пешеходов, 
амнистирована. Заседание по делу 
Шавенковой состоялось 25 мая в 
Октябрьском районном суде Ир-
кутска. Решение: освободить от 
ответственности  в связи с  амни-
стией, принятой  к 70-летию По-

беды в Великой Отече-
ственной войны. Между 
тем,  Анна Шавенкова 
задавила насмерть моло-
дую девушку, а её сестру 
сделала инвалидом. Пер-
вый состав судей в авгу-
сте 2011 года назначил 
ей три года с отсрочкой 
на 14 лет и лишил во-
дительских прав на три 
года.

Затем второй состав 
судей Кировского районного суда 
Иркутска назначил обвиняемой 
Анне Шавенковой два с полови-
ной года с аналогичной отсроч-
кой. Адвокат подал кассационную 
жалобу в суд, но коллегия из трех 
судей приняли решение оставить 
приговор в силе. После этого 
была подана надзорная жалоба 
в президиум суда. В конце июня 
Иркутский областной суд отказал 
в возбуждении надзорного про-
изводства в связи с отсутствием 
оснований. Тогда адвокат подал 
надзорную жалобу на имя предсе-
дателя облсуда Николая Дубови-
ка. Однако последний посчитал, 
что оснований для возбуждений 
надзорного производства по при-
говору нет. В октябре постра-
давшая сторона подали жалобу в 
Верховный суд, но тот отказал в 
ее удовлетворении.

Вместе с тем Анна Шавенко-
ва по решению суда должна была 

возместить ущерб семье постра-
давших девушек в сумме 200 ты-
сяч рублей.

К слову, позже стало известно, 
что судья Кировского районного 
суда Иркутска Владимир Жданов, 
который рассматривал дело Анны 
Шавенковой,  пошел на повыше-
ние и назначен на должность су-
дьи Иркутского областного суда.

Активисты, опубликовавшие 
интернет-петицию, заявляют: 
«Очень важно, чтобы виновница 
происшествия получила РЕАЛЬ-
НЫЙ срок, ведь всем уже поряд-
ком надоело это покрывательство 
власть имущими своих родствен-
ников, да и Победа нам досталась 
не для того, чтобы по случаю её 
годовщины освобождались от от-
ветственности убийцы. Мы требу-
ем пересмотра дела Шавенковой 
и вынесения справедливого при-
говора».

Игорь ДМИТРИЕВ

УСЛУГИ

У российской национальной платежной системы 
появилось свое название - «Мир». Напомним, 
5 тысяч человек участвовали в конкурсе, 
который был организован Центробанком. Среди 
вариантов были такие названия, как «Империя», 
«Патриотъ», «Ива», «Комета» и «Восход».

Как сообщила заместитель главы ЦБ Ольга Ско-
робогатова, уже подписаны соглашения с десятью 
банками о выпуске национальных платежных карт. 
Первыми «Мир» выпустят банк «Россия», МДМ 
Банк, Московский индустриальный банк и Связь-
банк. В ближайшее время должны присоединиться и 
остальные участники рынка.

Логотипом карты стало изображение земного 
шара на синем фоне и крыло белого голубя. Автор 
изображения, сотрудник пресс-службы УФСИН Уд-
муртии Елена Сосновская, не является профессио-
нальным художником. Однако именно ее работа на-
брала больше всего голосов.

Первые карты «Мир» появятся предположитель-

но в декабре. Планируется, что в следующем году 
на них станут перечисляться зарплаты российских 
бюджетников. Картами можно будет пользоваться 
для оплаты на территории России, снимать деньги 
в банкоматах, расплачиваться в магазинах, а также 
осуществлять дистанционные платежи через Интер-
нет.

Ирина ВЛАСОВА

Дороги под контрольДороги под контроль

Платёжная система «МИР»Платёжная система «МИР»

Преступление без наказанияПреступление без наказания
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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 «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 «Мама-детектив». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

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

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

09.00 М/ф 
12.30 Д/ф «Не-

чисть». [12+]
13.30 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+]
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 «Воздушная 

тюрьма». [16+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Герой - одиноч-

ка». [16+]
06.45 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
07.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[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+]
14.35 Пятница News. [16+]
15.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.05 Орел и решка. Юби-

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

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

света. [16+]
22.00 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 престу-

пления Лас-Вегас». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

04.30 Смертельный 
улов. [12+]

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

[16+]
07.45 Х/ф «Голливудские 

менты». [12+]
10.05 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение». 
[16+]

12.05 Д/ф «Среда обитания». 
[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 Стыдно, когда видно! 

[18+]
23.30 Смертельный улов. 

[12+]
00.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Контакт». [12+]
02.25 Т/с «Боец. Рождение 

легенды». [16+]
03.25 Улетное видео. [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 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+]
12.00 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Х/ф «Голодные игры. И 

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

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

Сибири». [12+]
22.00 Х/ф «Нереальная лю-

бовь». [12+]
23.30 Премьера! «Уральские 

пельмени». [16+]
00.00 Т/с Премьера! 

«Гримм». [18+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в дета-

лях» с Фёдором Бондар-
чуком. [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 «Ал-

банец». [16+]
02.55 «Спето в СССР». [12+]
03.55 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 «На Дери-

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

11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание. [12+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Бомба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приговор долгу». 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Выр-

ви глаз». [16+]
00.50 События
01.20 Д/с «Династiя». [12+]
02.15 Х/ф «Зайчик»
03.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.05 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова». [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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Пища богов». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Машина вре-

мени». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Машина вре-

мени». [16+]
02.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

04.25 Благотворительный 
телемарафон 

 «Дальше 
 действовать будем мы!» 

[16+]

08.00 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Русский триумф на 

чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов»

13.00 Д/ф «Береста-берёста»
13.10 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
15.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Сен-
тябрь» («Охота»)

16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
16.40 Х/ф «Капитанская 

дочка»
18.15 Д/ф «Эзоп»
18.25 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 

Пушкин. «Что наша жизнь...»
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. Сен-
тябрь» («Охота»)

20.35 Сати. Нескучная классика
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр»

22.40 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов»

23.25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса»

06.00 Х/ф 
«Меха-
ник». [16+]

07.30 Х/ф «Пробуждение». 
[12+]

08.55 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

10.40 Х/ф «Братство по 
крови». [16+]

12.15 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства». 
[16+]

13.50 Х/ф «Ну ты и при-
дурок». [16+]

15.25 Х/ф «Пришелец». 
[16+]

16.55 Х/ф «Киллеры». [16+]
18.30 Х/ф «Любовный 

переплет». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Приключения 

Модести Блэйз». [16+]
22.45 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
00.45 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
02.30 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
04.05 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.20 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить...» [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» [6+]
10.45 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» [6+]
13.45 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
[16+]

19.15 Х/ф «Чужая родня». 
[0+]

21.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». 

[6+]
01.45 Х/ф «Посторонний». 

[16+]
03.45 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [6+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

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

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
09.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Принцесса Лилифи»
13.25 М/с «Пингвинёнок По-

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

История продолжается»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Летучий ко-

рабль»
17.35 М/ф «Прекрасная лягушка»
17.50 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
21.00 М/с «Финли - пожар-

ная 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 Васильева-3». 
[12+]

10.45 Х/ф А»Побег». [16+]
12.45 Х/ф «Похищение»
14.15 Х/ф «Брелок с се-

кретом». [12+]
15.25 Х/ф «Сто дней после 

детства». [12+]
17.05 Х/ф «Три плюс два»
18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного
  сыска Даша Василье-

ва - 4». [12+]
22.55 Х/ф «Избранные». 

[16+]
01.15 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [12+]
02.45 Х/ф «Свой»
04.15 Х/ф «Чёрная роза 

- эмблема печали, 
красная роза - эмбле-
ма любви». [16+]

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+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 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+]
03.20 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.05 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [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 «Кризисный менеджер». 

[16+]
11.00 «Присяжные красоты». 

[16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
14.45 «Нет запретных тем». [16+]
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала убий-

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

Счастье взаймы». [16+]
18.55 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]
20.55 «Кризисный менеджер». 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». [12+]
00.25 Т/с «Дыши со мной. 

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

[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 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Хочу как ты». 

[16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.15 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
03.10 Х/ф «Заблудшие 

души». [16+]
05.05 Т/с «Хор». [16+]
06.00 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 «Оплачено любо-

вью». [12+]
00.45 Д/ф «Жить на войне. 

Фронт и тыл». [12+]
01.45 Д/ф «Жить на войне. 

Оккупация». [12+]

priilimiya@gmail.com

07.00 «НЕ-
простые 
вещи»

07.25 «НЕпростые вещи»
07.55 «За кадром»
08.55 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
20.35 Х/ф «Подстава». [16+]
00.30 Большой спорт
00.55 Баскетбол. «Химки» - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]


— Привет! Жена ро-

дила?
 — Родила. 
— Кого? 
— Близнецов.
 — Круто! Поздрав-

ляю! На кого похожи? 
— Друг на друга. 
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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 «Мама-детектив». 

[12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента». 

[16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф 
12.30 Т/с «Об-

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

[12+]
14.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [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+]
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 «Конец света». 

[16+]
04.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
05.00 Х/ф «Паранормаль-

ное явление». [16+]
06.45 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
07.15 Т/с «Гавайи 5-0». [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+]
14.35 Пятница News. [16+]
15.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
16.05 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
17.05 Большой чемодан. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

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

ступления Лас-Вегас». 
[16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

04.30 Смертельный 
улов. [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 обитания». 

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

[18+]
23.30 Смертельный улов. 

[12+]
00.30 Х/ф «Духов день». [0+]
02.55 Т/с «Боец. Рождение 

легенды». [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 Т/с Премьера! «До смер-

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

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
14.20 «Ералаш». [0+]
15.25 Х/ф «Нереальная лю-

бовь». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

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

Сибири». [12+]
22.00 Х/ф «На крючке». [16+]
23.40 «Ералаш». [0+]
00.00 Т/с Премьера! 

«Гримм». [18+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «До смерти краси-

ва». [12+]

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. 
 Окончательный 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+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.40 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 «Ход 

конем»
10.45 Х/ф «Партия 

для чемпионки». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Партия для 

чемпионки». [12+]
14.35 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана. Выр-

ви глаз». [16+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «Бомба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Саакашвили». 
[16+]

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

нация». [16+]
04.20 Д/ф «Три смерти в 

ЦК». [12+]
05.25 Петровка, 38. [16+]
05.40 «Мой герой» 
 с Татьяной Устиновой. 

