
ПЯТНИЦА, 26 июня: 
Пасмурно. Возможен дождь с 
грозой. Ночью +8;
Утром/Днем  +6/+10

СУББОТА,  27 июня:
Облачно. Возможен Дождь 
с грозой. Ночью  +5; 
Утром/Днем  +7/+13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня:
Облачно. Дождь.
Ночью  +5;
Утром/Днем  +8/+13
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 Избирательная комиссия Иркутской 
области на заседании 18 июня утвердила 
уполномоченного по финансовым вопросам 
четвертого претендента на кресло губернатора 
Иркутской области – лидера иркутской 
коммунистов, депутата Госдумы РФ Сергея 
Левченко. Об этом  сообщает  пресс-служба 
облизбиркома.

Сергей Левченко подал документы в избира-
тельную комиссию Иркутской области днем ранее, 
17 июня. Напомним, его кандидатуру утвердили на 
партийной конференции 12 июня. Помимо Сергея 
Левченко на роль кандидата в губернаторы никто 
не претендовал. Таким образом, на сегодняшний 
день, в Иркутской области четыре претендента на 
место губернатора. От партии «Единая Россия» на 
предстоящие досрочные выборы главы региона вы-
двинут врио главы Иркутской области Сергей Еро-
щенко, от ЛДПР – Олег Кузнецов, «Справедливую 
Россию» на выборах будет представлять Лариса 
Егорова. Отметим, «Партия Пенсионеров» в каче-

стве кандидата видит своего председателя Леонида 
Карнаухова, однако он один из перечисленных пре-
тендентов пока документы в облизбирком не пред-
ставил.

В свою очередь четыре кандидата – Сергей Еро-
щенко, Лариса Егорова, Сергей Левченко и Олег 
Кузнецов – сейчас по регламенту могут приступать 
к сбору голосов по так называемому «муниципаль-
ному фильтру», то есть собирать в свою пользу 
подписи депутатов дум муниципальных образова-
ний и глав муниципалитетов.

Напомним, согласно документам, не позднее 
1 сентября должны быть готовы списки избирате-
лей, выдвижение кандидатов должно пройти с 9 по 
28 июня, представить документы на регистрацию 
требуется с 14 до 29 июля. Открепительные удосто-
верения будут выдаваться в территориальных из-
биркомах с 29 июля по 1 сентября, а в участковых 
комиссиях – с 2 до 12 сентября. В день голосования 
– 13 сентября, избиратели смогут проголосовать с 8 
до 20 часов. Агитационный период в СМИ начнёт-
ся 15 августа, завершится 11 сентября.

Игорь АНДРЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
РАЙОННОЙ РАЙОННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИАДМИНИСТРАЦИИ
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В этот день каждый из нас, забывая о своем возрасте, ощущает свою 
причастность ко времени юности, поиска своего жизненного пути. 

Молодые железногорцы, жизнь открывает перед вами множество 
дорог. Вы получаете профессию, создаёте семьи и растите детей, 
строите свое будущее. На Вас, нынешних выпускников школ, студентов, 
молодых специалистов наш город возлагает свои надежды. Сегодня 
как никогда востребованы компетентность, мобильность, способность 
принимать быстрые конструктивные решения – все то, чем обладает 
современная молодёжь. 

Желаем, чтобы Ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, 
успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленности, инициативы, 
любви и счастья, преданных друзей, благополучия и хорошего 
настроения!

Ю.И. ШЕСТЁРА,  Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ,

председатель Думы г. Железногорска Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые железногорцы! Уважаемые железногорцы! 
Искренне поздравляем Вас Искренне поздравляем Вас 
 с Днём молодёжи России! с Днём молодёжи России!  
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МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА

Вопросы молодежной политики обсудили 
на встрече врио Губернатора Иркутской 
области Сергей Ерощенко и руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи 
Сергей Поспелов, он прибыл в регион для 
участия в международном молодежном форуме 
«Байкал». Глава Росмолодежи отметил новые 
подходы в образовательной программе лагеря 
– это делает его площадкой для роста всех 
участников форума, а в дальнейшем этот 
потенциал молодежь как раз может реализовать 
в региональной политике и экономике.

Сергей Ерощенко подчеркнул, что в регионе 
реализуется ряд важных проектов, в том числе 
долгосрочных. Поэтому участие молодежи в жиз-
ни региона, предложение своих идей для его раз-
вития востребовано властью. 

- Для молодежи в регионе существуют возмож-
ности самореализации, есть куда расти.  Взять, 
например, ИАПО: две тысячи человек в год про-
ходят обучение в учебном центре. Это прекрасная 

профессиональная перспектива, и таких примеров 
множество по области, - сказал Сергей Ерощенко.

Формирование молодежных профессиональ-
ных сообществ – одна из задач российской моло-
дежной политики, согласился Сергей Поспелов. 
Для этого необходимо регулярное взаимодействие 
чиновников, представителей общественности, 
академической среды и молодежи. 

- Эффективность молодежной политики зави-
сит, в том числе, от позиции руководства региона, 
и те регионы эффективны, где есть прямой контакт 
молодежного сообщества с руководителями, в том 
числе с губернатором. У губернатора Иркутской 
области есть понимание значимости молодежной 
политики в определении будущего. Я уверен, что 
у молодежи есть хорошая поддержка в лице губер-
натора, - подытожил глава Росмолодежи.

Сергей Поспелов отметил, что для развития 
молодежного движения нужна постоянная пло-
щадка. Глава региона рассказал, что рассматри-
вается возможность создания Дома молодежи в 
Иркутске, где можно будет поднимать темы и об-
суждать вопросы, которые важны для региона и 
его развития. 

НА ОХРАНЕ ЛЕСА

Беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА), оснащенный видеокамерой, на-
чала применять лесная охрана Иркут-
ской области в борьбе с «черными» лесо-
рубами. Сейчас испытательные полеты 
проводятся в Осинском, Боханском, Ба-
яндаевском, Эхирит-Булагатском и Усть-
Удинском районах. План использования 
БПЛА составлен до конца 2015 года, ап-
парат будет патрулировать 10 районов 
региона. Об этом сообщил временно ис-
полняющий обязанности руководителя 
агентства лесного хозяйства Иркутской 
области Сергей Тарасюк.

БПЛА обслуживают два оператора, ко-
торые запускают аппарат с помощью спе-
циальной катапульты. Предельная высота 
полета беспилотника – 3,5 тыс. м, радиус об-
зора - 15 км. Изображение в реальном време-
ни передается на монитор, установленный в 
кабине автомобиля. После набора заданной 
высоты, БПЛА осуществляет полет в авто-
матическом режиме, облетая территорию по 
заданному маршруту с включенной видео-

камерой, и возвращается на место старта. 
При обнаружении  правонарушителей, 

аппарат подает сигнал тревоги на станцию и 
в главный центр управления. Это позволяет 
оперативно координировать действия на-
земных сил. Оператор может в любое время 
взять управление БПЛА на себя, выполнить 
необходимые действия и вернуть беспилот-
ник к выполнению поставленной задачи. 

После посадки производится запись 
фото- и видеоинформации на съемный но-
ситель, осуществляется анализ полученных 
материалов, составляется дальнейший план 
работы. Использование данных аппаратов 
существенно экономит средства бюджета. 
Известно, что содержание автопарка и соз-
дание запаса ГСМ для патрулирования ле-
сов требует больших расходов. Кроме того, 
использование бесшумно передвигающе-
гося аппарата сводит к минимуму риск на-
падения на лесных инспекторов со стороны 
«черных» лесорубов. Также БПЛА можно 
использовать для координации сил, задей-
ствованных в тушении лесных пожаров. С 
помощью аппарата хорошо определяется 
кромка огня и направление его распростра-
нения.

Для молодежи в регионе Для молодежи в регионе 
есть возможности есть возможности 
самореализациисамореализации

ЗАНЯТОСТЬ

В Иркутской области около 8 тысяч несовершеннолетних будут 
трудоустроены во время летних каникул. Об этом сообщила 
исполняющая обязанности министра труда и занятости региона 
Наталья Воронцова. Она отметила, что всего в 2015 году планируется 
организовать занятость 12,6 тысяч подростков, из них более 7,5 тыс. 
детей – находящихся в трудной жизненной ситуации. Наибольшее 
количество несовершеннолетних трудоустраивается в период летних 
каникул.

– Трудоустройство подростков осуществляется на рабочие места, не 
требующие профессиональных знаний, не нарушающие процесса обуче-
ния и не наносящие вреда здоровью: подсобный рабочий, курьер, санитар, 
мойщица посуды, помощник продавца, системный администратор и другие. 
Подростки участвуют в посильных ремонтных и строительных работах, 
благоустройстве и озеленении пришкольных территорий и территорий му-
ниципальных образований, работают в школьных библиотеках, – подчер-
кнула Наталья Воронцова.

Как сообщила ио министра, трудоустройство подростков на временные 
работы осуществляется с соблюдением трудового законодательства в отно-
шении несовершеннолетних работников. Продолжительность рабочего дня 
не превышает 2,5–4 часов в зависимости от возраста несовершеннолетнего, 
выплаты за трудовую деятельность (с учетом материальной поддержки) со-
ставляют в среднем 3,5 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, сегодня в Иркутске состоялась ярмарка вакансий квотиру-
емых рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. 
Более 400 представленных вакансий не требуют специальной профподго-
товки. Мероприятие проводится в рамках проекта «Работа молодежи». На-
помним, разработать программный проект министерству  поручил Губерна-
тор Иркутской области Сергей Ерощенко.

В министерстве труда и занятости Иркутской области отметили, что в 
рамках временной занятости подростки приняли участие в оказании соци-
ально значимых услуг ветеранам Великой Отечественной войны. В акциях 
патриотической направленности за пять месяцев 2015 года были задейство-
ваны более 1,4 тысячи ребят, которые участвовали в благоустройстве памят-
ников и территорий мемориалов воинской славы, оформлении школьных 
музеев боевой славы, оказывали помощь ветеранам.

В Иркутской области В Иркутской области 
около 8 тысяч около 8 тысяч 
несовершеннолетнихнесовершеннолетних
будут трудоустроены будут трудоустроены 
во время летних во время летних 
каникулканикул

В борьбе с «черными» лесорубами В борьбе с «черными» лесорубами 
в Иркутской области применяется беспилотный в Иркутской области применяется беспилотный 
летательный аппаратлетательный аппарат

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской областиМатериалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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НАША ОБЛАСТЬ

Жители Иркутской области 
смогут пользоваться 
уникальными документами 
Президентской 
библиотеки. Соглашение 
о сотрудничестве между 
Президентской библиотекой 
и Правительством Иркутской 
области подписали временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской 
области Сергей Ерощенко  
и генеральный директор 
Президентской библиотеки 
Александр Вершинин. Соглашение подписано в ходе XIX Петербургского международного 
экономического форума, в котором принимает участие глава региона.

В соответствие с документом доступ к информационным ресурсам Президентской библиотеки в Ир-
кутской области, в частности, к электронно-цифровым копиям произведений и документов из фонда 
Президентской библиотеки по истории России, теории и практике российской государственности и рус-
ского языка как государственного языка РФ, будет обеспечивать региональный центр. Также появится 
возможность формирования и постоянного пополнения фонда Президентской библиотеки информаци-
онными ресурсами Иркутской области и подготовки специалистов в области обработки информацион-
ных ресурсов и обслуживания пользователей по стандартам, принятым в Президентской библиотеке.

Сергей Ерощенко отметил, что Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирско-
го стала первой библиотекой подписавшей в 2010 году соглашение о сотрудничестве с Президентской 
библиотекой им. Б. Н. Ельцина и передавшей в ее фонд большой массив собственных оцифрованных 
материалов. На протяжении пяти лет библиотеки плодотворно сотрудничают. В ноябре 2014 года в ИО-
ГУНБ открыт при участии Правительства Иркутской области Региональный центр доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки, специалисты ИОГУНБ неоднократно проходили стажировки по вопросам 
создания и каталогизации электронных ресурсов в Президентской библиотеке, принимали участие в 
профильных научных конференциях. Поэтому Региональный центр доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Иркутской области продолжит работу на базе Иркутской областной би-
блиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.

- Подписание соглашения о сотрудничестве на уровне Правительства Иркутской области выведет 
наши взаимоотношения на новый уровень, позволит более активно продвигать информационный ком-
понент связанный с Иркутской областью средствами Президентской библиотеки, повысить доступность 
уникальных материалов для населения региона, - подчеркнул врио Губернатора.

Соглашение о сотрудничестве подписано между Правительством Иркутской 
области и ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Подписи 
под документом поставили временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области Сергей Ерощенко и Председатель Совета директоров ОАО 
«АФК «Система» Владимир Евтушенков. Церемония подписания состоялась в 
рамках XIX Петербургского международного экономического форума. 

     
Стороны планируют совместно работать над реализацией  проектов, направленных 

на формирование благоприятной экономической, инвестиционной и социальной обста-
новки в Иркутской области. В рамках соглашения Правительство Иркутской области 
и АФК «Система» будут сотрудничать в таких областях, как лесопромышленный ком-
плекс, инновационные технологии, телекоммуникации, финансы. 

– Подписанное соглашение станет дополнительным импульсом для нашей совмест-
ной работы. Мы будем осуществлять сотрудничество по привлечению инвестиций в эко-
номику региона, создания рабочих мест и новых возможностей для развития Иркутской 
области, повышения доходов областного бюджета, – подчеркнул Сергей Ерощенко.

– Это партнерство открывает широкие перспективы для плодотворного взаимодей-
ствия по более чем десяти направлениям. В рамках подписанного соглашения мы на-
мерены наращивать масштабы нашей деятельности в Иркутской области как за счет тех 
наших бизнесов, что уже представлены в регионе, так и участия в новых проектах, – от-
метил Владимир Евтушенков. 

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

На промышленной площадке в Усолье-
Сибирском будет создан индустриальный 
парк «Кластер ХИМПРОМ УСОЛЬЕ». 
Об этом шла речь на встрече временно 
исполняющего обязанности Губернатора 
Иркутской области Сергея Ерощенко и 
председателя совета директоров ООО 
«Группа «Сибирские технологичные 
материалы» Дмитрия Семенова. 

