
ПЯТНИЦА, 10 июля: 
Утром ясно, к вечеру облачно, 
небольшой дождь. Ночью +12; 
Утром/Днем  +16/+20

СУББОТА,  11 июля:
Ясно. Небольшая облач-
ность. Ночью  +13; 
Утром/Днем  +16/+21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июля:
Пасмурно, дожди. 
Ночью  +14;
Утром/Днем  +17/+19
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ЗАКОНЫ

У российских любителей «поддать» за 
рулем начинаются сложные времена: с 1 
июля в нашей стране вводится уголовная 
ответственность за езду в пьяном виде. 
Наказывать буду тех, кто повторно попался на 
управлении автомобилем в пьяном виде или 
за второй отказ от медосвидетельствования. 
Диапазон наказания - от крупного штрафа до 
лишения свободы.

Тех, кто повторно попался пьяным за рулем или 
повторно отказался от медосвидетельствования, 
ждет штраф в 300 000, принудительные работ или 
лишение свободы на срок до двух лет.

«Важное уточнение: лицо считается подвергну-
тым административному наказанию со дня вступле-
ния в силу соответствующего постановления и до 
истечения одного года со дня полного исполнения. 

То есть с момента окончания как основного, так 
и дополнительного наказания. И если, например, 
срок лишения прав истек, а штраф лицо не выпла-
тило, то срок наказания будет исчисляться в тече-
ние года с момента уплаты штрафа, а не окончания 
срока лишения прав», - цитируют «РИА Новости» 
слова зама начальника ДПС, специальных меропри-
ятий и правоприменительной деятельности главно-
го управления обеспечения безопасности дорожно-
го движения МВД РФ Александра Быкова.

Заявляется, что введение уголовного наказания 
за «пьянку» призвано стать   профилактической це-
лью, поскольку не каждый захочет иметь в своей 
биографии отметку об уголовной судимости. По-
путно пьяным водителям, виновным в ДТП, не сто-
ит рассчитывать на условное наказание. В случае 
гибели одного человека виновника посадят мини-
мум на два года, если погибли два и более человек 
- на четыре года.

Игорь АНДРЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
РАЙОННОЙ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИАДМИНИСТРАЦИИ
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В России В России 
начнут сажать начнут сажать 
за «пьяную» за «пьяную» 
ездуезду

14 ÈÞËß  â ïðîôèëàêòîðèè 
«Äðóæáà» (ã.Æåëåçíîãîðñê, 

óë.ßíãåëÿ, 6À) 
15 ÈÞËß

â ï.Ðóäíîãîðñê, óë.Âîêçàëüíàÿ,11
ÏÐÎÄÀÆÀ ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

 (àíàëîãîâûå îò 6500 ðóá., 
öèôðîâûå îò 17500 ðóá.)

òåë. 8-902-560-75-78

От всей души в этот праздничный день поздравляем и ветеранов 
российской почты, на которых держатся лучшие почтовые традиции.

С праздником Вас, дорогие работники почтовой связи, и самые 
наилучшие пожелания Вам и Вашим семьям!

Администрация и Профком
ОСП Железногорск-Илимский почтамт

Уважаемые Коллеги Уважаемые Коллеги 
и Ветераны почтовой связи!и Ветераны почтовой связи!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   VIII КВАРТАЛА 

и всех желающих

Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» не-
посредственно в редакции и с любого номера. 
Учитывая месторасположение редакции, газету 

будет удобно получать по пути домой.  Ждем Вас по 
адресу: 

г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, 
 редакция  «Газета Приилимья».     
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2015-

Чего нам ждать Чего нам ждать 
от новых тарифов от новых тарифов 
на ЖКХ? на ЖКХ? 
  

стр. 2стр. 2
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ЭКОНОМИКА
Тарифы на коммунальные услуги в Иркутской 
области не будут повышены с 1 июля.

«В соответствии с поручением губернатора Иркутской 
области службой по тарифам Иркутской области с 1 июля 
2015 года исключен рост платы граждан за теплоснаб-
жение, горячее и холодное водоснабжение и водоотве-
дение», – заявил в среду на встрече с журналистами вре-
менно замещающий должность руководителя службы по 

тарифам Иркутской 
области Алексей Со-
лопов. «Нулевая став-
ка» будет действовать 
до 1 июля 2016 года. 
В среднем экономия 
для граждан может 
составить 10% в за-
висимости от инди-
видуального объема 
потребления каждого 
домохозяйства. 

Напомним, с 
1 июля тарифы на 
электроэнергию для 
городских жителей, 
а также населения, 
приравненного к ним, 
увеличены с 84 копеек 
за кВт/ч до 92 копеек, 
для жителей сельских 
территорий – с 59 ко-
пеек до 64 копеек. Как 

пояснил Алексей Солопов, тарифы на электроэнергию 
устанавливаются на федеральном уровне. 

Служба по тарифам проводит регулярные проверки 
как управляющих компаний, так и ресурсоснабжающих 
организаций на предмет завышения установленных та-
рифов. При обнаружении фактов увеличения тарифов 
в квитанциях, граждане могут обратиться по телефону 
«горячей линии» (3952) 33-56-26, на адрес электронной 
почты: sti@govirk.ru, через интернет-приемную службы: 
http://sti.irkobl.ru.                                               Сибновости

ЭКОНОМИКА
Уровень софинансирования программы по переселению граждан 
из аварийного жилья со стороны регионов снизится. На эти цели 
им дополнительно будет направлено 6,6 млрд руб., что позволит 
снизить софинансирование с 47,9% до 41%. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ по итогам 
совещания о вводе в эксплуатацию нового жилья и расселении 
аварийного фонда, которое 30 июня провел председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В условиях сложившейся макроэкономической ситуации регио-
ны нуждаются в дополнительной поддержке, поэтому мы договори-
лись с Фондом ЖКХ дополнительно направить в субъекты средства, 
полученные от инвестирования, что позволит снизить средний уро-
вень софинансирования со стороны регионов до 41,5 %», – отметил 
глава федерального минстроя Михаил Мень. Он сообщил, что в теку-
щем году необходимо переселить более 177 тыс. человек из 2,76 млн 
кв. м аварийного жилья. 

«В настоящее время в целом по стране практически завершена ра-
бота по заключению контрактов. По состоянию на 1 июня 2015 года, 
субъектами контракты на строительство и приобретение жилых поме-
щений в строящихся жилых домах заключены на 97% от необходимой 
потребности для выполнения целевого показателя 2015 года в целом 
по стране и уже переселено 40,68 тыс. человек из 658 тыс. кв. м, что 
составляет 23,8% целевого показателя этого года», – заявил М. Мень. 

Он обратил внимание, что в Брянской, Архангельской, Псков-
ской, Саратовской и Амурской областях, республиках Адыгея, Даге-
стан, Ингушетия, Северная Осетия, Алания и Удмуртия расселение 
идет темпами ниже общероссийских. Не обеспечен необходимый 
объем финансирования программы за счет региональных бюджетов 
на текущий год в республиках Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Кара-
чаево-Черкесской республике, Забайкальском крае, Вологодской, 
Калужской, Псковской, Архангельской, Саратовской, Томской и Улья-
новской областях. Министр отметил, что главам этих регионов «не-
обходимо принять исчерпывающие меры по изысканию финансовых 
источников для реализации программы переселения». М. Мень также 
обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть совместно с 
Минфином возможность выделения дополнительного имуществен-
ного взноса Фонду ЖКХ на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в размере 10 млрд руб. Это позволит снизить уровень 
регионального финансирования до 30%. 

Ранее сообщалось, что общий объем аварийного жилищного фон-
да, который необходимо ликвидировать на территории Иркутской об-
ласти до 1 сентября 2017 года, составляет 592,9 тыс. кв. м. Среди субъ-
ектов РФ Иркутская область занимает 1-ое место по общему объему 
аварийного жилищного фонда. В рамках данной программы на терри-
тории области реализуется три подпрограммы. Подпрограмма «Пере-
селение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-
вания, в 2014 – 2017 годах» предусматривает до 1 сентября 2017 года 
расселение 432,9 тыс. кв. м аварийного жилья. Плановый объем фи-
нансирования подпрограммы должен составлять 14,873 млрд руб. По 
состоянию на 1 сентября 2014 года было обеспечено финансирование 
в размере 12,093 млрд руб., что составляет 81% от расчетного объема. 

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 
необходимо расселить 103 тыс. кв. м аварийного жилья. Плановый 
объем финансирования подпрограммы должен составлять 2,748 млрд 
руб. На 1 сентября 2014 года финансирование было обеспечено на 
33% от расчетного объема (912,5 млн руб.). На средства, выделенные 
в 2013 году, ликвидировано 2,4 тыс. кв. м аварийного жилья – 100% 
от плана. На средства, выделенные в 2014 году, до конца 2015 года 
планировалось ликвидировать 4,7 тыс. кв. м аварийного жилищного 
фонда. Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для прожи-
вания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 
70%) на территории Иркутской области» на 2014 – 2020 годы пред-
усматривает расселение 57 тыс. кв. м аварийного жилья. Плановый 
объем финансирования подпрограммы должен составлять 1,960 млрд 
руб., по состоянию на 1 сентября 2014 года профинансировано 38% 
от расчетного объема (749,3 млн руб.). На средства, выделенные в 
2013 году, до конца 2014 года предполагалось ликвидировать 6 тыс. 
кв. м аварийного жилья. На средства, выделенные в 2014 году, до кон-
ца 2015 года должно быть ликвидировано 5,3 тыс. кв. м аварийного 
жилищного фонда. 

Всего в 2013 – 2017 годах из бюджетов всех уровней на реализа-
цию всех программ по переселению граждан планируется направить 
13,755 млрд руб., что позволит ликвидировать 406,1 тыс. кв. м аварий-
ного жилищного фонда – 68% от необходимого объема. Не обеспечено 
финансированием 186,8 тыс. кв. м аварийного жилья, для ликвидации 
которого дополнительно необходимо предусмотреть 5,826 млрд руб

Сибновости

ЭКОНОМИКА
Согласно приказу службы по тарифам 
Иркутской области, начиная с 1 июля тарифы на 
электроэнергию для городских жителей, а также 
населения, приравненного к ним, увеличены с 84 
копеек за кВт.ч до 92 копеек.

Аналогичный тариф установлен и для садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объедине-
ний граждан; хозяйственных построек физических лиц 
(погреба, сараи и иные сооружения аналогичного на-
значения); содержащихся за счет прихожан религиозных 
организаций; некоммерческих объединений граждан (га-
ражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно 
стоящих гаражей. 

Для жителей сельских территорий тариф теперь со-
ставляет 64 копейки вместо 59.                             Сибновости

ЭКОНОМИКА
Согласно поправкам к Жилищному кодексу, которые 
уже вступили в силу, теперь управляющая компания 
за некачественное предоставление услуг и за 
неверные квитанции обязана уплатить потребителю 
штраф, размер и порядок которого установлен 
правительством РФ.

Аналогичный тариф установлен и для садоводческих, 
огороднических и«Поправками вводится очно-заочная 
форма голосования на общедомовом собрании: активные 
жильцы вырабатывают проект решения, а затем оно до-
водится до остальных жильцов, которые в заочной форме 

подписывают протоколы. Сами протоколы получают ста-
тус официального документа, что предполагает уголов-
ную ответственность за их подделку», – сообщает пресс-
служба Министерства строительства и ЖКХ РФ. 

Помимо этого, плата за общедомовые нужды теперь 
будет входить в плату за жилищные услуги, размер кото-
рой ограничен региональным нормативом. 

«Благодаря этому уйдут в прошлое споры о размерах 
начислений, тщетные попытки жильцов проверить их 
обоснованность, а также обременение добросовестных 
потребителей оплатой всех «небалансов» по дому», – со-
общает пресс-служба со ссылкой на заместителя главы ве-
домства, главного государственного жилищного инспек-
тора Андрея Чибиса.                                         Сибновости

ЭКОНОМИКА
В текущем году в Иркутской области государственные 
жилищные сертификаты получили 157 семей, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним территорий региона.

На эти цели из федерального бюджета в рамках програм-
мы «Жилище» на 2011 – 2015 годы для региона было выделено 
336 млн руб., на государственные жилищные сертификаты 6 се-
мьям, признанным вынужденными переселенцами, – 14,4 млн 
руб. Об этом сообщается в пресс-релизе областного правитель-
ства со ссылкой на и.о. министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области Владимира Родионова. 
«Сертификаты выдаются в соответствие с объемом средств, 

выделенных из федеральной казны, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и граж-
данам, признанным вынужденными переселенцами», – пояснил 
министр. 

В прошлом году на эти цели из федерального бюджета в 
региональный было направлено около 200 млн руб. За счет дан-
ных средств оформлен и выдан 91 государственный жилищный 
сертификат выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, и 6 государственных жилищных 
сертификатов гражданам, признанным вынужденными пересе-
ленцами.                            .                                         Сибновости

Тарифы на ЖКХ останутся Тарифы на ЖКХ останутся 
на прежнем уровне в течение годана прежнем уровне в течение года

Переселение Переселение 
из аварийного из аварийного 
жилья жилья 
для регионов для регионов 
станет дешевлестанет дешевле

Тарифы на электроэнергию  Тарифы на электроэнергию  
изменились уже с июляизменились уже с июля

При этом управляющие При этом управляющие 
компании будут штрафовать за компании будут штрафовать за 
неправильные расчеты платежейнеправильные расчеты платежей

Жилищные сертификатыЖилищные сертификаты
выезжающим с Северавыезжающим с Севера
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ЭКОНОМИКА
Депутаты Госдумы решили устранить 
несправедливость, связанную с тем, что пожилые 
пенсионеры вынуждены оплачивать капитальный 
ремонт домов, который планируется проводить 
через десятки лет.

В базу Госдумы внесен законопроект, в котором пред-
лагается закрепить право субъекта Российской Федера-
ции принимать решение об освобождении собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, являющихся 
одиноко проживающими пенсионерами, достигшими 
возраста 80 лет, от уплаты взносов на капитальный ре-
монт в целях поддержания их уровня жизни.

Причина, по мнению законодателей, простая. «В ут-
вержденных региональных программах капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
сроки проведения капитального ремонта определены в 
25-30 лет. Одиноко проживающие пенсионеры, являю-
щиеся собственниками помещений в многоквартирных 
домах и находящиеся в тяжелом финансовом положе-
нии, вынуждены осуществлять платежи за неполучен-
ные услуги и за непроизведенные работы», - говорится в 
пояснительной записке к законопроекту.

Тарас ФОМЧЕНКОВ

От платы От платы 
за капремонт за капремонт 
освободят освободят 
только после только после 
80-ти лет80-ти лет

ООО «Издательский дом «Братск» 
уведомляет о расценках по изготовлению печатных агитационных материалов 
при проведении муниципальных выборов 13сентября 2015 года мэра Нижне-
илимского МР, Думы Нижнеилимского МР, главы Брусничного сельского по-
селения, главы Новоигирминского МО, главы Янгелевского городского посе-
ления, Думы Железногорск-Илимского МО.

наименование
Бумага  офсетная 

80 гр. 
(500 шт.-100 шт.)

Бумага мелованная 
115 гр 

(500 шт.-100 шт.)
Плакат А 2 9,50 – 23,20 11,40 – 24,90
Плакат А 3 8,70 – 17,50 9,70 – 19,90
Листовка односторонняя А 4 6,05 – 9,00 6,59 – 10,20
Листовка двухсторонняя А 4 7,74 – 16,50 8,30 – 17,80
Листовка односторонняя А 5 4,74 – 5,20 4,90 – 5,35
Листовка двухсторонняя А 5 6,07 – 8,50 6,36 – 9,14

*Цены даны без учета верстки и дизайна
*НДС не предусмотрен
Информационный лист    Информационный лист
4 полосы А3, бум. газетная                   4 полосы А 3 (цвет), бум. газетная
тираж 1+1 2+2 тираж 4+4 4+1
1000 2-30 3-07 5000 1,68 1,40
2000 1-70 2-08 10 000 1,26 1,13
3000 1-24 1-47 15 000 1,13 1,05
5000 1-14 1-35 20 000 1,06 1,00
7000 1-08 1-24 30 000 1,00 0,95

10 000 1-02 1-18 40 000 0,96 0,92

Адрес: г.Братск, ул.Янгеля, 122
Тел: 8(3953) 41-33-67 (ф); 41-24-48; 41-41-01

ВЫБОРЫ-2015
13 сентября 2015 года состоятся досрочные выборы 
Губернатора Иркутской области.

Редакция газеты «Газета Приилимья» уведомляет о готов-
ности предоставить печатную площадь зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям и избирательным 
блокам, имеющим право участвовать в избирательной кам-
пании по досрочным выборам Губернатора Иркутской обла-
сти, назначенным на 13 сентября 2015 года. И сообщает, что 
стоимость размещения агитационных материалов составляет  
35 руб. за 1 кв.см., 35 000 рублей за полосу формата А3. На 
первой странице и в ТВ-программе – стоимость удваивается. 
Регион распространения – Нижнеилимский район.

Также типография газеты «Газета Приилимья» сооб-
щает свои расценки на агитационную (типографскую) про-
дукцию зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям и избирательным блокам:

* Листовка формат А4, бумага 65г. (ч/б)
1 сторонняя - 2-40 руб.
2-х сторонняя - 4-80 руб.
* Плакат полноцвет А4, 
Снегурка - 56-00 руб.
100 гр./м2 - 64-00 руб.
Изготовление макета входит в стоимость заказа.  
По вопросам размещения и оказания типографских 

услуг обращаться по тел: 8 (39566) 3-03-37.
*   *   *

13 сентября 2015 года состоятся выборы Мэра 

Нижнеилимского муниципального района; выборы 
депутатов Думы Нижнеилимского муниципального 
района; досрочные выборы главы Брусничного 
сельского поселения; досрочные выборы главы 
муниципального образования «Новоигирменское 
городское поселение»; досрочные выборы главы 
муниципального образования «Янгелевское городское 
поселение»; дополнительные выборы депутатов Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения по 
многомандатному избирательному округу №3.