[12+]
06.25 «Простые сложности». 

[12+]

06.00 Благотво-
рительный 
телемарафон 
«Дальше дей-
ствовать будем мы!» 
[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+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Пища богов». [16+]
20.00 «Информационная 

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

са». [18+]
01.30 Х/ф «Фантом». [16+]
03.20 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Документальный 

проект». [16+]
05.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...»
13.00 «Международный конкурс 

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

13.55 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

14.15 Х/ф «Геркулес»
15.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»)

16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии»
17.45 «Цитаты из жизни»
18.25 Д/ф «П.И. Чайковский и Э. 

Григ. «Родственные души 
не растут на деревьях»

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. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»)

20.35 «Линия жизни»
21.30 «Живое слово»
22.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
22.40 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...»

07.05 Х/ф 
«Братство 
по крови». [16+]

08.40 Х/ф «Любовный пере-
плет». [16+]

10.05 Х/ф «Папаша и дру-
гие». [16+]

11.45 Х/ф «Техасские рейн-
джеры». [16+]

13.10 Х/ф «Гуманитарные 
науки». [16+]

14.45 «В объективе». [16+]
15.10 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
16.45 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
18.20 Х/ф «Любовь и про-

чие обстоятельства». 
[16+]

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

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

22.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
23.40 «В объективе». [16+]
00.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.55 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
02.30 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]

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

06.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен за-
явить...» [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
10.50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
13.45 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Личной без-

опасности не гаранти-
рую...» [12+]

21.05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [0+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Под каменным 

небом». [12+]
02.30 Х/ф «Пока фронт в 

обороне». [12+]
04.10 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» 
[6+]

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

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях»
09.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Принцесса Лилифи»
13.25 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
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 «Волшебное кольцо»
17.30 М/ф «Дождь»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
21.00 М/с «Финли - пожар-

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

Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва - 4». [12+]

10.45 Х/ф «Пётр Первый»
14.10 Х/ф «Добряки»
15.30 Х/ф «Крик дельфи-

на». [12+]
17.10 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка». [12+]

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

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева - 4». [12+]

23.00 Х/ф «Развлечение 
для старичков»

00.20 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки при 
полной луне». [16+]

02.00 Х/ф «Суета сует»
03.30 Х/ф «Европейская 

история». [16+]
05.05 Х/ф «Последний 

уик-энд». [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 Т/с «Меч». [16+]
12.25 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Меч». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Х/ф «По данным 

уголовного розыска». 
[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 «Знахарь». [12+]
03.35 Х/ф «По данным 

уголовного розыска». 
[12+]

05.00 Х/ф «Голубая стре-
ла». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [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 «Кризисный менеджер». 

[16+]
11.00 «Присяжные красоты». 

[16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
14.45 «Нет запретных тем». [16+]
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

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

Счастье взаймы». [16+]
18.55 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]
20.55 «Кризисный менеджер». 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». [12+]
00.15 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
02.05 Д/с «Звёздные истории». 

[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 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Миллион для 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
02.55 Х/ф «Честная игра». 

[16+]
04.45 Т/с «Хор». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 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 «Оплачено любо-

вью». [12+]
00.45 Д/ф «Договор с кро-

вью». [12+]

04.50 «Эволю-
ция»

06.20 «24 
кадра». [16+]

07.20 «Трон»
08.00 Формула-1. Гран-при 

Канады
09.10 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
21.15 «Танковый биатлон»
23.20 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
01.00 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
02.45 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
05.15 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 «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 «Мама-детектив». 

[12+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

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

[16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Об-

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

[12+]
14.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [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+]
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+]
01.05 Т/с «Последователи». 

[16+]
02.00 Х/ф «Королева про-

клятых». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Мы - одна ко-

манда». [16+]
07.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.20 Школа док-
тора Комаровского. [16+]

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

звездами. [16+]
11.30 Люди Пятницы. [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+]
16.15 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
17.10 Большой чемодан. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

пира». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
04.20 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

04.30 Смертельный 
улов. [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 обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила. 

Принцип вины». [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 Смертельный улов. [12+]
00.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Кострома». [16+]
02.45 Т/с «Боец. Рождение 

легенды». [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 Т/с Премьера! «До 

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

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.25 Т/с «Принц Сибири». 

[12+]
14.20 «Ералаш». [0+]
15.50 Х/ф «На крючке». [16+]
17.35 Шоу «Уральских пель-

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

Сибири». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Всё 

просто». [16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 Т/с Премьера! 

«Гримм». [18+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «До смерти краси-

ва». [12+]
02.30 «6 кадров». [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+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Игра без 

правил»
11.05 Д/ф «Николай 

Губенко
   Я принимаю бой». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Комната
  с видом на огни». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Саакашвили». 
[16+]

16.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «Бомба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники 
 московского быта. 
 Пропал
  с экрана». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». 

[12+]
02.00 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». 
[16+]

06.10 Петровка, 38. [16+]
06.30 «Простые 
 сложности». [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 «Территория заблуж-

дений»
  с Игорем Прокопенко. 

[16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Пища богов». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «На гребне вол-

ны». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 

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

са». [18+]
02.45 Х/ф «На гребне вол-

ны». [16+]
05.00 Чистая работа. [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Юл Бриннер: 

душа бродяги»
13.00 «Международный конкурс 

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

13.55 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

14.15 Х/ф «Красные баш-
мачки»

15.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»)

15.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
16.40 Искусственный отбор
17.20 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
17.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
18.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
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. Ноябрь» 
20.35 «Линия жизни»
21.30 «Живое слово»
22.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
22.40 Д/ф «Юл Бриннер: 

душа бродяги»

06.00 Х/ф 
«Любов-
ный переплет». [16+]

07.30 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства». 
[16+]

09.05 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

10.40 Х/ф «Пришелец». 
[16+]

12.10 Х/ф «Киллеры». [16+]
13.50 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
15.20 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
16.55 Х/ф «Техасские рейн-

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

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

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
23.05 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
00.50 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
04.10 Х/ф «На связи». [16+]
05.30 Х/ф «Курьер». [16+]

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]

06.20 Т/с «Робин-
зон». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон». [16+]
10.35 Х/ф «Частная жизнь». 

[12+]
12.45 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
17.10 Д/с «Ледяное небо». 

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

[16+]
19.15 Х/ф «Дорога к морю». 

[12+]
20.45 Х/ф «Свадьба с при-

даным». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 
 советского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Служили два 

товарища». [6+]
02.45 Х/ф «Полет с космо-

навтом». [6+]
04.25 Х/ф «Дело для насто-

ящих мужчин». [12+]

08.00 М/ф 
Мульти-
хит от 
«Союзмультфильма»

09.35 М/ф «38 попугаев»
11.10 М/ф «Обезьянки»
12.05 М/ф «Чебурашка и 

Крокодил Гена»
13.10 М/ф «Трое из Просток-

вашино»
14.10 М/ф «Маугли»
15.45 М/ф «Винни-пух и все, 

все, все...»
16.25 М/ф «Летучий ко-

рабль»
18.05 М/ф «Бременские 

музыканты»
19.10 М/ф «Ну, погоди!»
21.45 М/ф «Малыш и Карл-

сон»
23.10 М/ф «Умка»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
02.05 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
02.35 М/с «Букашки»
03.10 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна»

04.15 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва - 4». [12+]

10.45 Х/ф «Исполнение 
желаний». [12+]

12.25 Х/ф «Аукцион»
13.55 Х/ф «Странное Рож-

дество». [16+]
15.40 Х/ф «Остановился 

поезд». [12+]
17.15 Х/ф «Сватовство 

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

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного
  сыска Даша Василье-

ва - 4». [12+]
22.55 Х/ф «Королевская 

регата»
00.30 Х/ф «Два дня трево-

ги». [12+]
02.00 Х/ф «Раба любви». 

[12+]
03.35 Х/ф «Пчёлка». [16+]
05.05 Х/ф «Шанс»
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 «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
12.40 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
15.20 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Голубая стре-

ла». [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 «Выйти замуж за 

капитана». [12+]
02.45 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [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 «Кризисный менеджер». 

[16+]
11.00 «Присяжные красоты». 

[16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
14.45 «Нет запретных тем». [16+]
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

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

Счастье взаймы». [16+]
18.55 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]
20.55 «Кризисный менеджер». 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?». [12+]
00.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: Уди-
вительные 
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 «Миллион для 

чайников». [16+]
14.35 «Комеди Клаб. Луч-

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

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Маска». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
02.55 Х/ф «День Святого 

Валентина». [16+]
04.50 Т/с «Хор». [16+]
05.45 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 «Оплачено любо-

вью». [12+]
23.50 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.30 Д/ф «Страшный суд». 

[12+]

05.40 «Эво-
люция»

07.10 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
[16+]

09.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Клянёмся за-

щищать». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
21.20 «Танковый биатлон»
23.20 Т/с «Заговорён-

ный». [16+]
01.00 Т/с «Заговорён-

ный». [16+]
02.45 Т/с «Клянёмся за-

щищать». [16+]
05.15 Большой спорт

СРЕДАСРЕДА, 10 июня, 10 июня ЗАО «Сервис-TV»


 —Живешь-живешь себе, 
а потом БАЦ!!! И шест-
надцать уже не тебе, а 
дочке!)) 
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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
13.20 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 Т/с «Мама-детектив». 

[12+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.30 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльменов». 
[12+]

03.30 Х/ф «Оскар и Люсин-
да». [16+]

06.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

09.00 М/ф[0+]
12.30 Т/с «Об-

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

[12+]
14.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [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+]
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 «Рука». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало». 
[16+]

06.15 Т/с «Гавайи 5-0». 
[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Блокбастеры. [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 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

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

ступления Лас-Вегас». 
[16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

04.30 Смертельный 
улов. [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+]
12.10 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 Смертельный улов. [12+]
00.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Джокер». [12+]
02.55 Т/с «Боец. Рождение 

легенды». [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 Т/с Премьера! «До 

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

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
14.20 «Ералаш». [0+]
15.35 Х/ф «Всё просто». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
22.00 Х/ф «Остров везения». 

[12+]
23.30 Премьера! «Уральские 

пельмени». [16+]
00.00 Т/с Премьера! 

