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Станет ли доступной
мобильная
медицина

ОБЩЕСТВО
В Иркутской области будет развиваться мобильная
медицина. Об этом заявил временно исполняющий
обязанности губернатора Иркутской области Сергей
Ерощенко на пресс-конференции в рамках фестиваля
«Байкальская пресса-2015».
– Основная задача развития здравоохранения в регионе – увеличение доступности медицинской помощи. У нас
огромная область, большое количество населенных пунктов,
находящихся в труднодоступных территориях, люди, проживающие там, должны иметь возможность получать медицинские
услуги, такие же, как и жители крупных городов. Поэтому мы
намерены развивать мобильную медицину, – отметил Сергей
Ерощенко. Глава региона сообщил, что в настоящее время в
Иркутской области уже приобретены мобильные комплексы
для диспансеризации, передвижной центр здоровья, передвижной ФАП, передвижные и переносные флюорографы,
передвижные пункты медицинского освидетельствования.
– Также в рамках работы мобильных медицинских станций
обсуждается вопрос с проведением диагностики, в частности
онкологических заболеваний. В Иркутске работает одно из
значимых для людей медучреждение – онкологический диспансер, в Братске установлено современнейшее оборудование,
а по территории будет проводить диагностику мобильная стан-
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ция, – сообщил врио губернатора.
Сергей Ерощенко отметил, что в целом в регионе для доступности медпомощи создано 11 межмуниципальных региональных медицинских центров, 9 сосудистых центров, 24
травматологических центра
для оказания помощи при
ДТП. Создана система диализных центров, позволяющая на 100% обеспечить
нуждающихся в данном виде
медицинской помощи.
– Мы сейчас в самом начале пути решения всех проблем
здравоохранения. Выправляя
ситуацию, в настоящее время, почти треть всего бюджета региона направляется
на медицину. Результат будет,
но не сразу. В планах в будущем году – разработка региональной программы развития
здравоохранения, – подчеркнул Сергей Ерощенко.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители города
Железногорска-Илимского!

Сердечно поздравляем Вас с главным
государственным праздником
– Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, с которой начался отсчет новой истории России.
Этот праздник близок каждому, кто дорожит своей Родиной, мечтает видеть ее богатой и сильной, кто гордится народом ее населяющим, победами и достижениями в
экономике, науке, спорте, культуре, кто верит в счастливое
будущее любимой Отчизны, видит ее современным и процветающим государством, понимая, что успех страны зависит и от его личного вклада.
Железногорцы всегда славились своим патриотизмом,
бережным отношением к истории и самоотверженным
трудом. Верим, что совместными усилиями мы сохраним
Россию, Нижнеилимский район и город ЖелезногорскИлимский благополучными и самодостаточными, сделаем
нашу жизнь лучше и комфортнее.
В этот праздничный день от всего сердца желаем Вам
крепкого здоровья и счастья, успехов в реализации намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и жизнелюбия!
Ю.И. ШЕСТЁРА,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ,
председатель Думы г. Железногорска Илимского

По информации прессслужбы правительства
Иркутской области

ПЯТНИЦА, 12 июня:
Дождь, гроза.
Ночью +13;
Утром/Днем +18/+20

СУББОТА, 13 июня:
Ясно.
Ночью +15;
Утром/Днем +16/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня:
Малооблачно.Возможен небольшой дождь.Ночью +15;
Утром/Днем +16/+23
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Качество дорог –
общественное дело!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
Отделения УФМС России
по Иркутской области в
Нижнеилимском районе!

АКТУАЛЬНО
Качество содержания и ремонта дорог в нашем районе
имеет давнюю многострадальную историю, состояние
дорог уже давно оставляет желать лучшего, плохое
их качество, явные выбоины на проезжих полосах,
непонятная схема их ремонта уже давно возмущает
жителей района.
В основном этим вопросам была посвящена очередная
четвёртая конференция Нижнеилимского районного отделения Общественной организации «Всероссийское общество
автомобилистов» (ВОА), которая состоялась 28 мая 2015 года,
а Нижнеилимское районное отделение ВОА объединяет 573
человек, при этом заявления на вступление в общество подали
ещё 94 человека.
Председатель Нижнеилимского районного отделения ВОА
Ермолаев А.Н. в своём отчёте указал, что постоянно ведёт
контроль за состоянием дорог, качеством их ремонта и содержания, а причину их неудовлетворительного состояния видит
в недостаточном выделении средств в местном бюджете, некачественном проведении работ и отсутствия контроля со стороны муниципалитета. Так он отметил, что своевременность
очистки дорог от снежного покрова в зимнее время и покрытие
их посыпным материалом удаётся решать только с помощью
обращений в прокуратуру, а очистку дорог от снега в посёлки
района, например в посёлке Коршуновский, удалось решить
только после личного вмешательства. Так же он указал на отсутствие активности администрации в весенний период, когда
снег уже начал таять, а водоотводные лотки не были очищены
от снега и недопустимость сметания посыпного материала на
прилегающие к дороге газоны. В настоящее время им проводится проверка качества ремонта дорог, выполненных в про-

Примите самые теплые и
искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
шлом году, и общественный мониторинг состояния дорог и
качества их ремонта в городе и районе, результаты которого
по единогласному решению конференции было решено направить в Правительство Иркутской области.
Дополнительно Ермолаев А.Н. сообщил, что общество
помимо выполнения непосредственных своих целей, активно принимает участие во всех значимых мероприятиях: параде, посвящённом 70-летию ВОВ, оказание помощи в проведении районных соревнований школьных команд «ЮИД»,
декады инвалидов, спартакиады ветеранов и спонсирование
школьной команды интеллектуальных игр для их поездки в
г. Новосибирск, областных соревнований по боксу класса В,
принятие участие в награждении победителей по подлёдному
лову, районных соревнований по волейболу, футболу и рукопашному бою.
Отдельным вопросом конференции было принято решение
о поддержке Ерощенко С.В. на выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся 13 сентября 2015 года.
Председатель Нижнеилимского
районного отделения Общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»
А.Н.Ермолаев

В Нижнеилимском районе
началось выдвижение кандидатов
ВЫБОРЫ 2015
В Железногорске-Илимском 88 выборщиков приняли
участие
в
предварительном
внутрипартийном
голосовании по определению кандидатуры, которую
местное отделение партии «Единая Россия» поддержит
для последующего ее выдвижения кандидатом на
должность мэра Нижнеилимского муниципального
района.
Праймериз или пробное голосование состоялось 3 июня
в актовом зале районной администрации. В нем приняли участие члены партии и представители общественных
организаций района: ВОО ветеранов «Боевое братство»,
ВОО «Молодая гвардия Единой России», помощи детям с
ограниченными возможностями «Лучик надежды».
В бюллетень для голосования были внесены три кандидатуры: А.Н. Ермолаева – врача-дерматовенеролога, заведующего кожно-венерологическим кабинетом ОГБУЗ
«ЖРБ»; М.Ю. Курдюмова – начальника отдела по регулированию контрактной системы администрации Нижнеилимского отела; Н.И. Тюхтяева – действующего мэра

муниципального образования «Нижнеилимский район».
После того, как кандидаты представили свое видение дальнейшего развития района и ответили на вопросы выборщиков, тайным голосованием был определен лидер, которым
стал Н.И. Тюхтяев, набравший 79% голосов.
Также из 31 кандидатуры были выбраны 19 для выдвижения в депутаты Думы Нижнеилимского муниципального района, которых местное отделение партии «Единая
Россия» поддержит на предстоящих муниципальных выборах 13 сентября текущего года.
На основании решения регионального Политсовета
ВПП «Единая Россия», в настоящее время проводится
организационная работа по проведению предварительного голосования по выбору кандидатуры на избрание мэра
Нижнеилимского района в городских и сельских поселения
района, где с 15 по 19 июня будут развернуты передвижные и стационарные пункты для голосования, в котором
сможет принять участие любой житель Нижнеилимского
района, обладающий избирательным правом.
Председатель Организационного
комитета С.В. СЕРГЕЕВА

Работа для муниципалитетов
НЕДВИЖИМОСТЬ
С июня муниципалитеты смогут проводить комплексные
кадастровые работы - уточнять границы и постройки на всех
земельных участках в пределах населенного пункта. До сих пор
границы участков обмеряли точечно и за счет их владельцев.
Поправки о расширении полномочий местных властей были
внесены в Земельный кодекс и вступили в силу с 1 июня.
По закону, информация об объектах недвижимости - земельных
участках и постройках на них - вносится в государственный кадастр
недвижимости. Согласно статистике, сведения почти о половине
участков в нашей стране не соответствуют требованиям Земельного
кодекса. Чтобы устранить неточности, было решено провести в поселках и городах комплексные кадастровые работы.
Сроки работ по учету земельных участков не ограничены законом. Решение об их проведении будут принимать местные чиновники. Гражданам и предприятиям платить за обмер земли не придется.
Финансировать кадастровые работы будет местный бюджет.
Если земельный участок был зарегистрирован по закону, и в
госкадастре есть точное описание границ и координаты, обмерять
повторно его не будут. А вот владельцам земельных наделов, гра-

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 июня 2015г. № 24 (8796)

ОБЩЕСТВО

ницы которых определены с нарушением требований или вовсе не
установлены, стоит побеспокоиться. С 2018 года их нельзя будет ни
продать, ни подарить.
Кроме того, кадастровые инженеры могут выявить и самозахват земли. Минимальный штраф за самовольное занятие земельного участка для граждан - 5 тысяч рублей. При этом он зависит
от кадастровой стоимости земли и составляет от 1 до 1,5% от этой
суммы. Организациям такое нарушение обойдется дороже: не менее
100 тысяч рублей. Размер штрафа для юрлиц варьируется от 2 до 3%
кадастровой стоимости участка.
Несмотря на то, что все нормы, регулирующие порядок проведения кадастровых работ, уже вступили в силу, на практике кадастровые инженеры приступят к обмеру границ земельных участков не
ранее следующего года. Причина в том, что местные власти должны
запланировать в бюджете расходы на эти работы.
Вероника ЖИЛЬЦОВА

Вы на высоком профессиональном уровне решаете
все поставленные перед вами задачи государственного
значения: регистрация граждан, оформление российских и заграничных паспортов, учет иностранных граждан. Благодаря Вашей компетентности, последовательной и кропотливой работе, направленной на укрепление
безопасности и сохранение спокойствия жителей, миграционная ситуация в нашем городе и районе остается
спокойной и стабильной.
Пусть и в дальнейшем Ваш высокий профессионализм и ответственное отношение к делу будут способствовать успешному исполнению служебных обязанностей.
Желаем Вам доброго здоровья и благополучия, жизненных сил и бодрости духа, исполнения всех планов и
отличного праздничного настроения!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов,
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Воспитание сердцем
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Традиционный конкурс «Почётная семья» состоялся
и в этом году. Семьи Нижнеилимского района
представили себя в номинациях: многодетная,
молодая и приёмная семья.
Многие семейные коллективы не в первый раз принимают участие в конкурсе, но всех объединяет одно –
сохранение и укрепление семейных ценностей. Все они
- очень активные, дружные, творческие и яркие.
Приёмная семья – одна из сложных номинаций. Родственники забирают на воспитание детей, оставшихся по
той или иной причине без родителей. И надо видеть глаза
особенно маленьких конкурсантов – они, как никто, понимают волшебное слово семьЯ и с нескончаемой благодарностью, добротой и любовью смотрят на своих опекунов.
В 2015 году в этой номинации представлены пять семей из Железногорска-Илимского, Новой Игирмы, Новоилимска. Начало конкурса было особенно приятным – в
помещении раздавались запахи приготовленных домашних блюд. Это не только вкусные, полезные, но и красиво
оформленные традиционные семейные блюда.
Семья Гусевой Раисы Викторовны очень собрана,
принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в
посёлке. Они очень любят петь и читать стихи на патриотические темы, а жизненное кредо: если можешь помочь
– помоги. Они и стали первыми в своей номинации.
Семья Клименко удивила свой творческой мастерской, а их сын Крюков Иван – ученик Новоилимской школы – профессиональными танцами, он пригласил и ловко
закружил деввушку в вальсе! Семья стала второй.
Шинкоренко воспитывают двух очень активных девочек: Юлию и Лидию, которые показали свои таланты в
танцах, спорте, журналистике. Эта семья стала третьей по
итогам конкурса.
Светлана Баннова опекает свою племянницу год. Луиза ходит в детский сад «Огонёк» Новой Игирмы. Жюри и
зрители нескончаемо хлопали Луизе за исполнение номера «Учитель танцев».
С 2006 года Татьяна Ткаченко воспитывает Станиславу Зарубину, которая хорошо учится, любит петь, играет
на пианино.
И, глядя на эти семьи, не сомневаешься, что лучший
способ воспитать ребёнка – это сделать его счастливым.
Конкурс организовали и провели администрация Нижнеилимского района, Управления социальной защиты населения, социального развития, опеки и попечительства,
ЗАГС, общественные организации, учреждения культуры
и частные лица.
Ирина Ступина –
пресс-секретарь районной администрации
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Рождаемость
в России
увеличилась
CТАТИСТИКА
За первый квартал 2015 года рождаемость в России увеличилась на 0,6% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
По данным Минтруда России, за период
с января по март 2015 года родились 454,8
тыс. детей. Тогда как за соответствующий
период 2014 года этот показатель составил
451,9 тыс. детей. Иными словами, по сравнению с данными за первый квартал 2014
года, по итогам первых трех месяцев текущего года рождаемость увеличилась на
0,6%.
Существенный рост данного показателя
(более 10%) был отмечен в следующих регионах: Республике Адыгея, Новгородской
области, Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в городе Севастополе.
Что касается показателя смертности, по
итогам первого квартала 2015 года он составил 507,3 тыс. человек. Напомним, что
за этот же период 2014 года он равнялся
474,5 тыс. человек. Таким образом, рост
смертности в первые три месяца 2015 года
составил 6,5% по отношению к данным за
январь-март прошлого года. При этом в
11-ти регионах (в том числе в республиках
Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия,
Алтай, Амурской области и Чукотском автономном округе) зафиксировано снижение числа умерших.
В январе-марте текущего года естественная убыль населения России составила 52,5 тыс. человек, что в 2,3 раза больше,
чем за аналогичный период прошлого года
(22,6 тыс. человек). А естественный прирост населения был зарегистрирован в 27
регионах (в прошлом году – в 36 регионах).
Прирост, как и в 2014 году, был зафиксирован в Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах.
по материалам сайта
http://www.garant.ru