Редакция газеты «Газета Приилимья» уведомляет о 
готовности предоставить печатную площадь зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объединениям и изби-
рательным блокам, имеющим право участвовать в избира-
тельной кампании. И сообщает, что стоимость размещения 
агитационных материалов составляет  22 руб. за 1 кв.см., 
22 000 рублей за полосу формата А3. На первой странице и 
в ТВ-программе – стоимость удваивается. Регион распро-
странения – Нижнеилимский район.

Также типография газеты «Газета Приилимья» сооб-
щает свои расценки на агитационную (типографскую) про-
дукцию зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям и избирательным блокам:

* Листовка формат А4, бумага 65г. (ч/б)
1 сторонняя - 1-50 руб.
2-х сторонняя - 3-00 руб.
* Плакат полноцвет А4, 
Снегурка - 35-00 руб.
100 гр./м2 - 40-00 руб.
Изготовление макета входит в стоимость заказа.  
По вопросам размещения и оказания типографских 

услуг обращаться по тел: 8 (39566) 3-03-37.

Агитация в СМИАгитация в СМИ

РЕМОНТ ТРАССЫ ХРЕБТОВАЯ – НОВАЯ ИГИРМА. НАЧАЛО
На межведомственном совещании, состоявшемся 30 июня под 

руководством мэра района Николая Тюхтяева, были озвучены ре-
зультаты работы комиссии по обследованию дороги Хребтовая – 
Новая Игирма (с 0 по 60 километр). По итогам заключения комис-
сии составлены акт и график ремонта дорожного полотна.

По словам Александра Зорина – заместителя директора по ремон-
ту и содержанию автодорог ОГКУ «Дирекции по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог Иркутской области» первоочередные 
задачи - вывезти с трассы 11 тысяч кубометров пучинистого грунта, 
завезти 20-25 тысяч скального грунта, сделать отводы воды. Ремонт до-
роги представляет собой перевод участков с асфальтным покрытием на 
грунтовое. В работе задействованы дробильный и  строительно-дорож-
ный комплексы. Для реализации мероприятий необходимы денежные 
средства в объёме 30 миллионов рублей. 

Восстановительные работы планируется завершить к началу авгу-
ста. В последующих планах дирекции автодорог разработка проектно-
сметной документации капитального ремонта указанного дорожного 
полотна по региональной программе на 2016-2017 годы.  

Ремонт контролируется путем ежесуточных совещаний с участием 
мэра района непосредственно на трассе. Необходимую помощь оказы-
вают предприятия лесного комплекса, Коршуновский ГОК.

Для справки: Общая протяжённость дорог в Нижнеилимском рай-
оне – 672 километра. Из них 325 – областных, 168 – федеральных, 180 
– общего пользования.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Восьмерым выпускникам школ района по завершении кампании ЕГЭ 
выданы целевые направления для поступления в областной меди-
цинский университет. При условии успешного окончания каждого 
года университетского обучения, будущим медицинским кадрам 
Нижнеилимского района предусмотрена стипендия 25 тысяч ру-
блей от ОГБУЗ «Железногорская центральная больница». По сло-
вам главного врача ОГБУЗ «ЖРБ» Любови Скориковой, в июле та-
кую стипендию уже получит выпускница 2014 года  Железногорской 
школы, благополучно окончившая первый курс по специальности 
«лечебное дело».

Подобная практика взята на вооружение, как один из способов ре-
шения сложнейшей проблемы – кадровой.  Кроме этого в непрерывном 
режиме идет работа по совершенствованию материально-технической 
базы районного здравоохранения.

Сегодня готовы пакеты проектно-экспертной документации на ре-
монт Видимской амбулатории и первого этажа стационара районной 
больницы, объекты вошли в региональные программы, как и монтаж 
лифта в поликлинике, получение флюорографа в Новоигирменскую 
больницу. Любовь Скорикова пояснила, что в настоящее время руко-
водством ОГБУЗ во взаимодействии с администрацией района пред-
принимается все возможное, чтобы форсировать выделение финанси-
рования под данные проекты из бюджета области.

РАБОТУ АЭРОПОРТА ОБСУДИЛИ С МИНИСТРОМ
Вопросы работы аэропорта обсудил 30 июня мэр района 

Н.И. Тюхтяев с заместителем министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области А.О. Никитиным и 
директором ООО «Аэропорт Железногорск» В.М. Бубновым.

Темой обсуждения стали результаты проверки аэропорта, прове-
денной в июне окружным управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта и заключение договора между ООО «Аэропорт 
Железногорск» и ООО «Авиакомпания «ПАНХ» на наземное обслужи-
вание пассажиров, багажа и грузов.

А.О. Никитин обозначил выявленные проверкой замечания, как 
вполне выполнимые, рекомендовал ускорить решение вопроса по ка-
питальному ремонту здания аэропорта, и в целом дал положительную 
оценку деятельности аэропорта, одобрив налаженное взаимодействие с 
авиакомпанией «ПАНХ», предприятиями ОАО «Коршуновский ГОК», 

ОАО «Иркутская нефтяная компания», администрацией Нижнеилим-
ского района.

По информации В.М. Бубнова, ускорению устранения замечаний 
препятствует недостаток финансирования, требующегося сегодня для 
проведения ремонта рулежной дорожки, приобретения сигнальных 
конусов, обеспечения работы топливно-заправочного комплекса, про-
ведения метрологической поверки  контрольно-измерительных прибо-
ров, приобретения дизельного топлива и бензина Аи-92 для содержа-
ния аэродрома в зимний период. Ответственность за решение этих и 
других вопросов заместитель министра возложил на администрацию 
и мэра района. 

Н.И. Тюхтяев, отметив растущий спрос на авиаперевозки среди на-
селения, заметил, что со стороны местной власти в настоящее время 
делается все возможное, для того чтобы сохранить этот вид  транспорт-
ного сообщения с областным центром.

ЗАДАЧА - ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ ЛЫЖНОГО СПОРТА
Вопросы перспектив развития массового спорта и ремонта спор-
тивных сооружений  обсудил мэр района с руководителями ДЮСШ, 
департамента образования, управления муниципальным имуще-
ством, финансового и строительного отделов администрации рай-
она.

Напомним, в начале текущего года принято совместное решение о 
передаче лыжной базы в парковой зоне и футбольного корта возле МОУ 
«Железногорская СОШ №5», состоящих на балансе Железногорск-
Илимского городского поселения, в муниципальную собственность 
Нижнеилимского района. Цель – сохранить объекты, нуждающиеся 
в ремонтах и расширить их возможности, обеспечив их полноценное 
функционирование. 

По мнению мэра района Н.И. Тюхтяева, поставившего целью вер-
нуть на нашу территорию проведение зональных соревнований, орга-
низацию сборов по повышению мастерства, без перевооружения спорт-
сооружений вести речь о восстановлении престижа лыжного спорта и 
дворового футбола бессмысленно.

На сегодня нормативно-правовые процедуры по смене собственни-
ка проведены. Но  это только полдела. Более серьезная задача – отре-
монтировать здания и постройки, привлечь для этого силы и средства. 
До конца лета планируются восстановительные мероприятия на одном 
из зданий лыжной базы, ремонт деревянных конструкций корта. Ввиду 
дефицитности местного бюджета, реализовать задачу будет возможно 
посредством заключения социальных соглашений с предприятиями.

В настоящее время силами сотрудников районной администрации, 
спортсменов проведен ряд субботников по очистке территории лыжной 
базы, подготовлены дефектные ведомости и сметы, завезены строи-
тельные материалы, начаты работы по разборке кровли. 

По мере приведения в порядок, впоследствии спортивные объекты 
планируется передать на обслуживание в ДЮСШ.

Пресс-служба администрации Нижнеилимского района

НОВОСТИНОВОСТИ
районнойрайонной  

администрацииадминистрации
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Òåïåðü âû çíàåòå î öåëåáíîé ñèëå, ÷òî òàÿò â ñåáå ýòè íàòóðàëüíûå 
ïðèðîäíûå êîìïëåêñû. Ñîáëþäåíèå äîçèðîâêè è íå ïðåðûâàíèå êóðñà âîò 
çàëîã çäîðîâüÿ  è îòñóòñòâèÿ îòðèöàòåëüíûõ îòêëèêîâ. Âû âñåãäà ñìîæåòå 

íàéòè ñðåäñòâî, êîòîðîå ïîìîæåò Âàì!

Ëåêöèÿ è ïîäðîáíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ, à òàêæå ïðîäàæà 
îãðàíè÷åííîé ïàðòèè ïðåïàðàòîâ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî àäðåñàì: 

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÁÎËÈÒ.
Ñòðàøíûé èíñóëüò ðàçáèë ìóæà, ëåâîñòîðîííèé. Äóìàëà âñå, ñåðäöå åãî îñòàíîâèòñÿ. 
Ïàðàëèçîâàëî íîãè, ðóêè, äà åùå è ðå÷ü îòíÿëàñü. Ëåæàë â ïàìïåðñàõ íåïîäâèæíî, â 
îáùåì, íåæèâîé ÷åëîâåê, à îâîù, çà êîòîðûì íóæåí ïîñòîÿííûé óõîä. Âðà÷è âñå êîëîëè 
è êîëîëè, à òîëêó-òî íèêàêîãî. Òàê ïðîøåë ìåñÿö, îí ëåæàë è æäàë ñìåðòè. Ñîñåäêà 
ïðèíåñëà ìàñëà «Ñèáèðñêîãî», ñêàçàëà ïîïðîáóéòå. Äàëà ñíà÷àëà åìó ÷àéíóþ ëîæå÷êó, 
óòðîì óâèäåëà îãîíåê â åãî ãëàçàõ, â íèõ ñòàëà ïðîñûïàòüñÿ æèçíü. Ñòàëà äàâàòü åìó 
ìàñëî «Ñèáèðñêîå» ïîñòîÿííî, ïîñëå ìåñÿöà íîãó îòïóñòèëî, îí âñòàë è ïîøåë, ðå÷ü 
âîññòàíîâèëàñü. Ìû âñå áûëè ïîðàæåíû. Äàæå çà òÿïêó ñõâàòèëñÿ, è ãîâîðèò âñåì «Ó 
ìåíÿ íè÷åãî íå áîëèò!». Òîëüêî ðóêó åùå äî êîíöà íå îòïóñòèëî. Áóäåì ïðîäîëæàòü 
ïðèíèìàòü ìàñëî, ïîìîãàåò õîðîøî! 
                                                                             Çâåçäèíà Ãàëèíà Àëåêñååâíà,ã. Åññåíòóêè  

 

ÄÀÐÈÒ ÆÈÇÍÜ.
Èíîãäà äóìàåøü, íó  ìíå âñå ýòè  Ñíà÷àëà  åëå æèâà îñòàëàñü, 
çàòåì ìèêðîèíñóëüò. Æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò ïî÷òè íå ðàáîòàë, äà åùå è ïå÷åíü 
íà÷àëà áàðàõëèòü. Â îáùåì, ïåðåíåñëà ÿ 10 îïåðàöèé  Íå âûäåðæàë èõ ìîé îðãàíèçì, 
ëåæàëà ñóòêàìè íàïðîëåò, óæå è íå ìå÷òàëà î âûçäîðîâëåíèè,  äóìàëà íå âñòàíó 
áîëüøå, ñèëû ïîêèäàëè ìåíÿ î÷åíü áûñòðî.  Ïðîïèâ êóðñ ìàñëà «Ñèáèðñêîãî» ÿ 
áûñòðî âñòàëà íà íîãè, ñåðäöó ìîåìó î÷åíü ïîëåã÷àëî,  ïî÷óâñòâîâàëà ïðèëèâ ñèë, 
íàêîíåö-òî íå ëåæó ñóòêàìè, ïå÷åíü ïî÷òè íå áåñïîêîèò è æåëóäîê íàñòðîèëñÿ.  ß  âíîâü 
ïî÷óâñòâîâàëà  ñåáÿ ÷åëîâåêîì!  Âûõîæó íà óëèöó íà ðàññâåòå è ñëóøàþ êàê ïîþò 
ïòè÷êè, âåäü æèçíü òàê ïðåêðàñíà!! Âñåãäà æäó âàøåãî ïðèåçäà, êóïèòü åùå ìàñëà, 
âåäü îíî äåéñòâèòåëüíî äàðèò æèçíü!   
                                                                                    Êåäîâà Ëèðà Èâàíîâíà,ã. Åêàòåðèíáóðã    

çà ÷òî ìóêè? èíôàðêò,

.  

ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß.
Äîñòàâøèéñÿ ìíå ïî íàñëåäñòâó  ìó÷àåò ìåíÿ óæå 22 ãîäà. È ÷åì 
äàëüøå, òåì âñå õóæå è õóæå. Íîãè è ðóêè íåìåþò, íè÷åãî äåëàòü íå ìîãó, ñ òðóäîì 
ïåðåäâèãàþñü ïî äîìó, à âûéòè íà óëèöó äàæå è íå ìå÷òàþ.  Åì òîëüêî äèåòè÷åñêîå è 
äèàáåòè÷åñêîå. Ïðîïèëà êóðñ  ìàñëà «Ñèáèðñêîå» è ïîøëè óëó÷øåíèÿ, ïåðåñòàëè 
íåìåòü ðóêè è íîãè, ñïëþ ïî íî÷àì, îáùåå ñîñòîÿíèå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëîñü. Âîò 
ïðèøëà ñàìà åùå ìàñëà êóïèòü, áóäó ïðîäîëæàòü ïèòü, òàê êàê ó ìåíÿ èäóò îáëåã÷åíèÿ 
è æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ!
Ñïàñèáî âàì áîëüøîå.                                       Àëèíêèíà Íèíà Èâàíîâíà, ã. Ìàãíèòîãîðñê

ñàõàðíûé äèàáåò

ÁÎÄÐÎÑÒÜ È ÑÈËÀ.
Ïðîñòàòèò áåñïîêîèë. ìàñëî «Ñèáèðñêîå»
õî÷ó ñêàçàòü, êî ìíå âåðíóëàñü áîäðîñòü è ìóæñêàÿ ñèëà, òàê ñêàçàòü, íà æåíùèí 
ïîòÿíóëî.  Íîãè ïåðåñòàëè áîëåòü. Ìàñëî ïðèíèìàþ âî âíóòðü è íàðóæíî èì æå 
ðàñòèðàþñü.  È ïðîñòàòèò êàê ðàíüøå íå áåñïîêîèò. Ñïàñèáî âàì! 
                                                              Øêóðèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷,ã.Ìèíåðàëüíûå Âîäû

 Íî÷è â òóàëåòå ïðîâîäèë. Ïðèíèìàë . ×òî 

ÍÅ ÄÀÌ ÑÅÁÅ ÁÎËÅÒÜ.
Âûøåë íà ïåíñèþ  íîãè
ðàçáîëåëèñü, òÿæåëàÿ ðàáîòà çà ñòàíêîì â òå÷åíèå 20 ëåò.  Âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí, 
ñóñòàâû â êîëåíÿõ áîëÿò.  Äâà ãîäà íàçàä ïåðåíåñ îïåðàöèþ íà âåíàõ.  Ëåêàðñòâà ñàìè 
çíàåòå, òîëüêî ñòîèò íà÷àòü èõ ïèòü, îäíî ëå÷àò, äðóãîå êàëå÷àò. Âîò åùå è êàðäèîãðàììà 
ïîêàçàëà, ñåðäå÷êî øàëèò. Ïî ñîâåòó, íà÷àë ïðèíèìàòü ìàñëî «Ñèáèðñêîå», ïðîïèë êóðñ 
è íàòèðàëñÿ “ÁèîÃåëåì”. Ñåðäöå ïåðåñòàëî áåñïîêîèòü, êàðäèîãðàììà äëÿ ìîåãî 
âîçðàñòà ïðîñòî îòëè÷íàÿ. Ñóñòàâû ïî÷òè ïðîøëè, ÷óâñòâóþ ñåáÿ áîäðî, ïðèëèâ ñèë. 
Âîò è íà ðûáàëêó ñêîðî ñîáèðàþñü, à òàì ãëÿäè è êàìèí äîäåëàþ. Áóäó è äàëüøå 
ïðèíèìàòü ìàñëî, íå äàì ñåáå áîëåòü!                 
                                                                                          Ïúÿ÷åâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ã.Êóñà