«Гримм». [18+]
00.55 Т/с «Принц Сибири». 

[12+]
01.50 Т/с «До смерти краси-

ва». [12+]
02.50 «6 кадров». [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 Д/ф «Меч-2. Пролог». 

[16+]
01.25 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
03.20 Дачный ответ. [0+]
04.25 Дикий мир. [0+]
04.55 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
05.50 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Отчий 

дом». [12+]
11.05 Д/ф «Татьяна 

Доронина. 
 Легенда вопреки». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сильная». [16+]
14.40 «Мой герой» 
 с Татьяной Устиновой. 

[12+]
15.30 События
15.50 «Хроники 
 московского быта. 
 Пропал с экрана». [12+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город 
 новостей
20.55 Т/с «Бомба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История люб-

ви». [16+]
00.50 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа». [16+]
02.50 Х/ф «Ход конем»
04.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
04.55 Петровка, 38. [16+]
05.15 «Мой герой» 
 с Татьяной Устиновой. 

[12+]
06.05 «Простые сложности». 

[12+]

06.00 «Секреты 
древних 

 красавиц». 
[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+]
16.00 «Документальный 

проект». [16+]
18.00 «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 «Мачете». [18+]
02.00 Х/ф «Чистое досье». 

[16+]
04.00 Х/ф «Бабло». [16+]
05.50 Х/ф «Кремень». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»
13.00 «Международный конкурс 

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

13.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

14.15 Х/ф «Красные баш-
мачки»

15.25 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»)

15.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.40 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
18.20 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
19.15 Гран-при ХIV Между-

народного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов

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

«Времена года. Декабрь» 
20.35 «Линия жизни»
21.30 «Живое слово»
22.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
22.40 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР». [6+]

06.20 Т/с «Робин-
зон». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон». [16+]
10.35 Х/ф «Дочки-матери». 

[6+]
12.45 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
17.10 Д/ф «Ледяное небо». 

[12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
[16+]

19.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]

21.00 Х/ф «Пираты ХХ 
века». [12+]

22.40 Х/ф «Сын за отца...» 
[16+]

23.00 Новости дня. [16+]
23.15 Х/ф «Сын за отца...» 

[16+]
00.30 Х/ф «31 июня». [6+]
03.15 Х/ф «Пацаны». [12+]
05.05 Д/ф «С Земли до 

Луны». [12+]

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

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Сказка о Попе и 

работнике его Балде»
09.30 М/ф «Девочка и медведь»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Принцесса Лилифи»
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 «Кентервильское 

привидение»
17.30 М/ф «Жил-был пёс»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
21.00 М/с «Финли - пожар-

ная 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 - 4». [12+]

10.40 Х/ф «Мир входяще-
му». [12+]

12.10 Х/ф «А был ли Ка-
ротин». [16+]

14.50 Х/ф «Побег». [16+]
16.50 Х/ф «Гараж»
18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного 
 сыска Даша Василье-

ва - 4». [12+]
23.00 Х/ф «Москва, лю-

бовь моя!» [12+]
00.35 Х/ф «Лекарство 
 против 
 страха». [12+]
02.10 Х/ф «Золотой клю-

чик». [16+]
04.10 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80». [16+]
05.25 Х/ф «Предчувствие 

любви». [12+]
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 Т/с «Сердца трех». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Сердца трех». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Ралли». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «Сердца трех». [12+]
07.20 Х/ф «Ралли». [16+]

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 «Кризисный менед-
жер». [16+]

11.00 «Присяжные красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

14.45 «Нет запретных тем». 
[16+]

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

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

Счастье взаймы». [16+]
20.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» [12+]
00.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [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 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Маска». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Никки, Дьявол - 

младший». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
03.00 Х/ф «Сияние». [18+]
05.20 «ТНТ-Club». [16+]
05.25 Т/с «Хор». [16+]
06.15 Т/с «Без следа». [16+]
07.05 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 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Ночной гость». 

[12+]
01.55 Х/ф «Соседи по разво-

ду». [12+]

05.40 «Эволю-
ция»

07.10 Про-
фессиональный бокс. Е. 
Градович (Россия) - Ли 
Селби (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF

09.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.20 «Танковый биатлон»
22.20 Х/ф «Спираль». [16+]
00.15 Х/ф «22 минуты». [16+]
01.50 Д/ф «Пираты XXI века». 

[16+]
02.35 Смешанные единобор-

ства. В. Минеев (Россия) 
- К. Фоупа-Покам (Фран-
ция). Fight Nights. Прямая 
трансляция

05.00 Большой спорт
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07.10 Х/ф «Техас-
ские рейндже-
ры». [16+]

08.40 Х/ф «Гуманитарные 
науки». [16+]

10.15 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

11.55 «В объективе». [16+]
12.20 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
13.55 «В объективе». [16+]
14.20 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
16.00 «В объективе». [16+]
16.25 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
18.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.20 Х/ф «Киллеры». [16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
23.00 Х/ф «Приключения 

Модести Блэйз». [16+]
00.45 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
02.30 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
04.10 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]


- Мне кажется, что как 

постоянный посетитель 
вашего магазина я заслужи-
ваю скидок. — Уже! — Что 
уже? — Вас уже гораздо 
меньше обсчитывают. 


 Мама купила дочке кос-
метику «Маленькая Фея». 
Муж заржал и говорит: 
— А себе какую берешь? 
«Опытная ведьма»? 


Не надо мужиков в ЗАГСе 
спрашивать всякую ерун-
ду про горе и радость, 
надо сразу спрашивать, 
готов ли он быть голод-
ным, виноватым и вечно 
все обязанным. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Волга-

Волга»
09.10 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке»
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Офицеры»
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера к Дню 

России. «1812 - 1815. За-
граничный поход». [12+]

16.00 Новости с субтитрами
16.10 Д/ф Премьера к Дню 

России. «1812 - 1815. За-
граничный поход». [12+]

17.35 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александра Пахму-
това»

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова»

20.00 Х/ф Премьера к Дню 
России. «Василиса». [12+]

22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера к Дню 

России. «Василиса». [12+]
00.10 Премьера. Иосиф 

Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко 
в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф»

02.00 Х/ф «Голубоглазый 
Микки». [12+]

03.55 Х/ф «Время приклю-
чений». [16+]

05.55 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

11.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». [0+]

13.30 Х/ф «Кортик». [0+]
18.00 Человек-невидимка. 

[12+]
02.00 Х/ф «Люди в чер-

ном». [12+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Рука». [16+]
07.15 Т/с «Черная метка». 

[12+]
08.15 Т/с «Черная метка». 

[12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.40 М/ф «Медведь Йоги». 
[12+]

11.10 Орел и решка. Юби-
лейный. [16+]

20.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

21.00 Орел и решка. Юби-
лейный. [16+]

23.00 Ревизорро. [16+]
00.25 Т/с «Ангар 13». [16+]
03.10 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.15 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.30 Не будь ово-

щем! [16+]
06.00 М/ф [0+]
08.00 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить». [0+]
09.40 Х/ф «День «Д». [16+]
11.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
13.05 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». 
[0+]

15.05 Х/ф «Не может 
быть!» [0+]

17.10 Х/ф «День «Д». [16+]
19.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». [16+]
21.00 Х/ф «Универсаль-

ный солдат-4». [18+]
23.25 «Голые и смешные». 

[18+]
00.25 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить». [0+]
03.15 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 «Том и Джерри». 

[0+]
10.20 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [0+]
15.25 Х/ф «Остров везе-

ния». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

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

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

меней». [16+]
22.00 Премьера! «Большая 

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

вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [0+]
06.05 «Животный смех». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

06.45 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Инспектор Ку-

пер». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Инспектор Ку-

пер». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Инспектор Ку-

пер». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Инспектор Ку-

пер». [16+]
03.15 «Тайны любви». [16+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.35 Х/ф «Отчий 
дом». [12+]

08.30 Х/ф «Кала-
чи». [16+]

10.05 Д/ф «Форт-Росс. 
Берег несбывшейся 
мечты». [12+]

11.00 Х/ф «Илья Муро-
мец»

12.30 События
12.45 Д/ф «Пушкина 
 после Пушкина». [12+]
13.35 Х/ф «Гусарская бал-

лада». [12+]
15.30 События
15.45 Д/ф «Задорнов 
 больше чем Задорнов». 

[12+]
17.20 Х/ф «Время сча-

стья». [16+]
19.25 Х/ф «Три товари-

ща». [16+]
23.00 События
23.15 «Приют комедиан-

тов». [12+]
01.05 Х/ф «Китайская 

бабушка». [12+]
02.50 Х/ф «Комната
  с видом на огни». [12+]
04.45 Д/ф «Знаки судьбы». 

[12+]

06.00 Х/ф «Кре-
мень». [16+]

07.30 Т/с «Джо-
кер». [16+]

15.10 Х/ф «Джокер: Воз-
мездие». [16+]

17.00 М/ф «Три богатыря
  и Шамаханская цари-

ца». [12+]
18.30 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах». 
[6+]

19.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». [6+]

21.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

00.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
02.00 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон:
  Знакомство». [12+]
03.20 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон: 
 Кровавая надпись». 

[12+]
04.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 

 Король шантажа». 
[12+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Александр Не-

вский»
13.20 Д/ф «Илья Глазунов. 

Вопреки»
14.05 «Живое слово»
14.45 «Большая семья»
15.40 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой»
16.35 «Больше, чем лю-

бовь»
17.15 Х/ф «Деловые 

люди»
18.35 Концерт 
 на Красной площади, 

посвященный 
 Дню славянской 
 письменности 
 и культуры
20.10 Д/ф «Борис Андре-

ев. У нас таланту 
много...»

20.50 Х/ф «Путь к при-
чалу»

22.15 «Песня не прощает-
ся...»

23.40 Х/ф «Анастасия»
01.35 Х/ф «Деловые 

люди»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Влколинец. 
 Деревня на земле вол-

ков»

07.25 Х/ф 
«Гумани-
тарные науки». [16+]

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

09.20 Х/ф «Пришелец». [16+]
10.55 Х/ф «Киллеры». [16+]
12.30 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
14.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.20 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
16.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.20 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
18.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.25 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
23.10 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
01.05 Х/ф «На связи». [16+]
02.30 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
03.55 Х/ф «Корабельные 

новости». [16+]

06.00 М/ф Муль-
тфильмы. [6+]

06.50 Х/ф «Свадьба 
с приданым». 
[6+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.15 «Новая звезда». 
 Гала-концерт. 
 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. 
[6+]

20.25 Х/ф «Добровольцы». 
[0+]

22.15 Х/ф «Кубанские 
казаки». [0+]

23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Кубанские 

казаки». [0+]
00.35 Х/ф «Дело чести». 