3 года бизнес
трогать
не будут
ЗАКОНОПРОЕКТ
Правовая комиссия по законодательной
деятельности одобрила законопроект,
направленный на сокращение
количества плановых проверок малого
бизнеса. Запрет будет установлен в
период с 1 января 2016 года по 31
декабря 2018 года. Как ожидается,
сокращение проверок должно
способствовать формированию
благоприятных условий для развития
малого предпринимательства.
Мораторий на проверки не коснется тех
организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых ранее было
вынесено постановление о любом административном наказании или приостановлена лицензия. Кроме того, обязательные
проверки сохранятся в здравоохранении,
образовании, в социальной сфере, в сфере
теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также в областях, связанных с
обеспечением безопасности жизни и здоровья людей и безопасности производственных объектов.
Андрей ДМИТРИЕВ

Единая коммунальная квитанция
стала более объемной и информативной
НОВОСТИ ЖКХ
В ближайшее время
россияне смогут забыть о
том, как неудобно платить
за коммуналку сразу по
нескольким квитанциям.
Минстрой утвердил новую
форму единой платежки, куда
включил плату за капитальный
ремонт.
Приказ ведомства и саму
примерную форму квитанции
опубликовала «Российская
газета» .
С прошлого года жители
большинства регионов сами
перечисляют часть средств на
ремонт своих крыш и подъездов,
другая часть поступает из бюджетов разных уровней. Средний
взнос по России составляет 6
рублей за квадратный метр квартиры. То есть владелец стандартной двушки должен ежемесячно
доплачивать по 270 рублей. Самые низкие взносы - в СанктПетербурге - 2 рубля, самые высокие - в Москве - 15 рублей.
Если раньше жители большинства регионов России, где
уже собирают плату за капремонт, получали отдельный счет
за капремонт, то теперь они смогут оплачивать его вместе со светом, газом, водой и теплом. В тех
же областях, где взносы еще не
собирают (например, москвичи
начнут платить только с июля),
в почтовые ящики опустят просто обновленные платежные документы.
Однако, как пояснили в минстрое, публикуемый документ
и примерная форма платежки
носят лишь рекомендательный
характер. Применять ее или нет
- решат управляющие компании
в зависимости от способа накопления средств на капремонт - на
счете дома или регионального
оператора.

Что касается единой формы
квитанции, куда включена плата
за электричество, водоснабжение, ремонт дома, газоснабжение
и другие услуги, то она существовала и раньше. В каких-то
регионах при наличии одного
поставщика услуг уже давно используют именно ее. Если же, к
примеру, электричеством горожан обеспечивает сторонняя организация, то и квитанции будут
разные. Как это, например, происходит сегодня в Москве и Московской области.
Да и дизайн платежки, как
правило, в каждом регионе и городе разный. «Мы не можем никому навязывать единую платежку - это лишь рекомендация для
самих жителей. Если собственники примут решение, например,
заключить напрямую договор с
организациями, поставляющими
ресурсы, то им, возможно, будет удобнее платить по разным
квитанциям, - сказал ранее «РГ»
замминистра строительства и
ЖКХ Андрей Чибис. - Если же
они доверяют управляющей компании, то единая платежка может
стать отличным выходом из положения. Да и самим участникам
рынка это выгодно, ведь собираемость платежей сразу вырастет
в разы».
Обновленная платежка стала
более объемной и информативной. Как и раньше, она состоит
из нескольких разделов: сведения о плательщике, реквизиты получателя платежа, расчет
размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения,
за коммунальные услуги. Есть
справочная информация о нормативах потребления и показаниях
счетчиков, рассрочка платежа и
реквизиты получателя взноса на
капитальный ремонт.
Помимо появления новой
строки есть и другие изменения,
но они носят чисто технический

характер. К примеру, в квитанции появилась итоговая строка,
отражающая отдельные суммы
оплаты за содержание, текущий
ремонт и коммунальные услуги.
Появилась там и дополнительная справочная информация о
максимальных индексах изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги, установленные для каждого региона. То
есть теперь жильцы сами смогут
проверить, правильно ли им выставляют счета их управляющие
компании.
Плату за электроэнергию,
кстати, теперь можно рассчитывать и вносить в зависимости от
режимов оплаты в том или ином
регионе. К примеру, сейчас жители нескольких областей продолжают платить за свет по социальным нормам. В новой квитанции
это обстоятельство учтено. Подумали создатели квитанции и
о тех россиянах, кто пользуется
двухкомпонентными тарифами
на воду. Теперь в платежке указана плата за холодную воду и тепловую энергию, которая и пользуется для ее подогрева.
А если жильцам что-то будет непонятно или покажется,
что счет неправильный, то на
новой платежке рекомендовано
указывать контакты местного от-

деления Госжилинспекции. Туда
можно будет обратиться за пояснениями или пожаловаться на
нечестность управдомов.

Между тем
Обновленную
платежку
опустят в почтовые ящики
многих россиян уже в июле. А
в августе она придет с новыми
суммами к оплате, так как в
России вырастет стоимость
коммуналки в среднем на 8,3
процента. Тепло подорожает
на 8,4 процента, вода и водоотведение - на 9,1 процента, газ 7,5 процента, свет - 8,5.
Например, в Бурятии в июле
рост составит 4,2 процента, в
Ямало-Ненецком автономном
округе - 2,3 процента, а в Чукотском округе - 1,9 процента.
Для сравнения - в Волгоградской
области тарифы предположительно вырастут больше чем
на 11 процентов, в Москве - на
10 процентов. Основная причина различий в изношенности
инфраструктуры и необходимости ее модернизации, говорят экперты.
по материалам сайта
Портал ЖКХ
http://www.zhkh.su/
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Клюнул красный петух
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Уважаемые избиратели,
жители Нижнеилимского района!
В сентябре месяце 2015 г. состоятся выборы в Думу
Нижнеилимского муниципального района, мэра района,
губернатора Иркутской области. В связи с окончанием
моих полномочий как депутата районной Думы кратко
отчитываюсь перед вами, избирателями, о своей проделанной работе за 2014 год. В районной Думе действует пять постоянных депутатских комиссий. Работал я в
трех: по социальной политике и делам молодежи; по
правопорядку, муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству; по мандатам, Регламенту,
депутатской этике, связям с общественными объединениями и СМИ. За 2014 год мною было направлено 16 обращений к руководителям предприятий, организаций, в
прокуратуру и органам власти. Все обращения связаны
с предложениями, которые исходили от вас, избирателей, и часть по моей инициативе. Например, обращения
в прокуратуру по Видимскому дому, по пожарам, по
платным услугам ЖЦРБ, по начислениям коммунальных
платежей, губернатору Иркутской области по ремонту
Видимской амбулатории, по оздоровительному лагерю
«Лесное», по бродячим собакам и другое. По одним обращениям я получил положительные ответы, а по другим
отписки, особенно из правительства Иркутской области
и прокуратуры.
18 мая 2014 года день, который войдет в историю
Нижнеилимского района, как черный день календаря. В этот день было пожарами уничтожено 22 дома в
п.Дальний, коттедж и хозяйственные постройки в 14-ом
микрорайоне г.Железногорска-Илимского и большое количество дач в кооперативе «Таежный» и других местах
района. Какое было подспорье дачникам в выращивании
овощей, ягод и др. Нарушена была экология, фауна района. На дачных участках появились кроты, мыши. Безжалостно было уничтожено огнем тысячи гектар илимской тайги. Таких пожаров в районе никогда не было.
Лесной пожар, который начался 8 мая 2014 года около
п.Суворовский, дошел и до города. Данный пожар никто
не тушил, он переходил из квадрата в квадрат, а лесники
все лгали, никто не принимал мер. Администрация района в лице мэра района Тюхтяева Н. И. проявила халатность, безответственность к данному вопросу. Только

благодаря героизму работников Коршуновского ГОКа,
администрации города, пожарной службы МЧС и жителей 13,14 микрорайонов г.Железногорска-Илимского
был спасен данный микрорайон. Я вынужден был на заседании районной Думы поставить вопрос о недоверии
мэру района. Меня, как слугу народа, часть депутатов не
поддержала, тогда я обратился к председателю Думы с
заявлением уменьшить заработную плату мэра района
на 15%. После нескольких проволочек заявление было
рассмотрено на заседании Думы, но часть депутатов
снова не поддержала меня. Осталось все безнаказанно,
а прокуратура на мои обращения сделала отписку. В
п.Дальний сгорело много домов, все свалили на стихию,
а вот, что пишет старший инспектор парашютно-десантной пожарной службы ФГБУ Владимир Антипин: «Если
бы вовремя обратились к нам за помощью, я уверен на
100%, что не сгорел бы ни один жилой дом». Администрация района этого не сделала.
Динамика лесных пожаров, зарегистрированных на территории Нижнеилимского района в 2012, 2013, 2014 г.г.
2012 год
№
п/п

Дата

1
2
3
4
5
6
7

10.05
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11.06
20.06
25.06
12.07
01.08
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2015 год
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ров
1
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0
0
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0
0
82 50322,7
33
407,8
1
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93 51777,7
44
658,1
10
81,2
98 51879,7
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713,1
14
304,7 125 67364,9
51
716,1
16
316,5 140 69298,9
52 1101,7 27
421,6 153 82330,3
814 525

11 422 865

201 788 448,5

Уважаемые избиратели, я всегда принципиально отстаивал ваши интересы на заседаниях комиссий и заседаниях Думы. Впереди выборы, будьте бдительны, подумайте, за какого мэра будете голосовать, какого депутата
районной Думы выбирать.
Депутат Думы Нижнеилимского
муниципального района Н.А. Букин

Дачный участок в помощь
ОПРОС
У 51% россиян есть садовый,
дачный или приусадебный участок,
еще 14% хотели бы его приобрести,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой
на фонд «Общественное мнение».
Не имеют и не собираются покупать дачный участок 33% участников
опроса, проведенного 23-24 мая среди
1500 респондентов в 100 населенных
пунктах РФ.
Те, кто имеет участок или мечтает
его купить, говорят, что он им нужен
в качестве подспорья для обеспечения
семьи продуктами (30%). Столько

же опрошенных (30%) заявили, что для них дача это
способ обеспечивать свою
семью основными продуктами питания.
Отдыхают и получают
удовольствие от общения
с природой 27% землевладельцев. Каждый десятый имеет свой
дом и землю на случай каких-либо потрясений, общественной нестабильности, а также для того, чтобы общаться, приглашать друзей (по 10%)
или вывозить детей на время каникул
(9%).
Большинство россиян (47%), имеющих земельный участок, выращивают на нем овощи и фрукты, но только

для себя. При этом 27% заявили, что
не могли бы обойтись без этих выращенных овощей и фруктов. Для 27%
выращенные на участке овощи, фрукты являются существенной добавкой
к покупаемым в магазине продуктам,
а для 7% – это основное питание.
Оригинал материала: http://irkutsk138.ru/text/
newsline/40527378763776.html

Пожелаем побед!
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
22-23 мая в г. Шелехов состоялся Кубок Иркутской
области по пауэрлифтингу - престижному в настоящее
время виду спорта, но малоосвещаемому в прессе.
Пауэрли́фтинг (англ. powerlifting; power — «сила» +
lift — «поднимать») или силовое троеборье — силовой вид
спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.
Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем.
Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со
штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим
штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги —
которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена.
Эти три упражнения в бодибилдинге называются «базовыми» или просто «базой», так как при их исполнении в работу включаются сразу несколько суставов, и, в той или
иной степени, практически все мышцы. Эти упражнения
рекомендуются начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития силы.
Однако в пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга,
важны силовые показатели, а не красота тела. Но многие

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

известные бодибилдеры начинали с пауэрлифтинга, либо
занимались обоими видами спорта одновременно.
Единственный соревновательный пауэрлифтер с нашего города, который выступил на этих соревнованиях
за Железногорск - Илимский, - Александр Четвертных,
собрал в сумме 805 кг и занял призовое ТРЕТЬЕ место!!!
Мы рады, что в нашем небольшом городе есть такие спортсмены, которые развивают Большой Спорт и являются
ярким примером для тех, кто желает вести здоровый образ
жизни! Пожелаем Александру успеха и дальнейших побед
в этом силовом виде спорта!
Сергей ЛИСЕНКОВ,
источник: http://korshuniha.ru/
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Жизнь как она есть