, äóìàë ðûáàëêà, äà÷à, êàìèí äîñòðîþ. Äà íå òóò-òî áûëî,  ñîâñåì 

ÏÐÎ×Ü ÆÈÐÎÂÈÊÈ.
Ïðèíèìàëà  ïðîñòî , 
êîòîðûå íå ïðîõîäèëè 17 ëåò! Îíè îäîëåëè ìåíÿ è ñíàðóæè è èçíóòðè.  Èõ äàæå 
ñîáèðàëèñü óäàëÿòü, íî ïîáîÿëàñü ÿ, âäðóã åùå õóæå ñòàíåò. Îäèí ðàçìåðîì êàê 
îðåøåê, áûë íà æåëóäêå. ß ñäåëàëà ñíèìêè è âîò ðåçóëüòàò,  è ïî÷òè íè÷åãî îò íåãî íå 
îñòàëîñü. È ïèùåâàðåíèå ñòàëî ïðèÿòíîå è áåçáîëåçíåííîå.  Íà ðóêàõ, âîêðóã ãëàç 
âñå ïðîøëè, ëèöî ñòàëî íàìíîãî ÷èùå, ñâåæåå. Òàê æå íà ñïèíå ïîä ëîïàòêîé áûë 
îãðîìíûé æèðîâèê, òîæå ïðàêòè÷åñêè ïðîøåë. Áîëüíûå ñóñòàâû ðàñòèðàëà 
áàëüçàìîì “Ìåäâåä”, òåïåðü áîëè ïðîøëè. Áûëî ïîâûøåííîå äàâëåíèå, ñòàëî 
ñòàáèëüíåå. ß áëàãîäàðíà âàì çà ïðîäóêöèþ.         Õîëîñòîâà Ë.Â. , ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó

ìàñëî «Ñèáèðñêîå». Ðåçóëüòàòû çàìå÷àòåëüíûå. Óøëè æèðîâèêè

ÇÀÁÓÄÓ Î ÍÅÄÓÃÀÕ.
ßçâà äîâåëà äî îïåðàöèè  îïåðàöèÿ íå èçáàâèëà îò 
ýòîãî íåäóãà. Íàçíà÷èëè ìíå êó÷è ëåêàðñòâ, èñïîëüçîâàë âñå ïðåïàðàòû, êàêèå åñòü â 
àïòåêàõ è íèêàêîãî ðåçóëüòàòà. Ëó÷øå íå ñòàíîâèëîñü. Ñòàë ïðèíèìàòü ìàñëî 
«Ñèáèðñêîå» è  ðàñòèðêó "Ìåäâåä". Ïî÷óâñòâîâàë ëåãêîñòü, áîëè çíà÷èòåëüíî 
óìåíüøèëèñü. Ðàñòèðêó ÿ íàíîñèë íà òåëî â îáëàñòè æèâîòà, æåëóäêà è îáìàòûâàëñÿ íà 
íî÷ü. Ìåíÿ ñîãðåâàëî è ÿ çàñûïàë, áîëè óõîäèëè. Ïîñëå ïðèåìà «Ñèáèðñêîãî" ÿ ñòàë  
êóøàòü íîðìàëüíî, ïîÿâèëñÿ àïïåòèò, à ñî âñåì ýòèì è ïðèëèâ ñèë, íîðìàëüíàÿ 
æèçíü âîçâðàùàåòñÿ! Ïðèøåë åùå çà ìàñëîì "Ñèáèðñêèì", äóìàþ ïðîïèâ åùå êóðñ 
ìàñëà, çàáóäó î ñâîèõ íåäóãàõ.                      Àáàåâ Ïåòð Èãíàòüåâè÷, ã. Ìàãíèòîãîðñê

 æåëóäêà ìåíÿ . Íî è  äî êîíöà ìåíÿ 

ÁÅÇ ÃÎÐÌÎÍÎÂ. 
Ùèòîâèäêà íå âûðàáàòûâàëà  ïðèíèìàòü
ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû, à åñëè ÿ íå ïðèìó òàáëåòêó, òî è õîäèòü íå ìîãëà. À ãîðìîíû 
ñàìè çíàåòå, êàê âëèÿþò íà îðãàíèçì, à òåì áîëåå â ïîæèëîì âîçðàñòå. Òî â æàð áðîñèò, 
òî â õîëîä, ñëàáîñòü ñèëüíàÿ. Ïðèíèìàëà ìàñëî «Ñèáèðñêîå» â òå÷åíèå ìåñÿöà, 
óëó÷øåíèå çàìåòíû ñðàçó, ñîñòîÿíèå ëó÷øå íàìíîãî ñòàëî, à ãëàâíîå ñèëû ïîÿâèëèñü. 
Òàáëåòêè çàáðîñèëà,  íå ïðèíèìàþ èõ è æèâó ëàäíî. Ñïàñèáî çà òàêîé ïðåïàðàò!  
Ãîãîëåâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, ã.Âîëãîãðàä

 ãîðìîíû, ïðèõîäèëîñü ïîñòîÿííî  

ÎÎÒÊËÈÊÈ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ,  ÂÎÒ ×ÒÎ ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎ ÓÁÅÄÈËÎ ÍÀÑ 

ìàñëî “ÑÈÁÈÐÑÊÎÅ”
ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÆÈÐ ÄÀ ÆÈÂÈÖÀ, ÏÐÎÙÀÉ ÁÎËÜÍÈÖÀ!ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ ÖÖÖÖÖ

Áîëåå äâàäöàòè ëåò íàçàä ÿ î÷åíü òÿæåëî 
ïåðåáîëåëà ãåïàòèòîì. Òîãäà åùå íå áûëî 
ìàðêåðîâ íà ãåïàòèò «Ñ», è ìíå ïîñòàâèëè 
äèàãíîç «ãåïàòèò», íè «À» íè «Â».  Áîëüøå 
ìåñÿöà ïðîâåëà â ñòàöèîíàðå, îêîëî äâóõ 
íåäåëü íàõîäèëàñü ìåæäó æèçíüþ è 
ñìåðòüþ â ðåàíèìàöèè. Ìîÿ ïå÷åíü 
ñìîðùèëàñü äî ðàçìåðà êóëàêà, àíàëèçû 
áûëè óæàñíûå. Êàê ñêàçàëè ìîè êîëëåãè, 
«ïðîòÿíåøü ãîäà äâà, ïîòîì öèððîç, è - 
ìåäèöèíà áåññèëüíà». ß, êîíå÷íî, 
ïîâåðèëà: ñàìà ìåäèê, çíàþ, ÷òî ýòî òàêîå. 
Èç-çà ãîðìîíàëüíîãî ïðåïàðàòà ,  
íàçíà÷åííîãî â ñòàöèîíàðå, êîòîðûé 
ïðèøëîñü ïî÷òè ãîä ïðèíèìàòü äîìà, ÿ 
ïåðåøëà ñ 46 ðàçìåðà îäåæäû íà 56 è 
ïðîäîëæàëà óâåëè÷èâàòüñÿ. Òîëüêî 
óìèðàòü ïî÷åìó-òî íå õîòåëîñü. Êàê 
ãîâîðÿò, «Áîã íàäîóìèë», õîòÿ áûëà ÿ 
òîãäà ÿðîé àòåèñòêîé. Ìíå äåéñòâèòåëüíî 
î÷åíü õîòåëîñü æèòü. Íåñìîòðÿ íà 
ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ ,  íà  ìíåíèå  
ñïåöèàëèñòîâ, ÿ ñîïðîòèâëÿëàñü è èñêàëà 
àëüòåðíàòèâó. Äàæå åñëè åñòü âñåãî îäèí 

ø à í ñ ,  í à ä î   
âîñïîëüçîâàòüñÿ, òàê ãîâîðèò ìîé âðà÷ 
Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷ Ëàçàðåâ. Îí 
ïðåäëîæèë ìíå ïðîéòè «Ñèáèðñêóþ 
÷èñòêó». ß äîñêîíàëüíî èçó÷èëà âñå è 
íà÷àëà ïðèíèìàòü ìàñëî «Ñèáèðñêîå» ñ 
ìåäâåæüèì æèðîì ïî ñõåìå ÷èñòêè. 
Áóêâàëüíî ÷åðåç íåäåëþ ó ìåíÿ ïðîøëà 
ñîíëèâîñòü è ðàçáèòîñòü. ×åðåç ìåñÿö 
çàìåòèëà, ÷òî îäåæäà íà ìíå íà÷àëà 
áîëòàòüñÿ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïðè 
êîíòðîëüíîé ñäà÷å àíàëèçîâ è äîêòîð, è ÿ 
áûëè î÷åíü óäèâëåíû ðåçóëüòàòàìè. ß äàæå 
áûëà âûíóæäåíà àíàëèçû ïåðåñäàòü, òàê êàê 
ðåøèëà, ÷òî ïðîèçîøëà îøèáêà. Àíàëèçû 
áûëè ïðàêòè÷åñêè íîðìàëüíûìè, à ÿ ñåáÿ 
÷óâñòâîâàëà âîîáùå çàìå÷àòåëüíî. ×åðåç 
äâà ãîäà â êðàåâîì äèñïàíñåðå ìíå 
ñêàçàëè, ÷òî íèêàêîãî ãåïàòèòà ó ìåíÿ íå 
áûëî, ÿ âñå ïðèäóìûâàþ, íî íà ðóêàõ ó 
ìåíÿ åñòü ñïðàâêà, òåïåðü ýòî ïðîñòî 
ìîé àðõèâíûé äîêóìåíò.
Ñâåòëîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà ,
 Ñèáèðü

î á ÿ ç à ò å ë ü í î  è ì  

– Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, 
ê à ê è å  ï ð è í ö è ï û  è  
êîìïîíåíòû ëåãëè â îñíîâó 
ìàñëà «Ñèáèðñêîãî»? - 
Ðåöåïòóðà  îñíîâàíà  è  
ñîñòàâëåíà ïî âñåì çàêîíàì 

òûñÿ÷åëåòíåãî âðà÷åâàíèÿ è öåëèòåëüñòâà. Â 
îñíîâå ìåòîäà ëåæàò øèðîêî èñïîëüçóåìûå 
Ñèáèðÿêàìè ìåòîäèêè ëå÷åíèÿ. Â ñîñòàâå 
íàòóðàëüíûå äàðû òàéãè: æèâèöà êåäðîâàÿ, 
ìåäâåæèé æèð, ìàñëî êåäðîâîå,  ì¸ä, ìàñëî 
îáëåïèõîâîå, ïðîïîëèñ è âûòÿæêè.  

- Îòñþäà åãî âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü. 
Îíî ïðèîáðåëî ìíîæåñòâî ñòîðîííèêîâ è 
ïðîøëî â  ñåðüåçíûõ ëå÷åáíûõ è 
ð å à á è ë è ò à ö è î í í û õ  ö å í ò ð à õ  
ìíîãîñòóïåí÷àòûå èñïûòàíèÿ, ïîëó÷èâ 
âûñîêóþ îöåíêó  ýôôåêòèâíîñòè  è  
ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû. 

– Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, êàê áûñòðî 
ìîæíî íàáëþäàòü ïîëîæèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû? 

– Çäåñü âñå çàâèñèò îò  ñòàäèè 
çàáîëåâàíèÿ, îñòðîòû ïðîöåññà, ñîñòîÿíèÿ 
èììóííîé ñèñòåìû,  âîçðàñòà.  Ïðè 
èñïîëüçîâàíèè ìàñëà íóæíî ïîíÿòü, ÷òî 
ñòåïåíü è òÿæåñòü çàáîëåâàíèé ó êàæäîãî 
÷ å ë î â å ê à  ð à ç í à ÿ ,  ï î ý ò î ì ó  
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåñÿ÷íûé êóðñ äëÿ 
êàæäîãî ÷åëîâåêà íà÷èíàåòñÿ îò 4 óïàêîâîê, 
à â äàëüíåéøåì êàæäûé óæå ðåøàåò ñàì, 
ñòîèò  ïðîäîëæèòü  èëè äîñòàòî÷íî 
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïðè õðîíè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèÿõ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü íå 
ìåíåå äâóõ - ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ, òàê êàê îò 
äàâíî âîçíèêøåãî çàáîëåâàíèÿ íåëüçÿ 
èçáàâèòüñÿ â îäèí ïðèåì. Íåîáõîäèìî 
î ò ì å ò è ò ü ,  ÷ ò î  î ä í î â ð å ì å í í î å  
èñïîëüçîâàíèå íåñêîëüêèõ êîìïëåêñîâ ðåçêî 
óñèëèâàåò ýôôåêò. Ïîëîæèòåëüíûé  
ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñÿ áîëåå ÷åì â 90% 
ñëó÷àåâ.

- Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, êàê çàùèòèòü èëè 
ïîìî÷ü ñïðàâèòüñÿ îðãàíèçìó ñ  
áîëåçíüþ?

- Íå ñëó÷àéíî ãîâîðÿò, ÷òî â ïåðâîé 
ïîëîâèíå æèçíè ÷åëîâåê  óñïåøíî 
ïðèîáðåòàåò  áîëåçíè ,  îò  ê îòîðûõ  
áåçóñïåøíî ïûòàåòñÿ èçáàâèòüñÿ âñþ 
âòîðóþ ïîëîâèíó. Êòî èç íàñ ìûñëåííî íå 
âîñêëèöàë: «Ýõ, ãäå áû ðàçäîáûòü òàêîå 

Êàê óäàëîñü âîññîçäàòü ðåöåïòóðó ìàñëà «Ñèáèðñêîãî», êîòîðîå ïîìîãàåò ïðè 
îãðîìíîì êîëè÷åñòâå çàáîëåâàíèé? Â ïîèñêàõ îòâåòîâ íà 
âîïðîñû ìû îáðàòèëèñü ê äîêòîðó ìåäèöèíñêèõ íàóê 

ëåêàðñòâî èëè èíîå ñðåäñòâî, ÷òîáû 
íàâåðíÿêà íàñòóïèëî èñöåëåíèå?!» Òåì, êòî 
ñîãëàñåí ñî ìíîé, ìîãó ðåêîìåíäîâàòü 100% 
í à ò óð à ë ü í û å  êîì ï ëå êñ û :  

- Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, áûëè â Âàøåé 
ïðàêòèêå èíòåðåñíûå ñëó÷àè?

- Áûëè è òàêèå. Ìîé ïàöèåíò Ïàâåë 
Êèðèëëîâè÷, ïðîñíóâøèñü îäíàæäû óòðîì,  
ïîäóìàë, ÷òî îãëîõ. Òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî 
ìèíóò îí ïîíÿë, ÷òî øóì â ãîëîâå, òîò, 
êîòîðûé ïðåñëåäîâàë åãî íà ïðîòÿæåíèè 36 
ëåò, èñ÷åç. Áîëüøå âñåãî ìåíÿ óäèâèëî òî, 
÷òî äëÿ ýòîãî ïîòðåáîâàëîñü âñåãî 6 äíåé 

ïðèìåíåíèÿ ìàñëà «Ñèáèðñêîãî». Äðóãàÿ 
ìîÿ ïàöèåíòêà, Àííà, ÷óâñòâîâàëà áîëü ïîä 
ìûøêîé, íå îáðàùàëà âíèìàíèÿ, ïîêà íå 
çàìåòèëà îïóõîëü, êîòîðàÿ óâåëè÷èâàëàñü â 
ðàçìåðàõ. Äèàãíîç - ìàñòîïàòèÿ. ×åðåç 1,5 
ìåñÿöà ïðèìåíåíèÿ ìàñëà îíà íå 
÷óâñòâîâàëà òîé óæàñíîé áîëè, à åù¸ ÷åðåç 
2 ìåñÿöà îïóõîëü èñ÷åçëà. 

Ìó÷èë Åëåíó Àíäðååâíó ñàõàðíûé 
äèàáåò, óðîâåíü ñàõàðà áûë ñíà÷àëà 9,7, à 
÷åðåç äâà ìåñÿöà ïðèìåíåíèÿ ìàñëà 
«Ñèáèðñêîãî», ñíèçèëñÿ äî 5 åäèíèö, 
íîðìàëèçîâàëîñü äàâëåíèå, ïåðåñòàëà 
áîëåòü ãîëîâà. Èñ÷åçëè øóìû â ãîëîâå. 
Äàâëåíèå, êîòîðîå áûëî 190/120, ñíèçèëîñü 
äî 120/80. 

- Ñåðãåé Íèêèôîðîâè÷, íå ïðèñóòñòâóåò 
ëè çäåñü ýëåìåíò ïñèõîòåðàïèè è 
ôàêòîðîâ âåðû ÷åëîâåêà? - Ýëåìåíò 
ïñèõîòåðàïèè ïðèñóòñòâóåò äàæå ïðè 
ëå÷åíèè òàáëåòêàìè. ×åëîâåê ìîæåò âåðèòü 
è íå âåðèòü â òî, ÷òî òàáëåòêà åìó ïîìîæåò, 
íî êîãäà îí ÷óâñòâóåò óëó÷øåíèå ñâîåãî 
ñîñòîÿíèÿ, òî óáåæäàåòñÿ â äåéñòâèè 
ïðåïàðàòà. Ôàêòîð âåðû ìîæåò ëèøü â 
íåêîòîðîé ñòåïåíè ïîìî÷ü â ëå÷åíèè, íî íå 
ñòîÿòü âî ãëàâå óãëà ñõâàòêè ñ áîëåçíüþ. 

P.S. Îá óäèâèòåëüíûõ ñâîéñòâàõ ìàñëà 
«Ñèáèðñêîãî» ìîæíî ðàññêàçûâàòü Âàì 
÷àñàìè. Ðåêîìåíäóþ âñåì ýòî ïðîâåðåííîå 
ñðåäñòâî. Ñ ìàñëîì «Ñèáèðñêîå» âû âíîâü 
îáðåò¸òå çäîðîâüå è ñ÷àñòüå. 

ìà ñ ëî  
«Ñèáèðñêîå», áàëüçàì «Åãåðü», ýëèêñèð 
«Ìåäâåä», «Ãåïàð ÏÐÎ+», «Ñóñòàâ», 
«Êàðäèî», «Èììóíî», «Ãðàöèÿ», «Äåòîêñ», 
«Èâàïèðèí», à òàêæå ðàñòèðêè äëÿ 
íàðó æíîãî  ïðèìåíåíèÿ  «Ìåäâåä» ,  
«Ñåðåáðÿíûé», «ÁèîÃåëü».
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ã. Ïåðìü  8(342)259-61-62, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã  8(812)309-52-33, 
ã. Êðàñíîäàð 8(861)290-06-36, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó 8(863)296-11-59, Í
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  Öåíà 1 ôëàêîíà - 700 ðóá. Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì ñêèäêà!