[16+]
02.30 Х/ф «Сын за отца...» 

[16+]
04.10 Х/ф «Белый взрыв». 

[12+]
05.40 Д/с «Москва фрон-

ту». [12+]

08.00 М/с 
«Крошка 
Додо»

09.40 М/ф «Трое из Про-
стоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». 
«Винни-Пух». «Винни-
Пух и день забот». 
«Винни-Пух идёт в 
гости»

11.00 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики «Алина»

12.25 М/ф «Ну, погоди!»
14.15 М/с «Томас и его 

друзья»
16.20 М/ф «Король железной 

дороги»
17.25 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
20.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
22.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Маша и Мед-

ведь»
03.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
04.00 М/ф «В некотором 

царстве...»
04.25 «Копилка фокусов»
04.55 «Большие буквы»

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва - 4». [12+]

10.45 Х/ф «Светлый путь»
12.25 Х/ф «Дым отече-

ства». [12+]
14.00 Х/ф «Гусарская бал-

лада». [12+]
15.35 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная». [12+]

17.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». [16+]

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

день». [12+]
21.10 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева - 4». [12+]

23.00 Х/ф «Неподдающи-
еся»

00.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [12+]

02.50 Х/ф «Перекрёсток». 
[16+]

04.45 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]

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

день». [12+]

09.00 М/ф. [0+]
09.20 Х/ф «Варва-

ра-краса, длин-
ная коса». [6+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
03.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]

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

05.30 Х/ф «Евдокия». 
[0+]

07.35 Т/с «Вербное воскресе-
нье». [16+]

16.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Унесённые ве-

тром». [12+]
21.25 Д/с «Звёздная жизнь». 

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

дождь». [12+]
00.30 Х/ф «Дочки-матери». 

[12+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 

[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 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

10.30 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.30 Т/с «Интерны». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Парк культуры 

и отдыха». [18+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]

07.40 Д/ф 
«Наша 
армия. 
Внезапная проверка». 
[12+]

08.25 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

09.50 Х/ф «Высота»
11.45 Х/ф «Верные друзья»
13.50 Т/с «Екатерина». 

[12+]
15.00 Вести
15.25 Т/с «Екатерина». 

[12+]
17.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федерации

18.00 Т/с «Екатерина». 
[12+]

21.00 Вести
21.30 Т/с «Екатерина». 

[12+]
01.00 Вести
01.30 «От Руси до России». 

Праздничный концерт. 
Трансляция с Красной 
площади

03.00 Праздничный концерт 
«День России» в Крыму

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 12 июня, 12 июня ЗАО «Сервис-TV»


 Три мужика бегут 

за отходящим поездом. 
Двое успевают запрыг-
нуть, третий остает-
ся и заливается хохо-
том. 
Дежурный по вокза-

лу:
 — Ну и что смеш-

ного?
 — Да эти два дура-

ка меня провожали! 

05.20 «Эволю-
ция»

06.55 Полигон
07.25 Полигон
07.55 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы». [16+]
08.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
09.10 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.40 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.35 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
17.25 Большой спорт
17.45 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
19.40 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
21.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
23.00 Полигон
23.30 Большой спорт
23.55 Церемония открытия 

Первых Европейских игр. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

02.00 Большой футбол
02.35 Футбол. Хорватия - Ита-

лия. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

04.40 Большой футбол


 — Купила попугая... 
Спрашиваю его: 
— Ну что, дурачок, го-
ворить можешь?! От-
вет просто убил:
 — Я-то могу! А вот 
ты дурочка, летать 
умеешь? 


 Сидит чукча, и думает: «Зима 
холодная или теплая будет, одна-
ко? Дрова готовить, не готовить? 
Пойду—ка к шаману, у него узнаю! 
Приходит к шаману, и спрашива-
ет: — Зима холодная или теплая 
будет, однако? Дрова готовить, не 
готовить? Шаман думает: «Блин, 
скажу, что теплая будет, замерз-
нет, скажу—ка лучше я то будет 
холодная» Шаман: — Холодная бу-
дет, однако! Готовь дрова! Ушел 
чукча, а шаман думает: «А если 
теплая зима будет? Пойду к мете-
орологам! « Приходит к метеоро-
логам, спрашивает: « — Зима хо-
лодная или теплая будет, однако? 
— Холодная будет — Почему? — А 
вон чукча дрова готовит!


Трое детей выясняют у кого 

отец быстрее. 
—Мой отец так быстр, 

что выстрелив из лука догоняет 
стрелу. 

 — А мой отец охотник, 
стреляет в зверя и подхваты-
вает его, не дав ему упасть на 
землю. 

 — Ничего вы не понимаете 
в скорости... Вот у меня отец, 
госслужащий, заканчивает рабо-
тать в 16-30, а дома уже в 15-45. 
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07.00 Новости
07.10 М/ф «Тачки-2»
09.00 Играй, гар-

монь любимая!
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. 
 «Илья Глазунов. Лестни-

ца одиночества»
  К юбилею художника. 

[16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Василиса»
18.00 «Кто хочет стать
 миллионером?»
  с Дмитрием 
 Дибровым
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 Премьера. 
 «Комбат «Любэ». 
 Концерт к юбилею 
 Игоря Матвиенко
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

23.55 «Танцуй!»
02.40 Х/ф «Перед полуно-

чью». [16+]
04.40 Х/ф «Явление». [16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

13.15 Х/ф «Бронзовая пти-
ца». [0+]

17.30 Х/ф «Кин-дза-дза». 
[12+]

20.15 Х/ф «Зубастики». 
[16+]

22.00 Х/ф «Люди в чер-
ном». [12+]

00.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-2». [12+]

01.45 Х/ф «Рассвет мертве-
цов». [16+]

03.45 Х/ф «Лекарство». 
[16+]

05.30 Х/ф «Ответный ход». 
[12+]

07.15 Т/с «Черная метка». 
[12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.55 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.35 Орел и решка. Курорт-
ный сезон. [16+]

12.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
17.05 Х/ф «Жизнь, как она 

есть». [16+]

19.25 Х/ф «Чего ждать, 
когда ждешь ребенка». 
[16+]

21.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
01.05 Х/ф «Самый лучший 

папа». [16+]
03.00 Большая разница. [16+]
03.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.30 Не будь ово-

щем! [16+]
06.00 М/ф «Муль-

тфильмы». [0+]
07.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить». [0+]
11.30 Что было дальше? 

[16+]
12.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

16.55 Х/ф «Синдром шах-
матиста». [16+]

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

[16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Универсаль-

ный солдат-4». [18+]
01.55 Улетное видео. [16+]
02.55 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 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха». [6+]
11.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна». [0+]

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

17.00 «Ералаш». [6+]
17.45 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». [0+]
18.10 М/ф «Вверх». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
21.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
23.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник». 
[12+]

00.30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». [0+]

00.55 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна». [0+]

05.05 «Животный смех». [0+]

07.00 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.20 Медицинские тайны. 

[16+]
09.55 Их нравы. [0+]
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 
 телевидение» 
 с Вадимом 
 Такменевым
21.00 Новые русские сенса-

ции. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Д/ф «Меч-2. Пролог». 

[16+]
00.25 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость». [16+]
02.20 Т/с «Инспектор Ку-

пер». [16+]
04.15 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.20 Марш-бросок. 
[12+]

06.45 Х/ф «Время 
счастья». [16+]

08.50 Православная
  энциклопедия. [6+]
09.20 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
11.10 Х/ф «Финист - Яс-

ный Сокол»
12.30 События
12.45 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» [12+]
14.25 Д/ф «Эдита Пьеха. 

Помню только хоро-
шее». [6+]

16.00 Х/ф «В стиле Jazz». 
[16+]

17.55 Х/ф «Лучшее 
 лето нашей жизни». 

[16+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем
  Пушковым
23.10 «Право
  знать!» [16+]
00.10 События
00.20 «Право
  голоса». [16+]
03.10 «Приговор 
 долгу». 
 Спецрепортаж. [16+]
03.45 Петровка, 38. [16+]
03.55 Х/ф «Сильная». 

[16+]
05.50 Д/ф «О чем 
 молчит женщина». 

[12+]

06.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона: Смер-
тельная схватка». [12+]

07.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охо-
та на тигра». [12+]

08.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [12+]

11.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Со-
кровища Агры». [12+]

14.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Двадцатый 
век начинается». [12+]

17.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]

18.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кро-
вавая надпись». [12+]

20.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Ко-
роль шантажа». [12+]

21.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Смертель-
ная схватка». [12+]

22.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охо-
та на тигра». [12+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обык-
новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь» 
(«У камелька»)

11.40 Х/ф «Адмирал Ушаков»
13.20 Д/ф «Борис Ливанов. 

Рисунки и шаржи»
14.00 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Фев-
раль» («Масленица»)

14.05 «Живое слово»
14.45 «Большая семья»
15.40 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»
16.30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»)

16.35 Гала-концерт, посвя-
щенный юбилею Крас-
нодарской филармонии 
им. Г.Ф. Пономаренко

17.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»)

17.40 Спектакль «Шут Балакирев»
20.00 «Острова»
20.40 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Май» 
(«Белые ночи»)

20.45 Х/ф «Успех»
22.15 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»
23.55 Х/ф «Белые ночи»
01.40 Джими Хендрикс на 

фестивале в Монтерее
02.35 М/ф

06.10 Х/ф 
«Килле-
ры». [16+]

07.45 «В объективе». [16+]
08.15 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
09.50 «В объективе». [16+]
10.15 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
11.50 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
13.30 Х/ф «На связи». 

[16+]
15.10 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
16.40 Х/ф «Корабельные 

новости». [16+]
18.30 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
23.20 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
01.00 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
02.30 Х/ф «Блондинка и 

блондинка». [16+]
04.00 Х/ф «Блондинка с 

амбициями». [16+]

06.00 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени». [0+]

07.30 Х/ф «Большая 
семья». [0+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Большая семья». 