о чём писала газета «Илимский
партизан» в 1935 году
НАША ИСТОРИЯ
В Фонде редких книг Нижнеилимской
центральной библиотеки есть подшивка 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 административно-территориальной реорганизации Иркутской губернии в область
в 1926 году и образовании районов, в
территорию Нижнеилимского района вошли Коченгская волость, город
Илимск, Карапчанская волость (по р.
Ангаре) и Нижнеилимская волость. В
1935 году Нижнеилимский район был
третьим по величине районом Приангарья, уступая лишь Катангскому и
Киренскому районам. Поэтому в предложенном ряде статей встречаются
названия деревень, располагавшихся по
берегам Илима и Ангары.
Орфография и стилистика сохранены.
(Продолжение. Начало в №15 от
9.04.15г., продолжение №16
от
16.04.15г., №20 от 14.05.2015г., №23 от
4.06.2015)
5 июня
Бороться за мандат на краевой
съезд седачей.
В июне – июле месяце намечается
провести в городе Иркутске краевой
съезд седачей – инспекторов качества,
лучших опытников социалистических
полей и животноводства.
Н-Илимскому району предоставлено на этот исторический съезд 3
места.
Мы должны послать на съезд седачей стариков, которые свой жизненный опыт, свои знания проводят
в практической работе на социалистических полях и в животноводческих фермах колхозов, крепко следят
за качеством работы, ведут борьбу с
бракоделами. Показывают на практике
как нужно работать, чтобы получить
высокий урожай и улучшить животноводство.
В ряде колхозов старики показывают хорошие образцы ударной работы
по уходу за скотом и инспекторами качества и т.д. Необходимо ещё больше
развернуть работу среди седачей по
вовлечению их на борьбу за качество
всех работ в колхозах. Развернуть среди седачей социалистическое соревнование и ударничество за получение
мандата на право поездки на краевой
съезд седачей кавалерии.
Правления колхозов должны проработать решение о созыве краевого
съезда седачей своего колхоза и послать в РайЗО списки лучших стариков с конкретными показателями их
работы в колхозе.
РайЗО – К. Ступин.
10 июня
Оправдывает звание ударника.
Делегат Районного съезда колхозников-ударников Бутаков Андрей Иванович, колхозник Макаровского колхоза – действительно оправдал своё
звание ударника.
Товарищ Бутаков в период сева,
работал на сеялке, систематически
перевыполнял нормы выработки.
Кроме того т. Бутаков по-боевому,
по-ударному провёл подписку на заем
(третьего года) среди колхозников
своего колхоза, охватил 68 человек
на сумму 1200 рублей. Н-Илимский
с-совет зачислил т. Бутакова кандидатом для премирования как лучшего

фин-ударника.
«Б».
10 июня
Отчислили 70 рублей
Колхозники Макаровского колхоза
на общем собрании проработали постановление Совнаркома Союза ССР и
ЦК партии о постройке трёх самолётов-гигантов и единодушно отчислили
на постройку 70 рублей.
Предправления колхоза
Бутаков.
10 июня
Идут испытания учащихся Н.С.Ш.
Идут школьные испытания учеников Н.С.Ш.
Вот вызвали на испытание Черемных В. Из 6 класса «А» решить задачу
с условием. В условии ставит 57, а в
уравнении 75 и задачу решить не могла.
На испытании Ковалёв из 5 класса.
Вместо ответов на вопросы Ковалёв
пустился в слёзы. Также плохо вела
себя на испытании Литвинцева Таня
из 6 класса «А».
«Вполне понятно, – заявляют лучшие ученики, – зиму невнимательно
отнеслись к учёбе, а на испытании хотят слезами отделаться».
«Что боятся испытания, – говорит
ученик 7 класса Черемных Анатолий,
– мы не боимся испытаний, наш класс
с песнями идёт на испытания».
«Мы к испытаниям готовы, – заявляют ударники учёбы – Зорина Надя,
Румянцева Валя (7 класс), Прокопьева
Нина и Куклин Петя (6 класс), – слезами отделываться на будем. Мы зиму
учились, а не лодыря гоняли».
«ИЗ».
10 июня
Почему Карнаухов не наказан
В Тушамском колхозе со стороны
отдельных колхозников до сих пор
ещё не изжито варварское отношение
к лошадям.
В период весеннего сева колхозник
Карнаухов Григорий Савельевич, за
малейшее неповиновение начал бить
колхозную лошадь и нанёс на ее железой большую рану. Сейчас лошадь
стоит не работает.
Карнаухов до сих пор ещё за эти
проделки не наказан.
10 июня
Залез не в своё дело
Зав Воробьёвским ветпунктом
Крамынин Борис Степанович недостаточно проводит свою работу по укреплению социалистического животноводства.
Крамынин в место того, чтобы добиться в колхозе лучшего содержания
и ухода за скотом – взялся лечить женщин. Одна из женщин (Ступина Е.Н.),
приняв его лекарство и чуть не скончалась.
Пора отказаться от лекаря Крамынину и взяться за своё дело.
Ст.
20 июня
Сорняки угрожают урожаю.
В Тушамском колхозе в период весеннего сева мало было обращено на
качественную сторону работы. При
осмотре посевов оказалось, что культивирование отдельных участков не
производили, вспашку производили с
огрехами, окрайки не опахивали, пни
не окапывали и мёжи не расчищали. В
виду плохой обработки земли сорные
травы (осот и др.) серьёзным образом
угрожают урожаю. Всё это происходит в виду плохого руководства правления колхоза и бригадира.
Прокопьев.
(Продолжение следует)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня
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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Старшая дочь». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми».
[16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское».
[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
08.00 Профилактические
работы с 8.00 до 12.50
12.55 Т/с «Тайны следствия». [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
янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди».
[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 «Офицерские
жены». [12+]
00.50 Д/ф «БАМ: В ожидании оттепели»
02.00 Торжественная церемония закрытия XXVI
кинофестиваля «Кинотавр»

07.00 «Кофе с молоком». [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 показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
02.55 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»
09.15 Х/ф «Тонкая
штучка». [12+]
11.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова».
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание.
[12+]
16.40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22.50 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Восьмой элемент».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Прямые продажи». [16+]
00.50 События
01.20 Д/с «Династiя». [12+]
02.10 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни». [16+]
06.15 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету».
[12+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» 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 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Механик». [16+]
22.45 «Смотреть всем!»
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
02.45 Х/ф «Механик». [16+]
04.30 «Смотреть всем!»
[16+]
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мистер Питкин
в тылу врага»
13.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
14.15 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Странная женщина»
18.30 «Эпизоды»
19.05 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Острова»
21.15 Д/с «Запечатленное
время»
21.45 Торжественная церемония закрытия XXVI
кинофестиваля «Кинотавр»
22.50 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене»
23.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.55 «Эпизоды»
00.40 Новости культуры
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Мистер Питкин
в тылу врага»
02.25 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене»
02.40 «Наблюдатель»
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
13.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
14.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «От колыбели до
могилы». [16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Кин-дза-дза».
[12+]
07.15 Т/с «Черная метка».
[12+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Люди Пятницы. [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. Юбилейный. [16+]
17.05 Большой чемодан. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
00.25 Пятница News. [16+]
00.55 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.35 Т/с «Дневники вампира». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
04.25 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный
улов. [12+]
05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Д/с «Как уходили
кумиры». [12+]
06.30 Т/с «Последний секрет мастера». [16+]
07.30 Что было дальше? [16+]
08.05 Х/ф «Гудзонский
ястреб». [16+]
10.05 Т/с «Убойная сила».
[16+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила».
[16+]
16.30 КВН. Играют все. [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 «Убийство свидетеля». [0+]
02.35 Т/с «Боец. Рождение
легенды». [16+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда:
Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные 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 «Тупой и еще
тупее». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.20 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.20 Т/с «Сладкая жизнь».
[16+]
03.15 М/ф «Помутнение». [16+]
05.15 Х/ф «Луни тюнз: Снова в деле». [12+]

05.10 «Максимальное
приближение»
07.50 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
09.45 Т/с «Лорд. Песполицейский». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.35 Х/ф «ПираМММида».
[16+]
15.40 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
21.40 «Танковый биатлон»
22.40 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». [16+]
02.15 Большой спорт
02.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
04.30 Х/ф «ПираМММида».
[16+]

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Про девочку Машу»
09.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Маша и Медведь»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
«Приходи на каток»
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 - пожарная машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Каспер,
который живёт
под крышей». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с Премьера! «Миа и
я». [6+]
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 бизнес». [16+]
13.30 Большая разница. [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
00.50 «Ералаш». [0+]
01.00 «Нереальная история».
[16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Т/с «До смерти красива». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.40 Т/с «Детективы».
[16+]
03.25 Т/с «Детективы».
[16+]
04.05 Т/с «Детективы».
[16+]
04.40 Т/с «Детективы».
[16+]
05.05 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 Домашняя
кухня. [16+]
06.00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [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 доктор-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 «Провинциалка». [16+]
18.50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
20.50 «Кризисный менеджер». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Понаехали
тут». [16+]
00.20 Х/ф «Алый камень».
[12+]
01.50 «Присяжные красоты». [16+]
02.50 Домашняя кухня.
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

06.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
06.10 Д/ф «Две
капитуляции Третьего
рейха». [6+]
07.10 Т/с «Сержант милиции». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Сержант милиции». [6+]
11.35 Х/ф «Неоконченная
повесть». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Неоконченная
повесть». [6+]
13.50 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
21.20 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]
03.10 Х/ф «Бабушкин
внук». [0+]
04.45 Д/ф «За красной чертой». [16+]

06.10 Х/ф
«Лица в
толпе». [16+]
07.50 Х/ф «Запретное царство». [16+]
09.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
09.55 Х/ф «На связи». [16+]
11.20 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
12.45 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
14.35 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
16.15 Х/ф «Шулера». [16+]
18.20 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
23.00 «Истории Голливуда». [16+]
23.25 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
01.00 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
02.30 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
03.55 Х/ф «Матадор». [16+]
05.30 Х/ф «Ворон». [16+]


Один мужик говорит
другому:
— Вот не помню, что
обещал жене. То ли выпить
две кружки пива и прийти в
девять или девять кружек
и прийти в два?

09.00 Т/с
«Частный заказ». [16+]
10.35 Х/ф «Маленький гигант большого секса».
[16+]
12.00 Х/ф «Москва, любовь моя!» [12+]
13.35 Х/ф «Моя морячка»
15.00 Х/ф «Без солнца».
[12+]
16.50 Х/ф «Укротительница тигров»
18.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Т/с «Частный заказ». [16+]
22.55 Х/ф «Пришёл солдат
с фронта». [12+]
00.20 Х/ф «Мимино». [12+]
02.00 Х/ф «Последняя
жертва»
03.40 Х/ф «Клетка для
канареек». [12+]
05.00 Х/ф «Хоттабыч».
[16+]
06.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
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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 «Старшая дочь».
[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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Старшая дочь». [12+]
00.30 Д/ф Премьера. «Артек». К
90-летию международного
детского центра
01.35 Ночные новости
01.50 «Время покажет». [16+]
02.45 «Наедине со всеми». [16+]
03.40 «Мужское / Женское».
[16+]
04.00 Новости
04.05 «Мужское / Женское».
[16+]
04.40 «Модный приговор»

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. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Офицерские
жены». [12+]
00.50 Д/ф «Юрий Соломин.
Власть таланта». [12+]
01.50 Д/ф «Вера, надежда,
любовь Елены Серовой»

07.00 «Кофе с молоком». [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 показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [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»
09.05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
10.35 Х/ф «Три товарища».
[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Три товарища».
[16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана. Прямые продажи». [16+]
16.40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.
Иван Рыбкин». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «Право знать!» [16+]
02.30 Х/ф «Последний герой». [16+]
04.15 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
05.20 Петровка, 38. [16+]
05.35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
06.25 «Простые сложности».
[12+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!»
[16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» 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 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Наемники». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.40 Х/ф «Наемники». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Секреты древних
красавиц». [16+]
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мистер Питкин
вверх тормашками»
13.45 «Эрмитаж - 250»
14.15 Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Российские писатели»
16.40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!»
17.20 Д/ф «Метаморфозы
Леонида Лавровского»
18.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
18.20 Д/ф «Алиса Коонен»
19.05 Д/ф «Сердце Парижа,
или Терновый Венец
Спасителя»
19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
21.20 «Живое слово»
22.05 Открытие XV Международного конкурса им.
П.И. Чайковского
23.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.55 «Эпизоды»
00.40 Новости культуры
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Мистер Питкин
вверх тормашками»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
13.30 Т/с «Обмани меня».
[12+]
14.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Голодный кролик атакует». [16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». [16+]
06.30 Д/с «Городские легенды». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[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. Юбилейный. [16+]
17.05 Большой чемодан. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 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+]
00.35 Пятница News. [16+]
01.05 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.45 Т/с «Дневники вампира». [16+]
03.40 Т/с «Сплетница». [16+]
04.30 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный
улов. [12+]
05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Д/с «Как уходили
кумиры». [12+]
06.30 Т/с «Последний секрет мастера». [16+]
07.30 Что было дальше? [16+]
08.00 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
09.05 Т/с «Убойная сила».
[16+]
11.15 КВН. Играют все. [16+]
12.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила».
[16+]
16.30 КВН. Играют все. [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 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Употребить
до...» [16+]
02.30 Т/с «Боец. Рождение
легенды». [16+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда:
Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные 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 «Забойный реванш». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Малавита». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.05 Т/с «Сладкая жизнь».
[16+]
03.00 Х/ф «Путешествия
выпускников». [16+]
04.50 Т/с «Хор». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига». [16+]