Ðåêîìåíäóåìûé ìèíèìàëüíûé êóðñ – 1 ìåñÿö (4 ôëàêîíà). Ïðè õðîíè÷åñêèõ
 çàáîëåâàíèÿõ – îò 2-õ ìåñÿöåâ  (îò 8 ôëàêîíîâ ïîëíûé êóðñ). 
Õðàíèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Â ïðîäàæå èìåþòñÿ êîìïëåêñû: 

Ìàñëî “Ñèáèðñêîå”- 700ð. ñî ñêèäêîé - 600ð. Ýëèêñèð “ßíòàðü” è “Ëåñîãîð”- ïî 690ð. ñî 
ñêèäêîé - 600ð., Áàëüçàì “Ëåñíîé” - 660ð.ñî ñêèäêîé 600ð. Áàëüçàì “Åãåðü” - 620ðóá. ñî 
ñêèäêîé - 550ðóá. Ôèòîêîìïëåêñû: “Ñóñòàâ-ôèòî” è “Êàðäèî-ôèòî” ïî öåíå 390ðóá. ñî 

ñêèäêîé - 350ðóá. “Èâàïèðèí” - 450ðóá. ñî ñêèäêîé - 400ðóá. Ðàñòèðêè äëÿ íàðóæíîãî 
ïðèìåíåíèÿ: áàëüçàì “Ìåäâåä”  ïî 540ðóá. ñî ñêèäêîé - 500ðóá., 

êðåì-ãåëü “Àêòèâåííûé” è “Ñóñòàâû÷” ïî 650ðóá. ñî ñêèäêîé - 600ðóá. 
Ïðè ïî÷òîâûõ çàÿâêàõ îò 3 øòóê äåéñòâóåò ñêèäêà! ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ 

ÎÒÏÐÀÂÊÓ ÌÛ ÂÎÇÜÌ¨Ì ÍÀ ÑÅÁß! Çàêàçû è ïèñüìà  ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 
344093, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Òóïîëåâà, 4/1,îô.1991, à òàêæå ó îïåðàòîðîâ ïî òåëåôîíàì  

ïí.-ïò. ñ 10-00 äî 17-00 ïî ÌÑÊ., Èíòåðíåò- àïòåêà www.rusmed.biz

Òîëüêî 17 èþëÿ ñ 1000 äî 1100
ã. Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

ÄÊ «Ãîðíÿê» (êâàðòàë 3, 15à)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июляПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

Андреем Малаховым. 
[16+]

15.30 Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]

16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Найти мужа в боль-

шом городе». [16+]
0.35 Т/с «Водолей». 
 «Городские пижоны». 

[18+]
2.15 Х/ф «Плохие 
 девчонки». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское». 

[16+]

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

12.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
13.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
14.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[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 истории. 

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды». [16+]
4.30 Х-версии. Другие новости. 

[12+]
5.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
6.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

8.20 Школа 
доктора Комаровского

9.00 М/с «Смешарики»
9.35 Пятница News. [16+]
10.05 Большой чемодан
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата». 

[16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя
17.00 Орел и решка. Шопинг
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+]
0.45 Пятница News. [16+]
1.15 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
6.50 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

04.35 Т/с «Крутой 
Уокер». [16+]

7.30 Х/ф «Харли 
 Дэвидсон 
 и ковбой Мальборо». 

[0+]
9.25 Х/ф «Коломбиана». 

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

ния». [16+]
14.00 Х/ф «Кремень». 

[16+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
19.45 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые 
 и смешные». 
 [18+]
23.30 Х/ф «Кремень». 

[16+]
01.15 Т/с «Последний 
 секрет мастера». 
 [16+]
03.15 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с Премьера! 
«Миа и я». [6+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Война миров». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». [12+]
0.55 «Ералаш». [0+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
2.25 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
3.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.45 «Животный смех». [0+]
5.45 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный па-

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

чательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 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 
 войны». [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.50 «Спето в СССР». 
 [12+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Сицили-

анская защи-
та».

11.05 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью».  
[12+]

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

Алексеем Пушковым
13.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
14.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

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

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

кое и гадкое». [16+]
0.50 События.
1.10 Д/с «Династiя». [12+]
2.00 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
3.50 Х/ф «Жандарм на про-

гулке».
5.45 «Тайны нашего кино»
6.15 Д/с «Жители океанов».

6.00 «Военная тай-
на» с Игорем 
Прокопенко

6.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Тотальная распрода-

жа». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» 
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы»
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Одиночка»
23.00 «Водить по-русски»
0.00 «Новости»
0.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
2.20 Х/ф «Одиночка»
4.30 «Смотреть всем!»
5.00 «Территория заблуж-

дений» 

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Сестры».
13.00 Д/ф «Константин Во-

инов».
13.40 Х/ф «Человек у окна».
15.20 Д/ф «Сэр Александр 

Аникст».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
16.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
17.20 Х/ф «Осень».
18.50 VI большой фестиваль 

РНО.
19.30 «Атланты. В поисках ис-

тины».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Жизнь замечательных 

идей».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Острова».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
22.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Наблюдатель».
1.15 Х/ф «Сестры».
2.00 Д/ф «Катя и принц».
2.40 «Полиглот». Выучим 
 английский 
 за 16 часов!
3.25 Играет Фредерик Кемпф.

7.30 «В объ-
ективе»

7.55 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

9.35 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка ми-
рового масштаба»

11.05 «В объективе». [16+]
11.35 Х/ф «Евротур». [16+]
13.05 Х/ф «Где тебя носи-

ло». [16+]
14.40 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
16.15 Х/ф «Шоколад». 

[16+]
18.20 Х/ф «Все самое луч-

шее». [16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Косяки». [16+]
22.55 «В объективе». [16+]
23.25 Х/ф «Давай, до сви-

дания!» [16+]
0.55 Х/ф «Все путем!
2.30 Х/ф «Хороший па-

рень». [16+]
3.55 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
5.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.00 Х/ф «Разрешите 
взлет!» [12+]

7.55 «Военная при-
емка». [6+]

8.50 Т/с «Страховщики». 
[16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». 

[16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. [6+]

13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. [6+]

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

14.45 Т/с «Команда ЧЕ». 
[16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
19.15 Х/ф «Старшина». 
 [12+]
21.00 Х/ф «Правда 
 лейтенанта Климова». 

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

сыска». [16+]
0.50 «Военная приемка». [6+]
1.45 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь». [0+]
3.00 Т/с «Команда ЧЕ». [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Маленькая колдунья». 

«Мороз Иванович».
9.45 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево».
17.15 М/ф «Дюймовочка».
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 приключения 

слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 М/с «Чудики».
2.00 Х/ф «Три весёлые смены».
3.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция»
3.55 М/с «Букашки».

9.15 Т/с 
«Виола 
Тараканова. В 
мире преступных 
страстей-3». [16+]

11.00 Х/ф «Бумер». 
 [18+]
12.55 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле».
14.20 Х/ф «Ау-у!»
15.35 Х/ф «Девушка с 

гитарой».
17.05 Х/ф «34-й скорый». 

[16+]
18.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]
21.20 Т/с «Виола 

Тараканова. В 
мире преступных 
страстей-3». [16+]

23.20 Х/ф «Девчата».
1.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [12+]
2.40 Х/ф «Спортлото-82».
4.20 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-5».
  [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кулинар-2»
12.30 Т/с «Кулинар-2»
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кулинар-2»
14.00 Т/с «Кулинар-2»
15.00 Т/с «Кулинар-2»
16.00 Т/с «Кулинар-2»
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
17.30 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
18.25 Т/с «Кулинар-2». 

[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+]
0.15 «Момент истины». 

[16+]
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.35 Т/с «Детективы»

.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить»
10.00 Клуб бывших жён. [16+]
11.00 «Присяжные красоты»
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 «Не родись краси-

вой». [12+]
18.55 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.40 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Провинциальная 

муза». [12+]
0.25 Х/ф «Берегите мужчин. 

[12+]
2.00 «Красота без жертв»
4.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

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

8.55 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Области тьмы». 

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

[16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
4.15 Х/ф «Абсолютная 

власть». [16+]
6.40 Т/с «Заложники». [16+]
7.30 «Женская лига». [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.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
 Вести-Сибирь.
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

сти-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

роща». [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 «Чужое гнездо». 

[12+]
0.50 Фестиваль 
 «Славянский 
 базар-2015».
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6.15 «След-
ственный 
экспери-
мент».

6.45 «НЕпростые вещи».
7.20 «НЕпростые вещи».
7.45 «Мастера».
8.15 «Максимальное прибли-

жение».
8.40 «За кадром».
11.30 Панорама дня. Live.
12.55 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Художественная 
гимнастика. Прямая 
трансляция из Кореи.

14.40 Большой спорт.
15.25 XXVIII Летняя 
 Универсиада. Художе-

ственная гимнастика. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

17.10 Большой спорт.
17.30 Х/ф «Гитлер капут!» 

[16+]
19.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
21.20 «24 кадра». [16+]
22.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
0.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
2.05 Д/ф «Диверсанты».
3.00 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
4.50 Большой спорт.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

мужа в большом 
 городе». [16+]
15.30 Премьера. «Без свиде-

телей». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Найти мужа в боль-

шом городе». [16+]
0.30 Т/с «Водолей». 
 «Городские пижоны». 

[18+]
2.10 Х/ф «Австралия». 

[12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Австралия». 

[12+]
5.25 Контрольная закупка.

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

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

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории
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 ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Презумпция невино-

вности». [16+]
4.30 Х-версии. Другие новости
5.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
6.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
6.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.40 Пятница 
News. [16+]

10.10 Большой чемодан. 
[16+]

11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата»
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя
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+]
0.45 Пятница News. [16+]
1.15 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
6.50 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 КВН на бис. 
[16+]

12.00 Д/ф «Среда 
обитания». 
[16+]

14.00 Х/ф «Фартовый». 
[16+]

16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
19.50 Т/с «Светофор». 

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

[18+]
23.30 «+100500». [18+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с Премьера! 
«Миа и я». [6+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2». [0+]
14.00 «Ералаш». [0+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». 
 [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Доброе утро». 
 [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.00 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
6.59 Внимание! Далее на СТС 

профилактические рабо-
ты. Для телезрителей 
часового пояса +7 - окон-
чание передач в 2.00.

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие.
16.00 Т/с «Москва. Три 

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

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

ским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». [16+]

22.30 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]

0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон 
 и порядок». 
 [18+]
2.50 «Как на духу «. 
 [16+]
3.50 Дикий мир. [0+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «По дан-

ным уголовного 
розыска.»

10.35 Х/ф «Анютино сча-
стье». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Анютино сча-

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

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

кое и гадкое». [16+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

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

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

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Янукович». [16+]
0.50 События. 25-й час.
1.15 Х/ф «Ультиматум».  

[16+]
2.50 Х/ф «Хочу ребенка».  

[16+]
4.25 Х/ф «Голубая стрела».
5.55 «Тайны нашего кино»
6.20 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]

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

7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!» 
8.30 «Смотреть всем!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Тотальная распрода-

жа». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» 
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Медальон»
22.50 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
1.30 Х/ф «Медальон»
3.00 «Территория заблуж-

дений» 
5.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
5.30 «Тотальная распродажа».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Продается медве-

жья шкура».
13.25 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
16.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
17.35 «Острова».
18.15 Д/ф «Безумие Патума».
18.45 VI большой фестиваль 

РНО.
19.30 «Атланты».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Жизнь замечательных 

идей».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Наблюдатель».
1.20 Х/ф «Продается медвежья 

шкура».
2.25 «Атланты».
2.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!

6.10 Х/ф «Од-
нажды 
эта боль принесет тебе 
пользу». [16+]

7.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка ми-
рового масштаба»

9.15 Х/ф «Все самое луч-
шее». [16+]

10.55 Х/ф «Косяки». [16+]
12.20 Х/ф «Давай, до сви-

дания!» [16+]
13.50 Х/ф «Все путем!
15.30 Х/ф «Хороший па-

рень». [16+]
17.00 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
18.25 Х/ф «Где тебя носи-

ло». [16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Евротур»
23.00 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
0.30 Х/ф «Шоколад». [16+]
2.30 Х/ф «Что гложет Гил-

берта Грейпа?» [16+]
4.20 Х/ф «Бульвар Спасе-

ния». [16+]
5.55 Х/ф «Холостячки». 

[18+]

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

6.10 Х/ф «Парашюти-
сты». [0+]

8.00 «Научный детектив». 
[12+]

8.50 Т/с «Страховщики»
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». 

[16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. [6+]

13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. [6+]

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

14.45 Т/с «Команда ЧЕ». 
[16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней...» [6+]
21.10 Х/ф «Наградить (по-

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

сыска». [16+]
0.50 Х/ф «Старшина». [12+]
2.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
4.10 Д/с «Хроника Победы».

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Василиса Микулишна»
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево».
17.15 М/ф «Гадкий утёнок»
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 приключения 

слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 М/с «Чудики».
2.00 Х/ф «Три весёлые смены».
3.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция»
3.55 М/с «Букашки».
4.25 «Пойми меня».

9.15 Т/с 
«Виола 
Тараканова. В 
мире преступных 
страстей-3». [16+]

11.00 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть». [16+]

12.50 Х/ф «Небесные 
ласточки».

15.10 Х/ф «Дело 
«пестрых».

16.50 Х/ф «Семейка Ады». 
[16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
3». [16+]

19.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]
21.20 Т/с «Виола 

Тараканова. В 
мире преступных 
страстей-3». [16+]

23.10 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».

0.35 Х/ф «Найти и 
обезвредить». [12+]

2.05 Х/ф «Тётя Клава фон 
Геттен». [16+]

3.50 Х/ф «Трагедия в 
стиле рок». [18+]

6.30 Т/с «Убойная сила-
3». [16+]

7.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кулинар-2»
12.30 Т/с «Кулинар-2»
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кулинар-2»
14.00 Т/с «Кулинар-2»
15.00 Т/с «Кулинар-2»]
16.00 Т/с «Кулинар-2»
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кулинар-2»
17.30 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
18.30 Т/с «Кулинар-2». 

[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+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Собака на сене». 

[12+]
3.35 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить». 

[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 «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Тайная 
 жизнь миллионеров». 

[16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Провинциальная 

муза». [12+]
23.45 Профилактика на ка-

нале с 23.45 до 4.30.

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

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

8.55 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»

6.00 Утро 
России.

6.07 Местное время. Вести-
Иркутск.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «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 «Марьина 

роща». [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 «Чужое гнездо». 

[12+]
0.50 Торжественная 

церемония закрытия 
XXIV Международного 
фестиваля 

 «Славянский базар в 
Витебске».

5.10 «Эво-
люция». 
[16+]

6.50 «24 кадра». [16+]
7.45 Смешанные единобор-

ства. С. Харитонов (Рос-
сия) - К. Гарнер (США). 
M-1 Challenge. [16+]

10.00 Т/с «Временщик». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
15.15 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
17.00 «Эволюция».
18.05 Большой спорт.
18.25 Церемония закрытия 

XXVIII Летней Универси-
ады. Прямая трансляция 
из Кореи.

21.00 Т/с «Позывной «Стая»
22.45 Т/с «Позывной «Стая»
0.35 Большой спорт.
0.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы.

1.40 Большой спорт.
2.00 Д/ф «Диверсанты».
2.55 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
4.40 «Эволюция».
6.15 «Моя рыбалка».
6.30 «Диалоги о рыбалке».
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Найти мужа в 

большом городе». [16+]
15.30 Премьера. «Без свиде-

телей». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

треная женщина». 
[16+]

0.10 Т/с «Водолей». «Город-
ские пижоны». [18+]

1.05 Д/ф «Дэвид Боуи». «Го-
родские пижоны». [16+]

2.15 Х/ф «В тылу врага». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «В тылу врага». 

[16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы»

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

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории
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 ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «На грани безумия». 

[16+]
4.30 Х-версии. Другие новости
5.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
6.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
6.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

8.20 Школа 
доктора Комаровского

9.00 М/с «Смешарики»
9.40 Пятница News. [16+]
10.10 Большой чемодан
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата». 

[16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Шопинг
18.00 Орел и решка. [16+]
18.55 Битва салонов. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
6.50 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 

 [0+]
04.35 Т/с 

«Холостяки». 
 [12+]
11.00 КВН на бис. 
 [16+]
12.00 Д/ф «Среда 

обитания». 
 [16+]
13.50 Х/ф «Бригада. 

Наследник». 
 [16+]
16.00 КВН на бис.
 [16+]
17.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
19.55 Т/с «Светофор». 

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

[18+]
23.30 Х/ф «Бригада. 

Наследник». 
 [16+]
01.40 Т/с «Морской 

патруль-2». 
 [16+]
03.35 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

6.59 На СТС до 10.00 
профилактиче-
ские работы

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с Премьера! «Миа и я». 
[6+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Доброе утро». 
 [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Больше чем секс»
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
3.10 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
4.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.40 Х/ф «Шестой элемент»
6.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Уважаемые 
телезрители! В 
связи с профи-
лактическими 
работами,  вещание 
телеканала начнется в 
15.00 МСК. Приносим 
извинения за причинен-
ные неудобства.

15.00 Сегодня.
15.20 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три 

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

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

ским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
 Продолжение». 
 [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
6.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 Профилактика 
на канале с  7.00 
до 17.00.