[0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [6+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [6+]
14.05 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» [12+]
15.50 Т/с «Сержант мили-

ции». [6+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.15 Т/с «Сержант мили-

ции». [6+]
20.05 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
21.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть». [6+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть». [6+]
23.50 Х/ф «Операция «Свя-

той Януарий». [0+]
01.50 Х/ф «Признание комис-

сара полиции прокурору 
республики». [16+]

08.00 М/ф 
«Шайбу! 
Шайбу!» 
«Матч-реванш». «Мете-
ор на ринге». «Приходи 
на каток». «Снежные 
дорожки». «В гостях 
у лета». «Футбольные 
звёзды»

09.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя 

почта»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Воображариум»
13.55 М/ф «Аленький цвето-

чек». «Царевна-лягуш-
ка». «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка»

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, 

малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
02.00 Т/с «Доктор Кто». 

[12+]
03.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»
03.50 «Большие буквы»
04.25 «Жизнь замечательных 

зверей»

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница частного 
сыска Даша Василье-
ва - 4». [12+]

10.45 Х/ф «Падение». 
[16+]

12.25 Х/ф «Башмачник». 
[16+]

14.10 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться». [12+]

15.35 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещён»

16.55 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
[16+]

18.30 Т/с «Заколдованный 
участок». [12+]

19.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

21.10 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева - 4». [12+]

23.00 Х/ф «Укротительни-
ца тигров»

00.40 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово»

03.30 Х/ф «Моя морячка»
04.55 Х/ф «Брат». [16+]
06.30 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

10.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
20.35 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
21.30 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
03.00 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
03.55 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]

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

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «Одна за всех». [16+]
06.40 Х/ф «Укротительница 

тигров». [0+]
08.35 Х/ф Унесённые ветром. 

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

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

[16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Кардиограмма 

любви». [18+]
00.20 Х/ф «За спичками». 

[12+]
02.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 «Comedy 
Club. Ex-
clusive». 
[16+]

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

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

10.00 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 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. По-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Город ангелов». 

[12+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]
05.10 Т/с «Без следа». [16+]
06.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

06.50 Х/ф «Не 
сошлись 
характе-
рами»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.20 Местное время. Вести-

Иркутск
09.30 «Планета собак»
10.10 «Укротители звука». 

[12+]
11.05 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11.10 «Есть что есть»
11.20 «Призвание - помогать 

людям»
11.25 «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11.40 «Вслух»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. Дежурная 
часть

12.30 «Кулинарная звезда»
13.35 Х/ф «Москва - Ло-

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Москва - Ло-

пушки». [12+]
16.00 Субботний вечер
17.55 «Улица Весёлая». [12+]
18.50 Х/ф «Работа над 

ошибками». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Домработница». 

[12+]
01.40 Х/ф «С чистого ли-

ста». [12+]

05.10 Д/с 
«Люди 
воды «. 
[12+]

09.40 Смешанные едино-
борства. В. Минеев 
(Россия) - К. Фоупа-
Покам (Франция). 
Fight Nights.  [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.15 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым
13.40 «Диалоги о рыбалке»
15.10 Х/ф «22 минуты». 

[16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Правила охо-

ты. Отступник». [16+]
20.25 «24 кадра». [16+]
21.30 Х/ф «Спираль». 

[16+]
23.25 Большой спорт
23.50 Футбол. Армения 

- Португалия. Чем-
пионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

01.55 Большой футбол
02.35 Футбол. Гибралтар 

- Германия. Чемпи-
онат Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

04.40 Большой футбол

СУББОТАСУББОТА, 13 июня, 13 июня ЗАО «Сервис-TV»


— Вы такая красивая, 

умная, с чувством юмора, 
и глаза, и фигура — все 
прекрасно. — Спасибо, 
я тронута. — Это мы 
тоже заметили. 


— Привет. Пирожные, 

которые мы с тобой сегод-
ня купили в магазине — не 
ешь! aнекдoтов.net — Это 
почему? — А как ты дума-
ешь, почему я онлайн то с 
компа, то с телефона?


— Мама, а почему во 

дворе все дети называют 
меня холодильником? — 
Не обращай на них внима-
ния, Аристон! 
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06.35 «В наше вре-
мя». [12+]

07.00 Новости
07.10 «В наше вре-

мя». [12+]
07.35 Х/ф «Если можешь, 

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.10 Ералаш
14.40 Х/ф «Легенды о Кру-

ге». [16+]
16.30 «Алла Пугачева. Из-

бранное». Коллекция 
Первого канала

18.30 «Парк». Новое летнее 
телевидение

20.30 «Григорий Лепс и его 
друзья». [16+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Время покажет». [16+]
00.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Австрии. Отбо-
рочный матч чемпионата 
Европы 2016. Прямой эфир

02.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр

03.10 «Мистер и миссис 
СМИ». [16+]

03.45 Х/ф «Все любят китов»

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

11.00 М/ф. [0+]
12.15 Х/ф «Табачный капи-

тан». [0+]
14.00 Х/ф «Последнее лето 

детства». [0+]
18.15 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». [0+]

20.15 Х/ф «Ответный ход». 
[12+]

22.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы». [16+]

00.00 Х/ф «Голодный кро-
лик атакует». [16+]

02.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-2». [12+]

03.45 Х/ф «Зубастики». 
[16+]

05.30 Х/ф «Табачный капи-
тан». [0+]

07.15 Т/с «Черная метка». 
[12+]

07.00 М/ф «Мед-
ведь Йоги». 
[12+]

08.30 М/с «Сме-
шарики». [12+]

09.55 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.35 Орел и решка. Курорт-
ный сезон. [16+]

12.30 Орел и решка. Юби-
лейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Жизнь, как она 

есть». [16+]
18.20 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». [16+]
20.30 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
01.00 Большая разница. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.15 Х/ф «Оскар». [12+]
08.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
12.30 Х/ф «Оскар». [12+]
14.15 Х/ф «Синдром шах-

матиста». [16+]
18.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

21.15 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

00.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить». [0+]

02.20 Улетное видео. [16+]

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 «Том и Джерри». [0+]
10.10 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха». [6+]
10.35 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа. [16+]
13.00 «Ералаш». [0+]
13.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» [0+]
15.00 «Взвешенные люди». [16+]
16.30 «Ералаш». [0+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [12+]
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны». 
[16+]

00.55 «Большой вопрос». [16+]
01.55 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» [0+]
03.40 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
[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+]
15.15 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 «Раскаленный 

периметр». [16+]
01.45 «М-1. Лучшие бои». 

[16+]
02.45 Т/с «Инспектор Ку-

пер». [16+]
04.45 Дикий мир. [0+]
05.05 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.40 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 
[12+]

08.15 «Фактор жиз-
ни». [12+]

08.50 Х/ф «Гусарская бал-
лада». [12+]

10.35 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.10 Х/ф «Марья-искус-
ница»

12.30 События
12.45 Х/ф «Тонкая штуч-

ка». [12+]
14.30 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха». 
[12+]

15.50 Московская 
 неделя
16.20 Х/ф «Последний 

герой». [16+]
18.15 Х/ф «Победный 

ветер, ясный день». 
[16+]

22.00 «В центре событий» 
с Анной 

 Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
01.00 События
01.15 Т/с «Расследования 

Мердока». [16+]
03.10 Х/ф «Калачи». [16+]
04.45 «Тайны 
 нашего 
 кино». [12+]
05.20 Х/ф «Китайская 

бабушка». [12+]

06.00 Х/ф «При-
ключения 
Шерлока 
Холмса

  и доктора Ватсона: 
 Двадцатый 
 век начинается». [12+]
09.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
01.30 Т/с «Провокатор». 

[16+]
05.10 «Территория 
 заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

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

11.40 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы»

13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 П.И. Чайковский. 

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

14.00 «Живое слово»
14.40 Х/ф «Путь к причалу»
16.05 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Август» 
(«Жатва»)

16.10 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн»

17.45 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Сен-
тябрь» («Охота»)

17.50 «Искатели»
18.35 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»)

18.45 «Романтика романса»
19.40 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»)

19.50 Х/ф «Странная жен-
щина»

22.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»)

22.15 Золотая коллекция 
«Зима - лето 2015»

01.05 Х/ф «Успех»

07.05 Х/ф 
«Моя 
веселая жизнь». [16+]

08.40 Х/ф «Исчезновение на 
7-ой улице». [16+]

10.10 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
11.50 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
13.30 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
14.55 Х/ф «Блондинка и 

блондинка». [16+]
16.30 «В объективе». [16+]
16.55 Х/ф «Блондинка с 

амбициями». [16+]
18.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.45 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
20.25 «В объективе». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.50 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
00.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.40 Х/ф «Корабельные 

новости». [16+]
02.30 Х/ф «Азартные 

игры». [16+]

06.00 Х/ф «Камен-
ный цветок». 
[0+]

07.25 Х/ф «Усатый 
нянь». [0+]

09.00 Служу России! [6+]
10.00 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.00 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
11.30 Х/ф «Кубанские каза-

ки». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки». [0+]
13.50 Х/ф «Добровольцы». 

[0+]
15.50 Х/ф «Без права на 

ошибку». [16+]
18.00 Новости. Главное. 

[16+]
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.45 Т/с «Телохрани-

тель-2». [16+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.05 Т/с «Телохрани-

тель-2». [16+]
02.25 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [6+]
05.05 Д/ф «Все на юг! Как 

отдыхал Советский 
Союз». [6+]

08.00 М/ф 
«Про 
девочку 
Машу». «Ничуть не 
страшно». «Змей на 
чердаке». «Чучело-мя-
учело». «Котёнок по 
имени Гав»

09.40 М/с «Паровозик Тиш-
ка»

11.30 «Секреты маленького 
шефа»

11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Школа Аркадия Паро-

возова»
14.00 М/ф «Золушка». «Золо-

тая антилопа». «Глаша и 
Кикимора»

15.00 «Лентяево»
15.25 М/с «Боб-строитель»
17.05 М/с «Бабар и приклю-

чения 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, 

малыши!
23.40 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 «Лабиринт науки»

09.00 Т/с 
«Люби-
тельница 

 частного 
 сыска
  Даша Васильева - 4». 

[12+]
10.45 Х/ф «Лекарство
  против
  страха». [12+]
12.20 Х/ф «Неисправи-

мый лгун»
13.40 Х/ф «Раба любви». 