06.30 «Эволюция»
08.00 Первые
Европейские игры. Трансляция из Азербайджана
09.55 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
21.45 «Танковый биатлон»
22.50 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
02.15 Большой спорт
02.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
04.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Ничуть не
страшно». «Змей на
чердаке». «Комаров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Матч-реванш».
«Снежные дорожки»
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 - пожарная машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Каспер,
который живёт
под крышей». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с Премьера! «Миа и
я». [6+]
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 бизнес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.45 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
00.50 «Ералаш». [0+]
01.00 «Нереальная история».
[16+]
01.30 Т/с «До смерти красива». [12+]
02.30 «6 кадров». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [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 «Желтый карлик». [16+]
03.05 Х/ф «Две версии
одного столкновения».
[12+]
05.00 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
05.30 Домашняя
кухня. [16+]
06.00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [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 доктор-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 «Провинциалка». [16+]
18.50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
20.50 «Кризисный менеджер». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Понаехали
тут». [16+]
00.25 Х/ф «Ожидание». [16+]
01.45 «Присяжные красоты». [16+]

06.00 Д/ф «Генерал
Ватутин. Тайна
гибели». [12+]
07.00 Т/с «Взять
живым». [16+]
09.00 Новости
дня
09.15 Т/с «Взять живым».
[16+]
11.35 Х/ф «Без права на
ошибку». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Без права на
ошибку». [16+]
13.50 Т/с «Офицеры».
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Алешкина
любовь». [0+]
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка».
[6+]
01.40 Х/ф «Верьте мне,
люди». [12+]
03.50 Д/ф «За красной чертой». [16+]

07.20 Х/ф
«На связи». [16+]
08.40 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
10.20 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
11.50 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
13.25 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
15.05 Х/ф «Баллистика:
Экс против Сивер».
[16+]
16.35 Х/ф «Матадор».
[16+]
18.10 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Шулера». [16+]
23.30 Х/ф «Сражения
солдата
Келли». [16+]
00.50 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
02.30 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
04.00 Х/ф «Пророк». [16+]
05.35 «В объективе». [16+]

09.00 Т/с
«Частный заказ». [16+]
10.40 Х/ф «Шанс»
12.10 Х/ф «Война и мир».
[12+]
14.35 Х/ф «Неподдающиеся»
16.00 Х/ф «Москва слезам
не верит». [12+]
18.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Т/с «Частный заказ». [16+]
23.00 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово»
01.50 Х/ф «Остановился
поезд». [12+]
03.25 Х/ф «С днём
рождения, Лола!»
[16+]
04.55 Х/ф «Ночь над
Чили». [16+]
06.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 июня 2015г. №24 (8796)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА,, 17 июня
СРЕДА

priilimiya@gmail.com

7

ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Старшая дочь».
[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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Старшая дочь». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское».
[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. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Офицерские
жены». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
01.35 Д/ф «Похищение Европы». [12+]

07.00 «Кофе с молоком». [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 показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Похищение «Савойи».
[12+]
11.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная».
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «В стиле Jazz».
[16+]
14.40 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью.
Иван Рыбкин». [16+]
16.35 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос».
[12+]
02.00 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!»
[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» 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 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Максимальный срок». [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.40 Х/ф «Максимальный срок». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Секреты древних
красавиц». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мистер Питкин
на эстраде»
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Российские писатели»
16.40 «Живое слово»
17.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
18.00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
18.20 Д/ф «К. Р.»
19.05 Д/ф «Венеция и Бари, или
Морские разбойники»
19.30 Д/с «Запечатленное
время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»
21.20 «Живое слово»
22.00 Д/ф «Валентин
Плучек. Места и главы
жизни целой...»
22.50 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»
23.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.55 «Острова»
00.40 Новости культуры
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Мистер Питкин
на эстраде»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
13.30 Т/с «Обмани меня».
[12+]
14.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Последователи».
[16+]
01.05 Т/с «Последователи».
[16+]
02.00 Х/ф «Изгоняющий
дьявола: Еретик». [16+]
04.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
05.00 Х/ф «Девушка из
воды». [16+]
07.15 Т/с «Черная метка». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[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. Юбилейный. [16+]
17.10 Большой чемодан. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 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+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.45 Т/с «Дневники вампира». [16+]
03.40 Т/с «Сплетница». [16+]
04.30 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный
улов. [12+]
05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Д/с «Как уходили
кумиры». [12+]
06.30 Т/с «Последний секрет мастера». [16+]
07.30 Что было дальше? [16+]
08.00 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
09.00 Т/с «Убойная сила».
[16+]
11.15 КВН. Играют все. [16+]
12.10 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.30 КВН. Играют все. [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 «Воздушные
пираты». [6+]
02.40 Т/с «Боец. Рождение

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда:
Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные 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 «Малавита». [16+]
14.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Доспехи бога-3:
Миссия зодиак». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.20 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.20 Т/с «Сладкая жизнь».
[16+]

06.20 «Эволюция»
07.50 Первые
Европейские игры. Трансляция из Азербайджана
09.55 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
21.40 «Танковый биатлон»
22.45 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана». [16+]
02.15 Большой спорт
02.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
04.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «Зеркальце»
09.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Фиксики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Метеор на ринге». «В гостях у лета»
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 - пожарная машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Каспер,
который живёт
под крышей». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с Премьера! «Миа и
я». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказке». [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 бизнес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.45 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
01.00 «Нереальная история».
[16+]
01.30 «6 кадров». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «24-25 не возвращается». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
02.45 Х/ф «Вдали от Родины». [12+]
04.20 Х/ф «24-25 не возвращается». [16+]
06.00 «Право на защиту». [16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 Домашняя
кухня. [16+]
06.00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [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 доктор-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 «Провинциалка». [16+]
18.50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
20.50 «Кризисный менеджер». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам». [12+]
00.00 Х/ф «Собачий пир».
[12+]
02.05 «Присяжные красоты». [16+]

05.00 Профилактика
на канале с 5.00
до 17.00
17.00 Т/с «Отрыв».
[16+]
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Отрыв». [16+]
21.05 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
21.55 Х/ф «Машенька».
[6+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Машенька».
[6+]
23.40 Х/ф «Горячий снег».
[6+]
01.40 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
03.15 Х/ф «Косухи». [16+]
05.20 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]

06.00 Х/ф
«НьюЙорк, я люблю тебя!»
[16+]
07.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
08.05 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
09.40 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
11.30 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
13.10 Х/ф «Шулера». [16+]
15.15 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
16.50 Х/ф «Пророк». [16+]
18.25 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
23.00 Х/ф «Баллистика:
Экс против Сивер».
[16+]
00.25 «Истории Голливуда». [16+]
00.55 Х/ф «Матадор». [16+]
02.30 Х/ф «В любви все средства хороши». [16+]
04.10 Х/ф «Путь домой».
[16+]

09.00 Т/с
«Частный заказ». [16+]
10.45 Х/ф «Много шума из
ничего»
12.10 Х/ф «Война и мир».
[12+]
13.50 Х/ф «Прежде, чем
расстаться». [12+]
15.15 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
16.40 Х/ф «Исчезнувшая
империя». [16+]
18.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Т/с «Частный заказ». [16+]
23.00 Х/ф «Ширли-Мырли». [16+]
01.30 Х/ф «Перехват».
[16+]
03.00 Х/ф «Любовь на
сене». [16+]
04.40 Х/ф «Девять дней
одного года»
06.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]



—Чтобы попасть на
работу к 9: 00, я просыпаюсь в 8: 30, произношу
заклинание: «Твою мааать»... И в 9: 00 я уже на
работе...

легенды». [16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Старшая дочь».
[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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Старшая дочь». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское».
[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. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Офицерские
жены». [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Ватерлоо»

07.00 «Кофе с молоком». [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 показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
02.55 Д/с «Живые легенды».
[12+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
11.05 Д/ф «Его Превосходительство Юрий
Соломин». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Семь дней до
свадьбы». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.35 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Профессия - вор».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». [16+]
03.05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
05.25 Петровка, 38. [16+]
05.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!»
[16+]
08.30 «Смотреть всем!»
[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Великие тайны
древних сокровищ».
[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 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.30 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
04.00 «Секреты древних
красавиц». [16+]
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мистер Питкин
в больнице»
13.50 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки»
14.30 «Письма из провинции»
15.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Российские писатели»
16.40 «Живое слово»
17.20 «Большой конкурс»
18.20 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская - последняя любовь
Маяковского»
19.05 Д/ф «Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крестителя»
19.30 Д/с «Запечатленное
время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»
21.20 «Живое слово»
22.00 «Большой конкурс»
23.00 Х/ф «Белая гвардия»
23.50 Д/ф «Больше, чем
артист»
00.45 Новости культуры
01.00 Худсовет
01.05 Х/ф «Мистер Питкин
в больнице»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с
«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Последователи».
[16+]
02.00 Х/ф «Полтергейст».
[16+]
04.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.45 Х/ф «Изгоняющий
дьявола: Еретик». [16+]
07.15 Т/с «Черная метка».
[12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.35 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. Юбилейный. [16+]
17.05 Большой чемодан. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 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+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
03.40 Т/с «Сплетница». [16+]
04.30 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный
улов. [12+]
05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Д/с «Как уходили
кумиры». [12+]
06.30 Т/с «Последний секрет мастера». [16+]
07.30 Что было дальше? [16+]
08.00 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
09.05 Т/с «Убойная сила».
[16+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила».
[16+]
18.40 «+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 Х/ф «Личный номер». [12+]
02.45 Т/с «Боец. Рождение
легенды». [16+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда:
Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные 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 «Доспехи бога-3:
Миссия зодиак». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.30 Т/с «Сладкая жизнь».
[16+]
03.25 Х/ф «Разрушитель». [16+]
05.40 «ТНТ-Club». [16+]
05.45 Т/с «Хор». [16+]
06.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.35 «Женская лига». [16+]

06.20 «Эволюция»
07.50 Первые
Европейские игры. Трансляция из Азербайджана
09.55 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник». [16+]
20.30 «Танковый биатлон»
22.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
[16+]
02.15 Большой спорт
02.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
04.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]

Европейские социологи
в ужасе: «по данным последнего исследования — в
России 3/4 населения узкоглазые......»
Росиийские социологи
успокаивают: «В России
нельзя проводить исследования 1 января!»

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
09.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Футбольные
звёзды». «Неудачники»
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 - пожарная машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Каспер,
который живёт
под крышей». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с Премьера! «Миа и
я». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказке». [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 бизнес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.45 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
17.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
01.00 «Нереальная история».
[16+]
01.30 «6 кадров». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Авария - дочь
мента». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Авария - дочь
мента». [16+]
14.15 Х/ф «Желтый карлик». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Сувенир для
прокурора». [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 «Особенности
национальной охоты в
зимний период». [16+]
02.25 Х/ф «Сувенир для
прокурора». [12+]
04.15 Х/ф «Авария - дочь
мента». [16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 Домашняя
кухня. [16+]
06.00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [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 доктор-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 «Провинциалка». [16+]
18.50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
20.50 «Кризисный менеджер». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Преданный
друг». [16+]
00.15 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
02.00 «Присяжные красоты». [16+]

06.00 Х/ф «Дело
для настоящих мужчин».
[12+]
07.20 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». [6+]
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Отрыв». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
21.05 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вопрос чести».
[16+]
01.00 Х/ф «Шестой». [12+]
02.40 Х/ф «Сокровища
пылающих скал». [6+]
04.20 Х/ф «Деревенская
история». [6+]

06.20 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
08.10 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
09.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.05 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
11.35 «В объективе». [16+]
12.00 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
13.30 «В объективе». [16+]
13.55 Х/ф «В любви все средства хороши». [16+]
15.40 Х/ф «Путь домой».
[16+]
17.55 Х/ф «Шулера». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
23.20 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
00.55 Х/ф «Пророк». [16+]
02.30 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
04.10 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
05.45 Х/ф «Пока ее не
было». [16+]

09.00 Т/с
«Частный заказ». [16+]
10.45 Х/ф «Тридцать три»
12.10 Х/ф «Война и мир».
[12+]
13.30 Х/ф «Перекрёсток».
[16+]
15.20 Х/ф «Мелодии белой
ночи». «Сувенир для
прокурора». [12+]
18.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант». [16+]
22.55 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
00.10 Х/ф «Послушай, не
идёт ли дождь...» [16+]
01.55 Х/ф «Кто заплатит
за удачу». [16+]
03.15 Х/ф «Космос как
предчувствие». [16+]
04.45 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
06.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]


Я финансово независим.
Нет финансов — нет зависимости.


