
ПЯТНИЦА, 10 июня: 
Облачно. 
Ночью +13; 
Утром/Днем  +18/+27

СУББОТА,  11 июня:
Ясно.
Ночью  +16; 
Утром/Днем  +20/+27

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня:
Ясно.
Ночью  +15;
Утром/Днем  +19/+27
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Уважаемые работники 
Отделения УФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском 
районе! 

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с вашим профессиональным празд-
ником!

Вы на высоком профессиональном уровне ре-
шаете все поставленные перед вами задачи государ-

ственного значения: регистрация граждан, оформление 
российских и заграничных паспортов, учет иностранных 
граждан. Благодаря Вашей компетентности, последова-
тельной и кропотливой работе, направленной на укре-
пление безопасности и сохранение спокойствия жителей, 
миграционная ситуация в нашем городе и районе остается 
спокойной и стабильной.

Пусть и в дальнейшем Ваш высокий профессионализм 
и ответственное отношение к делу будут способствовать 
успешному исполнению служебных обязанностей.

Желаем Вам доброго здоровья и благополучия, жиз-
ненных сил и бодрости духа, исполнения всех планов и 
отличного праздничного настроения!

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

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

Уважаемые 
железногорцы!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем России!

День России – это праздник 
нашего единения во имя процветания Родины. 
Этот праздник символизирует державность Рос-
сии.

Каждый из нас заинтересован в единой и силь-
ной России, ответственен за будущее нашей стра-

ны, наших детей и внуков. Это праздник каждого из нас, 
жителя огромного многонационального государства.

Сегодня российские граждане уверенно смотрят в за-
втрашний день, строят планы на будущее, рожают детей и 
гордятся своей страной.

Дорогие жители города Железногорска-Илимского! В 
этот день примите слова благодарности за Ваш труд и по-
желания здоровья, счастья, успехов и мирного неба над 
головой!

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

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДЕНЬГИ
С 1 июня можно будет отказаться практически 

от любой страховки, если она идет «довеском» к дру-
гой страховке, открываемому вкладу, взятому креди-
ту. И не просто отказаться, а вернуть деньги, кото-
рые на эту страховку были потрачены.

Договор о заключении страховки можно будет рас-
торгнуть и получить деньги назад в течение первых пяти 
дней после того, как на нем будут поставлены подписи. 
Есть только один нюанс - в течение этого срока не долж-
но произойти страхового случая.

Стоит отметить, что проблема навязанных страховок 
сегодня приобрела довольно большой размах. Так, вме-
сте с заключением договоров ОСАГО, например, пере-
числяют эксперты, предлагают оформить страхование 
жизни и здоровья, недвижимости и даже от невыезда 
за границу. При этом в нижней палате парламента уже 
прошел первое чтение закон, который предлагает за на-
вязывание подобных продуктов штрафовать - юрлиц на 
сумму от 100 до 500 тысяч рублей, а физлиц - на 5000 ру-
блей. Правда, этот документ пока касается только ситуа-
ции с ОСАГО, но именно в этой сфере дополнительное 
страхование навязывают чаще всего.

Ирина КЛИМОВА

Мы сможем вернуть Мы сможем вернуть 
деньги за навязанную деньги за навязанную 
страховкустраховку

Отдыхать будем домаОтдыхать будем дома Крестьяне реки Крестьяне реки 
ИлимИлим
Очерки из истории Очерки из истории 
колхоза им. Калининаколхоза им. Калинина

НОВОСТИ ГОРОДА
1 июня 2016 гола в рамках международного праздника - 

День зашиты детей Думой города Железногорска-Илимского 
была организована и проведена традиционная акция по по-
садке деревьев. 

Данная акция проходит уже третий год подряд. За этот пе-
риод было высажено около 60 саженцев разных пород деревьев 
в районах 3, 2, 6 кварталов. Активное участие в акции в этом 
году приняли депутаты молодёжного парламента. К акции с 
удовольствием присоединялись жители города, дети, молодёжь. 
Самому юному и самому активному участнику акции Дмитрию 
Ухалкову исполнилось 1 год и 2 месяца. Такие мероприятия, по 

словам председателя Думы города Александра Русанова, объ-
единяют железногорцев, прививают любовь к родному краю, 
желание сделать наш город красивее и уютнее.                                     

Дума г. Железногорска-Илимского

Сделаем город красивее...Сделаем город красивее...
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ВНИМАНИЕ!
Чрезвычайный – V класс – пожароопас-

ности лесов на начало июня зафиксирован 
Иркутским управлением гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей среды в Усть-
Кутском, Казачинско-Ленском, Нижнеудин-
ском, Жигаловском, Бодайбинском, Киренском 
районах. Высокий – IV класс – пожароопасно-
сти присвоен лесам 12-ти районов, в том чис-
ле Нижнеилимского района.