[12+]
15.10 Х/ф «Весна»
17.00 Х/ф «Афоня». [12+]
18.30 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Частный за-

каз». [16+]
22.50 Х/ф «Гусарская бал-

лада». [12+]
00.30 Х/ф «Курьер». [12+]
02.00 Х/ф «Ширли-Мыр-

ли». [16+]
04.25 Х/ф «Брат-2». [16+]
06.30 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

07.35 Х/ф «Варвара-
краса, длинная 
коса». [6+]

09.15 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «ОСА». [16+]
12.00 Т/с «ОСА». [16+]
13.00 Т/с «ОСА». [16+]
13.55 Т/с «ОСА». [16+]
14.40 Т/с «ОСА». [16+]
15.35 Т/с «ОСА». [16+]
16.20 Т/с «ОСА». [16+]
17.10 Т/с «ОСА». [16+]
18.00 Место происшествия. 

О главном
19.00 Главное
20.30 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
03.50 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
04.45 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
05.40 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]

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

05.30 «Секреты и 
советы». [16+]

06.00 «Одна
  за всех». [16+]
06.30 Д/с «2015: 
 Предсказания». [16+]
08.30 Домашняя
  кухня. [16+]
09.00 Т/с «Скарлетт». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

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

тут». [16+]
20.50 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
21.50 «Одна
  за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Притяжение». 

[12+]
00.20 Х/ф «Коллеги». 

[12+]
02.15 Д/с «Звёздные исто-

рии». [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 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
17.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
18.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
21.00 «Концерт Дуэта им. Чехо-

ва. Избранное. Том 1». [16+]
22.00 Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады». [16+]
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand-Up». Концерт. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Простые вещи». 

[12+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]

06.50 Х/ф «О 
бедном 
гусаре за-
молвите слово»

10.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

10.40 Утренняя почта
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»
17.15 Х/ф «Тили-тили те-

сто». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

01.35 Х/ф «Кино про кино». 
[16+]

05.10 Сме-
шанные 
единобор-
ства. [16+]

07.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

09.30 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) - Ли 
Селби (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF

11.30 Панорама дня. Live
13.20 «Моя рыбалка»
13.45 «Язь против еды»
14.20 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». [16+]
14.50 Х/ф «Спираль». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Футбол. Благотво-

рительный матч «Под 
флагом Добра!» 

22.45 Х/ф «ПираМММида». 
[16+]

00.55 Д/ф «Поле чудес. МММ 
возвращается». [16+]

01.45 Большой футбол
02.35 Футбол. Швеция - Черно-

гория. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня, 14 июня ЗАО «Сервис-TV»


   - У нас все платно: ро-
диться, учиться, женить-
ся, лечиться, умереть. 
Бесплатно разрешается 
только работать.


Папа пошел укладывать 

дочь спать. Через какое-то 
время из детской выходит 
дочурка и говорит: 

— Все
 — Что все? — испуганно 

спрашивает мама. 
— Папа уснул. 

 


Глупый запоминает 

обиды, умный — обидчи-
ков.
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С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

УСТРАШАЮЩИЕ КАРТИНКИ БОЛЬШЕ 
НЕ ПУГАЮТ КУРИЛЬЩИКОВ

От пугающих картинок на пачках сига-
рет могут отказаться, заменив их полезными 
советами

Надписи вроде «Бросив курить, вы сэко-
номите как минимум 15 тысяч рублей в год» 
вскоре могут появиться на пачках сигарет. 
Устрашающие картинки больше не пугают 
курильщиков, они стали неэффективны, го-
ворят эксперты. В связи с этим они предла-

гают заменить их советами и информацией о 
преимуществах жизни без курения.

С идеей отказаться от пугающих изобра-
жений выступила Российская общественная 
инициатива, на сайте которой уже начали 
собирать голоса в ее поддержку. Если таких 
голосов наберется больше 100 тысяч, пред-
ложение пообещали рассмотреть в минздра-
ве.

«Вместо того чтобы пугать курильщиков, 
было бы эффективней размещать на пачках 
сигарет информацию о преимуществах здо-
рового образа жизни, а также информацию, 
которая помогла бы избавиться от зависимо-
сти, - уверены авторы инициативы. - Также 

необходимо создать интернет-ресурс с пол-
ной информацией о способах минимизации 
тяги к курению, сравнении процессов в орга-
низмах здорового человека и курильщика».

Что предлагают писать на пачках сигарет
- Когда бросите курить, вы станете на-

много спокойней и уверенней в себе.
- Уже через три недели после того, как вы 

бросите курить, вы почувствуете себя более 
здоровым и счастливым.

- Употребление свежих овощей и фрук-
тов, занятия спортом и прогулки на свежем 
воздухе уменьшают потребность в сигаре-
тах.

ЕЛЕНА Домчева

Полезные советы курильщикамПолезные советы курильщикам

По горизонтали: 1. Пачка денег от «кидалы». 4. Шнурок, обхвативший талию. 6. Разлучитель головы и тела. 9. Неавторитетный учитель курицы. 10. Бывает навязчивой. 11. Может 
завязать кочергу узлом. 12. Соразмерное чередование каких-либо элементов. 13. Детородный орган папы Карло. 14. К нему часто посылают. 15. Первая производная от сына. 16. 
Питательный напиток. 19. Садовое декоративное растение. 22. Плохой советчик при хорошем аппетите. 24. Плод раздора. 25. Вид сельхозработ, страда. 26. Поступок, лишённый 
смысла. 29. Название различных косметических, кулинарных веществ в виде тестообразной массы. 32. «… большой, ему видней». 35. Жидкий аналог метра. 36. Собачья кличка с 
коровьих слов. 37. Поэма М.Ю.Лермонтова. 38. Крупный морской рак. 39. Молодой чёрт от него бежит, а старый дышит. 40. Прибрежный ветер. 41. Немецкая марка автомобилей. 42. 
Спортивное соревнование на автомобилях или мотоциклах. 43. Древняя счетная доска. 44. Русло для потока информации.
  По вертикали: 1. Часть целого. 2. Рабочий орган боксёра. 3. Город, родина Наполеона I. 4. Служащий гостиницы, привратник. 5. Государственный герб, флаг и гимн – по отдельности. 
6. Сверкающая часть бегуна. 7. Невнятные речи из уст младенца. 8. Прямая, отделяющая бедность от благополучия. 17. Любимая книга Буратино. 18. Дорогой во всех смыслах запах. 
20. Парный знак в письме. 21. Средство передвижения в высших сферах. 22. Платежом красен. 23. Важная «непромокаемая» птица. 27. Запугивание, обещание причинить кому-нибудь 
вред, зло. 28. Полумрак, неполная темнота. 29. Горы в Ср. Азии. 30. Здравое зерно в рассуждении. 31. Веская отмазка подозреваемого. 32. Вор, мелкий мошенник. 33. Инертный газ. 34. 
Заключительная часть спортивных соревнований, выявляющая победителя.
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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  

 В А З - 2 1 2 1 , 
Нива,1983, ХТС.  
8-964-105-32-51.
 ВАЗ-2121, Нива, 
1991, 40 000. Требу-
ются вложения по 
кузову.  8-964-228-
29-90.
 ВАЗ-212140, Нива. 
2010, ОТС. Недорого. 
Торг.  8-914-943-
50-01.
 ВАЗ-2105, на об-
катке.  8-964-546-
00-38.
 ВАЗ-21213, 1996, 
требуется ремонт.  

8-964-751-69-09.
 ВАЗ-2109, 1989, 
ХТС, на ходу. 25 000. 
 8-950-054-93-66.
 ВАЗ-211440,люкс. 
2011, есть все. ТО до 
2016г. пр. 15 т.км. 200 
000.  8-924-544-45-53.
 ВАЗ-2106, 1994 , 
40 000,  на ходу.  
8-964-127-95-01.
 Нива-Шевроле, 
2007, ОТС.  8-964-
546-07-14.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-
57-75.
 Тойота-Ипсум. 
1998, 180 000.  
8-964-125-64-68.

 Мазда-МРV на з/
части целиком.  
8 - 9 5 0 - 1 4 7 - 0 9 - 7 6 , 
8-964-822-03-83.
 Мазда-Персона 
1990, на з/части, дв. 
f8, АКП, дешево.  
8-964-214-94-08.
 Мазда-Капелла, 
1996, универсал. 4ВД. 
ОТС.  8-924-214-
94-08. 
 Ниссан-Тиана, 
2003.  8-908-665-
02-10.
 Ниссан-Кашкай, 
2013, ОТС. АКП. 1,6л., 
900 000. Гарантия.  
8-908-645-36-26.
 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.
 Киа-Форте, 2010, 
124л.с, есть все. кро-
ме кожи, ОТС.  
8-914-879-53-18.
 Хонда-CRV, 1999, 
ХТС. Недорого. Торг. 
 8-924-535-84-27.
 Ваw-Феникс, 2013, 
4т., будка.  8-950-
147-05-05.
 Лит-Айс-Ноух, 
1997, диз., ХТС.  
8-964-213-42-14.
 ГАЗ-3102, 1994, 93 

000км.  8-964-549-
09-95.
 ГАЗ-3110, 1997. 
ХТС. 60 000. Торг.  
8-914-910-14-67.
 ГАЗ-66, будка. 
ХТС, бензин.  
8-904-143-05-74.
 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 «Бе-
ларусь», ХТС. С 
навесным.  
8-950-147-09-76, 
8-964-822-03-83.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Колеса 175/70 
Р13 летние.  8-964-
128-76-53.
 Комплект л/ко-
лес на литье 5х100, 
205/55/16 за 15000.  
8-914-888-43-28.
 Резину с камерами 
на ГАЗ-053, новую. 
 8-983-418-29-35.
 З/части на мото-

ц и к л 

«У рал»; резину вез-
деходную.  8-964-
223-000-2.
 Канистры (10шт.)  
под ГСМ. 
 8-914-942-22-93, 
8-964-656-97-81.

КУПЛЮКУПЛЮ

 Мотоцикл ИЖ-49 
в любом состоянии. 
 8-924-838-38-28.