После того, как у магазина «Снежная Королева» в
названии перегорела первая буква, продажи значительно выросли.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе
утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить
здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
журнал
13.20 Т/с «Старшая дочь».
[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 «Три аккорда». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.30 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей». [16+]
03.25 Х/ф «Ноториус». [16+]
05.40 «Модный
приговор»

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. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
22.00 Т/с «Офицерские
жены». [12+]
23.55 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь». [12+]
01.50 Х/ф «Подмосковные
вечера». [16+]

07.00 «Кофе с молоком». [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 показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
00.25 Х/ф «Мертвые души».
[16+]
02.25 «Тайны
любви». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
05.40 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «СашаСашенька».
[16+]
10.40 Х/ф «Страх высоты»
12.30 События
12.50 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» [16+]
14.40 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем». [12+]
16.35 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.55 Х/ф «Влюблен
по собственному желанию»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Похороните
меня за плинтусом».
[16+]
01.40 Д/ф «Светлан
а Крючкова
Я любовь узнаю по
боли...» [12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.45 Х/ф «Бессонная
ночь». [12+]
04.30 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]

06.00 «Территория
заблуждений»
[16+]
07.00 Званый
ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Апокалипсис».
[18+]
02.30 Х/ф «Дело о пеликанах». [16+]
05.20 Х/ф «Апокалипсис».
[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с
«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие
дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка.
[12+]
23.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
00.45 Х/ф «Безумный
Макс». [16+]
02.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х/ф «Полтергейст».
[16+]
07.15 Т/с «Черная метка».
[12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры со
звездами. [16+]
12.30 Блокбастеры. [16+]
14.35 Пятница News. [16+]
15.05 Орел и решка. На краю
света. [16+]
16.05 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
17.00 Большой чемодан.
[16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.25 Пятница News. [16+]
00.55 Т/с «CSI: Место преступления Майами».
[16+]
02.45 Т/с «Ангар 13». [16+]
03.40 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
06.45 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный
улов. [12+]
05.30 Д/с «Как уходили кумиры». [12+]
06.30 Т/с «Последний секрет мастера». [16+]
07.30 Техноигрушки. [12+]
13.10 Т/с «Убойная сила».
[16+]
18.30 Что было дальше?
[16+]
19.00 Х/ф «Кикбоксёр».
[16+]
21.00 Х/ф «В поисках приключений». [18+]
22.55 «Голые и смешные».
[18+]
23.55 Х/ф «Опасное погружение». [16+]
01.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда:
Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные 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 «Кто я?» [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Comedy Woman».
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «О Шмидте». [12+]
05.25 Т/с «Хор». [16+]
06.20 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига». [16+]

06.20 «Эволюция». [16+]
07.50 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
09.55 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм». [16+]
20.35 «Танковый биатлон»
22.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
[16+]
02.15 Большой спорт
02.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
04.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Каспер,
который живёт
под крышей». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с Премьера! «Миа и
я». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказке». [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 бизнес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.45 Х/ф «Безумцы». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
22.00 Премьера! Большая разница. [12+]
00.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Звонок-2». [16+]
03.00 Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы» [0+]
04.40 «Животный смех». [0+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Вдали от Родины». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
16.05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «Детективы».
[16+]
05.40 Т/с «Детективы».
[16+]
06.15 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 Х/ф «Знак истинного пути». [16+]
09.10 Т/с «Море. Горы.
Керамзит». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «У реки два берега». [16+]
20.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Полный вперёд!» [6+]
00.25 Х/ф «Кузнечик». [0+]
02.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
03.10 Домашняя кухня. [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]



06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко». [12+]
06.55 Д/ф «Крылья
для флота». [12+]
07.25 Х/ф «Горячий снег».
[6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Горячий снег».
[6+]
09.50 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Отрыв». [16+]
14.05 Х/ф «Шхера 18». [16+]
16.00 Х/ф «Очкарик». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Голубые молнии».
[6+]
20.10 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
21.55 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Секретный фарва
тер». [0+]
Сын, решив что его отец 03.45 Х/ф «Громозека». [16+]

уже совсем старый и является обузой для него, сдал
его в дом престарелых. Его
5 летний сын спросил: -Ты
записал адрес куда ты отвез дедушку? — Ты хочешь
его навещать? — Я хочу
знать, куда мне нужно будет отвезти тебя, когда
ты станешь стареньким…

07.10 Х/ф
«Азартные игры». [16+]
08.50 Х/ф «Шулера». [16+]
10.55 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
12.25 Х/ф «Пророк». [16+]
14.00 «Истории Голливуда». [16+]
14.25 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
16.15 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
17.50 Х/ф «Путь домой».
[16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Баллистика:
Экс против Сивер».
[16+]
23.10 Х/ф «Матадор».
[16+]
00.45 Х/ф «В любви все
средства хороши».
[16+]
02.30 Х/ф «Талантливый
мистер Рипли». [16+]
04.40 Х/ф «Космополис».
[16+]

Поймал мужик золотую
рыбку: — Хочу ювелирный
завод, коттедж и машину.
Рыбка: — Хорошо, но в кредит или по лизингу..
— Так, выбирай: на сливочном
масле или на растительном.



Наркоман,
слушая
плейер, тормозит тачку.
Останавливается такси.
Наркоман:
— Шеф, свободен?
— Да!
— Выходи, потанцуем!

9



Утопил Герасим Му-Му.
Вылавливают ее сетью два
рыбака
— Спасибо, мужики, от
смерти спасли. Не забуду!!!
Мужики (в офигевшем
шоке): — Говорящая собака!!!
Му-Му (в еще большем
шоке): — Говорящие мужики!!!!!!!



Современные священники похожи на рэперов.
Ездят на дорогих авто,
берут псевдонимы, ходят
в толстых цепях и читают очень непонятные
тексты.

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
13.00 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
13.15 Д/ф «Александр
Твардовский. Три жизни
поэта»
14.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.35 Х/ф «Мальва»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Российские писатели»
16.40 «Живое слово»
17.20 «Большой конкурс»
18.20 «Эпизоды»
19.05 Д/ф «Прюм, или
Благословение для всех
королей»
19.30 Д/с «Запечатленное
время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Большой конкурс»
23.05 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская - последняя любовь
Маяковского»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Х/ф «Дерсу Узала»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Золушка». «Глаша и Кикимора»
09.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Свинка Пеппа»
18.30 «Горячая десяточка»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
21.00 М/с «Финли - пожарная машина»
21.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
22.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
09.00 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант». [16+]
10.40 Х/ф «Королевская
регата»
12.10 Х/ф «Война и мир». [12+]
13.50 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
15.30 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
17.00 Х/ф «Курьер». [12+]
18.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведёт
дилетант». [16+]
22.50 Х/ф «Дорогой мой
человек»
00.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [16+]
01.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». [12+]
03.30 Х/ф «Странная история доктора Джекила и
мистера Хайда». [16+]

05.05 Х/ф «Ягуар». [16+]
06.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
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СУББОТА,, 20 июня
СУББОТА

06.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
08.40 Играй, гармонь любимая!
09.25 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.40 Умницы и умники.
Финал. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Не
люблю фанфары». К
юбилею Юрия Соломина. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Т/с «Московская
сага». [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 «Танцуй!»
02.35 Х/ф «Перо маркиза де
Сада». [18+]
04.55 Х/ф «Макс Дьюган
возвращается». [12+]

06.50 Х/ф
«Вылет
задерживается»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.20 Местное время. ВестиИркутск
09.30 «Укротители звука».
[12+]
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с
Людмилой Коробовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная
часть
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35 Х/ф «Мечты из пластилина». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.40 Х/ф «Мечты из пластилина». [12+]
16.10 Субботний вечер
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Братские узы».
[12+]
01.40 Торжественное открытие 37-го Московского международного
кинофестиваля
03.00 Х/ф «Срочно ищу
мужа». [12+]

06.40 Т/с «Пляж».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
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+]
15.20 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
сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Х/ф «Восьмерка».
[16+]
01.40 Т/с «Пляж». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
06.05 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]

06.20 Марш-бросок.
[12+]
06.45 Х/ф «Семь
дней
до свадьбы». [16+]
08.35 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
10.20 Православная энциклопедия. [6+]
10.50 Х/ф «Садко»
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «В добрый час!»
14.40 Х/ф «Ночное происшествие»
15.30 События
15.45 Х/ф «Ночное происшествие»
16.40 Х/ф «Сказка
о женщине и мужчине».
[16+]
18.25 Х/ф «Не покидай
меня». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем
Пушковым
23.10 «Право голоса». [16+]
01.55 «Восьмой
элемент»
Спецрепортаж. [16+]
02.25 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» [16+]
04.20 Д/ф «Мэрилин Монро
и её последняя любовь».
[12+]
05.20 Х/ф «Саша-Сашенька». [16+]

06.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
07.50 Т/с «Туристы». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Смотреть всем!»
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Вся правда о
российской дури».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.00 «Поколение памперсов». Концерт М.
Задорнова. [16+]
23.50 Т/с «На безымянной
высоте». [16+]
03.45 «Смотреть всем!»
[16+]
04.15 «Вся правда о
российской дури».
Концерт М. Задорнова.
[16+]

09.00 М/ф [0+]
11.00 Х/ф
«Маленький полярный
медвежонок». [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 М/ф. [0+]
13.30 Х/ф «Гараж». [12+]
15.30 Х/ф «Собака на сене».
[0+]
18.15 Х/ф «Хранители
снов». [0+]
20.15 Х/ф «Мерцающий».
[16+]
22.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
00.30 Х/ф «Над законом».
[16+]
02.30 Х/ф «Безумный Макс2: Воин дороги». [16+]
04.30 Х/ф «Безумный
Макс». [16+]
06.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
07.15 Т/с «Черная метка».
[12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.55 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
17.15 Х/ф «Очень опасная
штучка». [16+]

04.00 Х/ф «Чучело». [0+]
06.35 Х/ф «Американская дочь».
[6+]
08.35 Х/ф «Десять негритят». [12+]
11.30 Д/с «Как уходили
кумиры». [12+]
12.30 Д/с «Как уходили
кумиры». [12+]
13.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны».
[0+]
16.20 Х/ф «Туман». [16+]
20.05 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.30 Х/ф «В поисках приключений». [18+]
01.25 Д/с «Как уходили
кумиры». [12+]
02.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.35 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 Т/с «Зайцев + 1».
[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 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
[12+]
23.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Смертельная
битва-2: Истребление».
[16+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

08.00 М/ф
«Приключения
рименты»
пингвинёнка Лоло».
07.20 Смешанные еди«Песенка мышонка».
ноборства. Bellator.
«Приключения Хомы»
Прямая трансляция из
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
США
11.00 «Детская утренняя
11.15 Панорама дня. Live
почта»
13.40 «В мире животных» 11.30 «Лентяево»
с Николаем
11.55 М/с «Смурфики»
Дроздовым
13.30 «Воображариум»
14.10 «Диалоги о рыбалке» 13.55 М/ф «Чиполлино».
15.40 Большой спорт
«Незнайка учится».
16.00 Т/с «Отдел
«Вовка в тридевятом
С.С.С.Р.». [16+]
царстве». «Как львёнок и
19.30 Большой спорт
черепаха пели песню»
19.55 Формула-1. Гран-при 15.25 М/с «Малыш Вилли»
17.00 М/с «Смешарики»
Австрии. Квалифи19.15 «Форт Боярд». [12+]
кация. Прямая транс19.40 М/с «Смешарики»
ляция
21.35 М/с «Всё о Рози»
21.05 Легкая атлетика.
23.30 Спокойной ночи,
Командный
малыши!
чемпионат Европы.
Прямая трансляция из 23.40 М/с «Барбоскины»
02.00 Т/с «Доктор Кто».
Чебоксар
[12+]
00.20 Т/с «Земляк». [16+]
03.25 М/ф «Ух ты, говорящая
03.20 Большой спорт
рыба!» «В синем море, в
03.40 Первые Европейские
белой пене...»
игры. Трансляция из
03.40 «Большие буквы»
Азербайджана
04.10 Т/с «Однажды в де05.20 Х/ф «Монтана».
ревне»
[16+]
04.45 «Дорожная азбука»

04.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.50 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» [0+]
07.10 Т/с «Не твоё тело».
[16+]
13.15 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 Церемония награждения премии «Топ
50. Самые знаменитые
люди Петербурга»
23.30 Х/ф «Не имей 100
рублей...» [6+]
01.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
03.00 Домашняя кухня.
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Х/ф «Бал сказок». [0+]
07.40 Х/ф «Медовый
месяц». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
15.20 Х/ф «Чужая родня». [0+]
17.25 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
19.40 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [0+]
21.40 Х/ф «Мафия бессмертна». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна». [12+]
23.40 Х/ф «Нежный полицейский». [12+]
01.45 Х/ф «Украли бедро
юпитера». [0+]
03.45 Х/ф «Кадкина всякий
знает». [6+]
05.15 Д/с «Невидимый

06.30 Х/ф
«Азартные игры». [16+]
08.10 Х/ф «Шулера». [16+]
10.10 Х/ф «В любви все
средства хороши».
[16+]
11.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
12.20 Х/ф «Путь домой».
[16+]
14.25 Х/ф «Талантливый
мистер Рипли». [16+]
16.40 Х/ф «Космополис».
[16+]
18.25 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Пророк». [16+]
23.10 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
00.55 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
02.30 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
04.05 Х/ф «Гении». [16+]
05.30 Х/ф «Не грози
южному централу,
попивая сок у себя в
квартале». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.55 М/с «Смешарики».
[0+]
09.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы». [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри».
[0+]
10.10 Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы» [0+]
11.50 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.55 М/ф «Рождественские
истории весёлого Мадагаскара». [6+]
18.20 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
20.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
21.30 Х/ф «Гостья». [12+]
23.45 Х/ф «Ночь страха».
[16+]
01.45 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
05.55 «Животный смех».
[0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 Х/ф «Супер Майк».
[16+]
21.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
00.00 Х/ф «Мошенники».
[16+]
02.00 Большая разница. [16+]
03.05 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.50 Х/ф «Алые
паруса». [12+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Х/ф «Ва-банк». [16+]
21.25 Х/ф «Ва-банк-2».
[16+]
23.00 Праздничное шоу
«Алые паруса». Прямая
трансляция
00.40 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
03.00 Праздничное шоу
«Алые паруса». Прямая
трансляция
06.00 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
06.15 Х/ф «Судьба резидента». [12+]



Говорят, что употребление молока делает человека сильнее. Выпей пять
стаканов молока и попробуй
отодвинуть стену. У тебя
ничего не получится. А теперь выпей пять стаканов
водки и... вуаля! — стена
движется самостоятельно!