17.00 Т/с «Чисто 
английское убийство»

18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Жуков». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет». [12+]

0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Вопрос чести».  

[16+]
3.00 Х/ф «Мы странно 

встретились».  [16+]
4.40 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Янукович». [16+]
5.25 Х/ф «Ультиматум».

6.00 «Тотальная 
распродажа». 
[16+]

6.30 «Информаци-
онная 

 программа 112». 
 [16+]
7.00 Профилактика
 на канале 
 до 15.00.
15.00 Званый ужин. [16+]
17.00 «Информационная 

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

ной Чапман.
19.00 «Самые 
 шокирующие гипоте-

зы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
1.30 Х/ф «Беглец». 
 [16+]
4.00 «Секретные 
 территории». 
 [16+]
5.00 «Территория
 заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]

7.30 Профилак-
тика на 
канале до 15.00.

15.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России».

15.30 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты».

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
16.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.15 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 VI большой фестиваль 

РНО.
19.30 «Атланты. В поисках ис-

тины».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Жизнь замечательных 

идей».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «Катя и принц».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
22.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Наблюдатель».
1.15 Х/ф «Пристань на том 

берегу».
2.25 «Атланты. В поисках ис-

тины».
2.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!

7.20 «В объ-
ективе». 
[16+]

7.45 Х/ф «Евротур». [16+]
9.15 «В объективе». [16+]
9.40 Х/ф «Где тебя носи-

ло». [16+]
11.15 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
12.45 Х/ф «Шоколад»
14.45 Х/ф «Что гложет 

Гилберта Грейпа?»
16.40 Х/ф «Бульвар Спа-

сения». [16+]
18.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.35 Х/ф «Давай, до сви-

дания!» [16+]
20.00 «Интерактивная вик-

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

жизнь». [16+]
21.55 Х/ф «Все путем!» 

[16+]
23.35 Х/ф «Хороший па-

рень». [16+]
1.00 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
2.30 Х/ф «Девять». [16+]
4.25 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]

Профилактика на 
канале с 5.00 до 
17.00.

17.00 Т/с «Команда 
ЧЕ». [16+]

18.00 Новости дня.
18.05 Т/с «Команда ЧЕ». 

[16+]
20.00 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
20.50 Х/ф «Табачный капи-

тан». [0+]
22.30 Х/ф «Случай в тайге». 

[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Случай в тайге». 

[12+]
0.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
1.10 Х/ф «Парашютисты». 

[0+]
2.55 Т/с «Команда ЧЕ». [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Чудо-мельница».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево».
17.15 М/ф «Кот в сапогах»
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 приключения 

слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 М/с «Чудики».
2.00 Х/ф «Три весёлые смены».
3.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
3.55 М/с «Букашки».
4.25 «Пойми меня».

9.15 Т/с 
«Виола 
Тараканова. В 
мире преступных 
страстей-3». [16+]

11.00 Х/ф «Шествие 
золотых зверей». 

 [12+]
12.35 Х/ф «Дуэль». [12+]
14.05 Х/ф «Если бы я был 

начальником...»
15.30 Х/ф «Будь со мной». 

[18+]
16.50 Х/ф «Земля 

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

3». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]
21.20 Т/с «Виола 

Тараканова. В 
мире преступных 
страстей-3». [16+]

23.15 Х/ф «Карнавал».
1.55 Х/ф «Катала». [16+]
3.15 Х/ф «Не хлебом 

единым». [12+]
5.15 Х/ф «Любовь зла...» 

[16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Три процента 

риска». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». 
 [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». 
 [16+]
1.00 Х/ф «Укротители 

велосипедов». [12+]
2.25 Х/ф «Три 
 процента риска». 
 [12+]
3.45 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 Клуб бывших жён. [16+]
11.00 «Присяжные красоты»
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 «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус»
20.30 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Детский мир»
0.00 Х/ф «Они встретились в 

пути». [6+]
1.45 «Красота без жертв»
3.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

8.00 Профилак-
тика на ка-
нале с 8.00 
до 13.00.

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня»
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Солдат». [16+]
3.55 Т/с «Заложники». [16+]
4.45 Т/с «Никита». [16+]
5.40 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
6.05 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.35 Т/с «Город 
 гангстеров»

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.
11.00 «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 «Марьина 

роща». [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 «Чужое гнездо». 

[12+]
0.50 Д/ф «Биохимия 
 предательства». 
 [12+]

7.00 Внима-
ние! В 
связи с 
проведением профилак-
тических работ канал 
начинает вещание в 
15.00.

15.00 «Эволюция».
16.45 Большой 
 спорт.
17.05 Х/ф 
 «Марш-бросок. 
 Особые обстоятель-

ства». [16+]
20.40 Т/с «Позывной 
 «Стая». 
 [16+]
22.35 Т/с «Позывной 
 «Стая». 
 [16+]
0.30 Большой 
 спорт.
0.55 Фехтование. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая 
 трансляция 
 из Москвы.
1.40 Большой 
 спорт.
2.00 Д/ф «Диверсанты».
2.55 Т/с «Летучий 
 отряд». 
 [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Ветреная жен-

щина». [16+]
15.30 Премьера. «Без свиде-

телей». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

треная женщина». 
[16+]

0.10 Х/ф Премьера. «Вы-
живут только любов-
ники». «Городские 
пижоны».  [18+]

2.25 Х/ф «Омен-4». 
 [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Омен-4». [18+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы»

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

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории
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 ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Огненная стена»
4.00 Х-версии. Другие новости
4.30 Х/ф «Рождество семейки 

придурков». [12+]
6.30 Д/с «Городские легенды»
7.00 Т/с «Никита». [12+]
7.45 Т/с «Никита». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.40 Пятница 
News. [16+]

10.10 Большой чемодан
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата»
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [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 Битва салонов. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
6.50 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

04.25 Т/с «Морской 
патруль-2». 
[16+]

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

обитания». 
 [16+]
13.45 Х/ф «Четыре 

таксиста и собака». 
[0+]

16.00 КВН на бис. 
 [16+]
17.30 Т/с «Метод 
 Фрейда». 
 [16+]
19.55 Т/с «Светофор». 

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

[18+]
23.30 Х/ф «Четыре 

таксиста и собака». 
[0+]

01.45 Т/с «Последний 
секрет мастера». 

 [16+]
03.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с Премьера! 
«Миа и я». [6+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Больше чем секс». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Люблю 

тебя, чувак». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
2.35 Х/ф «Шестой элемент». 

[12+]
4.25 Х/ф «Железная хватка». 

[16+]
6.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 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+]

0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Змеелов».  

[12+]
11.05 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Без 
громких слов». [12+]

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

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

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники 
 московского быта. 
 Когда женщина пьет». 

[12+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

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

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Жуков». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Блиндаж».  
 [16+]
5.15 Д/ф «Игры с призрака-

ми».  [12+]
6.15 Д/с «Жители океанов». 

[6+]

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

7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Тотальная распродажа»
17.00 «Информационная 

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

ной Чапман.
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

ла Дятлова». [16+]
23.00 Д/ф «Перевал Дятло-

ва. Тайна раскрыта»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
1.30 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова». [16+]
3.15 Чистая работа
4.10 «Смотреть всем!»
5.00 «Территория заблуж-

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Африканыч».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Родовое гнездо».
14.25 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты».
14.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
16.35 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Крепость Бахрейн».
17.35 «Острова».
18.15 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 VI большой фестиваль 

РНО.
19.30 «Атланты».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Жизнь замечательных 

идей».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «Бенкендорф».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Наблюдатель».
1.15 Х/ф «Африканыч».
2.25 «Атланты».
2.55 «Полиглот». 
 Выучим английский за 16 

часов!

6.00 Д/ф «Выдаю-
щиеся летчики. 
Александр Федо-
тов».  [12+]

7.00 Х/ф «Случай в тайге». 
[12+]

8.50 Т/с «Страховщики». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [6+]
12.00 «Новая звезда». 
 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. 
 [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
19.15 Х/ф «Валерий Чкалов». 

[0+]
21.00 Х/ф «Разорванный 

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

сыска». [16+]
0.50 Х/ф «Вот моя деревня...» 

[0+]
2.40 Т/с «Команда ЧЕ». 
 [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Незнайка учится».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево».
17.15 «Бременские музыканты»
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 М/с «Чудики».
2.00 М/ф «Пиноккио 3000».
3.15 М/с «Код Лиоко. Эволюция»
4.05 М/с «Букашки».
4.25 «Пойми меня».

9.15 Т/с 
«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных стра-
стей-3». [16+]

11.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».

12.25 Х/ф «Это всё цве-
точки...» [12+]

13.55 Х/ф «Один из нас». 
[12+]

15.40 Х/ф «Не было печа-
ли».

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

18.30 Т/с «Убойная сила-
3». [16+]

19.25 Т/с «Сваты-5». [16+]
21.20 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступ-
ных страстей-3». [16+]

23.15 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

1.35 Х/ф «Внеземной». 
[16+]

3.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь».

5.15 Х/ф «СЭР (Свобода - 
это рай)». [16+]

6.30 Т/с «Убойная сила-
3». [16+]

7.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

18.25 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». 
 [16+]
1.00 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
2.55 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить»
10.00 Клуб бывших жён. [16+]
11.00 «Присяжные красоты»
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 «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Отцы и деды». 

[0+]
0.10 Х/ф «Раба любви». [12+]
2.00 «Красота без жертв». 

[16+]
4.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

8.00 М/с «Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара»

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

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

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Дружба народов»
17.00 Т/с «Дружба народов»
20.00 Т/с «Дружба народов»
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
4.00 «ТНТ-Club». [16+]
4.05 Т/с «Заложники». [16+]
4.55 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
6.10 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.40 Т/с «Город гангстеров»

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.
11.00 «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»
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Ве-

сти-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Марьина 

роща». [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 «Чужое гнездо». 

[12+]
0.50 Д/ф «Атомная драма 

Владимира Барковско-
го». [12+]

1.50 Д/ф «Ураза-Байрам. 
Радость обновления»

4.45 «Эволю-
ция».

6.20 Основной 
элемент.

6.55 «Рейтинг Баженова. 
 Война миров». 
 [16+]
8.05 Профессиональный 
 бокс.
10.00 Т/с «Временщик». 

[16+]
11.30 Панорама дня. 
 Live.
13.25 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой 
 спорт.
17.00 Т/с «Дело батагами». 

[16+]
21.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
22.50 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
0.45 Большой 
 спорт.
1.05 Фехтование. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция 
 из Москвы.
2.00 Большой спорт.
2.20 Д/ф «Диверсанты».
3.15 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 16 июля, 16 июля ЗАО «Сервис-TV»

6.10 Х/ф «Где 
тебя носило»

7.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.05 Х/ф «Давай, до свида-
ния!» [16+]

9.30 Х/ф «Все путем!»
11.05 Х/ф «Хороший па-

рень». [16+]
12.40 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
14.10 Х/ф «Девять». [16+]
16.15 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
18.00 Х/ф «Шоколад». 

[16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
23.00 Х/ф «Что гложет 

Гилберта Грейпа?» 
[16+]

0.55 Х/ф «Бульвар Спасе-
ния». [16+]

2.30 Х/ф «Аутсайдеры». 
[16+]

4.00 Х/ф «Сломанные 
цветы». [16+]

5.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
11.00 «Жить здорово!» 
 [12+]
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Ветреная 
 женщина». 
 [16+]
15.30 Премьера. 
 «Без свидетелей». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.10 «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+]
0.10 Д/ф «Брижит Бардо». 

«Городские пижоны».  
[16+]

1.15 Х/ф «11.6». 
 [16+]
3.10 Х/ф «Вторжение». 

[16+]
5.20 Контрольная закупка.

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

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

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Погоня». [16+]
1.00 Х/ф «На крючке». [16+]
3.15 Х-версии. Другие новости 

(дайджест). [12+]
4.15 Т/с «Последователи»
5.15 Т/с «Последователи»
6.00 Т/с «Последователи»
7.00 Т/с «Никита». [12+]
7.45 Т/с «Никита». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.40 Пятница 
News. [16+]

10.10 Большой чемодан. 
[16+]

11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата». 

[16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [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 Орел и решка. Шопинг. 

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

лейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Пятница News. [16+]
1.00 Большая разница. [16+]
2.05 Супергерои. [16+]
2.40 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
6.45 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

04.35 Дерзкие про-
екты. [16+]

11.35 Д/ф «Среда обита-
ния». [16+]

13.40 Х/ф «Четыре такси-
ста и собака-2». [12+]

16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
18.45 Х/ф «Скалолаз». 

[16+]
21.00 Х/ф «Робокоп». [18+]
23.00 «Голые и смешные». 

[18+]
0.00 Х/ф «Четыре такси-

ста и собака-2». [12+]
2.50 Т/с «Последний се-

крет мастера». [16+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с Премьера! 
«Миа и я». [6+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.40 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие». [0+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Люблю тебя, чу-

вак». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.20 Т/с «Воронины». [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

ней». [16+]
23.00 Премьера! «Большой во-

прос». [16+]
0.00 Х/ф «Железная хватка». 

[16+]
2.05 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
3.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
4.55 Х/ф «Голубая лагуна». 

[12+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 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 «Одиссея 
 сыщика Гурова».
 [16+]
0.30 Х/ф «Только вперед». 

[16+]
2.35 Д/с «Собственная гор-

дость». [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
6.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Миф об 

идеальном муж-
чине». [12+]

12.30 События.
12.55 Х/ф «Миф 
 об идеальном 
 мужчине». [12+]
14.00 «Жена. История люб-

ви». [16+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.15 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
17.00 Т/с «Чисто 
 английское убийство». 

[12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто 
 английское убийство». 

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

[16+]
23.00 События.
23.20 «Приют 
 комедиантов». [12+]
1.15 Х/ф «Мальтийский 

крест».  [16+]
3.10 Х/ф «Случай 
 из следственной 
 практики».  [6+]
5.00 «Тайны нашего кино». 

[12+]
5.30 Т/с «Чисто 
 английское убийство». 

[12+]

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

7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Док. проект». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Документальный 

проект». [16+]
19.00 «Водить по-русски»
20.00 «Информационная 

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Х/ф «Солдат Джейн»
2.30 Х/ф «Мартовские 

иды». [16+]
4.20 «Смотреть всем!»
4.40 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Злоключения По-

лины».
13.05 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.20 Иностранное дело.
14.00 «Письма из провинции».
14.25 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты».
14.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Мой главный днев-

ник - память».
16.55 Х/ф «Гость 
 с Кубани».
18.05 Д/ф «Иван Любезнов. Ве-

селый человек с невеселой 
судьбой».

18.45 Д/ф «Грахты 
 Амстердама. Золотой век 

Нидерландов».
19.05 «Те, с которыми я...»
20.00 Новости культуры.
20.15 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра».
20.55 «Искатели».
21.40 «Линия жизни».
22.35 Спектакль «Юнона» и 

«Авось».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Династия без грима».
1.05 Т/с «Николя Ле Флок».
2.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах».

6.05 Х/ф «Все 
путем!» 
[16+]

7.45 Х/ф «Убить миссис 
Тингл». [16+]

9.20 Х/ф «Шоколад». [16+]
11.20 Х/ф «Что гложет 

Гилберта Грейпа?» 
[16+]

13.15 Х/ф «Бульвар Спа-
сения». [16+]

14.50 Х/ф «Аутсайдеры». 
[16+]

16.20 Х/ф «Сломанные 
цветы». [16+]

18.05 Х/ф «Хороший па-
рень». [16+]

19.30 «Истории Голливу-
да». [16+]

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

21.30 Х/ф «Девять». 
 [16+]
23.25 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
0.40 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
2.30 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
4.15 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]

6.00 Д/ф «Артисты 
фронту». [12+]

7.05 Х/ф «Валерий 
Чкалов». [0+]

8.50 Т/с «Страховщики»
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики»
12.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. [6+]

13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. [6+]

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

14.45 Т/с «Команда ЧЕ»
18.00 Новости дня.
18.30 «Катастрофа «Боинга». 

Специальное расследова-
ние». [16+]

18.55 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». [6+]

20.20 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]

22.05 Х/ф «Без видимых при-
чин». [12+]

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Без видимых при-

чин». [12+]
23.55 Х/ф «Ищи ветра...» 

[12+]
1.30 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». [6+]
2.50 Т/с «Команда ЧЕ». [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Храбрец-удалец». 

«Прекрасная лягушка».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Горячая десяточка».
18.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.05 «Голос. Дети».
2.00 М/с «Маша и Медведь».
3.10 М/с «Код Лиоко. Эволюция»
3.55 М/с «Миксели».

9.15 Т/с 
«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных стра-
стей-3». [16+]

11.05 Х/ф «Невыполнимое 
задание». [16+]

13.20 Х/ф «А если это 
любовь?» [12+]

15.05 Х/ф «Кот в мешке».
16.40 Х/ф «Сказки... сказ-

ки... сказки старого 
Арбата».

18.30 Т/с «Убойная сила-
3». [16+]

19.30 Т/с «Сваты-5». [16+]
21.20 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступ-
ных страстей-3». 

 [16+]
23.15 Х/ф «Поздняя яго-

да». [12+]
0.45 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». [16+]

2.25 Х/ф «Неваляшка». 
[16+]

4.00 Х/ф «Интердевочка». 
[16+]

6.30 Т/с «Убойная сила-
3». [16+]

7.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место 
 происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». 

 [16+]
15.45 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». 

 [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». 