Встреча прошла в ходе XIX Петербург-
ского международного экономического фо-
рума, в котором принимает участие глава 
региона. В рамках индустриального парка 
будут созданы зоны химического, металлур-
гического производства и машиностроения, 
организовано 200 рабочих мест помимо тех, 
которые уже существуют на промплощад-
ке. В настоящее время ведется работа по 
привлечению якорных резидентов, а также 
размещение в индустриальном парке произ-
водств действующих машиностроительных 
предприятий Иркутской области. До конца 
июля 2015 года будет разработана дорожная 
карта индустриального парка. 

– В рамках развития индустриального 
парка на данном этапе планируется якорный 
проект по отрасли - это хлорная химия. Объ-
емы конечных продуктов будут зависеть от 
потребности Иркутских нефтяных компа-
ний и газовых компаний, которые реализу-
ют свои проекты на территории Иркутской 

области и РФ, в том числе рамках программ 
импортозамещения, – отметил Дмитрий Се-
менов. 

В ходе встречи состоялось подписание 
соглашения о социально-экономическом со-
трудничестве между Правительством Иркут-
ской области и ООО «Группа «Сибирские 
технологичные материалы». Подписи под 
документом поставили врио Губернатора 
Иркутской области Сергей Ерощенко и пред-
седатель совета директоров ООО «Группа 
«Сибирские технологичные материалы» 
Дмитрий Семенов. 

Соглашение направлено на определение 
основ сотрудничества в области реализации 
социальных, промышленных, финансовых 
программ, способствующих комплексному 
развитию Иркутской области, достижение 
баланса взаимных интересов. 

Кроме того, сегодня в рамках участия в 
ПМЭФ Сергей Ерощенко встретился с гене-
ральным директором ООО «Объединенные 
Пивоварни Хейнекен» Этьенном Страйпом. 
Как сообщил Этьенн Страйп, компания на-
мерена сохранить действующее производ-
ство в Иркутской области. На сегодняшний 
день в регионе филиал «Пивоварня Хейне-
кен Байкал» обеспечивает около 200 рабочих 
мест, а также способствует успешной работе 
организаций в смежных отраслях экономи-
ки, таких как логистические и маркетинго-
вые услуги. В 2014 году в бюджет Иркутской 
области перечислено более 1,5 млрд. рублей 
акцизов.

Как отметил Этьенн Страйп, по инициа-

тиве компании HEINEKEN в России с 2007 
года в акватории пролива Малое Море осу-
ществляется эколого-образовательный про-
ект «Чистые Берега Байкала». Проект рас-
считан на длительную работу. За восемь лет 
в туристической зоне было построено более 
тридцати контейнерных площадок, приобре-
тен специальный автомобиль для регулярно-
го вывоза мусора с острова Ольхон, ликви-
дировано несколько крупных свалок.

– Компания следует принципам социаль-
ной ответственности бизнеса, в связи с чем 
обеспечивая высокое качество продукта. На 
сегодняшний день в компании разработаны, 
внедрены и поддерживаются системы ме-
неджмента качества в соответствии с требо-
ваниями Российской Федерации, – сообщил 
Этьенн Страйп. 

В рамках работы форума глава региона 
проведет сегодня ряд деловых встреч, в том 
числе с президентом ОАО «НК «Роснефть» 

Игорем Сечиным,   председателем Со-
вета директоров ОАО «Группа «Илим» Заха-
ром Смушкиным. 

XIX ПМЭФ проходит под девизом «Вре-
мя действовать: Совместными усилиями к 
стабильности и росту». Ожидается, что в 
пятницу Президент РФ Владимир Путин 
выступит на пленарном заседании. Форум 
продлится до 21 июня, в нем будут участво-
вать представители делегаций из 114 госу-
дарств, а также около 900 глав зарубежных и 
российских корпораций. Сегодня состоятся 
несколько панельных сессий, деловых кру-
глых столов, брифингов, заседание деловых 
форумов ШОС и БРИКС.

На Усольской промплощадке На Усольской промплощадке 
будет создан индустриальный парк будет создан индустриальный парк 
«Кластер ХИМПРОМ УСОЛЬЕ«Кластер ХИМПРОМ УСОЛЬЕ»»

Правительство Иркутской Правительство Иркутской 
области и АФК «Система» области и АФК «Система» 
подписали соглашение подписали соглашение 
о сотрудничествео сотрудничестве

Жители Иркутской области смогут Жители Иркутской области смогут 
пользоваться уникальными пользоваться уникальными 
документами Президентской документами Президентской 
библиотекибиблиотеки
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НАША ИСТОРИЯ

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

Орфография и стилистика сохра-
нены. 

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

16.04.15г., №20 от 14.05.2015г.. №23 от 
4.06.2015г.)  

27 июня
Дети колхозников будут в яслях

Коробейниковский колхоз «Им. 
Куйбышева» полностью и хорошо обо-
рудовал помещения для детских ясель. 
Дети колхозников яслями охвачены на 
100 процентов. Колхоз ясли обеспечил 
продуктами питания. Выделены няни 
и заведующая яслями. Сейчас колхоз 
оборудует детплощадку. Плохо дело 
обстоит с оборудованием детясель (со-
всем ещё не приступали) в Большеде-
ревенском, Черёмновском, Игнатьев-
ском и Макаровском колхозах. 
               
Инспектор Райздрав Погодаев.

27 июня
Лучшие строители в бригаде

Б-деревенский колхоз строит боль-
шой конский двор. Лучшие строители 
в бригаде – пильщики. 

1-я пара – Слободчиков Семён, 
Чуварёв Василий, вместо нормы рас-
пилить 120 погонных метров, распи-
ливают по 240 метров.

2-я пара – Шестаков Иван Никифо-
рович и Панов Фёдор Ефимович – не 
отстают от первой пары.

3-я – Слободчиков Иван Степанович 
и Слободчиков Василий Терентьевич.
И 4-я пара – Слободчиков Фёдор 

и Слободчиков Иван Елизарович – 
перевыполняют нормы выработки, но 

на много отстают от 1-й и 2-й пары.  
   Ч-х.
3 июля
Почему снял

Председатель Кеульского колхоза 
Антипин А.И. вместо лучшей организа-
ции работы на селе по культпоходу, нао-
борот срывает таковую. Например: кол-
хозники выписывают газеты и журналы, 
которые им совершенно не доставля-
ются, потому что председатель колхоза 
снял с работы пешего письмоносца. 

                 З.
3 июля
Просим огородить покос

Покос и посев по речке Рассохе, 
принадлежащий Н-Илимской непол-
ной средней школе не огороженный. 
Скот всё время живёт и топчет посе-
вы и покос.  Просим дирекцию школы 
принять срочные меры для устранения 
этого дела. Ибо рядом с вашим поко-
сом имеются другие покосы, которые 
могут быть повреждены – стравлены.

           Погодаев И.И.

8 июля
В Нижне-Илимском районе будет 
звуковое кино

Крайисполком утвердил план до-
полнительного озвучения кинотеатров 
в 20 районных центрах края. Новые 
звуковые кино будут в Н-Илимске, 
Шиткинске, Устькырынске, Олонках, 
Усть-Уде, Нерчинском заводе, Шилке, 
Пашиной, Оловянной, Чите, Балаган-
ске, Шелопудиной, Бурети. Звуковое 
кино оборудуется также в крупных 
населённых пунктах в национальных 
районах. Краевой кинотеатр подготав-
ливает 50 человек киномехаников-зву-
ковиков.                          
                                   Вост. Сиб. Тасс. 
12 июля
Гастролирует по деревне, а в бригаде 
не бывает

В колхозе «Север» (уч. Суворки) 
беспорядок. Бригада № 3 этого колхо-
за состоит из 10 человек. По существу 
это не бригада, а звено. Но правление 
выделило на эту «бригаду» бригадира 
Шестакова Петра Иннокентьевича. И 
вот этот Шестаков ничего не делает. 
В производственной работе не уча-
ствует. От бригады находится за 10 
километров, дома, гастролирует по де-
ревне. Колхозники спросят – почему т. 
Шестаков не работаешь?

– Мне хватает дела, записываю 
вашу работу, – отвечает Шестаков.

А «писанины» у него на один час. 
Этому горе-бригадиру выделена ло-
шадь, на которой он приезжает в брига-
ду в неделю раз. Колхозники ждут, когда 
правление колхоза заставит бригадира 
по большевистски руководить работой.      
                  Батурин  
(Продолжение следует).

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

ПЕРЕПИСЬ
Россия на пороге важного экономического и 
социального события - в 2016 году в нашей стране 
будет проходить Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. 

Старт ее подготовки дало Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года №316. 
Согласно этому документу, перепись пройдет в период с 
1 июля по 15 августа 2016 года. Предварительные итоги 
сельскохозяйственной переписи будут подведены в IV 
квартале 2017 года, окончательные - в IV квартале 2018 
года. 

Перепись коснется значительной части населения. 
Участниками переписи станут граждане, имеющие участ-
ки под индивидуальное жилищное строительство, под 
ведение личного подсобного хозяйства, многочисленные 
дачники, садоводы, огородники, а также фермеры и ин-
дивидуальные предприниматели, крупные сельхозобъе-
динения, которые владеют землей, скотом и занимаются 
производством 

Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись была проведена с 1 по 25 июля 2006 года. Ее итоги 
легли в основу разработки Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства на 2008-2012 годы. 

Очередная Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись является важнейшим событием в жизни страны и 
означает, что государство начало вплотную заниматься 
проблемами сельских тружеников. Она позволит сфор-
мировать новую государственную политику в таких обла-
стях, как согласование экономических интересов разных 
групп сельхозпроизводителей, эффективное использова-
ние земель и техники, увеличение государственной под-
держки сельхозпроизводителей всех форм собственности, 
поощрение трудолюбия и деловой активности сельхозпро-
изводителей, развитие всех направлений инфраструктуры 
агропромышленного комплекса, улучшение социальных, 
культурно-бытовых условий жизни на селе, совершенство-
вание экологической политики. 

Основная цель предстоящего статистического обсле-
дования - получение полных и объективных данных об 
аграрном ресурсе страны, а также информации для оценки 
продовольственной безопасности страны.

Это масштабное событие, которое коснется всех, кто 
трудится в сельском хозяйстве, является собственником, 
пользователем, владельцем или арендатором земельных 
участков для выращивания сельхозпродукции или содер-
жит сельскохозяйственных животных. 

Результаты сельскохозяйственной переписи будут 
иметь большое значение для  формирования наиболее пол-
ной информации о состоянии продовольственного ком-
плекса, разработки эффективной агропромышленной по-
литики, повышения продовольственной и экономической 
безопасности страны. Особую значимость проведение 
сельхозпереписи приобретает в современных условиях 
развития импортозамещения в сельском хозяйстве и обе-
спечения продовольственной безопасности страны, в связи 
со сложившейся ситуацией на мировом продовольствен-
ном рынке и в российской экономике.

Конфиденциальность гарантирована. Переписчики 
при заключении договора дают подписку о неразглашении 
данных, полученных при заполнении переписных листов. 
Итоги переписи будут публиковаться в обезличенном виде 
в разрезе регионов и муниципалитетов.

Перепись-важное событиеПерепись-важное событие
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ДОРОГИ НА ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ

19 июня в кабинете мэра района Н.И. Тюхтяева прошло заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Нижнеилимского района. Среди прочих был 
рассмотрен вопрос о состоянии участка дороги п. Хребтовая – п. Новая Игирма - п. Новоилимск.

Несмотря на предпринятые администрацией Нижнеилимского района меры, движение большегрузного 
транспорта в весенний период полностью остановить не удалось, асфальтобетонное покрытие на участке 
дороги «Хребтовая - Новая Игирма» было значительно повреждено, в связи с чем движение автотранспорта 
по ней в настоящее время затруднено. 

Отметим, что в соответствии с Распоряжением областного Министерства имущественных отношений 
автодорога «Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск» числится на балансе ОГКУ «Дирекция автодорог Иркут-
ской области», которая, как собственник, несет бремя ее содержания. 

Поскольку Нижнеилимский филиал ОАО «ДСИО» силами и средствами для проведения ремонта не 
обладает, мэром района была проведена работа по вопросу восстановления дороги с руководителями пред-
приятий лесозаготовительного комплекса п. Новая Игирма. В результате на участке дороги «Хребтовая – 
Новая Игирма» осуществлены мероприятия по расчистке, удалению разрушенного покрытия, замещению 
выбоин щебнем в объеме 200 куб.м. на сумму 550 тыс. рублей.  На участке дороги «подъезд к п.  Березняки» 
проведено грейдерование, отсыпка скальником и щебнем (350 куб.м.) на сумму 4,5 млн рублей.

В настоящее время Нижнеилимским филиалом «ДСИО» ведется подготовка материала (щебня) для 
отсыпки аварийного полотна, в адрес ОГКУ «Дирекция автодорог» направлен акт технического освиде-
тельствования дороги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск для принятия необходимых мер. Вопрос о вы-
делении целевого финансирования на восстановление дороги решается мэром района в   Правительстве 
Иркутской области. 

Пресс-служба администрации Нижнеилимского района

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВНУТРИПАРТИЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Завершено предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатуры для по-
следующего выдвижения на должность мэра Нижнеилимского муниципального района от партии 
«Единая Россия»

С 15 по 19 июня в крупных поселениях района -  Березняках, Речушке, Видиме, Новой Игирме, Руд-
ногорске и Железногорске-Илимском были развернуты стационарные и передвижные площадки для го-
лосования. Согласно официальным данным в Новой Игирме в праймеризе приняло участие 6% от общего 
количества избирателей, проживающих на территории поселения, в Рудногорске  9%, в Березняках 11,5%, 
Видиме более 12 %, Речушке более 22%. В целом по району участие приняли 3205 человек. За кандидатуру 
действующего мэра Н.И. Тюхтяева было отдано 1919 голосов. Остальные голоса распределились между 
тремя другими кандидатами.

 - В нашем районе праймериз проходил впервые, - отмечает Николай Тюхтяев, - впечатлила активность 
голосования, цифры убедительно свидетельствуют об интересе граждан к выборам. Думаю, что схема пред-
варительного голосования, предложенная партией «Единая Россия» должна стать постоянной и для других 
территорий.

Как стало известно, 22 июня на общем селекторном совещании по итогам предварительного голосова-
ния, врио Губернатора Иркутской области Сергей Ерощенко официально объявил о поддержке кандидатуры 
Николая Тюхтяева для выдвижения на должность мэра Нижнеилимского района.

Ирина СТУПИНА – пресс-секретарь районной администрации

НОВОСТИНОВОСТИ
районной администрациирайонной администрации
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». 