фронт». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф
«Ваня»
12.40 Спектакль «Горе от
ума»
15.15 Д/ф «Юрий Соломин.
Больше, чем артист»
16.10 «Большой конкурс»
17.10 Д/ф «Говорящие с
белухами»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Линия жизни»
20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Д/ф «Станислав
Говорухин. Монологи
кинорежиссера»
22.20 Спектакль «Рассказы
Шукшина»
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
01.30 Х/ф «Мальва»
02.55 Д/ф «Литературный
музей: воспоминание о
будущем»
03.40 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»



Запомни,
обиженная
баба, отвечающая на все
твои вопросы фразой «ВСЕ
НОРМАЛЬНО» — это самое опасное явление в мире.

— Ты не помнишь из
физики, формула работы какая?
— В России – вкалывай, пока не сдохнешь.

06.20 «EXпе-

09.00 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант». [16+]
10.40 Х/ф «Дерсу Узала».
[12+]
13.05 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
15.05 Х/ф «Июльский
дождь»
16.55 Х/ф «Хоттабыч».
[16+]
18.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант». [16+]
22.50 Х/ф «Дети ДонКихота». [12+]
00.15 Х/ф «В ожидании
чуда». [12+]
01.55 Х/ф «Чисто английское убийство». [16+]
04.45 Х/ф «Шапито-шоу:
Любовь и дружба».
[18+]
06.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дорогой
мой человек»
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Парк». Новое летнее
телевидение
13.00 Новости
13.15 Фазенда
13.50 Т/с «Московская
сага». [12+]
17.50 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
19.50 «Точь-в-точь». Лучшее.
[16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
00.40 «Мистер и миссис
СМИ». [16+]
01.10 Х/ф «К чуду». [12+]
03.20 Х/ф «Тайная жизнь
пчел». [16+]
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа
доктора Комаровского.
[12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
12.15 Х/ф «Хранители
снов». [0+]
14.15 Х/ф «У матросов нет
вопросов». [0+]
16.00 Х/ф «За витриной
универмага». [0+]
18.00 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
20.00 Х/ф «Над законом».
[16+]
22.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда». [16+]
00.00 Х/ф «Опасный человек». [16+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс3: Под куполом грома».
[16+]
04.15 Х/ф «Безумный Макс2: Воин дороги». [16+]
06.15 Х/ф «Собака на сене».
[0+]


– Я сова
– Поздно ложишься и с
трудом встаешь?
– Нет, блин, бесшумно летаю и ем мышей.
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.55 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: Защитники Олуха». [6+]
10.35 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.00 М/ф «Рождественские
истории весёлого Мадагаскара». [6+]
13.25 М/ф «Смешарики. Начало». [0+]
15.00 «Взвешенные люди».
[16+]
16.30 «Ералаш». [0+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Гостья». [12+]
20.45 Х/ф «Мушкетёры в
3D». [12+]
22.45 Х/ф «Король Артур».
[12+]
01.05 «Большой вопрос». [16+]
02.05 «Мастершеф». [16+]
03.35 «6 кадров». [16+]
04.25 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
07.20 Х/ф
«Золотая
мина»
10.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. Вести-Иркутск. События
недели
12.00 Вести
12.10 Д/ф «Россия. Гений
места»
13.10 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 «Живой звук»
17.10 Х/ф «Испытание верностью». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Доставить любой ценой». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.55 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]


— Дорогой, я сделала себе
тату: цветочек на животе
и бабочку на груди. — Зачем? Чтобы через 15 лет я
увидел, как бабочка села на
цветочек?

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Очень опасная
штучка». [16+]
17.50 Х/ф «Мошенники».
[16+]
19.50 Ревизорро. [16+]
21.10 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
00.00 Х/ф «Супер Майк».
[18+]
02.10 Т/с «Город хищниц».
[16+]
03.55 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
13.45 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
16.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». [16+]
18.00 Место происшествия.
О главном
19.00 Главное
20.30 Т/с «Три дня лейтенанта Кравцова». [12+]
23.20 Т/с «Три дня лейтенанта Кравцова». [12+]
00.15 Т/с «Приказано
уничтожить». [16+]
01.15 Т/с «Приказано
уничтожить». [16+]
03.50 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 21 июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ

priilimiya@gmail.

11

ЗАО «Сервис-TV»

07.05 Т/с «Пляж».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото
плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая
передача. [16+]
12.00 Чудо
техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Тайны любви». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.00 «Сегодня
Итоговая программа» с
Кириллом
Поздняковым
21.00 «Список Норкина».
[16+]
22.05 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
00.00 Х/ф «Терминатор».
[16+]
02.00 Т/с «Пляж». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]

06.50 Х/ф «Страх
высоты»
08.35 «Фактор жизни». [12+]
09.05 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе». [6+]
11.05 Барышня и кулинар. [12+]
11.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
боли...» [12+]
12.30 События
12.40 Х/ф «Вий». [12+]
14.05 Х/ф «Влюблен
по собственному
желанию»
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Другое лицо». [16+]
18.15 Х/ф «Иллюзия охоты». [12+]
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». [12+]
03.05 Х/ф «Ночное происшествие»
04.55 Х/ф «В добрый час!»

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию». [12+]
14.30 Х/ф «Туман». [16+]
18.20 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны».
[0+]
21.00 «+100500». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.30 Х/ф «Американская
дочь». [6+]
01.30 Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию». [12+]
03.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
09.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом».
[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
[12+]
16.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Маленькая
смерть». [18+]
04.00 Т/с «Хор». [16+]
04.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 «Женская лига». [16+]
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

07.05 Основной
элемент
07.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
09.15 Смешанные единоборства. «Грозная
битва». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 «Моя рыбалка»
14.10 «Язь против еды»
14.40 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
15.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
15.40 Большой спорт
16.00 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.». [16+]
19.30 Большой спорт
19.45 Формула-1. Гранпри Австрии. Прямая
трансляция
22.05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Чебоксар
00.20 Т/с «Земляк». [16+]
03.20 Большой спорт
03.40 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана

08.00 М/ф
«Кошкин
дом».
«Рикки-Тикки-Тави».
«Ох и Ах». «Ох и Ах
идут в поход». «Как
грибы с горохом воевали». «Паровозик из
Ромашкова». «Каникулы
Бонифация»
09.55 М/с «Паровозик Тишка»
11.30 «Секреты маленького
шефа»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Школа Аркадия Паровозова»
14.00 М/ф «Заколдованный
мальчик». «Лягушка-путешественница»
15.00 «Лентяево»
15.25 М/с «Боб-строитель»
17.05 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
21.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
21.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 «Лабиринт науки»

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Спящая
красавица».
[0+]
08.20 Х/ф «Спокойный
день в конце войны».
[6+]
09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.00 Т/с «Офицеры».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры».
[16+]
15.15 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
17.10 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
02.25 Х/ф «22 июня, ровно
в 4 часа...» [16+]
04.25 Х/ф «Мой добрый
папа». [12+]

07.00 Х/ф
«Матадор». [16+]
08.35 «В объективе». [16+]
09.00 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
10.30 Х/ф «Пророк». [16+]
12.05 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
13.50 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
15.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.45 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
17.25 Х/ф «Гении». [16+]
18.50 Х/ф «Путь домой».
[16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Талантливый
мистер
Рипли». [16+]
00.45 Х/ф «Космополис».
[16+]
02.30 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
03.55 Х/ф «Часы». [16+]
05.45 «В объективе». [16+]

09.00 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант». [16+]
10.35 Х/ф «Космос как
предчувствие». [16+]
12.10 Х/ф «Хозяин тайги».
[12+]
13.35 Х/ф «Суета сует»
15.05 Х/ф «Дорогой мой
человек»
16.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». [12+]
18.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант». [16+]
22.55 Х/ф «Отпуск за свой
счёт»
01.10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
02.55 Х/ф «Калина красная». [16+]
04.45 Х/ф «Шапито-шоу:
Уважение и сотрудничество». [18+]
06.30 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]


Душа болит...
И хочется арбуза...
но впрочем, виски
тоже подойдет...
Меня сегодня
посетила Муза... .
А может Шиза...
кто их разберет...
04.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
05.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
06.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
08.05 Х/ф «Большое зло
и мелкие пакости».
[12+]
12.05 Х/ф «У реки два
берега». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Нелюбимая».
[12+]
20.35 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
00.50 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+]
02.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
03.30 Домашняя кухня.
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]



Отгадай загадку: «Наведет стеклянный глаз, щелкнет раз — и помним вас!».
Кто это?
Оптимистичный ответ
— фотограф. Пессимистичный ответ — снайпер.

06.00 «Поколение
памперсов».
Концерт М. Задорнова. [16+]
08.00 Т/с «На безымянной
высоте». [16+]
12.00 День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко. [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Вертикаль»
12.50 «Легенды мирового
кино»
13.20 Д/ф «Говорящие с
белухами»
14.30 Д/ф «Литературный
музей: воспоминание о
будущем»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.45 Звезды мировой
оперной сцены
16.50 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
01.00 «Военная тайна» с Иго- 18.15 «Острова»
рем Прокопенко. [16+]
19.00 «Контекст»
05.00 «Территория заблуж- 19.40 «Искатели»
дений» [16+]
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «В гостях у Эльдара
Рязанова».
Вечер Светланы Крючковой
23.05 Д/ф «Элегия жизни.
Ростропович. Вишневская»
00.45 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
02.15 «Больше, чем любовь»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»

НА Д О СУ ГЕ
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Права на жилье теперь можно зарегистрировать через интернет
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СОБСТВЕННОСТЬ
С начала июня Росреестр начал принимать
документы на регистрацию любой недвижимости в любом регионе России в электронном виде.
Итак, оформить право на жилье или землю теперь можно так.
1) Заходите на портал www.rosreestr.ru (в
перспективе услуга будет доступна и через
портал госуслуг)
2) В зависимости от того, свою личную
недвижимость вы регистрируете или имущество фирмы, выбираете раздел «Физическим
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лицам» или «Юридическим лицам»
3) Находите «Электронные сервисы», а
там услугу «Подать заявление на государственную регистрацию прав»
4) Оттуда вам порекомендуют перейти в подраздел «Жизненные ситуации» для
уточнения перечня документов, которые вам
понадобятся. Рекомендация хорошая, поскольку в разных ситуациях могут понадобиться разные дополнительные документы.
Отвечаете на вопросы короткой анкеты — и
получаете конкретный перечень под свой
случай (к слову, этот сервис очень пригодится, если вы собираетесь подавать документы
в Росреестр в традиционном бумажном виде,
но хотите обойтись без риэлторов и прочих

посредников)
5) Важный момент: для того чтобы воспользоваться услугой, вам понадобится
усиленная квалификационная электронная
подпись (простой электронной подписи недостаточно — это вопрос безопасности).
Именно ею должны быть заверено электронное заявление на регистрацию и все прилагаемые к нему документы. Поскольку
усиленная электронная подпись у обычных
граждан водится редко (просто за ненадобностью в повседневной жизни), есть альтернативный вариант - пойти со всей кипой документов к нотариусу. Он их вам переведет в
электронный вид и заверит своей усиленной
квалификационной подписью (вот у нотари-

усов она есть в обязательном порядке).
6) Если все пройдет нормально, результат вы тоже получите в электронном виде
на свою электронную почту. Ежели свидетельство о регистрации права на купленную
квартиру или дачу вам нужно в бумажном
виде (скажем, для налоговой — при оформлении налогового вычета) — тогда все-таки
придется прогуляться в офис Росреестра и
получить документ в традиционном виде.
Традиционный путь оформления прав
собственности на недвижимость тоже остается — можно лично принести документы в
отделение Росреестра или в многофункциональный центр.
Игорь СЕРГЕЕВ

СКАНВОРД

По горизонтали: 1. Битва с сорняками. 4. Дикий брат «королевы цветов». 9. Игра с мячом на мотоциклах. 10. Ручное
точило. 11. Страна «кленового листа». 12. Как звали женщину, у которой любимый ходил по ниточке? 13. Альтернатива
отступлению. 16. Соловьиная трель как вид искусства. 18. Что волк знал в поросятах? 19. Божество фанатиков
дикарей. 22. Алкоголь как химическое соединение. 24. Очень тонкий момент. 26. Узкий и длинный коврик. 29. Работник,
обслуживающий лифт. 30. «Приманка» для оптового покупателя. 31. «Потёртое» мыло. 32. Быстро тупеющая
письменная принадлежность. 33. Такая степень расстройства, когда отказывают все эмоциональные тормоза.
По вертикали: 1. Вид на все четыре стороны до самого горизонта. 2. Остряк со вкусом ниже среднего. 3. Верёвка
бурлака. 5. Вагонное ложе. 6. Основное занятие скульптора. 7. Сорт недорогих конфет. 8. Величавое положение тела.
14. Конфетный разнобой. 15. Про Вовочку и Чапая. 16. Птица на фото. 17. «Найденный» российский город. 20. Какой
геральдический зверь стал в христианстве одним из воплощений дьявола? 21. Собрание каких-нибудь предметов. 23.
Однообразная работа. 25. Соответствует греческому Зевсу. 26. Певчая лесная птица. 27. Он приходит с годами. 28.
Противник мирских благ.