      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

88-914-000-9989-914-000-99898-964-103-16-56

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

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»  

 8-924-610-6821

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, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,

по цене договоримся т.8950118402по цене договоримся т.8950118402
  

 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

ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ
ÎÏÈËÊÈ
ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊ

 8-908-645-3737

 8-908-645-37-37

УслугиУслуги
BobCatBobCat
погрузчикпогрузчик
планировщикпланировщик
Камаз-самосвалКамаз-самосвал
ЗИЛ - 5 тоннЗИЛ - 5 тонн
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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. (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. (6-4). Требует-
ся ремонт. Пустая. 1300 
000.  8-929-436-35-
34, 8-983-50-87-388.
 4-ком. (10-1),72 м.кв, 
СПК.  у/п. Срочно. Ва-
рианты.  8-914-902-
15-88.
 4-ком. (1-54-1эт.), 
74,3 м.кв. Или мена на 
Иркутск, Улан-Удэ.  
8-914-898-76-19.
 3-ком. (11-5-1эт.).  
8-914-915-64-99.
 3-ком. (11-7-5эт.). 
у/п, 61, м.кв.  8-950-
095-43-75.
 3-ком. (10-10-4эт.). 
Торг.  8-914-916-13-
79.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
СПК, встр. мебель, сиг-
нализ. Док-ты гот-вы. 
 8-914-915-41-11.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
1100 000.  8-964-214-
57-02.
 3-ком. в 10 кв-ле, 
1эт.,СПК, недорого.  
8-964-114-64-84.
 3-ком. (8-6-2эт.), 
48,3 м.кв, СПК, балкон  
СПК, все замены. МСК 
и доплата.  8-964-113-
37-31.
 3-ком. в 8 кв-ле.  
8-964-223-000-2.
 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-
68.
 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., ме-
блир. 1300 000. МСК+ 
доплата.   8-964-802-
17-64. 
 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. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-2-1эт.), 
балкон, 63 м.кв. 1500 
000.  8-902-515-43-
04.
 3-ком. (6-5-5эт.). 
Срочно. Торг.  3-52-
59, 8-908-666-24-90.
 3-ком. (1-115-4эт.), 
63,5 м.кв., балкон-СПК. 
 8-964-228-08-88.
 3-ком. (1-67-5эт.), б/з, 
ж/д. 950 000. Торг.  
8-964-817-26-78.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-13, 1 эт.  
8-914-870-81-66.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-13, 1 эт.  
8-964-265-77-67.
 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. 
МСК и доплата.  
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. (7-3).  
8-924-715-04-02.
 2-ком. (7-3-4эт.).  
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-2-1эт.), 
47 м.кв. 1100 000.  
8-902-515-43-04.
 2-ком. (7-8-4эт.), 
СПК, нов. сант., ме-
блир., б/тех.,  42 м.кв. 
1200 000.  8-914-005-
65-42.
 2-ком. (7-8-4эт.) в 
хор. сост., с мебелью. 
 3-22-22.
 2-ком. (7-10-8эт.).  
8-983-414-62-60.
 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. 1050 000.  
8-983-408-63-67.
 2-ком. (6-6-2эт.), к/
разд.  8-964-120-54-
27.
 2-ком. (6-10-3эт.), 46 

м.кв. Срочно.  8-964-
103-18-51, 8-964-221-
16-73.
 2-ком. (6-16).  
8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-1).  
8-964-266-75-66, 8-964-

266-75-65.
 2-ком. (3-19).  
8-950-108-47-95.
 2-ком. (3-11-2эт.), п/
планир., д/дом. Недоро-
го.  8-964-117-42-74.
 2-ком. (3-30), 1000 
000.  8-908-645-42-
06.
 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. (1-55-2эт.) сту-
дия. Ипотека, реальный 
торг.  8-964-735-71-
71.
 2-ком. (1-65). 650 
000.  8-908-669-45-
25.
 2-ком. (1-65), под 
снос.   8-950-054-93-
74.
 2-ком. (2-67-2эт.).  
8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-67-2эт.). 
Торг.  8-904-150-97-
54.
 2-ком. (2-64).  
8-950-120-57-22.
 2-ком. (2-45).  
8-964-266-75-66, 8-964-
266-75-65.
 2-ком. (2-44-2эт.).  
8-924-539-35-16.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-13, 4 эт.  
8-914-870-81-66
 2-ком. в центре, 1150 
000. МСК с доплатой. 
 8-924-604-88-04.
 2-ком. в д/доме, 630 
000. 8-924-617-90-45.
 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. в 10 кв-ле, 
меблир.  8-914-923-
49-68.
 1-ком. (8-10-4эт.), 
д/ф, в/сч., ж/д. Торг.  
8-983-467-63-51.

 1-ком. (8-6-3эт.). 800 
000.Срочно.  8-964-
813-17-55.
 1-ком. (7-1-5эт.). 
СПК, недорого. МСК с 
доплатой.  8-964-802-
17-64.
 1-ком. (7-8-3эт.), б/з, 
в хор. сост. Торг.  
8-908-645-23-66.
 1-ком.(7-8-4эт.).  
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.
 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.МСК с 
доплатой.  8-964-802-
17-64.
 Секцию в общ. №4. 
 8-908-645-29-39.
 Секцию в общ., 3 эт., 
недорого.  8-924-615-
47-21.
 Комнату изолирован-
ную в семейном  общ. 
1 эт.450 000.  8-964-
214-55-08.
 Комнату в общ. №3, 
3эт.  8-983-417-00-89.
 Комнату в общ. № 3, 
2эт. 18м.кв.  8-924-
549-97-74

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по ул. 
Нагорная, ц/о, канализ., 
сигнализ.  8-964-350-
74-95.
 Дом по ул. Ушакова. 
Или мена на квартиру 
с доплатой.  3-22-22, 
8-950-123-52-01.
 Коттедж в 11 кв-ле, 
ул. Северная, 113 м.кв.. 
гараж 9х6.  8-914-
927-80-50, 8-964-544-
48-38.
 Дом благоустр. 1-эт. 
на 1 хозяина, 89 м.кв., в 
13 мкр. Уч. 21 сотка, га-
раж, сарай с вальером. 
2500 000.  8-950-073-
81-72.
 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.
 Коттедж в Донецком 
ЛПХ, есть все. Недоро-
го. Или мена на 3-ком. 
кв-ру.  8-964-822-03-
08.
 ½ дома в п. Хребто-
вая.  8-964-741-35-33.
 3-ком. в 

п.Коршуновский, бла-
гоустр., у/п, гараж на 2 
машины,  участок, есть 
все.  8-924-839-33-75.
 3-ком. в 
п.Коршуновский. Хо-
зяйство, постройки.  
8-908-665-09-10.
 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.
 Дом благоустроен-
ный 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.
 Участок под стро-
ительство в 13 мкр. 
Летний домик, до оста-
новки 100м.  8-964-
223-000-2.
 З/участок под стро-
ительство в 13 мкр. с 
постройками.  8-950-
140-140-4.

Сухой Иреек
 Дачу.  8-950-108-
91-48, после 18.
 Дачу 2-эт, с мебелью 
и быт/тех, баня, л/кух-
ня, возле реки, тепли-
цы, огород посажен. 200 
000.  8-964-113-37-31.

 Дачу. Сарай, тепли-
ца, коптилка. Срочно. 
 8-914-006-63-41.
 Дачу, баня, гараж. 
Недорого.  8-914-920-
66-05.

Таежный
Дачу. Близко от оста-
новки.  8-914-884-27-
59.

 Дачу со всеми по-
стройками, ухоженная. 
 8-914-934-69-04.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»
 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35.
 Дачу. Баня, уч. 8 со-
ток, 5 линия. Дешево. 
 8-914-009-02-43.
 Дачу.  8-908-669-
45-25.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу, 5 линия.  
8-964-735-36-79.
 Дачу, 3 линия,  баня, 
теплица, насаждения, 
п/материал. Торг.  
8-964-211-07-05.
 Дачу без бани.  
8-964-103-17-54.
 Дачу недостроен-
ную, 50 000.  8-983-
151-55-62.
 Дачу. Срочно.  
8-983-699-69-76.
 Дачу.   8-983-401-
76-51.

П.Суворовский

 Дачу на разбор. Не-
дорого.  8-914-900-
59-02.

Заречная
 Дачу без бани.  
3-23-20, 8-964-545-64-
95.

Кооператив 

«Ветеран»
 Дачу на разбор.  
8-914-942-22-93, 8-964-
656-97-81.

р.Сибирочный
 Дачу, уч. 13 соток. 
Дом, беседка. Недорого. 
 8-964-658-85-35.
 Дачу без бани.  
8-983-409-45-55.

Селезнево, кооп. 
«Илимский садовод»
 Дачу.  8-964-109-
52-70, или дача №119.
 Дачу.  8-924-613-
19-27.
 Дачу.  8-964-279-
50-27, 3-47-07, после 
19.
 Дачу, 2 линия. 80 
000. Торг.  8-924-614-
36-30.

ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках  
3-уровневый, монолит-
ный ж/б, 5,5х7,5, ворота 
3,5х2,3. Сигнализация. 
 8-904-154-73-99.
 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. Яма, подвал, сиг-
нализ.  8-950-109-98-
78, с 17 до 22.
 гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж выше СТО 
«Гарант».  8-964-223-
000-2.
 Гараж выше 8-14.  
8-964-223-000-2.
 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 выше 200 ап-
теки.  8-914-88-99-
736.
 Гараж в р-не Хле-
бозавода. Требуется 
ремонт.  8-983-406-
63-27.
 Гараж в р-не на-
горной канавы. 90 000. 
Торг.  8-964-228-08-
88.
 Гараж.  8-904-143-
0-167, 3-33-34.
 Гараж железный раз-
борный, 40 000. Торг.  
8-914-910-14-67.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Варианты.  
8-908-645-33-54.

 3-ком. (7-1), центр, 
62 м.кв., к/разд., на 
1-ком. в 7-8 кв-х, ул. Ян-
геля.   МСК+ доплата.  
 8-964-802-17-64. 
 2-ком. (7-8-1эт.) с 
балконом на 1-ком. в 
7 кв-ле + доплата.  
8-914-907-99-95.
 2-ком. (7-6-4эт.) 
на 1-ком.  3-25-21, 
8-964-751-67-81.
 Две 2-ком. (6-1) и 
(2-45). Варианты.  
8-964-266-75-66, 8-964-
266-75-65.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на коттедж 
по договоренности.  
8-964-658-85-35.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 3 эт. на 1-ком. 
в к/доме с доплатой.  
3-22-22, 8-914-905-60-
60.
 1-ком. (7-8) на 1-ком. 
у/п или 2-ком. Вариан-
ты.  8-914-005-99-26.
 Комнату в общ. на 
1-ком.  в д/доме. Вари-
анты.  8-952-625-72-
97.
 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. в п. Березняки 
на 2-ком. в Железно-
горске. Или продам.  
8-924-616-09-27.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Дачу. Недорого.  
8-964-822-19-99.
 Гараж в р-не 1 кв-ла, 
с кирпичной ямой.  
8-914-872-60-12.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком. к к/доме без 
мебели, с ремонтом, 5-6 
т.р.   8-64-261-48-07.