«Городские пижоны». 
[16+]

03.50 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Не-

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

ды». [12+]
16.00 «Х-версии. Громкие 

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

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 «Мистические исто-

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить». [16+]
04.30 «Х-версии. Другие 

новости». [12+]
05.00 Х/ф «Перелом». [16+]
07.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.40 Пятница News. [16+]
10.10 Большой чемодан. [16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
15.00 Т/с «Рыжие». [16+]
15.30 Пятница News. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
17.05 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
18.55 Битва салонов. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

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

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

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

пира». [16+]
03.55 Т/с «Сплетница». [16+]
04.50 Д/с «Разрушители 

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

04.00 М/ф. [0+]
04.30 Смертельный 

улов. [12+]
05.30 Т/с «Комис-

сар Рекс». [16+]
07.30 Что было дальше? 

[0+]
08.00 Х/ф «Кикбоксер-2: 

Дорога назад». [16+]
09.55 Х/ф «Напролом». 

[16+]
11.45 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.05 Т/с «Марш Турец-

кого». [12+]
15.55 КВН на бис. [16+]
17.30 Что было дальше? 

[0+]
18.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
20.05 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.30 «+100500».  [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.00 Х/ф «Голубая стре-

ла». [0+]
01.00 Х/ф «Перегон». 

[16+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.15 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

07.45 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные». [0+]

09.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке». [12+]

10.00 «Нереальная история». 
[16+]

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

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.25 Большая разница. [12+]
14.10 «Ералаш». [0+]
15.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
17.45 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». 
[0+]

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

01.00 «Нереальная история». 
[16+]

01.30 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Возвра-
щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Город соблаз-

нов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

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

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». [16+]

22.30 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]

00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
02.55 «Спето в СССР». [12+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Простая 

история»
11.00 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь немо-
лодого человека». [12+]

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

ем 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 англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Хутор наносит ответ-

ный удар». Спецрепор-
таж. [12+]

23.55 Д/ф «Без обмана. Строи-
тельный угар. Квартира». 
[16+]

00.50 События
01.20 Д/с «Династiя». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.15 «Тайны нашего кино». 

[12+]
04.45 Х/ф «Жених из Майа-

ми». [16+]
06.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». [12+]

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

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Охотники за сенса-

циями». [16+]
20.00 «Информационная 

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

царь». [12+]
22.50 «Водить по-русски». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные пару-

са». [18+]
01.40 Х/ф «Черный ры-

царь». [12+]
03.30 Х/ф «История дель-

фина». [6+]

08.00 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Я мечтаю о 

Джини, девушке с каш-
тановыми волосами»

13.50 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Ученик лекаря»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
16.35 Д/ф «Старый Заль-

цбург»
16.50 Х/ф «Сорок первый»
18.15 Д/ф «Олег Стриженов»
19.00 Д/ф «Шартр, или Поче-

му Париж стоит мессы»
19.30 «Жизнь замечательных 

идей»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе»

21.00 Большой конкурс
22.00 «Живое слово»
22.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

00.20 Новости культуры
00.35 Худсовет
00.40 «Смотрим... Обсужда-

ем...» [16+]
02.40 «Наблюдатель»
03.40 Д/ф «Бандиагара. 

Страна догонов»

06.15 Х/ф 
«Законы 
Бруклина». [16+]

07.55 Х/ф «Гамлет». [16+]
09.45 Х/ф «Лэсси». [12+]
11.20 «Истории Голливу-

да». [16+]
11.50 Х/ф «Одноклассни-

ки». [16+]
13.30 Х/ф «Не говори ни-

чего». [16+]
15.05 Х/ф «Без чувств». 

[16+]
16.35 Х/ф «Чикаго». [16+]
18.25 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
23.10 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
00.55 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
02.30 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
04.05 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
05.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

06.00 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки». [12+]

08.00 Новости. 
Главное

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
09.50 Т/с «Досье детекти-

ва Дубровского». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская рабо-

та». [16+]
17.10 Д/ф «Живая Ладога». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Живые и мерт-

вые». [12+]
23.10 Новости дня
23.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
01.00 Д/с «Победоносцы». 

[6+]
01.45 Х/ф «Порох». [12+]
03.35 Х/ф «Генерал». [0+]

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

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Осторожно, щука!»
09.30 М/ф «Бобры идут по следу»
09.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.30 М/с «Ми-ми-мишки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Бале-

рина. История продол-
жается»

15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Доверчивый 

дракон». «Дереза». «За-
йчонок и муха»

17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Бабар и приклю-

чения слонёнка Баду»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.45 Х/ф «Кукушка». 
[16+]

12.30 Х/ф «Весёлые звёз-
ды»

14.10 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии». [16+]

15.50 Х/ф «Без права на 
ошибку». [16+]

17.15 Х/ф «Происшествие 
в Утиноозёрске»

18.30 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

19.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

21.10 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

23.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» [12+]

00.20 Х/ф «Благочестивая 
Марта». [12+]

02.45 Х/ф «Мы из джаза»
04.15 Х/ф «Васса». [16+]
06.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кулинар». [16+]
12.25 Т/с «Кулинар». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кулинар». [16+]
13.50 Т/с «Кулинар». [16+]
14.40 Т/с «Кулинар». [16+]
15.35 Т/с «Кулинар». [16+]
16.25 Т/с «Кулинар». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Кулинар». [16+]
17.45 Т/с «Кулинар». [16+]
18.40 Т/с «Кулинар». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происше-

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

[16+]
03.25 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Про-

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

[16+]
12.00 Т/с «Женский док-

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Русская наслед-

ница». [16+]
18.45 Т/с «Гадание при 

свечах». [16+]
20.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье». [16+]
00.10 Х/ф «Московский 

жиголо». [18+]
02.10 Д/ф «Брак без жертв». 

[16+]
03.10 Д/с «Дом без жертв». 

[16+]

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

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

08.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «История одного 

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

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

ны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Убийство в 

Белом доме». [16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
05.00 Т/с «Никита». [16+]
05.50 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Ве-

сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

сти-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». 

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

сти-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Все только на-

чинается». [12+]
00.50 Х/ф «Любовь с при-

вилегиями»

priilimiya@gmail.com

06.40 «EXпе-
рименты»

08.05 «Ма-
стера»

08.35 «Максимальное при-
ближение»

09.00 Т/с «Пыльная рабо-
та». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
[16+]

15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Нулевой кило-

метр». [16+]
18.50 «24 кадра». [16+]
19.20 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
22.40 Х/ф «След пираньи». 

[16+]
02.05 Д/ф «Космические 

каскадёры. С риском для 
жизни»

02.55 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». [16+]

04.40 Большой спорт


Парень и девушка. Ссо-

ра ... — Я не твоя жена, 
чтобы ты мог мне запре-
щать что-то! — А будешь 
ею? — Буду! …

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 июня 2015г.  №26 (8798)

Инспектор ГАИ у врача: – А 
шо, Доктор, может можно, 
как нибудь, без клизмы?
 – Я вас умоляю, значит, без 
огнетушителя никак нельзя, а 
без клизмы – можно? 
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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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 «Структура момента». 

[16+]
01.45 Т/с «Мотель Бейтс». 

«Городские пижоны». 
[16+]

03.20 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Т/с 

«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-де-

тективы». [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 «Х-версии. Другие 

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

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 «Мистические исто-

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Ханна. Совер-

шенное оружие». [16+]
04.15 «Х-версии. Другие 

новости». [12+]
04.45 Х/ф «Не ходите девки 

замуж». [0+]
06.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.40 Пятница News. [16+]
10.10 Большой чемодан. 

[16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
15.00 Т/с «Рыжие». [16+]
15.30 Пятница News. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
18.55 Битва салонов. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! 

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

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

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

пира». [16+]
03.55 Т/с «Сплетница». 

[16+]
04.50 Д/с «Разрушители 

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

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

04.30 Смертельный 
улов. [12+]

05.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». [16+]

07.30 Что было дальше? [0+]
08.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
09.05 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
10.55 КВН на бис. [16+]
11.55 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
13.30 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
15.55 КВН на бис. [16+]
17.30 Что было дальше? 

[0+]
18.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
20.05 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500».  [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
00.30 Смертельный улов. 

[12+]
01.30 Х/ф «Цена сокро-

вищ». [16+]
03.15 М/ф. [0+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.10 М/с Премьера! 
«Октонавты». 
[0+]

07.40 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные». [0+]

09.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке». [12+]

10.00 «Нереальная история». 
[16+]

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

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.35 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник». [0+]
17.05 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 М/ф «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». [12+]
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
01.00 «Нереальная история». 

[16+]
01.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Возвра-
щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Город соблаз-

нов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

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

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». [16+]

22.30 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]

00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
02.55 Главная дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «SOS» 

над тайгой». 
[12+]

10.30 Х/ф «Смертельный 
танец». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Смертельный 

танец». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

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

ительный угар. Кварти-
ра». [16+]

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

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Однолюбы». 

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

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

ительный угар. Дача». 
[16+]

00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Сетевая угроза». 

[12+]
05.20 Петровка, 38. [16+]
05.35 Д/ф «Академик, ко-

торый слишком много 
знал». [12+]

06.30 «Простые сложности». 
[12+]

06.00 «Секретные тер-
ритории». [16+]

07.00 Званый 
ужин. [16+]

08.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Охотники за сенса-

циями». [16+]
20.00 «Информационная 

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

ди в Лос-Анджелесе». 
[12+]

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

са». [18+]
01.30 Х/ф «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджелесе». 
[12+]

03.20 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра»
14.05 Д/ф «Бандиагара. 

Страна догонов»
14.20 Эрмитаж - 250
14.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
16.40 «Живое слово»
17.20 Большой конкурс
18.20 «Острова»
19.00 Д/ф «Зенон Веронский, 

или Явление обществен-
ных чудес»

19.30 «Жизнь замечательных идей»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе»

21.00 Большой конкурс
22.00 «Живое слово»
22.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

00.20 Новости культуры
00.35 Худсовет
00.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра»
02.30 Д/ф «Звезда Маир. 

Федор Сологуб»

06.10 Х/ф 
«Лэсси». 
[12+]

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

08.10 Х/ф «Свадебная 
вечеринка». [16+]

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

10.05 Х/ф «Это всё она». [16+]
11.40 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
13.25 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
14.55 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
16.35 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
18.15 Х/ф «Одноклассни-

ки». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
23.05 Х/ф «Без чувств». [16+]
00.40 Х/ф «Чикаго». [16+]
02.30 Х/ф «План «Б». [16+]
04.05 Х/ф «Водопад Анге-

ла». [16+]
05.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.30 Х/ф «Чужая 
родня». [0+]

08.30 Т/с «Досье Детектива 
Дубровского». [16+]

 09.15 Т/с «Досье Детектива 
Дубровского». [16+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа». 

[16+]
17.10 Д/ф «Живая Ладога». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
21.10 Х/ф «Тайная прогул-

ка». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Клуб женщин». 

[6+]
03.40 Х/ф «Им покоряется 

небо». [6+]

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

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Беги, ручеёк»
09.30 М/ф «Козлёнок, кото-

рый считал до десяти»
09.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.30 М/с «Ми-ми-мишки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Бале-

рина. История продол-
жается»

15.00 М/с «Смешарики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Замок лгунов»
17.30 М/ф «В порту»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Бабар и приклю-

чения слонёнка Баду»

09.00 Т/с 
«Евлам-
пия Романова. 

 Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

10.45 Х/ф «Последний 
уик-энд». [18+]

12.20 Х/ф «Мелодии белой 
ночи». [12+]

13.55 Х/ф «Душа»
15.30 Х/ф «Послесловие»
17.10 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

18.30 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

19.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

21.10 Т/с «Евлампия Ро-
манова. 

 Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

22.55 Х/ф «31 июня». [12+]
01.10 Х/ф «Отклонение - 

ноль»
02.35 Х/ф «Покровские 

ворота»
04.55 Х/ф «Живой». [18+]
06.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кулинар». [16+]
12.40 Т/с «Кулинар». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кулинар». [16+]
14.20 Т/с «Кулинар». [16+]
15.25 Т/с «Кулинар». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Дело Румянце-

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

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ребёнок к ноя-

брю». [16+]
02.55 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». [12+]
04.25 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.05 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.45 «Право на защиту». [16+]

04.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.00 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.00 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-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 «Русская наслед-

ница». [16+]
18.45 Т/с «Гадание при 

свечах». [16+]
20.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье». [16+]
00.15 Х/ф «Храни меня 

дождь». [16+]
02.15 Д/ф «Брак без 

жертв». [16+]

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

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

08.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

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

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Перед рассве-

том». [16+]
04.00 Т/с «Хор». [16+]
04.55 Т/с «Никита». [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. Ве-

сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

сти-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». 

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

сти-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Все только на-

чинается». [12+]
00.50 Х/ф «Шофёр на 

один рейс»
05.00 «Эво-

люция»
06.35 «24 

кадра». [16+]
07.30 Профессиональный 

бокс
09.10 Т/с «Пыльная рабо-

та». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
[16+]

15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

21.10 Опыты дилетанта
21.45 Т/с «Агент». [16+]
02.05 Д/ф «Ангара». В кос-

мос по-русски»
03.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
[16+]

05.00 Большой спорт
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». 

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

[16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 «Политика». [16+]
01.45 Т/с «Мотель Бейтс». 

«Городские пижоны». 
[16+]

03.20 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-де-

тективы». [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 «Х-версии. Другие 

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

видениями». [16+]
18.00 «Мистические исто-

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Пугало». [16+]
03.45 «Х-версии. Другие 

новости». [12+]
04.15 Х/ф «На расстоянии 

любви». [16+]
06.15 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее». 
[12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.40 Пятница News. [16+]
10.10 Большой чемодан. [16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
15.00 Т/с «Рыжие». [16+]
15.35 Пятница News. [16+]
16.05 Еда, я люблю тебя. [16+]
17.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
18.55 Битва салонов. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

пира». [16+]
04.00 Т/с «Сплетница». 

[16+]
04.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

04.30 Смертельный 
улов. [12+]

05.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». [16+]

07.30 Что было дальше? 
[0+]

07.55 Т/с «Морской па-
труль». [16+]

09.00 Т/с «Марш Турецко-
го». [12+]

11.20 КВН на бис. [16+]
12.20 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.05 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Что было дальше? 