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 23
îò 4 èþíÿ 2015ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кукла. 4. Пояс. 6. Палач. 9. Яйцо.
10. Идея. 11. Силач. 12. Ритм. 13. Топор. 14. Чёрт. 15.
Внук. 16. Какао. 19. Астра. 22. Диетолог. 24. Яблоко. 25.
Уборка. 26. Глупость. 29. Паста. 32. Жираф. 35. Литр. 36.
Муму. 37. Мцыри. 38. Омар. 39. Ладан. 40. Бриз. 41. Ауди.
42. Ралли. 43. Абак. 44. Канал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусок. 2.
Кулак. 3. Аяччо. 4. Портье. 5. Символ. 6. Пятка. 7. Лепет.
8. Черта. 17. Азбука. 18. Аромат. 20. Скобки. 21. Ракета.
22. Долг. 23. Гусь. 27. Угроза. 28. Сумрак. 29. Памир. 30.
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-0268

Все виды
ÐÅÌÎÍÒ
сантехÊÂÀÐÒÈÐ
нических
è ÎÔÈÑÎÂ
работ любой
 ëþáîé
сложности
ñëîæíîñòè
Гарантия
Îáëèöîâêà êàôåëåì
качества


8-964-261-95-37 8-902-541-77-77

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 8-908-645-32-87

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ñ À Ë Î Í Ê Ð À Ñ Î Ò Û «Ø Î Ê Î Ë À Ä»

Ëó÷øèé ñîëÿðèé â ãîðîäå!
10 ðóá. - 1 ìèíóòà

полный спектр услуг
СКИДКИ НА АБОНЕМЕНТ
красоты

priilimiya@gmail.com

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14

8-964-105-55-27

8-964-105-55-27 àäðåñ: 6À - 3 8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí. äî 1 òîííû
äî
ãîðîä
Íèçêèå
öåíû!
2 ÒÎÍÍ
ðàéîí

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë
(ñêîëû,
òðåùèíû)

8-908-645-2939  8-952-631-48-48

8-964-350-73-76 8-952-622-5695 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.


8-950-118-40-24
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

* 2 òîííû, òåíò
* ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ï
ÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-000-9989



ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
3 òîííû
äî
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ
ãîðîä, ðàéîí,
3 ÒÎÍÍ

îáëàñòü
äîñòóïíûå öåíû

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-964-107-65-23
ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ
ÎÏÈËÊÈ
ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊ

 8-908-645-3737

АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб.
17 м2 - 12900 руб.

8-964-103-16-56 8-914-013-3463

 8-914-888-79-79

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

«Soffitto»

Ã ÐÓ Ç Î Ã ÐÓ Ç Î
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

Студия натяжных потолков

ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äà 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00
áåç âûõîäíûõ è îáåäà

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

 8-964-732-5678

УСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонат
цветной, прозрачный
от официального дилера
завода-изготовителя

Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, развивающие
игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.
Привезем на заказ,
 копировальные услуги
по цене договоримся т.8950118402
 терминал

îáëàñòü

заявки с 900-1200

ТЕПЛИЦЫ

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS
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ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн
мебельный
фургон
услуги
грузчика

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646
5 òîíí

ÃÐÓÇÎ
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ïîïóòíûé ãðóç â ã.Èðêóòñê

äî 6 òîíí

ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-908-645-20-45 8-924-707-84-74 8-904-119-8214  8-904-134-25-15 8-983-416-19-75  8-964-548-45-48  8-964-548-45-48
АВТОТРАНСПОРТ

П Р ОД А М
 В А З - 2 1 2 1 ,
Нива,1983, ХТС. 
8-964-105-32-51.
 Нива, 2001, пр. 66
т.км. ХТС.  8-914955-30-61, 8-983-46194-71.
 ВАЗ-2121, 1991,
ХТС. Торг уместен. 
8-964-120-58-20, 3-3943.
 ВАЗ-21061, 1995,
на з/ч. целиком. 
8-914-937-67-87.
 ВАЗ-2105, на обкатке.  8-964-546-00-38.
 ВАЗ-21213, 1996,
требуется ремонт. 

8-964-751-69-09.

ВАЗ-2109,1999,
ХТС. Торг.  8-914014-71-87.
 ВАЗ-21099, 2002,
инжектор  8-914946-44-96.
 ГАЗ-3110, 2003, инжектор, сигнализ. 
8-950-123-53-14.
 ГАЗ-3110, 1997.
ХТС. 60 000. Торг. 
8-914-910-14-67.
 ГАЗ-31029, 1996,
50 000.  8-950-10997-03.
 Тойота-Спринтер,
1993.  8-914-920-5775.

Тойота-Корола,

1992.  8-914-946-8974, 3-42-82, после 17.

Тойота-Корола,
1993.  8-983-417-2814.

Тойота-Чайзер,
1987.  8-914-946-4496.

Тойота-Платц,
2000. МКП. 1,5л. ОТС.
 8-964-126-70-97.
 Мазда-МРV на з/части целиком.  8-950147-09-76, 8-964-82203-83.
 Мазда-Титан, г/п
1,5т.  8-924-548-5362, 8-904-119-81-33.
 Мицубисси RVR,
1999.  8-904-119-82-

14.
 Мицубисси-Кантер,
1995, диз., кат В, г/п
1500. Варианты обмена.  8-952-631-41-69.
 КИА-Бонго-3, 2011,
диз., 2-кабин., с завода, 1 хоз. ОТС. 
8-914-88-99-736.
 Хонда-HRV, 2005,
левый руль, есть все.

8-924-605-01-09,
8-904-121-54-49.
 Ваw-Феникс, 2013,
г/п 4т., будка. 
8-950-147-05-05.
Лит-Айс-Ноух,

1997, диз., ХТС. 
8-964-213-42-14.
 ЗИЛ-130, 1993, +

з/ч. Документы. ХТС.
Недорого.  8-964658-85-35.
 УАЗ-3303, 2004,
грузовой, ОТС. 
8-964-112-94-71.
 ЗАЗ-968-М, пр. 41
т.км, цв. голубой. 
8-964-106-47-41.
 УАЗ-469, 1996. Или
мена на ВАЗ-2104. 
8-902-541-97-51.
 УАЗ (буханка),
1999, после капремонта.  8-964-112-00-56.
 Мотоцикл «Орион-125», ХТС. 
8-914-906-60-80.
 Мотоцикл «Урал»
с коляской, ОТС. 

8-914-956-02-70.
 Трактор «Беларусь», ХТС. С навесным.  8-950-147-0976, 8-964-822-03-83.
 Трактор китайский
(плуг).  8-924-61033-20.
 Трактор – китаец.
 8-983-417-28-14.
 Прицеп самодельный к легковому а/м.
 8-964-107-65-23.

на ГАЗ-053, новую.  8-983418-29-35.

Литье
Р17, 5х1054шт, б/у. Резину летнюю
215/50Р17, 3 шт.
 8-983-409-10-41.
 Дверь заднюю на
а/м Т-Виста 30 кузов.
 8-952-631-41-69.

Опрокидыватель
для жигулей.  8-924П Р О Д А М А / З 719-33-84.
 Крышу железную
 Колеса 175/70 Р13 на УАЗ-469, 15 000. 
летние.  8-964-128- 8-902-541-97-51.
76-53.
 Резину с камерами
КУПЛЮ

 Вакуумник тормозной на УАЗ-469. 
8-924-610-33-20.
 Два колеса (325х16)
от мопеда.  8-964223-03-07.
 Стяжки заводские,
ограничители к тягам
Т25.  8-904-143-0574.
 Прицеп легковой.
 8-950-140-140-4.
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Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

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
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.),
74,6 м.кв.Торг. 
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.),
75м.кв., СПК, хор. ремонт. Торг. Или мена на
1-ком. с доплатой, или
Иркутск, Ангарск. 
8-983-693-23-74.
 4-ком. (7-9). 2 000
000.  8-908-669-4525.
 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. (1-54-1эт.),
74,3 м.кв. Или мена на
Иркутск, Улан-Удэ. 
8-914-898-76-19.
 3-ком. (11-5-1эт.).
Или мена на Ангарск.
 8-914-915-64-99.
 3-ком. (10-10-4эт.).
Торг.  8-914-916-1379.
 3-ком. (10-10-5эт.),
СПК, встр. мебель, сигнализ. Док-ты гот-вы.
 8-914-915-41-11.
 3-ком. (10-3-3эт.),
1200 000.  8-964-21457-02.
 3-ком. (8-2а), 61,1,
у/п, 1820 000. Торг. 
8-950-146-24-57, после
16.
 3-ком. (7-5-8эт.),
1-СПК, 53,3. Торг,
МСК.  8-914-944-6892.
 3-ком. (7-6-4эт.),
СПК, ламинат, в хор.
сост. 59 м.кв. Торг. 
8-904-154-73-99, 8-908645-21-17.
 3-ком. (7-5-2эт.).
Или мена на 1-ком. с
доплатой.  8-914-87207-99.
 3-ком. (7-2-4эт.). к/
разд., СПК.  8-964100-82-34.
 3-ком. (7-1), центр,
62 м.кв., к/разд., меблир. 1300 000. МСК+
доплата.  8-964-80217-64.
 3-ком. (7-8-5эт.). 
8-983-400-86-57.
 3-ком. (7-14-4эт.),
у/п., ремонт, СПК. Торг
при осмотре.  8-914910-97-09.

 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.  8-902-515-4304.
 3-ком. (6кв. 3 эт.).
Или мена на 1-ком. 
8-954-547-45-39, 3-5784.
 3-ком. (1-115-4эт.),
63,5 м.кв., балкон-СПК.
 8-964-228-08-88.
 3-ком. (1-115). 1300
000.  8-914-916-0215.
 3-ком. (1-67-5эт.),
б/з, ж/д. 950 000. Торг.
 8-964-817-26-78.
 3-ком. (2-60-2эт.),
СПК, 54,м.кв, 1250 000.
Торг.  8-908-645-2707.
 3-ком. (3-32-7эт.),
51,3 м.кв. СПК, 1300
000.  8-914-428-2678.
 3-ком. у/п, 2 эт.,
центр.  8-964-35082-48.
 2-ком. (10-10), 61
м.кв. кухня -14 м.кв. 
8-964-217-17-70, 8-914902-50-35.
 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.). 
8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-14-1эт.),
1200 000.  3-22-22,
8-918-404-09-47.
 2-ком. (8-14-2эт.). 
8-964-213-42-06, 3-3835.
 2-ком. (7-5-2эт.). 
8-902-913-95-41.
 2-ком. (7-3-4эт.). 
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-2-1эт.), к/
разд., 47 м.кв. 1100 000.
Торг.  8-902-515-4304.
 2-ком. (7-8-4эт.),
СПК, нов. сант., меблир., б/тех., 42 м.кв.
1100 000.  8-914-00565-42.
 2-ком. (7-8), 1100

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33
000.  8-914-005-6542.
 2-ком. (7-8-4эт.) в
хор. сост., с мебелью.
1100 000.  3-22-22,
8-914-005-65-42.
 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. (6-8-2эт.). 
8-964-546-03-31.
 2-ком. (6-16). 
8-964-100-77-04.
 2-ком. (3-18), 750
000.  8-963-076-0776.
 2-ком. (3-21-3эт.),
СПК, ремонт.  8-983467-62-86.
 2-ком. (3-11-2эт.), п/
планир., д/дом. Недорого.  8-964-117-42-74.
 2-ком. (3кв., д/дом,
2эт.).  8-964-217-1905.
 2-ком. (1-55-1эт.).
Новый дом.  8-983245-09-33.
 2-ком. (1-55-3эт.). 36
м.кв, СПК, ремонт. 
8-952-623-85-40.
 2-ком. (1-54-2эт.).
785 000.  3-22-22.
 2-ком. (1-65). 650
000.  8-908-669-4525.
 2-ком. (1-65), под
снос.  8-950-054-9374.
 2-ком. (2-67-2эт.). 
8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-29). 
8-983-417-28-14.
 2-ком. во 2 кв. 
8-964-222-49-65.
 2-ком. в центре, 1150
000. МСК с доплатой.
 8-924-604-88-04.
 2-ком.  8-964-22282-33.
 1-ком. (11-7-3эт.),
34,9 м.кв.  8-902-56370-16.
 1-ком. (10-2-1эт.), б/
балкона, б/ремонта. 
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-14), срочно.  8-904-134-25-10.

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С
1000 руб/сут.

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



 1-ком. (8-10-4эт.),
д/ф, в/сч., ж/д. Торг. 
8-983-467-63-51.
 1-ком. (7-1-5эт.).
СПК, недорого. МСК с
доплатой.  8-964-80217-64.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 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 покупателем.  8-908-64526-54.
 1-ком. (3-23-1эт.),
29,4 м.кв., ремонт. 750
000.  8-964-548-3337.
 1-ком. (1-55-1эт.). 
8-964-128-76-81.
 1-ком. во 2 кв., в д/
доме.  8-924-270-7683.
 1-ком. по ул. Иващенко-3, 4 эт.  8-964220-29-64.
 Секцию (8-8(4общ.)4эт.), 37,3 м.кв., 550
000.  8-964-213-7926.
 Секцию в общ. №8,
4 эт., ч/меблир., в хор.
сост., 580 000.МСК с
доплатой.  8-964-80217-64.
 Секцию в общ. №4.
 8-908-645-29-39.
 Секцию в 7 общ.,
1-ком. с ванной, 1 эт.,
решетки.  3-62-61,
8-924-611-72-71.
 Комнату изолированную в семейном
общ. 1 эт. Или мена на
2-ком. с доплатой. 
8-964-214-55-08.
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.
 Дом3-ком. в ч/города на з/участке 6 соток,
1000 000.  8-919-310-

8-964-128-2525

95-51.
 Коттедж в 11 кв-ле,
ул. Северная, 113 м.кв..
гараж 9х6. 2800 000. 
8-964-544-48-38.
 2-ком. коттедж в
Донецком ЛПХ, ц/о,
СПК, в/сч., 47,9 м.кв.
З/уч.438м.кв., хозпостройки. Торг.  8-914-

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73
Срочно. Ц/д.  60-248, 8-908-645-28-39.
 Комнату во втором
Иркутске, с мебелью.
 8-950-114-85-77.
 З/участок под строительство в 13 мкр. с
постройками.  8-950140-140-4.
 З/участок в 13 мкр.