 [16+]
18.25 Т/с «Рожденная 

революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
2.00 Т/с «След». [16+]
2.50 Т/с «Детективы»

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. 
 [16+]
5.30 Д/с «Моя правда». 
 [16+]
8.30 Т/с «9 месяцев». 
 [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

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

[12+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.50 «Одна за всех». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Забытая 
 мелодия 
 для флейты». 
 [12+]
1.10 Х/ф «Семья 
 Ивановых». 
 [12+]
3.05 «Красота 
 без жертв». 
 [16+]
4.00 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. 
 [16+]

8.00 М/с «Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара». 

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

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

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Контакт». [12+]
6.00 Х/ф «Привет, Джули!»

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 «О самом 
 главном».
11.00 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Ве-

сти-Сибирь.
12.55 «Особый случай». 

[12+]
14.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети.

15.00 Вести.
15.30 Местное время. Ве-

сти-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

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

сти-Иркутск.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. Ве-

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

ходит не одна». [12+]
1.50 «Живой звук».
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5.05 «Эволю-
ция». [16+]

6.35 Полигон.
7.10 Полигон.
7.35 Смешанные 
 единоборства UFC.
  [16+]
10.00 Т/с «Временщик». 
 [16+]
11.30 Панорама дня. Live.
13.25 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой 
 спорт.
17.05 Т/с «Дело батагами». 

[16+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
21.15 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
23.05 Большой 
 спорт.
23.25 Фехтование. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция из 

Москвы.
1.30 Большой 
 спорт.
1.50 Д/ф «Иду на таран». 
 [12+]
2.45 Х/ф «Охотники за 

караванами». 
 [16+]
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6.10 Х/ф «Воры в 
законе». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Воры в 

законе». [16+]
8.00 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
9.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен»
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева»
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савелье-
ва». [16+]

18.20 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
20.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Алексей Рыбников»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
0.00 «КВН». Премьер-лига
1.30 Х/ф «Таинственный 

лес». [12+]
3.30 Х/ф «Цвет денег»
5.40 «Мужское / Женское»

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

12.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Х/ф «Грейстоук. Легенда 

о Тарзане, повелителе обе-
зьян». [12+]

16.45 Х/ф «Большие гонки». 
[0+]

19.45 Х/ф «На крючке». [16+]
22.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский». [16+]
0.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се». [16+]
2.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок». [16+]
4.00 Х/ф «Когда 
 на земле царили 
 динозавры». [12+]
6.00 Т/с «Никита». [12+]
7.00 Т/с «Никита». [12+]
7.45 Т/с «Никита». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы».

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.55 Школа 
доктора 

 Комаровского. 
 [16+]
10.35 Орел и решка.
 [16+]
12.30 Еда, я люблю 
 тебя. 
 [16+]
13.30 Орел и решка. 
 Шопинг. 
 [16+]
17.35 Х/ф «Косяки». 
 [16+]
19.25 Х/ф «Зажигание». 

[16+]
21.30 Ревизорро. 
 [16+]
23.00 Орел и решка. 
 Юбилейный. 
 [16+]
0.00 Т/с «Счастливы 
 вместе». 
 [16+]
2.00 Х/ф «Планкетт 
 и Маклейн». 
 [16+]
3.55 Д/с «Разрушители 
 мифов». 
 [16+]

04.00 М/ф
  «Мультфиль-

мы».
  [0+]
6.50 Х/ф 
 «Кин-дза-дза!» 
 [0+]
9.35 Х/ф «Курьер». 
 [0+]
11.30 Трюкачи. 
 [16+]
12.30 Х/ф 
 «Чародеи».
  [0+]
15.40 Х/ф «Небо 
 в огне». 
 [12+]
21.00 «+100500». 
 [16+]
21.30 «+100500». 
 [18+]
22.30 «Голые 
 и смешные». [18+]
23.30 Х/ф 
 «Робокоп». 
 [18+]
01.30 Х/ф 
 «Курьер». 
 [0+]
03.20 М/ф 
 «Мультфильмы».
  [0+]

7.00 Т/с «В поисках 
капитана 
Гранта». [0+]

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

10.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

10.35 Т/с «В поисках 
капитана Гранта». 

 [0+]
12.00 М/ф «Большое 

путешествие». [0+]
13.30 Т/с «Кухня». 
 [16+]
17.30 «Ералаш». [0+]
17.45 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 
[12+]

20.00 Премьера! 
«Взвешенные люди». 
[16+]

21.30 Х/ф «Изгой». 
 [12+]
0.15 Х/ф «Голубая лагуна». 

[12+]
2.20 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». 
 [0+]
5.00 Х/ф «Ямакаси. 

Самураи наших дней». 
[12+]

6.45 Музыка на СТС. 
 [16+]

7.05 Т/с «Пляж». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 «Хорошо там, 

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

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

[0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Ментовские 
 войны». 
 [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.20 «Летнее 
 Центральное 
 телевидение». [16+]
21.00 «Самые громкие 
 русские сенсации». 
 [16+]
22.55 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Хочу v ВИА Гру!» 

[16+]
1.25 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
3.05 «Жизнь как песня». 

[16+]
4.15 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
6.05 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.20 Марш-бросок. 
[12+]

7.55 Х/ф 
«Возвращение 
блудного папы».  

 [12+]
9.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.15 Д/ф «Олег 
 Анофриев. 
 Первый на вторых 

ролях».  [12+]
11.10 Х/ф «После 
 дождичка 
 в четверг...»
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [12+]
14.30 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
15.30 События.
15.45 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
22.00 События.
22.15 «Право 
 голоса». 
 [16+]
0.35 «Цена 
 выживания». 

Спецрепортаж. 
 [16+]
1.05 Т/с «Каменская». 
 [16+]
3.15 Х/ф «Мы странно 

встретились».  
 [16+]
4.55 Т/с «Чисто 
 английское убийство». 

[12+]

6.00 Х/ф «Солдат 
Джейн». [16+]

7.00 Т/с «Фирмен-
ная история»

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Смотреть всем!» 

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

Игорем Прокопенко
18.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

22.00 «Мужчины и жен-
щины». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

23.50 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш». [16+]

2.30 Х/ф «Белый песок»
4.10 «Смотреть всем!»
5.10 Х/ф «Белый песок». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Гость с Кубани».
12.45 Д/ф «Анатолий Кузне-

цов».
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы».
14.10 Спектакль «Юнона» и 

«Авось».
15.35 Д/с «Музыкальная кулина-

рия».
16.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
17.05 Х/ф «Анна Каренина».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.20 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
22.40 «Татьяна Доронина».
23.35 Большой джаз.
1.40 Д/с «Музыкальная кулина-

рия».
2.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.

6.05 Х/ф 
«Шоко-
лад». [16+]

8.00 Х/ф «Хороший па-
рень». [16+]

9.30 Х/ф «Средняя шко-
ла». [16+]

10.55 Х/ф «Девять». [16+]
12.50 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
14.40 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
16.20 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]
18.05 Х/ф «Что гложет 

Гилберта Грейпа?»
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Бульвар Спа-

сения». [16+]
23.10 Х/ф «Аутсайдеры». 

[16+]
0.45 Х/ф «Сломанные 

цветы». [16+]
2.30 Х/ф «Последний 

Дракон: В поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

4.00 Х/ф «Контроль»
6.00 Х/ф «Драма/Мекс». 

[18+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.25 Х/ф «Дети Дон 
Кихота». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка 
 с Эдгардом Запашным». 

[6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». 

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

[16+]
17.00 Х/ф «Табачный 
 капитан». [0+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Табачный 
 капитан». [0+]
19.00 Х/ф «В квадрате 45». 

[12+]
20.20 Х/ф «По тонкому 

льду». [12+]
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «По тонкому 

льду». [12+]
23.45 Х/ф «Всадник 
 по имени 
 смерть». 
 [16+]
1.45 Т/с «Команда ЧЕ». 
 [16+]
4.45 Д/с «Хроника 
 Победы». 
 [12+]

8.00 М/ф 
«Винтик и 
Шпунтик. 
Весёлые мастера». 
«Хвосты». «38 попугаев».

10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 «Лентяево».
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты». «Пришелец 
Ванюша».

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».
2.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
3.30 М/ф «Пластилиновая 

ворона».
3.40 «Лабиринт науки».
4.25 «Большие буквы».
4.55 «Один против всех».
5.35 «Лови момент». [12+]
6.00 «Мастер спорта».
6.15 «Пора в космос!»
6.30 «Звёздная команда».
6.45 Ребята и зверята.
7.05 Спроси у Всезнамуса!
7.20 «Маленький шеф».

9.15 Т/с 
«Виола 
Тараканова. В мире 
преступных стра-
стей-3». [16+]

11.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]

13.00 Х/ф «Скверный 
анекдот». [12+]

14.45 Х/ф «Убить драко-
на». [12+]

16.50 Х/ф «Спортлото-82».
18.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
19.30 Х/ф «Сваты-6». 

[12+]
21.20 Т/с «Иван Поду-

шкин. Джентльмен 
сыска-2». 

 [12+]
23.10 Х/ф «Не горюй!» 

[12+]
0.50 Х/ф «Стиляги». 
 [16+]
3.10 Х/ф «Осенний мара-

фон». [12+]
4.45 Х/ф «Небо в алма-

зах». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
7.30 Х/ф «Сваты-6». 
 [12+]

7.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». 

[16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Станица». [16+]
21.00 Т/с «Станица». [16+]
22.05 Т/с «Станица». [16+]
23.05 Т/с «Станица». [16+]
0.05 Т/с «Станица». [16+]
2.10 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
3.55 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

4.55 Т/с «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

5.55 Т/с «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

7.00 Т/с «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

8.00 Т/с Рожденная ре-
волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. 

 [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
6.15 Х/ф «Родной ребёнок». 

[12+]
9.10 Х/ф «Первая попытка». 

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

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

[16+]
21.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Большая лю-

бовь». [12+]
0.25 Х/ф Сын. [6+]
2.15 «Красота без жертв». 

[16+]
3.15 Домашняя кухня.
 [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды».
 [16+]
4.00 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive»

8.35 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны»

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

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

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
4.00 Х/ф «День Святого Ва-

лентина». [16+]
5.55 Т/с «Заложники». [16+]
6.50 «Женская лига. Лучшее»
7.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

6.30 Х/ф 
«Тайна 
виллы». 
[12+]

8.30 «Сельское утро».
9.00 Вести.
9.20 Местное время. Вести-

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

[12+]
11.05 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой.
11.15 «Спорный вопрос».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. Дежурная 
часть.

12.30 «Кулинарная 
 звезда».
13.35 Х/ф «От сердца к 

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

сти-Иркутск.
15.40 Х/ф «От сердца к 

сердцу». [12+]
16.10 Субботний вечер.
18.05 «Улица Весёлая». 

[12+]
19.00 Х/ф «Уйти, чтобы 

остаться». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Бежать 
 нельзя погибнуть». 

[12+]
1.15 Х/ф «Охота 
 на принцессу». 
 [16+]

6.30 «Эволю-
ция».

8.00 Неспокой-
ной ночи. [16+]

9.00 Смешанные 
 единоборства. 
 А. Корешков (Россия) - 
 Д. Лима (Бразилия). 

Bellator. 
 Прямая трансляция из 

США.
11.00 Панорама дня. Live.
13.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка». 
[16+]

16.20 Большой спорт.
16.40 «24 кадра». [16+]
17.10 Х/ф «Средь бела дня». 

[16+]
18.55 Т/с «Две легенды». 

[16+]
20.40 Т/с «Две легенды». 

[16+]
22.30 Большой спорт.
22.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы.

1.00 Большой спорт.
1.20 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Предстояние». 
[16+]

4.50 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». [16+]
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6.45 Х/ф «Коллеги». 
[12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Коллеги». 

[12+]
8.50 «Армейский магазин». 

[16+]
9.25 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.00 Новости.
11.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 «Горько!» [16+]
14.40 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
15.40 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
17.35 Д/ф Премьера. «Олим-

пиада-80. Больше чем 
спорт». [12+]

18.40 «Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий 
КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]

22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. 
 «Танцуй отсюда!» 
 [16+]
0.00 «Танцуй!» [16+]
2.00 Х/ф «Казанова». [16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]

11.00 М/ф «Легенды ночных 
стражей». [0+]

13.00 Х/ф «Когда на земле 
царили динозавры».

 [12+]
15.00 Т/с «Синдбад». [12+]
2.00 Х/ф «Погоня». [16+]
4.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
6.00 Т/с «Никита». [12+]
7.00 Т/с «Никита». [12+]
7.45 Т/с «Никита». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

10.25 Еда, я люблю тебя. 
[16+]

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

лейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Косяки». [16+]
17.50 Х/ф «Зажигание». 

[16+]
19.55 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
0.00 Х/ф «Планкетт и Ма-

клейн». [16+]
2.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
3.55 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]

04.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
 [0+]
7.00 Т/с «Светофор». 
 [16+]
12.30 Х/ф «Три 

мушкетёра. 
 Месть миледи». 
 [0+]
14.35 Х/ф «Небо в огне». 

[12+]
18.45 Х/ф «Чародеи». 
 [0+]
22.00 «+100500».
  [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

[0+]
01.50 Х/ф «Три 

мушкетёра. Месть 
миледи». [0+]

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

8.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

8.35 МастерШеф. [16+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Астерикс на Олимпий-

ских играх». [12+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
13.00 Премьера! «Женаты с 

первого взгляда». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.30 Х/ф «Изгой». [12+]
20.15 Х/ф «План на игру». 

[12+]
22.20 Х/ф «Белый плен». 
 [12+]
0.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней». [12+]
2.20 «Большой вопрос». [16+]
3.20 «Женаты с первого взгля-

да». [16+]
4.20 МастерШеф. [16+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.05 Т/с «Пляж». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 
 [16+]
11.55 «Смерть 
 от простуды». 
 [12+]
12.55 Дачный ответ. 
 [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф «Только 
 вперед». 
 [16+]
16.30 Сегодня.
16.50 Следствие вели... [16+]
17.45 Чистосердечное при-

знание. [16+]
18.40 Х/ф «Мститель». 

[16+]
20.00 Акценты.
23.00 «Зенит» - «Динамо». 

Чемпионат России 
 по футболу 
 2015/2016.
1.10 «Большая перемена». 

[12+]
3.05 «Жизнь как песня». 

[16+]
4.10 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

6.55 Х/ф 
«Гонщики».  
[12+]

8.30 «Фактор 
жизни». [12+]

9.00 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 

 [12+]
10.50 Барышня 
 и кулинар. 
 [12+]
11.20 Д/ф «Василий 
 Ливанов. Я умею 

держать удар».  
 [12+]
12.20 Петровка, 38. 
 [16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Огарёва, 6».  

[12+]
14.30 Т/с «Между 
 двух огней». 
 [12+]
15.30 События.
15.45 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
22.00 События.
22.15 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
0.05 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
2.00 Х/ф «Миф 
 об идеальном 

мужчине». 
 [12+]
6.05 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери».  [12+]

6.00 Х/ф «Белый 
песок». [16+]

6.45 Х/ф «Бой с 
тенью-2: Ре-
ванш». [16+]

9.30 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

11.30 «Мужчины и жен-
щины». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

13.15 Т/с «Игра престо-
лов». [16+]

0.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Взрослые 
 дети».
12.45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная 
 простота».
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. 
 Путешествие 
 в историю с Игорем 

Золотовицким».
14.10 «Живая 
 музыка 
 экрана». 
 Концерт.
15.10 Д/ф «Шикотанские 

вороны».
15.50 Kremlin Gala. 
 Звезды балета 
 XXI века.
17.35 «Династия 
 без грима».
18.25 Д/с «Пешком...»
18.55 Х/ф 
 «Неотправленное 
 письмо».
20.30 «Искатели».
21.20 Х/ф «Джейн 
 Эйр».
23.00 Большая опера-2014.
1.00 Х/ф «Взрослые 
 дети».
2.15 Д/с «Пешком...»
2.40 М/ф «Прежде 
 мы были 
 птицами»

7.30 Х/ф 
«Средняя 
школа». [16+]

9.00 Х/ф «Бульвар Спасе-
ния». [16+]

10.40 Х/ф «Аутсайдеры»
12.20 Х/ф «Сломанные 

цветы». [16+]
14.00 Х/ф «Последний 

Дракон: В поисках 
потерянной 

 жемчужины». [12+]
15.35 Х/ф «Шальные 

деньги». [16+]
17.15 Х/ф «Девять». [16+]
19.10 Х/ф «Чужой 
 билет»
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 «В объективе». [16+]
22.55 Х/ф «16 кварталов»
0.40 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]
2.30 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
4.00 Х/ф «Опасный ме-

тод». [16+]
5.35 Х/ф «Умопомрачи-

тельные фантазии 
Чарли Свона-третье-
го». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы [0+]

6.45 Х/ф «Снежная 
королева». 

 [0+]
8.20 Х/ф «В квадрате 45». 

[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «В квадрате 45». 

[12+]
9.55 «Военная приемка».
 [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». 

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

[16+]
17.10 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 
 [16+]
18.00 Новости дня.
18.05 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.15 Т/с «И снова 
 Анискин».
 [12+]
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «И снова
 Анискин». 
 [12+]
1.15 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]
4.30 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого 
 назначения». [12+]

8.00 М/ф «Че-
бурашка и 
Крокодил 
Гена». «Малыш и Карлсон».

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

10.00 «Школа Аркадия Парово-
зова».

10.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».