[0+]
18.00 Т/с «Морской па-

труль-2». [16+]
20.05 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500».  [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.00 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
00.30 Смертельный улов. 

[12+]
01.30 Х/ф «Убить Бэллу». 

[12+]

07.00 М/с «Каспер, 
который живёт 
под крышей». 
[0+]

07.50 М/с Премьера! «Окто-
навты». [0+]

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

08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

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

сына». [16+]
13.00 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.35 М/ф «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». [12+]
17.05 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Горько!» [16+]
01.00 «Нереальная история». 

[16+]
01.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
02.55 «6 кадров». [16+]
04.25 «Животный смех». [0+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Возвра-
щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Город соблаз-

нов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

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

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». [16+]

22.30 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]

00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
04.00 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Рано 

утром»
11.05 Д/ф «Просто 

Клара Лучко». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Грех». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

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

ительный угар. Дача». 
[16+]

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

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Однолюбы». 

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

фии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Оперативная 

разработка». [16+]
03.10 Х/ф «Млечный путь». 

[12+]
04.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
05.15 Петровка, 38. [16+]
05.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». [12+]
06.30 «Простые сложности». 

[12+]

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

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

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Охотники за сенса-

циями». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Сахара». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Пираньи». [18+]
02.10 Х/ф «Сахара». [16+]
04.30 «Смотреть всем!» 

[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Второй хор»
13.45 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»
13.50 «Старый патефон»
14.20 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
16.40 «Живое слово»
17.20 Большой конкурс
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 Д/ф «Брюгге и святая 

кровь Господа»
19.30 «Жизнь замечательных идей»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе»

21.00 Большой конкурс
22.00 «Живое слово»
22.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

00.20 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.40 Х/ф «Второй хор»
02.05 Д/ф «Смертельная 

нагота»

06.15 Х/ф 
«Свадеб-
ная вечеринка». [16+]

07.50 Х/ф «Это всё она». 
[16+]

09.25 Х/ф «Одноклассни-
ки». [16+]

11.15 Х/ф «Не говори ни-
чего». [16+]

12.50 Х/ф «Чикаго». [16+]
14.45 Х/ф «План «Б». 

[16+]
16.25 Х/ф «Водопад Анге-

ла». [16+]
18.10 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
20.00 «Интерактивная 

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

муж». [16+]
23.05 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
00.45 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
02.30 Х/ф «Жизнь пре-

красна». [16+]
04.05 Х/ф «Сомнение». 

[16+]
05.50 «В объективе». [16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.30 Х/ф «Город 
зажигает огни». 
[0+]

08.30 Т/с «Досье Детектива 
Дубровского». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Досье Детектива 

Дубровского». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская рабо-

та-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». [0+]
21.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Белый Бим Чер-

ное ухо». [6+]
04.25 Х/ф «Дети как дети». 

[0+]

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

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Наш друг Пиши-

читай»
09.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.30 М/с «Ми-ми-мишки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

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 «Чуня». «Заветная 

мечта». «Всё наоборот»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Бабар и приклю-

чения слонёнка Баду»
21.50 М/с «Томас и его 

друзья»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.45 Х/ф «Однажды в 
провинции». [18+]

12.35 Х/ф «Любовь зем-
ная». [12+]

14.10 Х/ф «Волга-Волга»
15.55 Х/ф «Красная па-

латка». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

22.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]

00.25 Х/ф «Китайская 
бабушка». [12+]

01.50 Х/ф «Цветы от по-
бедителей». [18+]

03.30 Х/ф «Хорошо си-
дим!» [16+]

04.50 Х/ф «Кукушка». 
[16+]

06.30 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

07.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Адвокат». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Адвокат». [12+]
15.05 Х/ф «Адвокат». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Расследова-

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

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе!» [12+]
02.45 Х/ф «Адвокат». [12+]

04.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.00 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.00 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-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 «Русская наслед-

ница». [16+]
18.50 Т/с «Гадание при 

свечах». [16+]
20.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Деловые 

люди». [6+]
00.10 Д/ф «Брак без 

жертв». [16+]

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

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

08.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

академия-2». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

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

академия-3». [16+]
23.35 «Комеди Клаб. Луч-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Перед закатом». 

[16+]
03.35 Т/с «Заложники». [16+]
04.25 Т/с «Никита». [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. Ве-

сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

сти-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Ве-

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

сти-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Все только на-

чинается». [12+]
23.55 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.35 Д/ф «Одесса. Герои под-

земной крепости». [12+]

05.20 «Эво-
люция»

07.10 Сме-
шанные единоборства. 
А. Волков (Россия) 
- Ч. Конго (Франция). 
Bellator.  [16+]

09.10 Т/с «Пыльная рабо-
та». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
[16+]

15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

21.15 Полигон
21.45 Т/с «Агент». [16+]
02.05 Д/ф «Группа «А». 

Охота на шпионов»
03.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
[16+]

05.00 Большой спорт

СРЕДАСРЕДА, 1 июля, 1 июля ЗАО «Сервис-TV»



18 лет — это когда 
по закону можно все, 
но мама не разрешает. 


   Интуиция — пораз-
ительное чутье, подска-
зывающее женщине, что 
она права, независимо от 
того, права она или нет. 


   На чемпионате мира по 
вежливости победил пи-
терский алкоголик Сер-
гей, которому не хватало 
двадцати рублей. 
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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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 Д/ф Премьера. «Ко-

роткое лето Валерия 
Приемыхова». [12+]

01.50 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны». 
[16+]

03.25 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.30 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-де-

тективы». [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 «Х-версии. Другие 

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

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 «Мистические исто-

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Море Солтона». 

[16+]
04.00 «Х-версии. Другие 

новости». [12+]
04.30 Х/ф «Мистер Бин». 

[12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.40 Пятница News. [16+]
10.10 Большой чемодан. 

[16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.55 Богиня шоппинга. 

[16+]
14.25 Люди Пятницы. [16+]
15.25 Т/с «Рыжие». [16+]
15.35 Пятница News. [16+]
16.05 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
18.55 Битва салонов. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

пира». [16+]
04.00 Т/с «Сплетница». [16+]
04.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

04.30 Смертельный 
улов. [12+]

05.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». [16+]

07.30 Что было дальше? 
[0+]

08.00 Т/с «Морской па-
труль-2». [16+]

09.05 Т/с «Марш Турецко-
го». [12+]

11.00 КВН на бис. [16+]
12.00 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.05 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Что было дальше?  

[16+]
18.00 Т/с «Морской па-

труль-2». [16+]
20.10 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.35 «+100500».  [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Т/с «Морской па-

труль-2». [16+]
00.30 Смертельный улов. 

[12+]
01.30 Х/ф «Шиза». [16+]

07.00 М/с «Каспер, 
который живёт 
под крышей». 
[0+]

07.50 М/с Премьера! «Окто-
навты». [0+]

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

08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

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

сына». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.45 Х/ф «Горько!» [16+]
17.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
00.50 «Ералаш». [0+]
01.00 «Нереальная история». 

[16+]
01.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
02.50 Х/ф «Generation П». 

[18+]
05.00 «Животный смех». [0+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Возвра-
щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Город соблаз-

нов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

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

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». [16+]

22.30 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]

00.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]

00.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». [16+]

02.40 Дачный ответ. [0+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Искате-

ли»
11.10 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы за 
кадром». [12+]

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

путчик». [16+]
14.40 «Мой герой» 
 с Татьяной Устиновой. 

[12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Однолюбы». 

[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Похищение Европы». 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Д/ф «Знаки судьбы». 

[12+]
03.00 Х/ф «Банзай». [6+]
05.00 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернулся». 
[12+]

06.15 «Простые сложности». 
[12+]

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

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

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

проект». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Охотники за сенса-

циями». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[12+]
23.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Цунами 3D». 

[18+]
02.15 Х/ф «Мэверик». 

[12+]

07.30 Евро-
ньюс

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

странтов»
13.50 «Старый патефон»
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
16.40 «Живое слово»
17.20 Алиса Вайлерштайн, 

Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари. Концерт

18.10 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

18.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

19.30 «Жизнь замечательных идей»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе»

21.00 Церемония награжде-
ния лауреатов XV Меж-
дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

00.25 Новости культуры
00.40 Х/ф «Жены орке-

странтов»
02.15 Д/ф «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю»

06.00 Д/с «Победо-
носцы». [6+]

06.25 Х/ф «Им по-
коряется небо». 
[6+]

08.30 Т/с «Досье Детектива 
Дубровского». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Досье Детектива 

Дубровского». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская рабо-

та-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Круг». [0+]
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Моя жизнь». [12+]
04.45 Д/ф «Часовые памяти. 

Город воинской славы Во-
локоламск». [6+]

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

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка»
09.25 М/ф «Приключения 

кузнечика Кузи»
09.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.30 М/с «Ми-ми-мишки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

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 «Самый малень-

кий гном»
17.50 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Бабар и приклю-

чения слонёнка Баду»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.45 Х/ф «Борец и кло-
ун». [12+]

12.25 Х/ф «Открытое 
сердце». [12+]

13.50 Х/ф «Отклонение - 
ноль»

15.10 Х/ф «На край све-
та». [12+]

16.45 Х/ф «Жёлтый кар-
лик». [12+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
2». [16+]

19.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
21.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. 
 Следствие ведёт диле-

тант». [16+]
23.05 Х/ф «И жизнь, и слё-

зы, и любовь». [12+]
00.50 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». 
[12+]

02.30 Х/ф «Лестница». 
[16+]

04.20 Х/ф «Тиски». [18+]
06.30 Т/с «Убойная сила-

2». [16+]
07.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Корпус 
 генерала Шубникова». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Корпус 
 генерала Шубникова». 

[12+]
14.20 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Над Тиссой». 

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

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Гусарская бал-

лада». [12+]
02.55 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
05.00 Х/ф «Расследова-

ние». [12+]

04.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.00 «Клуб бывших жён». 
[16+]

11.00 «Присяжные красо-
ты». [16+]

12.00 Т/с «Женский док-
тор-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 «Русская наслед-

ница». [16+]
18.50 Т/с «Гадание при 

свечах». [16+]
20.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». [12+]

00.10 Д/с «Дом без жертв». 
[16+]

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

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

08.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

академия-3». [16+]
14.05 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

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

академия-4». [16+]
23.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Смертельная 

битва». [16+]
04.00 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Т/с «Заложники». [16+]
04.55 Т/с «Никита». [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. Ве-

сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

сти-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Ве-

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

сти-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Все только на-

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

Соловьёвым». [12+]
01.35 Д/ф «Трансплантология. 

Вызов смерти».  [12+]
05.20 «Эво-

люция»
06.50 «Моя рыбалка»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
08.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
09.10 Т/с «Пыльная рабо-

та». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
[16+]

15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

20.20 Д/ф «Строители осо-
бого назначения»

20.50 Д/ф «Ангара». В кос-
мос по-русски»

21.45 Т/с «Агент». [16+]
02.05 Д/ф «Давить на ГАЗ. 

История одного кош-
мара»

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

05.00 Большой спорт

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 2 июля, 2 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.15 Х/ф «Одно-
классники». 
[16+]

08.05 Х/ф «Не говори ни-
чего». [16+]

09.35 Х/ф «Семь психопа-
тов». [16+]

11.25 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

12.55 Х/ф «Знать бы, что я 
гений». [16+]

14.35 Х/ф «Сопровождаю-
щий». [16+]

16.15 Х/ф «Жизнь пре-
красна». [16+]

17.50 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

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

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 Х/ф «Без чувств». 
[16+]

23.00 Х/ф «План «Б». 
[16+]

00.40 Х/ф «Водопад Анге-
ла». [16+]

02.30 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это». [16+]

03.55 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

— После смерти хочу 
быть кремирована, а 
прах развейте с балкона 
над морем. — Мама, да 
Ви шо такое говорите! С 
моря такой ветер, шо не 
пройдет и минуты, как Вы 
уже снова будете дома. 
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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 «Соблазн». [16+]
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 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.35 Д/ф «Агнета: АББА 

и далее...» «Городские 
пижоны». [12+]

01.40 Т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны». 
[16+]

03.15 Х/ф «Охота на Веро-
нику». [16+]

05.05 «Мужское / Женское». 
[16+]

06.00 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-де-

тективы». [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 «Х-версии. Другие 

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

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 «Мистические исто-

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

дела». [12+]
22.00 «Человек-невидимка». 

[12+]
23.00 Х/ф «Чернильное 

сердце». [12+]
01.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». [12+]
03.00 «Х-версии. Другие 

новости». [12+]
04.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
04.30 Т/с «Последователи». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.40 Пятница News. [16+]
10.10 Большой чемодан. 

[16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.55 Богиня шоппинга. 

[16+]
14.25 Люди Пятницы. [16+]
15.25 Т/с «Рыжие». [16+]
15.35 Пятница News. [16+]
16.05 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Шо-

пинг. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
18.55 Битва салонов. [16+]
20.00 Орел и решка. Шо-

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

лейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-Вегас». 
[16+]

02.50 Д/с «Разрушители 
мифов». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

04.30 Смертельный 
улов. [12+]

05.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». [16+]

07.30 Винни Джонс. Реаль-
но о России. [12+]

13.30 Т/с «Марш Турецко-
го». [12+]

17.30 Х/ф «Двойной удар». 
[16+]

19.45 Х/ф «Кикбоксер-3: 
Искусство войны». 
[16+]

21.45 «+100500».  [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Маленький ги-

гант большого секса». 
[12+]

01.15 М/ф [0+]

07.00 М/с «Каспер, 
который живёт 
под крышей». 
[0+]

07.50 М/с Премьера! «Окто-
навты». [0+]

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

08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». 

[0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке». [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 «Воронины». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Премьера! Большая 

разница. [12+]
00.00 Премьера! «Большой 

вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Generation П». 

[18+]
03.10 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта». [0+]
05.50 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Возвра-
щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Сегодня
16.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

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

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». [16+]

00.25 Х/ф «Розы для Эль-
зы». [16+]

02.35 «Тайны любви». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.10 «Всё будет хорошо!» [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Урок 

жизни». [12+]
11.25 Х/ф «Раска-

ленная суббота». [16+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Раскаленная 

суббота». [16+]
14.00 «Жена. История люб-

ви». [16+]
15.30 События
15.55 Д/ф «Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца». [12+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Однолюбы». [16+]
01.20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и 
После...» [12+]

02.25 Х/ф «С днем рожде-
ния, королева!» [16+]

04.40 «Тайны нашего кино». 
[12+]

05.05 Линия защиты. [16+]
05.35 Х/ф «Случайный по-

путчик». [16+]

06.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

07.00 Званый 
ужин. [16+]

08.00 «Смотреть всем!» 
[16+]

08.30 «Смотреть всем!» 
[16+]

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

проект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мобильный приго-

вор». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Водить по-русски». 