СДАМСДАМ  
Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 
8-908-665-02-68.  
 1-ком.  8-914-
000-83-53.
 1-ком.  8-950-
109-95-68.
 2-ком. (8-6). Ча-
стично меблиро-
ванные.  8-952-
631-45-76.
 2-ком. (6-3).  
8-983-405-86-48, 
8-961-728-7-000.
 Квартиру орга-
низации.  8-964-
107-22-10.

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ 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

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

 8-964-105-32-51

ó÷àñòîê
ïîä

êàðòîôåëü

ÂÑÏÀØÓ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Матрац противо-
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
 Памперсы для 
взрослых №3.  
8-914-006-62-01.
 Магнитно-тера-
певтический аппа-
рат «Алмаг-02».  
8-964-814-78-75.
 Эл/гитару с усили-
телем.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 Оборудование 
шиномонтажное.  
8-908-645-29-39.
 Сейф метал. 
(40/50/115), 2000. 
 8-964-541-17-04, 
8-983-444-29-94.
 Оборудование для 
тротуарной плитки. 
 8-964-658-85-35.
 Оборудование для 
стеновых блоков.  
8-964-658-85-35.
 Ковер (3,5х2)но-
вый, недорого;  маг-
нитолу -кассетник 
новую.  8-964-128-
76-53.
 Покрытие ковро-
вое.  8-964-100-77-
04.
 Подушки пуховые 
по 300р.  8-964-74-
75-196.
 Бутыль 20л. с проб-
кой.  8-914-924-39-
45.
 Фляги молочные 
б/у.  8-914-002-69-
32.
 Стекло окон-
ное (430х700х4).  
8-904-154-73-99.
 Брус новый 
(16х16).  8-964-223-
000-2.
 Водопровод пла-
стиковый.  8-964-
735-36-79, 8-908-654-
20-91.
 Кольца золотые 
р.17,5 вес 2,8гр.  
8-914-010-50-70.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Гарнитур детский, 

шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Гарнитур спаль-
ный, шифоньеры, 
стол.  3-52-59, 
8-908-666-24-90.
 Табуреты новые 
ручной работы, боль-
шие и маленькие, 
в ассортименте.  
8-964-127-46-82.
 Мини-прихожую, 
стир. машинку «Ма-
лютка», шкаф от кух/
гарнитура. Недорого. 
 8-914-923-49-68.
 Мебель (столы, 
тумбы) б/у, ТВ, мо-
нитор.  8-908-669-
45-25.
 Мебель б/технику 
б/у.  8-964-103-18-
51, 8-964-221-16-73.
 М/мебель б/у, в 
п. Суворовский.  
8-924-53-73-348.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Платье для вы-
пускного, р.42-44, цв. 
брызги шампанского, 
длинное. Дешево.  
8-983-243-66-76.
 Платья для вы-
пускного, (р.40, р.46,) 
цв. розовый, золото. 
 8-964-103-17-54.
 Платье для вы-
пускного, цв. синий, 
с накидкой, р.52, рост 
170, 3000.  8-914-
917-73-30.
 Платье на выпуск-
ной, р.48.  8-983-
417-00-89.
 Форму школьную 
с гипюровым фарту-
ком, р.50-52, 3000.  
8-914-917-73-30.
 Куртку синтепоно-
вую  и ветровку, р.62. 
за 5 000. Все новое. 

 8-964-541-16-54.
 Плащ кож, р.46-
48,(Корея), пуховик 
цв. розовый, р.48, 
1000.  8-964-74-75-
196.
МУЖСКАЯ
 Шапку норка.  
8-983-417-00-89.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
Холодильник 2-ка-
мерный.  8-914-
884-27-59.
 Холодильник LG, 
195 см. в отл. сост., 18 
000. Торг. Срочно.  
8-964-128-27-72.
Эл/печь «Ханса», 
машинку-автомат с 
вертикальной загруз-
кой. Недорого.  
8-914-873-97-20.
 Эл/печь, 2000.  
3-17-25.
 Машинку шв. 
«Чайка» недорого.  
8-914-929-67-39.
 ТВ «Орион» д-37, 
2т.р., ТВ «Самсунг» 
д-54, 4т.р.  8-964-
541-17-04.
 Станок д/о на 
380В, б/пилу «Урал» 
+з/ч и цепи.  8-914-
917-73-37.
 Приставку игро-
вую Сони-РL-2. Но-
вая. Недорого.   
8-83-243-66-76.
 Wi-Fi приемник 
новый для ТВ, 2300. 
 8-983-441-43-55.
 Мотоблок «Крот», 
б/пилу «Дружба-4», 
лебедку ручную  1 и 
6 т. Все дешево.  
8-964-548-30-91.
 Лодку резиновую 
с мотором, 40 000.  
8-964-261-95-37.
 Катер С-54, дизель, 
винт, рубка.  8-914-

000-68-61.
 Лодку 2-мест. рези-
новую.  8-964-103-
60-89.
 Лодку «Казан-
ка-5», мотор «Вихрь». 
 8-950-073-87-25.
 Пилу ручную дис-
ковую электрич.  
8-964-541-16-54.
 Станок циркуляр-
ный на 380В;  б/пилу 
«Штурм» с цепями. 
 8-950-123-57-94.
 Эл/плиту. Стаби-
лизатор напряжения. 
 8-964-100-77-86.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-ле-
то, цв. красный.  
8-924-717-33-12.
 Одежду на маль-
чика от 3 до 9 лет. 
 8-983-248-82-62, 
3-32-57.
 Вещи летние на 
мальчика 2-4 лет в 
отл. сост.  3-23-20, 
8-964-545-64-95.
 Велосипед на 8-10 
лет. 2000.   8-952-
634-60-71.
 Санки (Россия). 
1000р.  8-908-665-
09-10.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Рассаду помидор. 

Картофель. П.Новая 
Игирма, ул. Чапаева 
4/2,  8-964-755-95-
36.
 Рассаду, есть все. 
 8-952-625-71-92, 
8-964-104-39-62.
 Картофель  на по-
садку. Без доставки. 
 8-952-634-63-40.
 Телочку, бычка, 3 
мес.  8-924-719-53-
46.
 Козла (1 год), коз-
лика 2 мес. Срочно. 
Ул. 40 лет ВЛКСМ-12, 
 3-63-75. 

 Корову. Недорого. 
 8-908-665-04-67.
 Козлят заанинской 
породы.  8-964-
270-78-07.
 Картофель едовой, 
помет куриный.  
8-914-890-58-72.
 Навоз, 100р. ме-
шок.  8-964-221-
07-86.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Приму на совмест-
ное проживание жен-
щину с ребенком или 
семейную молодую 
пару, без вредных 
привычек.  3-42-50.

 Приму на прожи-
вание одинокую жен-
щину, мечтающую 
о жилплощади.  
8-964-100-77-86.

ОТДАМОТДАМ  
 В заботливые 
руки кошечку (смесь 

британской) краси-
вую (3мес.), собаку 
гладкошерстную (11 
мес.) девочка.  
8-964-103-17-27.
 Кошечку в добрые 
руки. Возраст 2 мес. 
 8-902-541-77-07.
 Собаку для двора 

в добрые руки.  
8-950-07-38-154.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Машину навоза и 
чернозема. Достав-
ка ваша. Контейнер 
1-3т.  8-950-095-
42-41.

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 

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

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%

ÍßÍß 
ÑÈÄÅËÊÀ 
(æåíùèíà 

á/â 
ïðèâû÷åê, 

îïûò 
èìååòñÿ)

 8-950-108-95-65

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

Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса, школы и дома, офиса, школы и дома, 
развивающие игры, развивающие игры, 

раскраски, пазлы для детей раскраски, пазлы для детей 
любого возраста, в продаже любого возраста, в продаже 

игрушка мягкая Россияигрушка мягкая Россия , мелки для  , мелки для 
рисования на асфальте, шарики.                      рисования на асфальте, шарики.                      

  ************************
маг. «СЕЛЕНА»  маг. «СЕЛЕНА»  

отдел канцтоваров отдел канцтоваров 
 с 10 с 100000-19-190000

суб, вскр. с 11суб, вскр. с 110000 - 17 - 170000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
 ïðåäâàðèòåëüíûå  ïðåäâàðèòåëüíûå 
 çàêàçû ñî ñêèäêîé  çàêàçû ñî ñêèäêîé 
 (ò.8-950-118-40-24) (ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.
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Пожары в жилых домах возникают, как правило, в результате халатности в обращении с 
огнем, неисправности или нарушении эксплуатации отопительных, электронагревательных 
приборов.

 Во многих случаях жильцы не соблюдают правила пожарной безопасности в быту, не 
содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в 
случае возникновения пожара.

Каждому гражданину необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго 
соблюдать меры пожарной безопасности в быту.                

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:
 - пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать 

провода, подвешивать на них абажуры и люстры;
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых 

подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;
- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, 

гвозди и т.д.);
 - допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов 

большой мощности;
 - самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.

 В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера 
дежурной службы.

 При эксплуатации телевизоров запрещается:
 - пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации;
 - устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и 

приборов отопления;
 - оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, 

доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.
В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по 

телефону «01», укажите точно адрес и место пожара.
Строго соблюдайте меры пожарной безопасности!
Будьте осторожны с огнем!

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС  городской администрации

ПамяткаПамятка    населению о мерах пожарной населению о мерах пожарной 
безопасности в жилых домах безопасности в жилых домах 

Памятка населению
 по соблюдению правил пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода осложняется 

обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. 

В этот жаркий пожароопасный период граждане должны быть предельно осторожными 
и внимательными.  Не сжигайте сухую траву, мусор и другие бытовые отходы! 

Не разводите костры на территории города - жечь костры категорически 
запрещается!
    

А.Ф. Хамадиев, специалист по ГОиЧС городской администрации
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