11.30 «Секреты маленького шефа»
11.55 М/с «Смурфики».
13.10 «Голос. Дети».
15.05 М/с «Фиксики».
15.55 М/с «Боб-строитель».
17.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки».
18.35 М/с «Гуппи и пузырики».
21.00 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
2.00 М/ф «Корабль 
 сокровищ».
3.05 М/ф «Летающие звери».
3.35 «Лабиринт науки».
4.25 «Большие буквы».
4.55 «Один против всех».
5.35 «Лови момент». [12+]
6.00 «Мастер спорта».
6.15 «Пора в космос!»
6.30 «Звёздная команда».
6.45 Спроси у Всезнамуса!
7.00 Ребята и зверята.
7.20 «Маленький шеф»

9.15 Т/с 
«Иван 
Подушкин. Джентль-
мен сыска-2». [12+]

11.00 Х/ф «Чужие». [18+]
12.50 Х/ф «Девушка с 

гитарой».
14.25 Х/ф «Скоро весна». 

[16+]
16.00 Х/ф «Интердевоч-

ка». [16+]
18.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
19.30 Х/ф «Сваты-6». 

[12+]
21.20 Т/с «Иван Поду-

шкин. Джентльмен 
сыска-2». [12+]

23.10 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».

0.20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».

1.30 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]

3.30 Х/ф «Кадриль». 
 [12+]
4.55 Х/ф «Миннесота». 

[18+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
7.30 Х/ф «Сваты-6». 
 [12+]

8.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Укро-

тители велосипедов». 
[12+]

12.40 Х/ф «Молодая жена». 
[12+]

14.45 Х/ф «Старые клячи». 
[12+]

17.25 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Станица». [16+]
21.00 Т/с «Станица». [16+]
22.05 Т/с «Станица». [16+]
23.05 Т/с «Станица». [16+]
0.05 Т/с «Станица». [16+]
1.05 Т/с «Станица». [16+]
2.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
[16+]

3.00 Профилактика на 
канале с 3.00 до 6.00.

6.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 Х/ф «Ищите 
женщину». 

 [0+]
8.25 Х/ф «Саквояж со 
 светлым будущим». 

[12+]
12.15 Х/ф «А снег кружит...» 

[12+]
16.00 Т/с «Она написала 

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

[16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

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

[16+]
0.25 Х/ф «Человек родился». 

[12+]
2.20 Д/ф «Отдых без жертв». 

[16+]
3.20 Домашняя кухня. [16+]
3.50 «Одна за всех». [16+]
4.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

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

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

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

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом»
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
16.40 Х/ф «Прекрасные созда-

ния». [12+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Танцы. Лучшее». [16+]
22.00 «Однажды в России»
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Киллер Джо». [18+]
4.00 Т/с «Заложники». [16+]
4.55 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
6.10 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]
7.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

7.30 Х/ф 
«Штор-
мовое предупрежде-
ние».

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 «Страховой 

случай». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Смеяться разреша-

ется.
17.15 Х/ф «Один на всех». 

[12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Снова один на 

всех». [12+]
1.05 Х/ф «Жила-была 

Любовь». [12+]

6.55 Основной 
элемент.

7.25 Основной 
элемент.

7.55 Неспокойной 
 ночи.
9.25 Профессиональный 
 бокс.
11.30 Панорама дня. 
 Live.
13.00 «Моя рыбалка».
13.30 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
14.00 Х/ф «Господа 

офицеры: Спасти 
императора». [16+]

16.05 Большой спорт.
16.25 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [16+]
18.30 Т/с «Две легенды». 

[16+]
20.15 Т/с «Две легенды». 

[16+]
22.00 Большой спорт.
22.25 Фехтование. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция из 

Москвы.
1.05 Большой спорт.
1.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: Цитадель». 
[16+]

4.35 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля, 19 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июля  2015 г. № 28  (8800)
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С К А Н В О Р С К А Н В О Р ДД

 Îòâåò íà ñêàíâîðä  Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 27 27
 îò 2 èþëÿ 2015 ã. îò 2 èþëÿ 2015 ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Будни. Ягайло. Осот. Ирга. Стужа. Ева. Амос.  Будни. Ягайло. Осот. Ирга. Стужа. Ева. Амос. 
Джокер. Сарыч. Джем. Импорт. Инн. Ухо. Арба. Очки. Кит. Аноа. Джокер. Сарыч. Джем. Импорт. Инн. Ухо. Арба. Очки. Кит. Аноа. 
Сито. Лорд. Юкон. Кладка. Тур. Жало. Саар. Сито. Лорд. Юкон. Кладка. Тур. Жало. Саар. ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: Куртка. Куртка. 
Нонет. Ранчо. Ножны. Каюр. Тиса. Чили. Сож. Мятеж. Пучина. Ворох. Нонет. Ранчо. Ножны. Каюр. Тиса. Чили. Сож. Мятеж. Пучина. Ворох. 
Гамак. Рококо. Лиард. Атлас. Корм. Жор. Ода. Горе. Барка. Час. Моа. Гамак. Рококо. Лиард. Атлас. Корм. Жор. Ода. Горе. Барка. Час. Моа. 
Дар.Дар.

СОЦИОЛОГИЯ

Делать карьеру теперь считается не 
только не зазорным, но, напротив, 
обязательным для того, кто хочет 
проявить все свои таланты. Но 
кто успешнее в карьерном росте - 
мужчины или женщины? Социологи 
изучили карьерный путь менеджеров, 
чтобы понять, сколько лет требуется 
для того, чтобы стать начальником. 

 
Оказывается, женщины наравне с 

мужчинами готовы бороться за пост ру-
ководителя среднего звена. Но дойти до 

топ-позиций гораздо легче мужчинам. 
Лишь пост директора по персоналу го-
раздо чаще остается за женщинами 
- 83%, да немного больше женщин на 
должности директора по рекламе и PR 
- 55%. В остальных случаях численный 
перевес на стороне сильного пола. Муж-
чины раньше женщин достигают поста 
коммерческого директора (9 и 11 лет со-
ответственно), финансового директора 
(10 и 12 лет), директора по логистике (10 
и 13 лет), директора по качеству (14 и 15 
лет). А для женщин карьерный лифт луч-
ше всего работает в сегменте продаж и 
работы с клиентами: здесь быстрее всего 
достигают и должностей руководителей 
отделов, и позиций директоров. Но вот 

директором по продажам и директором 
клиентского департамента женщины 
становятся в среднем через 8 лет от на-
чала карьеры, мужчины - через 9. За 9 
лет женщинам покоряется пост дирек-
тора юридического департамента, муж-
чинам же требуется на три года больше. 
Зато должности генерального директора 
женщины достигают в среднем на 2 года 
раньше, чем мужчины (14 вместо 16 лет).

- Сегодня построение карьеры зави-
сит уже не от гендерной принадлежно-
сти, а от личностных качеств и желания, 
от уровня самооценки, веры в свои силы 
и профессионализма, - уверена руководи-
тель отдела подбора кадрового агентства  
Анна Чихрадзе. - Одной из самых глав-
ных составляющих человеческого капи-
тала и первой ступенькой на карьерной 
лестнице является профессиональное 
образование, а женщины часто учатся 
прилежнее и эффективнее, чем мужчи-
ны. По данным нашего исследования, 
женщин среди руководителей компаний 
в России уже примерно 40% - это самый 
высокий показатель в мире.

Но еще интереснее другое: согласно 
опросу, в тех сферах деятельности, где 
женщин мало или нет совсем, карьерный 
рост мужчин происходит медленнее.

- Это и неудивительно, - считает ге-
неральный директор кадрового агент-
ства «Аспект» Людмила Зимина. - Для 
мужчин важно признание - чтобы их 
успехи видели, чтобы ими восхищались. 
Простой пример: больше всего для них 
важно, чтобы об их достижениях знали 
товарищи по учебе, первым годам рабо-
ты. Если не перед кем демонстрировать 
свой успех, то его ценность падает. Для 
женщин же важнее совсем другое - чув-
ство удовлетворения от хорошо сделан-
ной работы.

Татьяна БАТЕНЁВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июля  2015 г. № 28  (8800)

Кто успешнее Кто успешнее 
в карьерном росте?в карьерном росте?

ПОДПИСКА
С 1 июля  началась досрочная подписка на газеты 
и журналы на первое полугодие 2016 года. До 
31 августа в почтовых отделениях можно будет 
заказать на дом прессу по старым ценам.

Порядок досрочной подписной кампании и тарифы 
останутся такими же, как и для второго полугодия 2015 
года, отметили на Почте России. Причем скидки тоже 
остаются на те издания, которым ее давали при подпи-
ске на второе полугодие 2015 года. Всем федеральным 
СМИ с тиражом от 220 тысяч экземпляров и региональ-
ным СМИ с тиражом от пяти тысяч экземпляров Почта 
России предоставляет 17-процентную скидку на до-
ставку подписных изданий. При этом все издательства 
районных СМИ независимо от тиража получают скидку 
в размере 25 процентов.

Выбрать можно будет сделать из тысячи изданий, 
принимающих участие в досрочной подписной кампа-
нии. На Почте России внедрена автоматизированная 
система, которая позволяет изданиям следить, как по-
купают газеты и журналы в почтовых отделениях. В 
ближайшее время планируется внедрение дополнитель-
ных функций - в том числе опции «автозаказ». Система 
будет анализировать количество изданий, проданных в 
почтовом отделении за предыдущие периоды, и авто-
матически рекомендовать определенное количество из-
даний для новой поставки. Это должно положительно 
сказаться на росте тиражей, отмечают эксперты.

Почта России также предлагает издателям разме-
щать свои газеты и журналы на специальных стендах в 
почтовых отделениях. А с первого июля в течение трех 
месяцев Почта России будет осуществлять приоритет-
ную выкладку региональных изданий на барьерных 
стойках в почтовых отделениях. Для каждого региона 
закреплен список изданий. Это окажет значительную 
поддержку региональным СМИ.

Татьяна ШАДРИНА

Новости по Новости по 
старым ценамстарым ценам
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2121, 1983, 
ХТС.  8-964-105-
32-51.
 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор.  8-914-
946-44-96.
 ВАЗ-21053, 1999, 
ОТС.  8-983-400-
63-67.
 ВАЗ-2107, 1990. 
 8-924-820-30-67.
 ВАЗ-2104, 1986, 
дв. 1,3, 40.000 руб.  
8-964-106-48-05.
 ГАЗ-3110, 2003 
г.в., инжектор, ли-
тье, сигнализ., 90 000 
руб., торг.  8-950-

123-53-14.
 ГАЗ-66.  8-914-
012-44-26.
 ГАЗЕЛЬ пасса-
жирская, 2003, дв. 
2,3 (406), можно под 
катафалк.  8-964-
106-48-05.
 Тойота-Дюна, 
1989, грузовик, 
ХТС.  8-964-22-
00-864.
 Тойота-Корола, 
1996, седан, АКП, 
дв. 1500, 5а бен-
зин. 185.000 руб.  
8-964-119-86-63.
 Тойота-Корола. 
1993.  8-983-417-
28-14.

 Тойота-Сурф, 
2001, 4 WD, бензин. 
 8-914-006-13-16.
 Тойота-Чайзер, 
1987.  8-914-946-
44-96.
 Грузовик Мазда, 
1999, 1,5 т, 4 WD, в 
отл./сост.  8-924-
610-89-10.
 Сузуки-Грант-
Витара, 2006, АКП. 
 8-914-909-42-49.
 ЗИЛ-130, 1993, + 
з/ч. Документы. ХТС. 
Недорого.  8-964-
658-85-35.
 Автобус Ниссан-
Ларго, 1989, в такси 
и зимой не эксплуа-

тировался.  8-964-
105-32-87.
 Гидроманипуля-
тор, ХТС, 600.000 
руб.  8-983-248-90-
11.
 Автоприцеп, 
«Крот» для вспашки, 

бензопилу, 2 оконных 
блока, дверной блок, 
а/м Москвич-412 на 
з/части, деревообра-
бат. Станок, брусок 
д/теплицы.  8-904-
119-80-48.
 Трактор Беларусь, 

ХТС,   с навесным, 
можно по отдельно-
сти, цена договорная. 
 8-950-147-09-76, 
8-964-822-03-83.
 Мотоцикл 
«Минск».  8-914-
012-44-26.
 Мотоцикл ИЖ-
Юпитер-5, ИЖ-
Планета-5.  8-954-
102-90-91.
 Лодку Неман, лод.
мотор Меркурий-30, 
4-х тактный Вете-
рок-8, Ветерок-12, 
мотоцикл Тулица для 
тайги.   8-950-095-
44-32, 3-24-12.
 Катер С-54, ди-

зель, винт, рубка. 
Удобно для рыбалки 
и отдыха.  8-914-
000-68-61.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Радиатор к а/м 
КРАЗ.  964-824-78-
21.
 Мазда-MPV на з/
части целиком, без 
разборки. Двигатель-
дизель в отл./сост. 
Цена догов.  8-950-
147-09-76, 8-964-822-
03-83.
 Багажник на Га-
зель-фургон.  
8-964-824-78-21.

 5-ст. КПП на ВАЗ. 
2500.  8-964-128-
76-53.
 Мосты военные 
к а/м УАЗ.  8-964-
102-90-91.
 З/части на мото-
цикл УРАЛ.  8-964-
223-000-2.
 Летние шины 
Dunlop Grandtrek а/т 
3 205/70, R15. Отл./
сост.  8-964-225-
94-34.

КУПЛЮКУПЛЮ

 Москвич на ходу 
на з/части. Недорого. 
 8-904-154-78-64.

      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

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

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

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

8-983-416-19-75

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

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июля  2015 г. № 28  (8800)

 8-914-900-6667

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜÌÅÁÅËÜ  
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà 
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì 
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòèè ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍÅÂÐÎÎÊÎÍ

ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ



priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
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
 2-ком. квартиру 
7-8-1 эт.. СПК, за-
мена сантехники, 
межкомнатные две-
ри, прекрасное сани-
тарное состояние. 
 8-964-107-22-10.
 Лучшую в городе 
Железногорске квар-
тиру (8-3).  8-926-
846-63-29.
 4-ком. (11-5-5эт.), 
у/п, меблированная. 
 8-983-400-84-08.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
74,6 м.кв.Торг.  
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
75м.кв., СПК, хор. 
ремонт. Торг. Или 
мена на 1-ком. с 
доплатой, или Ир-
кутск, 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. Вари-
анты.  8-983-694-
87-52.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
68 кв.м., СПК, двери, 
сигнализация, с быт. 
техникой и мебелью. 
 8-914-915-41-11.
 3-ком. (10-10-4эт.). 
Торг при осмотре.  
8-914-916-13-79.
 3-ком. (8-9-1эт.). 
 8-964-223-000-2.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 
СПК, ж/д, в/сч, 77,9, 
большой балкон. Ря-
дом гараж.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 
Sобщ. 77,9, Sжил. 
54,3, в хор/сост, ря-
дом гараж.  3-22-
22.
 3-ком. (8-3), 3 млн. 
руб.  8-964-751-35-
85.
 3-ком. (8-2а), 61,1 
кв.м, у/п. 1.770.000 
руб., торг.  8-950-
146-24-57, после 16 
ч.
 3-ком. (7-14-4эт.) 
, у/п, 59,4 м.кв. Торг 
при осмотре.  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-11-8эт.). 
Торг.  8-908-645-
23-06.
 3-ком. (7-5-2эт.) 
или меняю на 1-ком. 
с доплатой.  8-914-
872-07-99.
 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., меблир. 1300 
000. МСК+ доплата.  
 8-964-802-17-64. 
 3-ком. (6-16-4эт.), 
у/п. м/п, ж/д, ремонт. 
59 м.кв. Торг.  
8-983-263-23-78.
 3-ком. (6-12)  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-12). 64 
кв.м., у/п, в хор./сост. 
 8-983-411-12-97.
 3-ком. (6-1), торг 
уместен.  8-983-
502-47-81.
 3-ком. (6а-2-1эт.), 
62 м.кв., балкон, ком-
наты разд, 1.500.000 
руб.  8-902-515-43-
04.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54,м.кв, 1250 
000. Торг.  8-908-
645-27-07.
 3-ком. (1-114-1эт.), 
высоко, у/п, 60м.кв. 
СПК, ремонт. Торг. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком.,(8-4-5эт.), 
44,5 кв.м., ж/д., в/сч., 
ремонт, СПК, лод-
жия .МСК+доплата  
или в рассрочку на 
4 мес., или мена на 
3-ком в 8 кв-ле.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4), 48м.
кв.  8-924-619-36-
25.
 2-ком. (8-1), Sобщ 
43, с мебелью.  
3-22-22.
 2-ком. (8-1-1эт.), 
срочно.  8-914-
924-39-45.
 2-ком.(8-11-5эт.), 
1100 000. МСК с до-
платой.  8-924-604-
88-04.
 2-ком. (8-11-3эт.). 
 8-964-735-42-56.
 2-ком. (8-12).  
8-914-884-21-60.
 2-ком. (8-14-1эт.), 
1200 000.  8-918-
404-09-47.
 2-ком. (7-10-3эт.). 
 8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-3-4эт.). 
 8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-2-1 эт.), 
47 м.кв., комнаты 
раздельные, простое 
сост. 1.100.000.  
8-902-515-43-04.
 2-ком. (6-3-4эт.). 
 8-914-948-42-86.
 2-ком. (6-9), у/п. 
52 м.кв.  8-983-
412-36-19.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
 8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-17).  
8-914-909-42-49.
 2-ком. (6а-3-5 эт, 
у/п, стеклопакеты, 2 
лоджии, ремонт, S 53 
м2.  8-964-811-35-
23, 8-924-619-03-50.
 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 кв-л.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3-11-2 эт.) 
дер.дом., переплани-
ровка, недорого.  
8-964-117-42-74.
 2-ком. (3-20-3 эт.). 
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-21-3эт.), 
СПК, ремонт.  
8-983-467-62-86.
 2-ком. (2-66), с 
ремонтом.  8-952-
622-50-78.
 2-ком. (2-67-2эт.) 
900.000 руб.  
8-904-150-97-54.
 2-ком. (2-29).  
8-983-417-28-14.
 2-ком. (2 кв., дер. 
дом). Недорого.  
8-964-120-95-24.
 2-ком (1-65).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-65), 
срочно.  8-908-
669-45-25.
 2-ком. (1-55-2эт.), 
студия, нов./дом, 
можно с быт. техн.. 
Возможна ипотека. 
Торг.  8-964-735-
71-71, 8-983-699-69-
17.
 2-ком.(1-55-1эт.) в 
нов./доме.  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. ул. Ива-
щенко.  8-924-61-
61-069.
 1-ком. (8-14-4эт.), 
у/п, 39,2 кв.м.  
8-904-134-25-10.
 1-ком. (8-10-4эт.) 
приватиз., в/сч.  
8-983-467-63-51.
 1-ком. (7-1-5эт.). 
СПК, недорого. МСК 
с доплатой.  8-964-
802-17-64.
 1-ком. (7-8-3эт.), 
б/з, в хор. сост. Торг. 
 8-908-645-23-66.
 1-ком. (7-8-4 эт.). 
 8-914-005-99-26.
 1-ком. (7-7), 41,6 
кв.м., переплан. на 
2-ком, СПК, решет-
ки, ремонт, с/у разд. 
 8-904-143-09-16.
 1-ком. (1-55-1эт.). 
 8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 4 эт.  
8-964-220-29-64.
 Квартиру (3-21), 