[16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан». [16+]
01.50 Х/ф «Теория загово-

ра». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Сокровище по-

гибшего корабля»
12.55 Д/ф «Смертельная 

нагота»
13.50 «Старый патефон»
14.15 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата»

14.30 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»

15.10 Иностранное дело
15.50 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
16.40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

16.55 Д/ф «Одиночный забег 
на время»

17.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперной сцены 
в Парме

18.40 Х/ф «Заблудший»
20.00 Новости культуры
20.15 «Линия жизни»
21.10 Закрытие XV Между-

народного конкурса им. 
П.И. Чайковского

00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.35 Х/ф «Длинноногий 

папочка»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

07.10 Х/ф 
«Семь 
психопатов». [16+]

09.00 «Истории Голливу-
да». [16+]

09.35 Х/ф «Чикаго». [16+]
11.25 Х/ф «План «Б». 

[16+]
13.00 Х/ф «Водопад Анге-

ла». [16+]
14.50 «В объективе». [16+]
15.15 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
16.40 Х/ф «Мы здесь боль-

ше не живем». [16+]
18.15 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
23.05 Х/ф «Жизнь пре-

красна». [16+]
00.45 Х/ф «Сомнение». 

[16+]
02.30 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллиардера». 
[16+]

04.00 Х/ф «Вероника ре-
шает умереть». [16+]

05.40 «В объективе». [16+]

06.00 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик 
Су-24». [0+]

06.50 Х/ф «Попутного 
ветра, «Синяя птица». 
[6+]

08.30 Т/с «Досье Детектива 
Дубровского». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Досье Детектива 

Дубровского». [16+]
12.10 Х/ф «Семь часов до 

гибели». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Семь часов до 

гибели». [6+]
13.45 Т/с «Вердикт». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Он, она и дети». 

[0+]
20.05 Х/ф «Зимняя вишня». 

[6+]
21.50 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не за-
метил». [6+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не за-
метил». [6+]

23.25 Х/ф «Слуги дьявола». 
[6+]

01.05 Х/ф «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице». [6+]

02.55 Х/ф «Досье человека в 
«мерседесе». [12+]

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

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Лесные путеше-

ственники»
09.30 М/ф «Крылатый, мох-

натый да масленый»
09.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.30 М/с «Ми-ми-мишки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

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!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Бабар и приклю-

чения слонёнка Баду»
21.50 М/с «Томас и его друзья»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.15 Т/с 
«Евлам-
пия Романова. 

 Следствие
  ведёт дилетант». 

[16+]
10.55 Х/ф «На игре». [18+]
12.30 Х/ф «Айболит-66»
14.10 Х/ф «Двое в степи»
15.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+]
16.55 Х/ф «Ещё раз про 

любовь». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила-

2». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
21.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. 
 Следствие ведёт диле-

тант». [16+]
23.05 Х/ф «Ау-у!»
00.20 Х/ф «Город принял». 

[12+]
01.40 Х/ф «Любовь и голу-

би». [12+]
03.25 Х/ф «Двойной об-

гон». [12+]
04.55 Х/ф «Сатисфакция». 

[16+]
06.30 Т/с «Убойная сила-

2». [16+]
07.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент ис-

тины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
13.55 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Дума о Ковпа-

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

[16+]
05.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
06.05 Т/с «Детективы». 

[16+]
06.40 Х/ф «Над Тиссой». 

[12+]

04.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

07.00 Д/с «2015: Предсказа-
ния». [16+]

09.00 Т/с «Женщина жела-
ет знать». [16+]

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

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

ри». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «А вы любили 

когда-нибудь?» [0+]
00.05 Д/ф «Брак без 

жертв». [16+]
01.05 Д/с «Дом без жертв». [16+]
04.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

08.00 М/с 
«Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара». [12+]

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

08.55 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Полицейская 

академия-4». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». 

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

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

ви». [16+]
01.00 «Дом-2. После за-

ката». [16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
05.30 Х/ф «Битва тита-

нов». [12+]

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. Ве-

сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

сти-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». 

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

сти-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова». 
[12+]

01.55 «Живой звук»

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 3 июля, 3 июля ЗАО «Сервис-TV»


Мое обучение в ин-

ституте напоминает 
телепередачу «Последний 
герой». Сначала нас раз-
делили на две группы, по-
том половину отчислили, 
а оставшихся объединили. 
Я думаю, что диплом по-
лучит кто-то один. 


Просматриваю резюме 

соискателей, одно запом-
нилось. Мужчина пишет: 
— Бросил пить и курить, 
удалился со всех зареги-
стрированных сайтов — го-
тов работать! 

05.20 «Эво-
люция». 
[16+]

06.55 Опыты дилетанта
07.25 Смешанные едино-

борства UFC. [16+]
09.10 Т/с «Пыльная рабо-

та». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
15.00 «Эволюция». [16+]
18.00 Большой спорт
18.25 Церемония открытия 

XXVIII Летней 
 Универсиады. Прямая 

трансляция из Кореи
21.00 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка»
21.50 Д/ф «Группа «А». 

Охота на шпионов»
22.45 Т/с «Агент». [16+]
02.10 Д/ф «Народный авто-

мобиль»
03.05 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар». [16+]
05.10 Большой спорт
05.30 Смешанные едино-

борства. С. Харитонов 
(Россия) - К. Гарнер 
(США). М-1 Challenge. 
Трансляция из Казах-
стана. [16+]


 — Доктор, у моей жены 
пропал голос. Что делать? 
— Попробуйте сегодня вер-
нуться домой в три часа 
ночи, в дупель пьяным. 


Близорукость — это 
не болезнь, а дар бо-
жий. Хочешь — узна-
ешь людей на улице, 
хочешь — нет. 


Только в России пла-

кат «С праздником! « 
может висеть круглый 
год. 
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06.50 «В наше вре-
мя». [12+]

07.00 Новости
07.10 «В наше вре-

мя». [12+]
07.55 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.50 Д/ф «Фрунзик 

Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем». [12+]

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Мимино». [12+]
15.10 Т/с «Московская 

сага». [16+]
16.00 Новости
16.10 Т/с «Московская 

сага». [16+]
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Лев Лещенко». 
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Команда-А». [16+]
02.25 Х/ф «Омен-2». [18+]
04.25 «Наедине со всеми». [16+]
05.20 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

13.00 М/ф [0+]
14.00 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля». [0+]
15.45 Х/ф «Катастрофа в 

день независимости». 
[12+]

17.30 Х/ф «Сфинкс». [12+]
20.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». [12+]
22.00 Х/ф «Власть огня». 

[12+]
00.00 Х/ф «Престиж». [16+]
02.30 Х/ф «Туман». [16+]
04.30 Х/ф «Катастрофа в 

день независимости». 
[12+]

06.15 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [12+]

07.15 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». 
[12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.55 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Т/с «Махабхарата». 

[16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
00.00 Х/ф «Спираль». 

[16+]
02.00 Х/ф «Блудная дочь». 

[16+]
04.10 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.10 Х/ф «Ехали 

два шофера». 
[12+]

05.55 Х/ф «Маленький ги-
гант большого секса». 
[12+]

07.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо». [0+]

09.30 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда - 
стрелка королевской 
гвардии». [0+]

11.30 КВН. Играют все. 
[16+]

12.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [0+]

15.30 Т/с «Сердца трех». 
[12+]

20.45 «+100500».  [16+]
21.00 «+100500».  [16+]
21.30 «+100500».  [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Ехали два шо-

фера». [12+]
01.05 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
07.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
07.20 М/с «Каспер, 

который живёт 
под крышей». [0+]

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

08.55 М/с «Смешарики». 
[0+]

09.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

10.00 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта». [0+]

12.35 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха». [6+]

13.30 М/ф «Планета сокро-
вищ». [16+]

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

16.45 «Ералаш». [0+]
17.45 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.15 М/ф «В гости к Робин-

сонам». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». [16+]
21.30 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб». [12+]
23.25 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
02.05 Х/ф «Афера по-

американски». [16+]
04.40 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.05 Т/с «Пляж». [16+]
09.00 Сегодня
09.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.50 Поедем, поедим! [0+]
12.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня
20.20 «Летнее Центральное 

телевидение». [16+]
21.00 «Самые громкие рус-

ские сенсации». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
02.00 «Сегодня. Вечер. 

Шоу». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

07.25 Марш-бросок. 
[12+]

08.00 Х/ф «Рано 
утром»

09.55 Православная энци-
клопедия. [6+]

10.25 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». 
[12+]

11.20 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

12.30 События
12.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
14.35 Смех с доставкой на 

дом. [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Всё возможно». 

[16+]
17.50 Х/ф «Забытый». 

[16+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем
  Пушковым
23.10 «Право голоса». [16+]
01.55 «Хутор наносит
  ответный удар». Спец-

репортаж. [12+]
02.30 Х/ф «Раскаленная 

суббота». [16+]
04.35 Д/ф «Леонид 
 Броневой
  А вас я попрошу 

остаться». [12+]
05.35 Д/ф «Бегство из рая». 

[12+]

06.00 Т/с «Фир-
менная исто-
рия». [16+]

10.40 Чистая рабо-
та. [12+]

11.30 «Смотреть всем!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 «Энциклопедия 
глупости». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

22.45 Х/ф «День выбо-
ров». [16+]

01.20 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». [16+]

03.30 Х/ф «Олигарх». 
[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обык-
новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Танго нашего 
детства»

13.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история по-
следнего клоуна»

13.50 «Большая семья»
14.45 Д/с «Пряничный до-

мик»
15.10 Д/ф «Я видел улара»
15.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
16.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.20 Спектакль «Тартюф»
19.45 «Романтика романса»
20.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
21.20 Х/ф «Васса»
23.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.15 Х/ф «Ван Гог»
02.50 М/ф «Медленное 

бистро»
02.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
03.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»

06.10 Х/ф 
«Без 
чувств». [16+]

07.40 Х/ф «Чикаго». [16+]
09.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
09.55 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
11.40 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
13.20 Х/ф «Жизнь пре-

красна». [16+]
15.00 Х/ф «Сомнение». 

[16+]
16.45 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллиардера». 
[16+]

18.20 Х/ф «Вероника ре-
шает умереть». [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 Х/ф «Водопад Анге-
ла». [16+]

23.25 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это». [16+]

00.50 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

02.30 Х/ф «Интуиция». 
[16+]

03.55 Х/ф «Несносный 
Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

06.00 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый». [0+]

07.25 Х/ф «Марья-
искусница». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

09.40 «Папа сможет?» [6+]
10.30 Т/с «Потерявшие 

солнце». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Потерявшие 

солнце». [16+]
17.10 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» [0+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» [0+]
19.05 Х/ф «Ошибка рези-

дента». [0+]
21.50 Х/ф «Судьба рези-

дента». [0+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Судьба рези-

дента». [0+]
01.05 Х/ф «Зимняя виш-

ня». [6+]
02.50 Х/ф «Он, она и 

дети». [0+]
04.20 Х/ф «Семь часов до 

гибели». [6+]

08.00 М/ф  
«Зимовье 
зверей». 
«Стрекоза и муравей». 
«Лиса и волк». «Пропал 
Петя-петушок». «Волк и 
семеро козлят». «Гри-
бок-теремок». «Волчище 
- серый хвостище». «Пе-
тушок - золотой гребе-
шок». «Лиса Патрикеев-
на». «Медведь - липовая 
нога». «Мешок яблок»

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

почта»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Воображариум»
13.55 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух и день за-
бот». «Винни-Пух идёт 
в гости»

14.35 М/с «Бумажки»
15.25 М/с «Врумиз»
17.00 М/с «Смешарики»
19.15 «Форт Боярд». [12+]
19.40 М/с «Смешарики»
21.35 М/с «Всё о Рози»
23.30 Спокойной ночи, 

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

[12+]

09.15 Т/с «Ев-
лампия 
Романова

  Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

10.55 Х/ф «Попрыгунья»
12.25 Х/ф «Найти и обез-

вредить». [12+]
13.55 Х/ф «31 июня». [12+]
16.10 Х/ф «Покровские 

ворота»
18.30 Т/с «Убойная сила-2». 

[16+]
19.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
21.20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведёт 
дилетант». [16+]

23.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». [12+]

00.35 Х/ф «34-й скорый». 
[16+]

02.00 Х/ф «Карнавал»
04.40 Х/ф «Бумер». [18+]
06.30 Т/с «Убойная сила-2». 

[16+]
07.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

08.15 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Кулинар». [16+]
21.00 Т/с «Кулинар». [16+]
22.00 Т/с «Кулинар». [16+]
23.00 Т/с «Кулинар». [16+]
00.00 Т/с «Кулинар». [16+]
00.55 Т/с «Кулинар». [16+]
01.55 Т/с «Кулинар». [16+]
02.55 Т/с «Кулинар». [16+]
03.55 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
05.45 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке». [12+]

04.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

05.30 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо». [0+]

13.00 Т/с «1001 ночь». 
[12+]

16.00 Д/ф «Религия люб-
ви». [16+]

17.00 Т/с «1001 ночь». 
[12+]

20.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

21.00 Д/ф «Предсказания: 
назад в будущее». [16+]

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

[16+]
00.30 «Красота без жертв». 

[16+]
03.30 Домашняя кухня. 