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíà
москитная
сетка
в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
921-29-52.

3-ком.
в
п.Коршуновский, благоустр., у/п, гараж на 2
машины, участок, есть
все.  8-924-839-3375.
 Коттедж благоустр. в
п. Коршуновский. Или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-924-619-4496.
 Дом деревянный в п.
Коршуновский, можно
под дачу.  8-914-00816-42.

3-ком.
в
п.Коршуновский. Хозяйство,
постройки.
700 000.  8-908-66509-10.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. МСК. Варианты.  8-964-735-3175.
 Коттедж благоустр.,
2-эт., 84,5 м.кв. в п.
Янгель. Хозпостройки,
посадки, пиломатериал.
 8-964-735-33-08.
 Дом благоустроенный в п. Березняки.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» сообщает
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений, расположенных по
адресу: квартал 1, дом 45; квартал 1, дом 66. Официальный сайт размещения извещения о проведении
аукциона: torgi.gov.ru.
По всем интересующим вопросам обращаться: отдел по управлению муниципальным имуществом каб.
104 и 108 с 9.00 до 17.00 ч., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч. дополнительно по телефону: 3-00-08.
3.
Нежилые помещения площадью 20,3 кв.м. и 34,1 кв.м., расположенные в жилом доме 6А квартала,
- возможное использование под офис, магазин, склад.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20 каб. 104, в рабочее
время или по телефону 3-00-08.

 8-914-921-10-81.
 З/участок в 13 мкр,
ул. Парковая, 60 000. 
8-924-719-33-84.
Сухой Иреек
 Дачу с баней. 1 линия.  8-924-614-5975, 8-964-109-51-65.
 Дачу. Сарай, теплица, коптилка. Огород
посажен. Срочно. 
8-914-006-63-41.
 Дачу. Есть все. Цена
при осмотре.  8-914950-61-76.
Илимск
Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу. Баня, уч. 8 соток, 5 линия. Дешево.
 8-914-009-02-43.
 Дачу без бани. 
8-908-658-40-92.
 Дачу.  8-908-66945-25.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу.  8-983-46658-54.
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу, 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
 Дачу, 8 линия, конец.
 8-983-417-28-14.

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

êîìôîðòíûå



ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

8-914-870-26-29
 Дачу без бани. 
8-964-103-17-54.
Селезнево, кооп.
«Илимский садовод»
 Дачу, 2 линия. 80
000. Торг.  8-924-61436-30.
 Дачу с баней. 
8-950-108-47-98.
 Дачу. Недорого. 
8-964-221-48-80.
ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках, 6
ряд, сигнализ. Недорого.  8-952-634-64-49.
 Гараж на Горбаках
3-уровневый, монолитный ж/б, 5,5х7,5, ворота
3,5х2,3. Сигнализация.
 8-904-154-73-99.
 Гараж на Горбаках,
10 линия. 100 000. 
8-904-134-25-10.
 Гараж на Горбаках в
хор. сост.  8-924-71933-84.
 Гараж по дороге в 13
мкр, 2 ряд от СТО. 
8-914-910-97-09.
 Гараж. 1 ряд от поликлиники. Ворота высокие.  8-964-213-4206, 3-38-35.
 Гараж в районе СТО
«Центральный».

8-914-917-31-44.
 Гараж в р-не Нарсуда, без ямы.  8-964107-65-23.
 Гараж на Северном.
 8-914-933-60-46.
 Гараж на Северном.
70 000.  8-964-10845-70.
 Гараж выше 8-14.
(30 000).  8-904-13425-10.
 Гараж выше 8-13, 1
линия.  8-908-64532-87.
 Гараж выше пер.
Донской.  8-908-64532-87.
 Гараж выше 200 аптеки.  8-983-417-2814.
 Гараж выше 3-14. 
8-924-270-76-83.
 Гараж.  8-904-1430-167, 3-33-34.
 Гараж железный разборный, 40 000. Торг.
 8-914-910-14-67.
 Гараж в 1 кв-ле, яма
кирпич, сигнализ. 
8-964-654-79-99.
 Гараж в р-не платной стоянки, 240 000.
 8-914-923-73-10.
 Гараж железный в
р-не МК-162, 20 000. 
8-924-61610-96.

МЕНА
 4-ком. (8-5а-4эт.) на
2-ком. в 8 кв-ле с доплатой. Варианты. 

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38
ÏÐÎÄÀÌ
2 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
3-18, 4 ýòàæ
750 ò.ðóá.
ÒÎÐÃ

8-963-076-07-76
8-908-645-33-54.
 4-ком. (104 м.кв.),
ремонт. Или продам. 
8-964-222-48-14, после
17.
 3-ком. (7-1), центр,
62 м.кв., к/разд., на
1-ком. в 7-8 кв-х, ул.
Янгеля. 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. по ул. Янгеля-12, 9эт. на 1-ком. с
доплатой.  8-950-10847-98.
 2-ком. (7-11) у/п и
2-ком. (3-27) на коттедж
по договоренности. 
8-964-658-85-35.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 3 эт. на 1-ком.
в к/доме с доплатой. 
3-22-22, 8-914-905-6060.
 1-ком. по ул. Иващенко-3 на 2-ком. с
доплатой.  8-964-2202-964.
 1-ком. благоустроенную 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.  8-908645-32-30.
 3-ком. в п. Березняки
на 2-ком. в Железногорске. Или продам. 
8-924-616-09-27.
 Гараж на Северном
на гараж в 1 кв-ле. 
8-964-807-69-73.

КУПЛЮ
 Дачу. Недорого. 
8-964-822-19-99.

СД А М
Гараж в районе
8-9, нижний ряд.
8-908-665-02-68.
 1-ком. на длительный срок. 
8-964-751-64-12,
8964-223-04-98.
 2-ком. (3-28). На
длительный срок.
 8-924-610-80-66,
8-914-005-97-90.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 июня 2015г. № 24 (8796)

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Консультационный пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском
районе проводит бесплатное консультирование жителей города и района по
вопросам защиты прав потребителей,
в том числе по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Ждём Вас по адресу:
г.Железногорск-Илимский,
квартал 3, дом 40 (второй этаж)
тел. 3-05-29

П Р ОД А М
 Матрац против
пролежневый, электрич.  8-914-94280-34.
 Памперсы для
взрослых №3. 
8-914-006-62-81.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Сейф оружейный
(75/47/35).  8-914936-66-87.
 Ковер (3,5х2)новый, недорого; магнитолу-кассетник
новую.  8-964128-76-53.
 Покрытие ковровое.  8-964-10077-04.
 Подушки пуховые по 300р. 
8-964-74-75-196.
 Стекло оконное
(430х700х4).

8-904-154-73-99.
 Вагонку 2,5 куба
(022х120х4000), стекловату 3 рулона,
недорого.  8-963076-07-76.
 Водонагреватель
проточный, DVDплеер.  8-964-10722-10.
 Рамы балконные
деревянные. Недорого.  8-964-1279-552.
 Профили потолочные по 80р,
костыли взрослые500р.  8-964-10647-41.
 Теплицу заводскую. (3х6). 
8-964-270-76-83.

МЕБЕЛЬ
 Гарнитур детский,
шкаф-купе.
 8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Табуреты но-

вые ручной работы,
большие и маленькие, в ассортименте.
 8-964-127-46-82.
 Мебель (столы,
тумбы) б/у, ТВ, монитор.  8-908-66945-25.
 Стенку, два кресла.  8-924-828-8605, 8-950-147-06-94.

Кух/гарнитур.
Недорого.  8-983411-44-28.

ОД Е Ж Д А
ЖЕНСКАЯ
 Платье для выпускного, р.42-44,
цв. брызги шампанского, длинное. Дешево.  8-983-24366-76.
 Платье для выпускного, цв. синий,
с накидкой, р.52,
рост 170, 3000. 
8-914-917-73-30.
 Плащ кож, р.4648,(Корея), дубленку (Италия), р.48,
Все недорого. 
8-964-74-75-196.
СПОРТИВНАЯ
 Велосипед «Торанд» горный, в отл.
сост.  8-950-054-

91-91.
 Велосипед, 1000.
 8-924-719-33-84.

ТЕХНИКА

Холодильник
«Океан»,
эл.печь
«Мечта», ТВ д-34,
зеркало в раме, все
недорого.  8-924828-86-05,
8-950147-06-94.
Эл/печь «Ханса»,
машинку-автомат
«Зансусси». Недорого.  8-914-87397-20.
 Машинку «Малютка», дешево. 
3-18-74.
 Машинку стир.
«Самсунг» на 3,5 кг.
5500.  8-924-62546-11.
 Станок д/о на
380В, б/пилу «Урал»
+з/ч и цепи. 
8-914-917-73-37.
 Приставку игровую Сони-РL-2. Новая. Недорого. 
8-83-243-66-76.
 Wi-Fi приемник
новый для ТВ, 2300.
 8-983-441-43-55.
 Катер С-54, дизель, винт, рубка. 
8-914-000-68-61.
 Лодку деревян.
(бурундучка),
дл.
7,5 м. в хор. сост. 
8-908-645-27-30.
 Станок циркулярный на 380В; б/пилу
«Штурм» с цепями.
 8-950-123-57-94.
 Насос водяной,
работает от б/пилы;
гантели 3-4 кг. 

в любое время

8-950-054-92-90.
 Б/пилу «Дружба»,
лебедку
ручную,
г/п. 1,5т. Дешево. 
8-964-548-30-91.

ДЕТЯМ
 Коляску зималето. Недорого. 
8-964-733-99-69.
 Коляску зима-лето, цв. ж/зел., б/у.
 8-914-937-67-87.
 Машинку летнюю

15

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

 Картофель. 
8-914-000-83-53.

РА З Н О Е
 Приму на проживание одинокую
женщину, мечтающую о жилплощади.
 8-964-100-77-86.
 На Сухом Ирееке
ждет своих хозяев
породистый кобелек, молодой, окрас
рыжий, хвост ку-

«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20% рассрочка без%

м-… r…,"е!“=л
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11

 8-983-414-1655
электрическую,
3
000.  8-914-95814-19.

П Р ОД А М
 Попугаев волнистых с клеткой.
2 самочки и самец,
можно отдельно. 
8-924-612-38-89.
 Рассаду, есть все.
 8-952-625-71-92,
8-964-104-39-62.
 Рассаду огурцов,
кабачков, петуньи.
 8-952-634-63-40.
 Картофель едовой.  8-914-90489-70.
 Корову. Недорого.  8-908-665-0467.

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

пирован. Ошейник
красный.  8-914892-44-33,
8-914891-36-91.

О ТД А М
 Кошечку в добрые руки. Возраст
2 мес.  8-902-54177-07.
 Собаку крупной
породы для двора
в добрые руки. 
8-950-07-38-154.
 Котика голубоглазого, к лотку
приучен, 1,5мес. 
8-964-264-24-28.

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»»

Большой выбор канц.товаров
для офиса, школы и
каждую
дома, развивающие
субботу
игры, раскраски, пазлы скидка 10%
при покупке
для детей любого возраста,
на сумму
в продаже игрушка мягкая
от 500 руб.
Россия
************
маг. «СЕЛЕНА»
отдел канцтоваров
с 1000-1900
суб, вскр. с 1100 - 1700
без обеда и выходных

ÒÅÐÌÈÍÀË,
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ð
(3ð.1
.1ëë.)
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë èñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 3-16-91,8-908-6693-16-91,8-908-669-4593
4593  8-964-103-59-90









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
!
ÍÛ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å ÖÅ
È
Ê
Ç
ÍÈ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
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СОБИРАЯСЬ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ - НЕ ЗАБУДЬТЕ СНИЛС!
С 18 апреля этого года вступил в силу «Административный регламент Росреестра
по предоставлению государственной услуги по кадастровому учету объектов
недвижимости», в соответствии с которым страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации (СНИЛС) является обязательным для получения государственных услуг.
Поэтому, если вам как физическому лицу нужно сдать документы на осуществление
кадастрового учета объекта недвижимости или подавать запрос о предоставлении
сведений из государственного кадастра недвижимости, кроме паспорта вы должны будете
предъявить и СНИЛС.
Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования предусматривает
выдачу застрахованному лицу страхового свидетельства, в котором указывается
уникальный страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица СНИЛС. СНИЛС является основным идентификатором прав граждан.
Независимо от того, в каком регионе нашей страны Вам присвоили СНИЛС, он действует
в любой точке страны.
Начальник юридического отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
Эльвира БАЙРАМОВА
Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе за сутки выросла с 37,5 га до
46,3 га, сообщает Interfax со ссылкой на департамент лесного хозяйства по СФО во вторник.
«Локализовано четыре лесных пожара на площади 28,9 га», – говорится в сообщении.
В Сибири на утро вторника полыхает 11 лесных пожаров – в Бурятии, Забайкальском и
Красноярском краях, а также в Томской области. За прошедшие сутки на землях лесного
фонда Сибирского федерального округа удалось потушить 13 лесных пожаров на площади
47,1 га в Бурятии, Алтайском, Забайкальском краях и Иркутской области. На ликвидации
огня работали 169 специалистов лесной охраны, пожарные-десантники, 26 единиц пожарной техники и восемь воздушных судов. «Основными причинами возгораний становятся
грозы», – говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим действует в двух районах Красноярского края, отмечает
ведомство.
Мария СЕРГЕЕВА
СЕРГЕЕВА,, специально для Irkutsk138.ru

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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