950.000 руб. (воз-
можно с мебелью + 
75.000).  8-914-
897-27-04.
 Квартиру (2-12), 
срочно.  8-964-
264-58-76.
 Секцию в общ. 
№8, 4 эт., ч/меблир., 
в хор. сост., 580 000.
МСК с доплатой.  
8-964-802-17-64.
 Секцию в общ. 
№7, 1 эт., 18 кв.м. с 
ванной, туалетом.  
3-62-61, 8-924-611-

72-71.
 Секцию в общ. 
№4.  8-908-645-29-
39.
 Секцию в общ. 
№4, СПК, ж/д, ме-
блир.  8-908-665-
09-10.
 Комнату 21 кв.м. 
в общежитии №8.  
8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. 
№7, 1 эт., отдельн.. 
Нов./сантех., счетчи-
ки. Под мат. капитал. 
 8-964-214-55-08.
 Комнату в общ. 
№3, 5 эт., приватиз. 
 8-924-820-32-47.
 Комнату в общ. 
№2.  8-914-872-07-
99.
 Комнату в центре 
Иркутска, в комму-
нальной кв-ре, 18 
кв.м., большой бал-
кон.  8-964-735-71-
71, 8-983-699-69-17.
 Комнату в 

г.Иркутск, с мебе-
лью.  8-950-114-
85-77.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
 8-908-643-28-38.
 Дом по ул. Котов-
ского, з/уч. 9 соток, 
гараж на 2 а/м, баня, 
сарай, теплицы, на-
саждения.  8-950-
123-59-16.
 Дом 3-ком., в чер-
те города, участок 6 
соток,  1 000 000 руб. 
 8-919-310-95-51.
 Коттедж 2-этаж-
ный в черте города. 
 8-964-104-01-09.
 Коттедж 2-этаж-
ный в черте города, 
120 кв.м. (большая 
веранда, центр. Ото-
пление, баня, га-раж, 
заезд на 2 машины, 9 

соток.  8-950-146-
69-80.
 Коттедж 3-комн., 
благоустр., в чер-
те города, 11 соток. 
Срочно.  8-914-
948-16-29, 8-914-006-
13-16.
 Коттедж 2-этаж-
ный в 13 мкр, имеют-
ся все постройки.  
8-924-61-61-069.
 Коттедж благо-
устр. В 13 мкр, 1 
хозяин, 2 эт., гараж, 
постройки.  8-914-
914-23-14.
 Дом благоустр. 
1-эт. в 13 мкр, гараж, 
баня, хозпостройки, 
уч. 16 соток посажен. 
 8-950-054-92-90.
 Коттедж в 11 кв-
ле, ул. Северная.  
8-924-535-18-61.
 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.
 2-ком. коттедж в 
Донецком ЛПХ,  есть 
все, недорого.  
8-983-466-28-17.
 3-ком., 51 кв.м. в 
Новой Игирме, в 2-эт. 
Брусовом доме. Баня, 
стайка, 2 гаража, 6 
соток.  8-964-106-
15-30, 8-983-411-28-
14.
 Дом в п. Суворов-
ский, постройки. 65 
тыс. руб. Срочно.  
8-908-645-34-01.
 Коттедж 
благоустр. в 
п.Коршуновский, 700 
000.  8-908-665-09-
10.
 3-ком. в 
п .Коршуновский , 
благоустр., у/п, га-
раж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 Квартиру в п. 
Хребтовая, недалеко 
от администрации. 
 8-924-548-33-16.
 3-ком. благоустр. 
кв-ру в п.Березняки 
или мена на 2-ком. в 
г.Железногорске.  
8-924-616-09-27.
 1-ком. благоустр. 
кв-ру в каменном 
доме п. Шестаково: 
отопление, титан, 
гор./хол. вода.  
8-924-707-85-39.
 Коттедж благо-
устр., 2-эт., 84,5 м.кв.  
в п. Янгель. Хозпо-
стройки, посадки, 
пиломатериал.  
8-964-735-33-08.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост. МСК. 
Варианты.  8-964-
735-31-75.
 З/участок под 
строит-во в 13 мкр. 
Недалеко от оста-
новки.  8-964-223-
000-2.
 З/участок в 
п.Рудногорск с над-
ворными постройка-
ми.  8-964-217-22-
25.
 Квартиру в Ново-
сибирске.  8-914-
916-13-79.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»

 Дачу без бани. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу в Илимске, 
2-я Строительная, 
216, есть все.  
8-950-109-97-40.
 Дачу в Илимске. 
 8-908-669-45-25.

Кооператив 
«Лесная поляна»
 Дачу, 13 линия. 
 8-924-536-60-65, 
8-964-128-79-19.

 Дачу (Подхоз), 
брусовая, п. Селез-
невский. 10.000 руб. 
 8-950-123-87-73.
 Дачу , 3 линия.  
8-964-103-17-54.
 Дачу с насажде-
ниями, 1 линия, 12 
соток.  8-914-893-
43-07.

За Илимским 
мостом

 Дачу на разбор, 
или для отдыха. 
15.000 руб.  8-914-
916-49-33.

р.Сибирочный.
 Дачу.  8-914-
011-47-51.
 Дачу (дом, бесед-
ка), уч. 13 соток. Не-
дорого.  8-964-658-
85-35.

Сухой Иреек
 Дачу с урожаем. 
 8-924-631-52-96.

Селезнево, кооп. 
«Илимский садовод»
 Дачу, есть баня. 
 8-950-108-47-98.

Кооператив
«Ветеран»

Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54. 

ГАРАЖИ
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд.  
8-908-665-02-68.
 Гараж выше 8-13, 
1 линия.  8-908-
645-32-87.
 Гараж выше по-
ликлиники, 1 ряд, 
410, 2-х уровне-
вый.  8-964-545-
63-53.
 Гараж у к/т 
«Илим». 100 000 руб. 
 8-964-751-35-85.
 Гараж на Горбаках 
у старого ручья.  
8-964-128-81-54.
 Гараж на Горбаках 
(4х6). 3 ряд.  8-964-
735-71-71, 8-983-699-
69-17.
 Гараж на Горба-
ках, 1 ряд, под охра-
ной.  8-924-631-53-
45, 8-964-220-51-52.
 Гараж на Горба-
ках ж/б, 30 м.кв.  
8-914-000-77-24.
 Гараж выше 8-14, 
выше СТО «Гарант». 
 8-964-223-000-2.
 Гараж выше 200 
аптеки (в авар. сост.), 
1 ряд, 60.000 руб.  
8-914-897-27-04.
 Гараж (Нагорная, 
1 лин.), выше 200 
аптеки.  8-914-885-
17-41.
 Гараж выше 200 
аптеки.  8-983-417-
28-14.
 Гараж на Иващен-
ко, ворота высокие. 
 8-964-120-95-24.

 Гараж в 1 кв-ле. 
 8-950-054-93-74.
 Гараж в центре го-
рода (3-30).  8-926-
846-63-29.
 Гараж выше 1 кв-
ла, сигнализация, яма 
кирпичная, 160.000 
руб.  8-964-6547-
999.
 Гараж на Север-
ном, 10 л, из бетон-
ных плит, на 2 авто. 
Ворота подняты под 
груз./авт. 170.000 
руб., торг.  8-914-
916-49-33.
 Гараж в районе 
Автосервиса, 4х6.  
8-952-622-50-78.
 Гараж лодочный 
на ст. Среднеилим-
ская.  8-924-70-75-
092.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. (6-9-2 эт.) 
на 1-ком. + доплата. 
 3-62-67, 8-924-
827-68-83.
 3-ком. (6а-1) на 
2-ком. с доплатой.  
8-983-419-64-85.
 3-ком. (6а-2-5эт.), 
у/п на две 1-ком. (2 и 
3 кв. не предлагать). 
 8-924-533-02-60.
 3-ком. благоустр. 
коттедж в 1 кв. на 
квартиры в кам. до-
мах.  8-914-948-16-
29, 8-914-006-13-16.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на кот-
тедж по договорен-
ности.  8-964-658-
85-35.
 2-ком. (Янгеля, 
12) на 1-ком. с допла-
той.  8-950-108-47-
98.
 1-ком. (7 кв.) на 
2-ком. или 1-ком. у/п. 
Варианты обмена.  
8-914-005-99-26.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную, 
на квартиру в п. Но-
вая Игирма, Желез-
ногорск.  8-983-
444-71-24.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком. кв-ру без 
мебели, на длит. 
срок.  8-964-261-
48-07.

СДАМСДАМ  
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 
8-908-665-02-68. 

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

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

 

8-964-128-2525

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

 8-964-107-22-10

2-Õ ÊÎÌ. 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÈËÈ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÑÄÀÌ

 8-950-054-90-97

1-ÊÎÌ. ÊÂ-ÐÓ 
7-2-4ýò.

ÍÀ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ
2-êîìí. 
êâàðòèðó 
3-18-4 ýò.

700 òûñ. ðóá.
ÑÐÎ×ÍÎ

ÏÐÎÄÀÌ

 8-963-076-07-76

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 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июля  2015 г. № 28  (8800)

 8-908-645-29-39

ÊÎËÜÖÎ
ÄËß

ÑÅÏÒÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ



priilimiya@gmail.com 15       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ  
СРОЧНО! Продам 
пекарное оборудова-
ние комплект – печь, 
тестомес, мукосей, 
формы.  8-924-
545-03-25
 Каркас железный 
для теплицы 3х6м.  
8-904-134-25-01.
 Памперсы взрослые 
№2. Дешево.  8-964-
801-56-11.
 Флягу молочную б/у, 
1.000 руб.  8-914-
897-27-04.
 Бутыль стеклянную, 
20 л.  8-964-546-11-
37.
 Бутыль 20 л. с проб-
кой.  8-914-924-39-
45.
 Разные стекл. Банки. 
 8-964-223-000-2.
 Чемодан на 4-х ко-
лесах.  8-964-119-
35-37.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кровать 2-х спаль-
ную, белую, красивую, 
с 2-мя прикроватными 
тумбочками. Недорого. 
 8-914-953-45-14.
 Мойку без тумбы, 
дешево. Стол для ПК. 
 3-18-74.
 Мойку из нержав. 
стали прямоуг. 52х60 
см (встраиваемая), 
новая. 1.400 руб.  
8-914-897-27-04.
 Мебель б/у недоро-
го.  8-914-87-45-764.
 Мебель (стенка, 
спальня, шторы, сто-
лы).  8-908-669-45-
25.
 Стенку (4 секц), Па-
лас 3х4 м, ковры 2х3 м 
и 2,4х1,6 м. б/у, деше-
во.  8-914-885-17-41.
 Шкаф плательный, 
прикроватные тумб.  
8-964-119-35-37.
 Зеркало (3шт.), 
900х393 см, 600 руб.  
8-914-897-27-04.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Лодочный мотор 
«Меркурий», 9,9 л/с, 
недорого.  8-964-
223-62-87.
 Машинку «Малют-
ка», 500 руб.  8-914-
897-27-04.
 Камеру морозиль-
ную.  8-964-119-35-
37.
 ПК 4-х ядерный с 

ж/к монитором. Недо-
рого.  8-983-416-23-
96.
 Принтер hp LazerJet, 
2.500 руб.  8-914-
918-19-07.
 Wifi -приемник но-
вый для ТВ, LG-an-
wf50. 2.300 руб.  
8-983-441-43-55.
 Ленточную пило-
раму с бензиновым 
двигателем, заточной 
станок, разводной. 200 
тыс.  8-908-565-04-
61.
 Котел отопительный 
КАРАКАН-10 с насо-
сом. S обогрева 100 
кв.м.  8-924-616-76-
27.
 Электропечь Лысьва 
б/у, срочно, недорого. 
 8-983-448-63-50.
 Машинку швейную 
«Чайка», недорого.  
8-914-929-67-39.
 Вязальную маши-
ну (Япония), Сильвер 
Рид, электронная, со 
всем оборуд.  8-904-

143-09-16.
 Мотоблок, аппарат 
сварочный, брус 50, 
лафет, шифер б/у, тру-
бы б/у.  8-950-123-
59-16.
 Бензопилу «Друж-
ба4», лебедку 1,5 т, 2 
диска к Жигулям. Все 
дешево.  8-964-548-
30-91.
 Генератор на 24 V, 
водяную помпу, насос 
гидроусилителя.  
8-964-128-76-53.
 Арматура, трубы д/
забора, рейка теплич-
ная, фляга для воды.  
8-983-249-82-29.
 Ружье Сайга-20С со 
всеми комплектующи-
ми.  8-914-012-44-
26.
 ИЖ 79 (8 мм), при 
наличии лицензии. 
8.000 руб.  8-914-
916-49-33.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-лето, 

комбинезон до 2-х лет, 
ванночку.  8-914-
909-60-76.
 Коляску зима-лето 
для мальч., имеется 
все, колеса надувные. 
3.000 руб.  8-964-
804-95-74.
  Комплект защиты 
для катания на роли-
ках, велосипеде.  
8-983-249-82-29.
 Памперсы №2, пе-
ленки 60х90.  3-39-
09, звонить вечером.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Пасеку на 10 семей. 
 8-964-801-56-11.
 Аквариум, рыбные 
растения, улиток. Не-
дорого.  8-914-909-
60-76.
 Пшеницу, поросят. 
 8-964-103-79-47.
 Картофель, ведро 
220 руб., доставка – го-
род, «Лесная поляна». 
 8-964-127-96-31.
 Телят, 5 мес.  

8-924-719-53-46.
 Козлят и дойную ко-
зочку Зааненской поро-
ды.  8-964-270-78-07.

ОТДАМОТДАМ  
 Котенка симпатич-
ного, игривого, чер-
ного с белыми носоч-
ками и манишкой в 
добрые руки. к лотку 
приучен, ест всё. Ро-
дился 9 мая.  8-950-
118-40-24.
 Котят в добрые руки. 
 8-908-669-23-49.
 Котенка голубо-
глазого от сиамской 
кошки, 3 мес, к лотку 
приучен.  8-914-94-
65-315.
 Котенка в хорошие 
руки, к туалету при-
учен.  8-914-912-90-
95.
 Кошечку в хорошие 
руки в частный сектор. 
 8-964-541-16-54.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Меняю место в д/с 
«Мишутка» на место в 
д/с «Елочка», возраст 
3-4 года.  8-914-909-
73-33.
 ПРОПАЛ взрослый 
черный кот с белым 
галстучком, в частн. 
Секторе по ул. Пар-
хоменко. Видящих 
просьба вернуть за воз-
награждение.  8-964-
541-10-25.
 Одинокая женщи-
на нуждается в жилье. 
Прошу за квартплату. 
 8-964-100-77-86.

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

магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски дидактический материал, книги, раскраски 
для детей любого возраста, прописи, мягкая для детей любого возраста, прописи, мягкая 

игрушка. (Работаем по заказам, игрушка. (Работаем по заказам, 
скидки по предоплате) скидки по предоплате) 

тел.тел.8950118402489501184024
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

 ( нал.расчет и   ( нал.расчет и  терминал)терминал)  
маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. -  с 11суб. - воскр. -  с 110000-17-170000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июля  2015 г. № 28  (8800)

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

ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

3-03-37

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

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-98

в любое время
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магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ПОДАРКИ ДЕВОЧКАМ на 8 марта!ПОДАРКИ ДЕВОЧКАМ на 8 марта!
Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски дидактический материал, книги, раскраски 
для детей любого возраста, прописи, мягкая для детей любого возраста, прописи, мягкая 

игрушка. (Работаем по заказам, игрушка. (Работаем по заказам, 
скидки по предоплате) скидки по предоплате) 
тел. тел. 8950118402489501184024

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - 
 с 10 с 100000-18-180000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июля  2015 г. № 28  (8800)

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

   8-950-118-40-24


	str 1-2-3-4
	str 5-6-7-8-9-10-11 TV
	str 12 разное
	str 13 услуги, реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str 16 сетка