[16+]
04.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

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

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

10.00 Т/с «Зайцев + 1». 
[16+]

10.30 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+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
21.00 Х/ф «Падение Олим-

па». [16+]
23.15 «Комеди Клаб. Луч-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Возвращение 

Бэтмена». [12+]
04.20 Х/ф «Пропащие ребя-

та». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

06.40 Х/ф 
«Семь 
дней по-
сле убийства». [12+]

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.20 Местное время. Вести-Иркутск
09.30 Д/ф «Большой скачок. Экра-

ноплан. Летучий корабль»
10.10 «Укротители звука». [12+]
11.05 Сибирский сад с Люд-

милой Коробовой
11.10 «Актуальное интервью 

с председателем Ир-
кутского Облизбиркома 
Э.И. Девицким»

11.25 Нужные вещи с Татья-
ной Усовой

11.40 Д/ф «Александр Невский 
в срединном мире»

12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35 Х/ф «Летом я предпо-

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

Иркутск
15.40 Х/ф «Летом я предпо-

читаю свадьбу». [12+]
16.10 Субботний вечер
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Райский уго-

лок». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Жребий судь-

бы». [12+]
01.35 Х/ф «Обратный 

путь». [12+]

07.50 «Эволю-
ция»

09.20 Сме-
шанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
12.10 XXVIII Летняя 

Универсиада. Прыж-
ки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

13.10 Большой спорт
13.40 XXVIII Летняя 

Универсиада. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

14.40 Большой спорт
15.00 Х/ф «Третий поеди-

нок». [16+]
18.30 «24 кадра». [16+]
19.35 Большой спорт
19.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

21.05 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

02.35 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало». [16+]

04.35 Х/ф «Ларго Винч-
2: Заговор в Бирме». 
[16+]

06.40 Большой спорт

СУББОТАСУББОТА, 4 июля, 4 июля ЗАО «Сервис-TV»


— Пожилой ковбой 

приводит к врачу моло-
дого. — Доктор, помоги-
те моему зятю. Я вчера 
прострелил ему ногу. — 
Что ж это за дело — 
стрелять в собственного 
зятя? — Когда я в него 
стрелял, он еще не хотел 
быть моим зятем. 


— Когда изобрета-

тель USB-порта ум-
рет, то его гроб сна-
чала опустят в яму, 
затем поднимут, пере-
вернут, а затем снова 
опустят правильной 
стороной. 


— Правда ли, что при 

комнатной температуре хо-
рошее пиво может продер-
жаться два месяца? 

— Мы тут проверили — 
дня не продержалось.


Говорят, разрушать 
намного легче, чем со-
зидать. Но почему же 
тогда жир разрушается 
труднее, чем создается?! 


Утро. Понедельник. На-

чальник спрашивает: — У 
тебя глаза красные. Пил, 
что ли? — Нет! По работе 
скучал, плакал! 

Как показали исследования 
медиков, длительное голода-
ние не только помогает нор-
мализовать вес, но и частич-
но способствует выплате 
ипотеки. 
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06.20 Д/ф «Клара 
Лучко. Поздняя 
любовь». [12+]

07.00 Новости
07.10 Д/ф «Клара Лучко. 

Поздняя любовь». [12+]
07.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
09.10 «Армейский магазин». 

[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение
13.00 Новости
13.15 Фазенда
13.50 Д/ф Премьера. «Она 

нагадала убийство». 
[16+]

14.50 Т/с «Московская 
сага». [16+]

17.50 Концерт 
 Ирины Аллегровой в 

Олимпийском
19.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». 
 Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого 
канала. [16+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал летней серии игр
00.50 Х/ф «Жизнь Пи». 

[12+]
03.05 Х/ф «Развод». [12+]
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

11.00 М/ф. [0+]
12.15 Х/ф «Курьер». [0+]
14.00 Х/ф «Чернильное 

сердце». [12+]
16.00 Т/с «Камелот». [12+]
02.00 Х/ф «Власть огня». 

[12+]
04.00 Х/ф «Сфинкс». [12+]
06.15 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее». 
[12+]

07.15 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». 
[12+]

08.15 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее». 
[12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

лейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
17.00 Х/ф «Жаrа». [16+]
19.00 Х/ф «Спираль». [16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
00.00 Х/ф «Блудная дочь». 

[16+]
02.10 Х/ф «Жаrа». [16+]
04.10 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Х/ф «Обык-
новенное 
чудо». [0+]

07.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]

12.30 Х/ф «Фантоцци 
2000. Клонирование». 
[16+]

14.30 Т/с «Сердца трех». 
[12+]

19.55 «+100500».  [16+]
21.00 «+100500».  [16+]
21.30 «+100500».  [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда - 
стрелка королевской 
гвардии». [0+]

01.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо». [0+]

03.25 М/ф [0+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.20 М/с «Каспер, 
который живёт 
под крышей». [0+]

08.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [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: Защит-

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

24 часа». [16+]
13.00 «Ералаш». [0+]
13.15 М/ф «В гости к Робин-

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

меней». [16+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.30 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб». [12+]
20.25 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
22.35 Х/ф «Афера по-

американски». [16+]
01.10 «Большой вопрос». [16+]
02.10 «Мастершеф». [16+]
03.05 «6 кадров». [16+]

07.05 Т/с «Пляж». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «Подозрение». 

[16+]
00.00 «Большая перемена». 

[12+]
01.50 «Жизнь как песня». 

[16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

06.30 Х/ф «Урок 
жизни». [12+]

08.30 «Фактор жиз-
ни». [12+]

09.00 Х/ф «Жандарм же-
нится». [6+]

10.50 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.25 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» [12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Смерть на 

взлете». [12+]
14.30 «Ищи Ветрова!» 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Оперативная 

разработка-2». [16+]
18.20 Х/ф «Ты заплатишь 

за все». [12+]
22.00 «В центре событий» 

с Анной
  Прохоровой
23.10 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
01.00 События
01.15 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
03.05 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
04.55 «Тайны нашего 

кино». [12+]
05.25 Д/ф «Код жизни». 

[12+]

06.00 Х/ф «Алек-
сандр. Не-
вская битва». 
[16+]

08.10 «Энциклопедия глу-
пости». 

 Концерт М. Задорнова. 
[16+]

11.00 Х/ф «День выбо-
ров». [16+]

13.30 Т/с «Игра престо-
лов». [16+]

00.30 «Нашествие-2014». 
[16+]

02.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обык-
новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Заблудший»
12.50 «Легенды мирового 

кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Сказки с оркестром
14.30 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

15.15 «Гении и злодеи»
15.45 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
16.40 Д/ф «На краю земли 

российской»
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15 С. Рахманинов. «Сим-

фонические танцы»
18.55 «Искатели»
19.40 Творческий вечер Сер-

гея Юрского
20.50 Х/ф «Крепостная 

актриса»
22.25 Балет «Щелкунчик»
00.20 Х/ф «Танго нашего 

детства»
01.50 Д/ф «На краю земли 

российской»
02.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.55 Х/ф 
«Знать 
бы, что я гений». [16+]

08.35 «В объективе». [16+]
09.00 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
10.45 Х/ф «План «Б». 

[16+]
12.20 Х/ф «Водопад Анге-

ла». [16+]
14.10 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
15.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.00 Х/ф «Мы здесь боль-

ше не живем». [16+]
17.35 Х/ф «Интуиция». 

[16+]
19.05 Х/ф «Несносный 

Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

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

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

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

22.50 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллиардера». 
[16+]

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

06.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

06.35 Х/ф «Раз, два 
- горе не беда!» 
[0+]

08.15 Х/ф «Атака». [6+]
10.00 «Военная приемка». 

[6+]
11.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
14.00 Х/ф «Чистая побе-

да». [12+]
16.20 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.05 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 

[16+]
21.10 Т/с «Потерявшие 

солнце». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Потерявшие 

солнце». [16+]
03.30 Х/ф «Попутного 

ветра, «Синяя птица». 
[6+]

05.00 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]

08.00 М/ф 
«Сказка 
сказывает-
ся». «Мальчик с пальчик». 
«Девочка и медведь». «Ва-
силиса Прекрасная». «Се-
стрица Алёнушка и братец 
Иванушка». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». 
«Петух и боярин». «Гуси-
лебеди»

10.00 М/с «Паровозик Тиш-
ка»

11.30 «Секреты маленького 
шефа»

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

возова»
14.00 М/ф «В стране невы-

ученных уроков». «Петя и 
Красная шапочка». «Иваш-
ка из Дворца пионеров». 
«Проделкин в школе»

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

чения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
21.00 М/с «Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!»
21.30 М/с «Лунтик и его друзья»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!

09.15 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.55 Х/ф «Женщина, 
которая поёт»

12.15 Х/ф «Без права на 
ошибку». [16+]

13.40 Х/ф «Большой ат-
тракцион»

15.05 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
[12+]

16.45 Х/ф «Любовь и голу-
би». [12+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
2». [16+]

19.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
21.20 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

23.10 Х/ф «Летучая 
мышь»

01.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»

02.55 Х/ф «Продаётся 
дача». [12+]

04.35 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]

06.30 Т/с «Убойная сила-
2». [16+]

07.30 Т/с «Сваты-4». [16+]

07.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

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

13.55 Х/ф «Свадьба с при-
данным». [12+]

16.20 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» [12+]

18.00 Место происшествия. 
О главном

19.00 Главное
20.30 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
00.20 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
01.20 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
02.20 Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова». [12+]
04.00 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке». [12+]

04.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

05.30 «Одна за всех». 
[16+]

06.00 Х/ф «Финист - ясный 
сокол». [0+]

07.30 Домашняя кухня. [16+]
08.00 Х/ф «Седьмое небо». 

[12+]
12.15 Х/ф «Дочки-матери». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Фродя». [12+]
20.45 Д/ф «Предсказания: 

назад в будущее». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Тариф на лю-

бовь». [12+]
00.10 «Красота без жертв». 

[16+]
04.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

10.00 Т/с «Зайцев + 1». 
[16+]

10.30 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 «Падение Олим-

па». [16+]
16.20 Х/ф «Возвращение 

супермена». [12+]
19.30 «Comedy Woman». 

[16+]
21.00 «Танцы. Лучшее»
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 «Забавные 

игры». [18+]
04.20 Т/с «Заложники». 

[16+]
05.10 Т/с «Никита». [16+]
06.00 Т/с «Без следа». [16+]

07.35 Х/ф 
«Береги-
те женщин»

10.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. События 
недели

12.00 Вести
12.10 Т/с «Родители». 

[12+]
13.10 Х/ф «Услышь моё 

сердце». [12+]
15.00 Вести
15.20 Смеяться разреша-

ется
17.10 Х/ф «Рябины гроз-

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

Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

01.35 Х/ф «Я счастливая». 
[12+]

07.05 «Прото-
типы»

07.35 «Про-
тотипы»

08.00 «Прототипы»
09.00 «Человек мира»
09.30 «Максимальное при-

ближение»
09.50 Профессиональный 

бокс
11.30 Панорама дня. Live
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Синхронные 
прыжки в воду. Трам-
плин 3м. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

14.40 Большой спорт
15.10 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

16.10 Х/ф «Шпион». [16+]
19.20 Большой спорт
19.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Пря-
мая трансляция

22.10 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

03.45 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]

05.40 Большой спорт

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля, 5 июля ЗАО «Сервис-TV»


  Маленькая девочка  Маленькая девочка  

делает уроки, там во-делает уроки, там во-
прос: — Что отделяет прос: — Что отделяет 
голову от тела? голову от тела? 
Она усмехаясь: — Проще Она усмехаясь: — Проще 
простого — топор. простого — топор. 


   Сегодня утром спокой-
но спросил у жены: — Ты 
чайник поставила? Пока 
молча чистил зубы, узнал, 
что она для меня рабыня, 
я ее не ценю, перестал 
в ней видеть женщину 
и нам пора разводиться 
так, как я нашел другую... 
Ни фига себе чайку попил! 


 Сборщик чая на план-

тациях Липтон в Индии 
даже не подозревает, 
что собирает чай с лю-
бовью и нежностью. 


Засыпают муж с же-

ной. Вдруг шкаф загово-
рил: – Ну что, твой спит? 
– Да вроде. – отвечает 
жена. – Ну я пойду? Тут 
муж просыпается: – Куда 
пошел, я за тебя еще кре-
дит не отдал! 


— Мама! . . Мамочка! 

— Что, сынок? — У меня 
под одеялом какое-то чу-
довище! — Какую из ноч-
ного клуба привел, такая 
и лежит... 


- Роза по телефону 

диктует Саре рецепт 
пирога: — Взять 4 
яйца… — Значит, пишу 
2… — Не, пиши 4, я уже 
4 убавила...

— А в следующий раз мы вам 
расскажем, как с помощью 
фломастера и теста на бере-
менность заставить своего 
парня нервничать. 
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21213, 2001 
г.в, ТЮНИНГ, ТО-
НИРОВКА, МУЗЫ-
КА, ПОДОГРЕВ.  
8-964-221-46-18.
 МОТОР ЛОДО-
ЧЫЙ ВИХРЬ-25. 
ХТС.  8-964-221-
46-18.
 ВАЗ-2121, 1983, 
ХТС.  8-964-105-32-
51.
 ВАЗ-212140, 2010, 
ОТС. Недорого. Торг. 
 8-914-943-50-01.
 ВАЗ-21099, 2001, 
ХТС.  3-28-61, 8-964-
808-17-40.

 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор.  8-914-
946-44-96.
 ГАЗ-31029, 1996, 50 
000.  8-950-109-97-
03.
 ГАЗ-31029, на ходу, 
з/ч. п. Коршуновский, 
 8-983-467-80-52.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
 Тойота-Чайзер, 
1987.  8-914-946-44-
96.
 Тойота-Корола, 
1999, 4ВД, ХТС.  
8-983-243-99-60.
 Тойота-Карина, 
1996, в аварийном сост. 

 8-914-944-07-93.
 Тойота-Дуэт, 1998, 
1,0.  8-914-925-41-19.
 Тойота-Платц, 2000, 
МКП, ОТС, 1,5л. Не-
дорого.  8-964-126-
70-97.
 Мицубиси-Либеро, 
1997, или мена на от-
ечественный  а/м.  
8-914-936-04-12.
 Мицубиси-Паджеро 
мини,  4ВД. ХТС.  
8-914-887-89-71.
 Ниссан-Блюберд, 
2000, ХТС, 1,8л.  
8-924-715-56-43.
 Ниссан-Сани,1991, 
требуется ремонт под-
вески на полном ходу. 

70 000. Торг.  8-964-
541-12-83.
 Сузуки-Гранд-
Витара, 2005, цв. чер-
ный.  8-914-870-36-
30.
 Сузуки-Грант-
Витара, 2006, АКП.  
8-914-909-42-49.
 КИА-Бонго-3, 2011, 
диз., 2-кабин., с завода, 
1 хоз. ОТС.  8-914-
88-99-736.
 Хонда-CRV, 1999. 
ХТС. Есть все. Недоро-
го. Торг.  8-924-535-
84-27.
 Хонда-степ-вагон, 
2000.  8-914-946-34-
68.

 ЗИЛ-130, 1993, + з/ч. 
Документы. ХТС. Не-
дорого.  8-964-658-
85-35.
 УАЗ-469, 1996. 100 
000. Или мена. Вариан-
ты.  8-902-541-97-51.
 Мотоцикл «Ори-
он-125», ХТС.  
8-914-906-60-80.
 Мотоцикл 
«Урал»,1993, пр. 15 
000, ХТС, д/карта, стра-
ховка, 30 000. Торг.  
8-964-541-12-83.
 Прицеп самодель-
ный к легковому а/м. 
 8-964-107-65-23.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З
 Колеса 175/70 Р13 лет-
ние.  8-964-128-76-53.

 5-ст. КПП на ВАЗ. 
2500.  8-964-128-76-
53.

 З/части новые на 
ГАЗ-21.  8-964-128-
76-53.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äîäî 1 òîííû 1 òîííû
* * áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

88-914-000-9989-914-000-9989 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

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

   8-950-118-40-24

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 

â ã.Èðêóòñêâ ã.Èðêóòñê

  55 òîíí òîíí

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
мебельныймебельный

фургонфургон
услуги услуги 

грузчикагрузчика

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-707-84-74

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍ

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,

по цене договоримся т.8950118402по цене договоримся т.8950118402
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал

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

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ
ÎÏÈËÊÈ
ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊ

 8-908-645-3737 8-964-105-55-27  8-964-105-55-27  àäðåñ: 6À - 3àäðåñ: 6À - 3

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

ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ «Ø Î  Ê  Î  Ë  À  Ä»«Ø Î  Ê  Î  Ë  À  Ä»

СКИДКИ НА АБОНЕМЕНТСКИДКИ НА АБОНЕМЕНТ

полный спектр услуг 
красотым-… r…,"е!“=л 

(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

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



8-963-076-07-76

2 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
3-18, 4 ýòàæ

700 ò.ðóá.
ÑÐÎ×ÍÎ

ÏÐÎÄÀÌ
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Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком.4-ком. (10-3-
3эт.), 74,6 м.кв.Торг. 
 8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
75м.кв., СПК, хор. ре-
монт. Торг. Или мена 
на 1-ком. с доплатой, 
или Иркутск, Ангарск. 
 8-983-693-23-74.
 4-ком. (7-9).  
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, в/с., 72м.кв, ре-
монт. Торг. Или мена 
на 2-х и 1-ком. Вариан-
ты.  8-983-694-87-52.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
СПК, встр. мебель, 
сигнализ. Док-ты гот-
вы.  8-914-915-41-
11.
 3-ком. (10-9-4эт.) 
64,3 м.кв. бонус – дача. 
 8-914-941-23-66.
 3-ком. (8-9-2эт.), 
60,2 м.кв. 1550 000. 
Ипотека, МСК.  Торг 
при осмотре.  8-964-
222-666-4.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 
СПК, ж/д, в/сч, 77,9, 
большой балкон. Ря-
дом гараж.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3. Торг, 
МСК.  8-914-944-
68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат, в хор. 
сост. 59 м.кв. Торг. 
 8-904-154-73-99, 
8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-5-2эт.).  
Или мена на 1-ком. с 
доплатой.  8-914-
872-07-99.
 3-ком. (7-2-4эт.). к/
разд., СПК.  8-964-
100-82-34.
 3-ком. (7-1), центр, 
62 м.кв., к/разд., ме-
блир. 1300 000. МСК+ 
доплата.   8-964-802-
17-64. 

 3-ком. (7-11-8эт.). 
1700 000. Торг.  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-14-4эт.), 
у/п., ремонт, СПК. 
Торг при осмотре.  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-15-6эт.), 
66,4 м.кв., СПК.  
8-924-719-77-45.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-16-4эт.), 
у/п. м/п, ж/д, ремонт. 
59 м.кв. Торг.  8-983-
263-23-78.
 3-ком. (6а-2), к/
разд., 1500 000.  
8-902-515-43-04.
3-ком. (1-114-1эт.), 
высоко, у/п, 60м.кв. 
СПК, ремонт. Торг.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54,м.кв, 1250 
000. Торг.  8-908-
645-27-07.
 3-ком. у/п. в центре. 
Срочно.  8-964-350-
82-48.
 2-ком. (10-10), 61 
м.кв. кухня -14 м.кв. 
 8-964-217-17-70, 
8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, ж/д. 44,5м.кв.  
8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-4), 48м.кв. 
 8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-1).  
8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-1).  
8-950-074-75-75.
 2-ком. (8-14-1эт.), 
1200 000.  3-22-22, 
8-918-404-09-47.
 2-ком. (8-14). С ме-
белью. Срочно. 1200 
000.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 2-ком. (8-11-3эт.). 
 8-964-735-42-52.
 2-ком. (7-3-4эт.).  
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-2-1эт.), 47 
м.кв, не угловая, 1100 
000. Торг.  8-902-

515-43-04. 
 2-ком. (7-8), 1100 
000. Торг.  8-914-
005-65-42.
 2-ком. (7-8-4эт.) в 
хор. сост., с мебелью. 
1100 000.  3-22-22, 
8-914-005-65-42.
 2-ком. (7-10-3эт.). 
 8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-14).  
8-914-910-90-25. 
 2-ком. (6-1)и (2-45). 
Или мена. Варианты. 
 8-964-266-75-66.
 2-ком. (6а-3-5эт.), 
у/п, СПК, лоджии, ре-
монт.  8-964-811-35-
23.
 2-ком. (6-3-1эт.). 
8-908-665-00-74.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
 8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-16).  
8-964-226-63-35.
 2-ком. (6-17).  
8-914-909-42-49.
 2-ком. (6-6а-1эт.), 
у/п. СПК, ж/д., 61,6 
м.кв. 1200 000. Торг. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-21-3эт.), 
СПК, ремонт.  8-983-
467-62-86.
 2-ком. в 3 кв-ле.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3кв., д/дом, 
2эт.).  8-964-217-19-
05.
 2-ком. (1-55-3эт.). 
36 м.кв, СПК, ремонт.  
 8-952-623-85-40.
 2-ком. (1-55-2эт.), 
ипотека, реальный 
торг.  8-964-735-71-
71, 8-983-699-69-17.
 2-ком. (1-55-1эт.). 
 8-983-245-09-33.
 2-ком. (1-54-2эт.). 
785 000.  3-22-22.
 2-ком. (1-87-2эт.), 
д/д., 1-СПК, ж/д.  
8-983-417-00-89. 
 2-ком. (1-65). 650 
000.  8-908-669-45-
25.
 2-ком. (1-65).  

8-950-054-93-74.
 2-ком. (2-67-2эт.). 
 8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-67-2эт.). 
Торг.  8-904-150-97-
54.
 2-ком. в центре, 
1150 000. МСК с до-
платой.  8-924-604-
88-04.
 1-ком. (10-2-1эт.), б/
балкона, б/ремонта.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-10-4эт.), 
д/ф, в/сч., ж/д. Торг.  
8-983-467-63-51.
 1-ком. (7-1-5эт.). 
СПК, недорого. МСК 
с доплатой.  8-964-
802-17-64.
 1-ком. (7-4).  
8-964-736-70-16.
 1-ком. (7-8-3эт.), б/з, 
в хор. сост. Торг.  
8-908-645-23-66.
 1-ком. (6-6). Сроч-
но.  8-964-813-17-55.
 1-ком. (1-55-1эт.). 

 8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 4 эт.  
8-964-220-29-64.
 Секцию в общ. №8, 
4 эт., ч/меблир., в хор. 
сост., 580 000.МСК с 
доплатой.  8-964-
802-17-64.
 Секцию в общ. №4. 
 8-908-645-29-39.
 Секцию 1-ком.  от-
дельную в общ. №7. 
 3-62-61, 8-924-611-
72-71.
 Секцию в общ. №5, 
МСК с доплатой.  
8-950-123-87-23.
 Комнату в общ. №2. 
 8-914-872-07-99.
 Комнату в общ. №2, 
МСК.  8-924-618-27-
10.
 Комнату 21 кв.м. 
в общежитии №8.  
8-964-656-89-66.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Коттедж благоустр,  
в 13 мкр, 1 хоз., 2 эт., 
постройки.  8-914-
914-23-14.
 Коттедж благоустр. 
в 13 мкр., хозпострой-
ки. Гараж на 2 а/м.  
8-950-140-64-12.
 Коттедж в 11 кв-ле, 
ул. Северная, 113 м.кв.. 
гараж 9х6. 2800 000.  
8-964-544-48-38.
 Дом с мебелью. Не-
дорого. 8-952-631-
46-22.
 2-ком. коттедж в 
Донецком ЛПХ, ц/о, 
СПК, в/сч., 47,9 м.кв. 

З/уч.438м.кв., хоз-
постройки. Торг.  
8-914-921-29-52.
 Квартиру в п. Хреб-
товая в р-не поселко-
вой администрации.  
8-924-548-33-16.
 Коттедж благоустр. 
в п.Коршуновский, 700 
000.  8-908-665-09-
10.
 Дом в п. Коршу-
новский под дачу.  
8-914-008-16-42.
 2-ком. в п. Коршу-
новский,  панельный 
дом, 2 эт.  8-924-615-
97-62.
 Коттедж благоустр. 
в п. Коршуновский.  
Или мена на 2-ком. с 
доплатой.   8-924-
619-44-96.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост. МСК. Ва-
рианты.  8-964-735-
31-75.

 Коттедж благоустр., 
2-эт., 84,5 м.кв.  в п. 
Янгель. Хозпостройки, 
посадки, пиломатери-
ал.  8-964-735-33-08.
 Комнату во втором 
Иркутске-2, с мебелью. 
 8-950-114-85-77.
 Комнату в комму-
нальной квартире (18м.
кв., 2 эт. с балконом) 
в центре Иркутска 
(Свердловский р-н). 
 8-964-735-71-71, 
8-983-699-69-17.
 2-ком. в Иркутске, 
район танка.  8-914-
941-75-40.
 З/участок под строи-
тельство дома в 13мкр. 
 8-950-140-14-04.

Заречная
 Дачу.   8-964-277-
98-27, 8-983-411-24-27.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»

 Дачу без бани. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу.  8-908-669-
45-25.

Кооператив 
Селезнево, 

«Илимский садовод»
 3-ком.  брус. кв-ру 
под дачу. Или матери-
ал. 10 000.  8-950-
123-87-73.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 13 линия. 
 8-924-536-60-65, 
8-964-128-79-19.
 Дачу с урожаем, 4 
линия.  8-914-902-
00-97.
 Дачу. 3 линия.  
8-964-103-17-54.
 Дачу, 1 линия, на-
саждения.  8-914-
893-43-07.

Сухой Иреек
 Дачу, есть все. Все 
посадки. Цена при ос-
мотре.  8-914-950-
61-76.
 Дачу, 1 линия, 
баня,50 000. Торг при 
осмотре.  8-924-614-
59-75, 8-964-109-51-65.

р.Сибирочный.
Дачу, уч. 13 соток. 
Дом, беседка. Недоро-
го.  8-964-658-85-35.

ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-13, 1 
линия.  8-908-645-
32-87.
 Гарах выше пер.
Донской.  8-908-645-
32-87.
 Гараж на Горбаках  

3-уровневый, ж/б, 5 
х7. Сигнализация. Соб-
ственник. Недорого.  
 8-950-123-50-32.
 Гараж на Горбаках, 
3 ряд.  8-964-735-71-
71, 8-983-699-69-17.
 Гараж на Горбаках, 
0 линия.  8-980-392-
81-98.
 Гараж на Горбаках, 
6 ряд, в отл. сост., сиг-
нализация.  8-952-
634-64-49.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-914-870-
36-30.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж выше 8-9, 
ворота высокие, заезд 
круглогодичный. Без 
подвала. 150 000.  
8-964-108-76-56.
 Гараж на Горбаках, 
район ручья.  8-964-
128-81-54.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж в кооп. Стро-
ителей. 1 ряд.  8-924-
536-37-10.
 Гараж в р-не Нарсу-
да, без ямы.  8-964-
107-65-23.
 Гараж на Северном, 
70 000.  8-964-108-
45-70.
 Гараж, 1 ряд. Воро-
та высокие.  3-38-35, 
8-964-213-42-06

МЕНАМЕНА  
4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Варианты.  
8-908-645-33-54.
 3-ком. (8-1-5эт.), 
61,2 м.кв, на две 1-ком. 
или 1-ком. + доплата. 
Или продам.  8-914-
870-36-38.
 2-ком. (7-8-1эт.) с 
балконом на 1-ком. в 
7 кв-ле + доплата.  
8-914-907-99-95.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на кот-
тедж по договоренно-
сти.  8-964-658-85-
35.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 3 эт. на 1-ком. 
в к/доме с доплатой.  
3-22-22, 8-914-905-60-
60.

 Комнату в общ. №2 
на 1-ком.  в д/доме.  
8-914-872-07-99.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную, 
на квартиру в п. Но-
вая Игирма, Железно-
горск.  8-983-444-
71-24. 
 Дом на 2-ком. кв-ру. 
1,2,3 кв-л и 1,5 эт. не 
предлагать.  8-908-
645-32-30.

КУПЛЮКУПЛЮ  
1-ком. в д/доме.  
8-914-872-07-99.

СДАМСДАМ  
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 8-
908-665-02-68.  
 2-ком. частично 
меблированную.  
8-964-119-65-55.
 2-ком. в д/доме, ч/
меблированную, не-
дорого.  8-914-952-
27-41.
 2-ком. ч/мебли-
рованную + б/тех-
ника, недорого, на 
длительный срок.  
8-983-416-73-99.
 2-ком. в 6 кварта-
ле, меблированную. 
 8-964-221-51-04.
 2-ком., (7-11 8 
этаж), малогаба-
ритную, меблирован-
ную.  8-924-611-72-
71.
 2-ком., в деревян-
ном доме, на дли-
тельный срок.  
8-925-316-30-53.
 2-ком., во 2 квар-
тале, недорого.  
8-950-123-88-60.
 комнату с подсе-
лением.  8-904-119-
82-37.
 комнату в комму-
нальной квартире 
г.Иркутск, ост.Ли-
сиха.  8-914-950-
78-56.
 1-ком., в новом 
доме.  8-964-264-
59-27.
 3-ком., мебли-
рованную (8-7).  
8-904-119-87-80.
 2-ком.,на длитель-
ный срок (6-9).  
8-924-53-66-349.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.
бесплатный WI-FI

Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000 
руб/час (до 5 человек)

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

8-952-621-3504
8-950-058-8784

ìàãàçèí 
ï.ñåìèãîðñê

çäàíèå 
â ñîáñòâåííîñòè

ÏÐÎÄÀÌ
Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 

для офиса, школы и для офиса, школы и 
дома, развивающие дома, развивающие 

игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 
для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 

продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                
************************

маг. «СЕЛЕНА»  маг. «СЕЛЕНА»  
отдел канцтоваров отдел канцтоваров 

 с 10 с 100000-19-190000

суб, вскр. с 11суб, вскр. с 110000 - 17 - 170000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
 ïðåäâàðèòåëüíûå  ïðåäâàðèòåëüíûå 
 çàêàçû ñî ñêèäêîé  çàêàçû ñî ñêèäêîé 
 (ò.8-950-118-40-24) (ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

1090
0 ð.

1090
0 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 
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Коллективы администрации 
и Думы муниципального 

образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»  

выражают искренние 
соболезнования родным и 

близким, в связи со смертью 
Почетного гражданина города 
Железногорска-Илимского

 Лилии Николаевны 
БУДКО, 

 Разделяем горечь Вашей утраты

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Матрац против 
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
 Подушки пу-
ховые по 300р.  
8-964-74-75-196.
 Эл/гитару с уси-
лителем.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Ковер (3,5х2)но-
вый, недорого;  маг-
нитолу-кассетник 
новую.  8-964-
128-76-53.
 Водонагреватель 
проточный, DVD-
плеер.  8-964-107-

22-10.
 Патроны к газ. 
пистолету (8мм.).  
 8-964-22-30-307.
 Трубы на забор, 
стеклопакеты.  
8-908-669-45-25.
 Арматуру, рейку 
тепличную, флягу 
36л. 8-983-249-
82-29.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Гарнитур дет-
ский, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Табуреты новые 
ручной работы, 
большие и малень-
кие, в ассортименте. 
 8-964-127-46-82.
 Мебель (столы, 
тумбы) б/у, ТВ, мо-
нитор.  8-908-
669-45-25.
 Стенку, два крес-
ла.  8-924-828-86-
05, 8-950-147-06-94.
 Диван красивый. 
 8-983-415-58-23.
 Мебель б/у, недо-
рого.  8-980-392-
81-98.
 Диван угловой, 
шкаф книжный, 
шкаф для одежды, 
стол для ПК.  
8-914-005-65-42.
 Для дачи- шкаф 
настенный (2шт.), 
напольный, стол.  
8-963-076-07-76.
 Гарнитур кух. 
1,5т.р.  8-908-665-
00-74.
 Мебель б/у: 
спальные места, 
кухня, стол для ПК. 
Недорого.  8-914-

941-23-66.
 Шкаф платель-
ный 2-ств.; кух.гар-
нитур, зону кух. для 
дачи.  8-950-123-
50-32.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Платье для вы-
пускного, р.42-44, 
цв. брызги шампан-
ского, длинное. Де-
шево.  8-983-243-
66-76.
 Платья красивые, 
недорого.  8-983-
415-58-23.
 Пуховик новый, 
р.50, плащ  (Корея) 
р.48, дубленку длин-
ную (Италия), р. 48. 
Недорого.  8-964-
74-75-196.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Холодильник 
«Океан», эл.печь 
«Мечта», ТВ д-34, 
зеркало в раме, все 
недорого.  8-924-
828-86-05, 8-950-
147-06-94.
 Холодильник для 
дачи.  8-963-076-
07-76.
 Хол-к 2-камер-
ный.  8-914-884-
27-59.
 Холодильник 
«LG»,190см, в отл. 
сост. 18 000.Торг. 
Срочно.  8-964-
128-27-72.
 ТВ «Ролсен» д-37 
с пультом.  8-914-
002-96-68.
 Машинку-авто-
мат стир. в отл. сост 

на 3,5 кг. «Самсунг». 
 8-950-123-87-23.
 Приставку игро-
вую Сони-РL-2. Но-
вая. Недорого.   
8-83-243-66-76.
 Wi-Fi приемник 
новый для ТВ, 2300. 
 8-983-441-43-55.
 Станок цирку-
лярный на 380В;  б/
пилу «Штурм» с це-
пями.  8-950-123-
57-94.
 Мотор Сузуки 
df8, состояние ново-
го, 90 000.  8-924-
715-56-43.
 Лодку Мерку-
рий 380, 6 мест, г/п 
820кг, состояние 
нового, 50 000.  
8-924-715-56-43.
 Катер с-54,дизель, 
винт, рубка.  
8-914-000-68-61.
 Генгератор на 24 
В, водяную помпу, 
насос гидроусили-
теля.  8-964-128-
76-53.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима-ле-
то, цв. красный.  
8-924-717-33-12.
 Коляску зима-ле-
то, манеж, 1000.  
8-904-119-83-80.
 Велосипед дет-
ский 2/2 колеса, рас-
кладушку детскую. 
 8-924-715-11-52.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Дойную козу и 

козлят. 8-964-270-
78-07.
 Корову. Недоро-
го.  8-908-665-04-
67.

ОТДАМОТДАМ  
 Котят в добрые 
руки.  8-914-930-
19-16.
 Котят (родились 9 
мая, мальчики, чер-
ный с белыми но-
сочками и манишкой 
и полосатенький.  

8-950-118-4024.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Доску обрезную 
на 30, полкуба.  
8-964-128-76-53.
 Контейнер 3-5т. 

 8-950-095-42-41.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Одинокому пен-
сионеру нужна по-
мощница по дому. 
 8-964-100-77-86.

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

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

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

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

äîñòàâêà
äîñòàâêà

Болью в сердцах наших отозвалась 
скорбная весть о скоропостижной 
кончине Лилии Николаевны Будко 
- Почётного гражданина города 

Железногорск - Илимский.
Волею судьбы оказавшись в нашем городе, 

Лилия Николаевна прошла путь от участкового 
врача и заведующей поликлиникой до главного 
врача Железногорской районной больницы.

Грамотный и опытный специалист, про-
должая славные дела и традиции своих пред-
шественников, она с присущей ей принципиаль-
ностью и упорством внесла весомый вклад в 
развитие здравоохранения в Нижнеилимском 
районе. Районная больница считалась одной из 
лучших в области. На её базе по распростране-
нию передового опыта неоднократно проводи-
лись различные семинары и совещания.

За свой труд Лилия Николаевна  удостоена 
высоких Правительственных и ведомственных 
наград и поощрений. Она награждена Почёт-
ным знаком» Отличнику здравоохранения». Она 
снискала заслуженный авторитет и признание 
среди вышестоящего руководства и у своих кол-
лег. Её знали и уважали многие пациенты боль-
ницы.

Ушла из жизни высококлассный специалист 
-организатор медицины, замечательная, душев-
ная женщина, отличная жена и беспокойная 
мама.

Выражаем искреннее соболезнование 
с постигшем горем семье, друзьям, всем, 
кто её знал и вместе работал.  Пусть пухом 
будет ей земля, а память о ней сохранится 
на долгие годы. 

Семьи врачей Корзенниковых, 
Загузиных,семья врача Омельчак, 

врач Курицына, семья Колосковых.

Согласно приказу службы по тарифам Иркутской области, 
начиная с 1 июля тарифы на электроэнергию для городских 
жителей, а также населения, приравненного к ним, увеличатся 
с 84 копеек за кВт.ч до 92 копеек. 
Аналогичный тариф установлен и для садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан; хозяйственных построек физических лиц (погреба, 
сараи и иные сооружения аналогичного назначения); 
содержащихся за счет прихожан религиозных организаций; 
некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и отдельно стоящих гаражей. 
Для жителей сельских территорий тариф составит 64 копейки 
вместо 59. 

РИА «СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании серия 
Б № 1058155 выданный 19.06.2004г. 
об окончании Коршуновской средней 
школы на имя  БАРАННИКОВА Вла-

димира Викторовича
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 июня 2015 г. № 26 (8798)16

Главный редактор  «Газета Приилимья»
Юрий Васильевич  Золотухин
Адрес редакции: 
665653, Россия, Иркутская область, г. 
Железногорск-Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции.
Телефоны: Редактор, ..................... (39566) 3-03-37; 
корреспонденты, бухгалтерия ...... (39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама............(39566) 3-03-37.
Подписной индекс: 51481.    
Эл.почта:   priilimiya@gmail.com

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и 
ответственность за полиграфическое исполнение: ООО 
«Издательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля, 
122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа. 
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 17.06.2015г. 9-00 по графику, 
фактически 9-00.      
Тираж   3000 экз.        Заказ  № 574

Учредитель: ООО «Газета Приилимья».  Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована 
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ 
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации 
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати св-во №И-
0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ 
№ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.            
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за 
содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все 
обращения читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия 
газеты и архив на сайте  www.priilimiya.com  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

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

Газета выходит по четвергам

Съезд – хорошее дело!
Закончился IV Всероссийский съезд кадастровых 
инженеров, проходивший в Иркутске с 15 по 18 
июня, гости разъехались и теперь можно подвести 
итоги. 

Итак, при поддержке Минэкономразвития Рос-
сии, Росреестра, ФГБУ ФКП Росреестра, Прави-
тельства Иркутской области, НП «Национальная 
палата кадастровых инженеров» и еще многих 
других структур и организаций, состоялся съезд 
кадастровых инженеров, включивший в себя целый 
комплекс мероприятий. Были очень интересные до-
клады, состоялось 6 круглых столов и проведено 4 
мастер-класса, особенная ценность которых была в 
том, что участвовали в них кроме практикующих 
специалистов еще и «теоретики», то есть именно 
те, кто создает методику кадастра. Такой формат 
общения позволяет напрямую обменяться мнения-
ми, выявить все недочеты и сразу же сделать «на-
метки» на улучшение системы. 

Со стороны филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области в съезде принимали участие 
директор Токарева Т.М., заместители директора 
Касаткина Ж.И., Мартынова Е.М., Меньшикова 
Т.П., заместитель директора – главный технолог 
Рыбаченко Л.В. 

С докладом «Практические аспекты осущест-
вления государственного кадастрового учета лес-
ных участков» выступала начальник юридического 
отдела филиала Байрамова Э.Г., а в мастер-классах 
приняли участие начальник отдела учета земель-
ных участков Шевченко Л.Р. и начальник отдела 
учета объектов капитального строительства Яков-
лева Т.В. 

В заключение хочется отметить, что подобные 
широкомасштабные мероприятия имеют большое 
значение для повышения качества оказания госу-
дарственных услуг Росреестра. Обсуждение опыта 
разных стран, обмен мнениями и получение чет-
кого профессионального ответа на заданный прак-
тиком вопрос принесет ощутимую пользу всем 
участникам съезда, а, значит, и всем гражданам, об-
ращающимся к кадастровым инженерам и в органы 
Росреестра. 

Начальник административного отдела
 филиала О.Н. Винокурова

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!
Организатор торгов — Конкурсный Управляющий Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410,СНИЛС 

071-380-787 64, член Некоммерческого партнерства  "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние", место нахождения: 196191, г. 
Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 7, оф.417. ОГРН СРО 1117800013000, ИНН СРО 7811290230. Корреспонденция управляющему 
подлежит направлению по адресу: 665730, Иркутская обл, г. Братск, ул. Пирогова, дом 1/2, кв. 7) тел.(395 3) 27-68-55, e-mail: dima55568@
mail.ru), действующий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 20.05.2014 по делу № А19-13218/2013 сообщает 
о том, что торги в форме открытого аукциона по продаже имущества Индивидуального предпринимателя Каффарова Альберта Салехо-
вича (ОГРНИП 305380514300011, ИНН 380500102169, СНИЛС 117-629-270 67, место нахождения: 665714, Иркутская обл., г. Братск, ул. 
Вокзальная, 8а, кв.79) назначенные на 08. 06.2015 признаны несостоявшимися. Повторные торгив форме аукциона (открытого по составу 
участников с открытой

формой представления предложений о цене лота) состоятся 05.08.2015г. в 11-00. на ЭТП "Аукцион-центр" по адресу http://www.
aukcioncenter.ru/.

На торги выставляется следующее имущество должника: Лот № 1 Нежилое здание – модульный цех. Назначение: нежилое, общая пло-
щадь –745, 4 кв.м, инв. № 25:414:001:200098050, лит. А, кадастровый номер:38:34:022201:0337:25:414:001:2000 98050, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Братск, П 17 17 01 01. Объект расположен на земельном участке (общей площадью 0, 5439 га, кадастровый 
номер:

38:34:022201:0337, категория земель: земли населенных пунктов). Право аренды данного земельного участка сроком на 49 лет - нахо-
диться в залоге у ОАО «Сбербанк России». Стоимость объекта составляет – 2 804 400 рублей. 

Лот № 2 Право аренды земельного участка. Общая площадь 5439 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - для размещения здания модульного цеха, кадастровый № 38:34:022201:0337, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, 
П 17 17 00 00 (жилой район Падун, в 220м. северо-западнее автомобильного кольца Братск-Аэропорт-Энергетик-Падун), срок аренды по 20. 
08. 2056г. Стоимость объекта составляет –861 300 рублей.

Ознакомиться с имуществом должника можно в период с 29. 06. 2015 по 31. 07. 2015 по адресу: Иркутская обл, г. Братск, ул. Космонав-
тов, 2, предварительно позвонив конкурсному управляющему Слайковскому Д. Г. по тел. (395 3) 27-68-55. Для участия в торгах заявитель 
представляет оператору электронной площадки ЭТП "Аукцион-центр" (http://www. aukcioncenter. ru/) заявку в срок с 00:00 29. 06. 2015 по 
23:59 31. 07. 2015. Заявка на участие в торгах оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие све-
дения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, идентификационный номер налогоплательщика. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; цену предложения. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку 
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юр. лиц). Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи имущества. Для участия в торгах 
претендент вносит задаток на р/с Каффарова Альберта Салеховича №

40817810700005900567 в ОАО «Братский АНКБ» (к/с №30101810000000000741, БИК 042511741) в срок не позднее 2 рабочих дней до 
даты проведения торгов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи имущества. Победителем открытых торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день под-
ведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Продажа недвижимости оформ-
ляется договором купли-продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов непозднее 15 дней после оформле-
ния протокола о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора на расчетный счет Каффарова Альберта Салеховича, указанный в сообщении.
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