В тушении этих пожаров было задействова-
но 98 десантников Иркутской базы авиационной 
охраны лесов, 233 работника лесхозов, 180 мо-
билизованных граждан, 129 единиц наземной 
техники. Авиапатрулирование осуществляли три 
самолета Ан-2 и один Як-12, а также использо-
вался вертолет Ми-8 для переброски группы. На-
лет составил 24 часа 55 минут.

С начала пожароопасного периода на терри-
тории области зарегистрировано 484 возгорания 
на общей площади 19 133 га. На аналогичный пе-
риод прошлого года было 832 лесных пожара на 
площади 101 701,6 га.                            Соб. инф.

ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
В нашей стране с 1 июня начался первый этап распределения 

земельных участков в Дальневосточном федеральном округе - в бли-
жайшие четыре месяца на получение «дальневосточного гектара» 
могут рассчитывать жители ряда «пилотных» регионов Дальнего 
Востока.

Действующий закон «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков в Дальневосточном федеральном округе» (закон о 
«дальневосточном гектаре») предоставляет возможность гражданину 
однократно получить в безвозмездное пользование земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенный на территории Дальнего Востока, площадь которого не 
превышает одного гектара.

Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет 
на основании договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком. По истечении пяти лет участок можно арендовать или получить в 
собственность. С 1 июня 2016 года дальневосточники смогут получить 
по 1 гектару земли в «пилотных» районах своих регионов. С 1 октября 
2016 года закон будет действовать на всей территории ДФО только для 
дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» 
станет доступен всем гражданам РФ.                                            Соб. инф.

НАЛОГИ
Объем покупок в зарубежных интернет-магазинах в 

этом году вырос втрое - в ответ правительство обеща-
ет обложить налогами все посылки из-за рубежа и даже 
покупки в Duty Free.

В основном россияне покупают через транснациональ-
ные интернет-магазины технику и электронику (32,3%), а 
также одежду (23,4%). В Белоруссии ситуация еще хуже - 
там объемы аналогичных покупок выросли за год в шесть 
раз.

Всего в этом году, согласно прогнозам, граждане РФ ку-
пят в зарубежных онлайн-магазинах товаров на 300 млрд 
рублей.

«Ничего удивительного в этом нет, - говорит председа-
тель Общества защиты прав потребителей в области связи 
и инфокоммуникаций Алексей Самохвалов. - Те же мобиль-
ные телефоны стоят в зарубежных интернет-магазинах на 
30-50% дешевле, чем в отечественных. Это давно понял 
российский покупатель и «голосует рублем».

Российские власти уже заявили о намерении защитить 
«отечественный интернет-ретейл». Весной это сделала Бе-
лоруссия - теперь с каждой посылки из-за рубежа берется 
пошлина в размере 22 евро. Это касается не только покупок, 

но и подарков. Аналогичным налогом обложили даже кли-
ентов Duty Free.

Покупать в российских онлайн-магазинах наши сограж-
дане не хотят не только из-за высоких цен, но и из-за ску-
кожившегося в кризис ассортимента - большинство отече-
ственных интернет-магазинов теперь не закупают больших 
партий товаров, опасаясь низкого спроса.

Зарубежные магазины, напротив, скорректировали свою 
политику в соответствии с запросами российских клиентов.

«Многие ввели существенные скидки и даже бесплат-
ную доставку в Россию. Они заботливо русифицируют 
компьютерную технику и телефоны, а также специально 
дорабатывают ее для российского потребителя. Например, 
те же планшеты часто имеют две сим-карты. В это время 
российские торговцы электроникой устраивают распрода-
жи явно устаревшей техники по ценам, в два-три раза выше 
мировых», - продолжает Самохвалов.

Сейчас беспошлинно можно покупать за рубежом това-
ров на тысячу долларов в месяц. Очевидно, что введение 
пошлины в размере 22 евро за каждую посылку сильно уда-
рит по рынку зарубежных интернет-покупок - сегодня поч-
ти половина покупок дешевле 22 евро. Так, за январь - март 
2016 года средняя стоимость посылки с товарным вложени-
ем составила 1,4 тыс. рублей.

Аделаида СИГИДА

НАРОД И ВЛАСТЬ
Наш народ испокон веков верил в добро-

го царя и надеялся на его заступничество. 
Цари канули в Лету, однако вера осталась. 
Сегодня ее подогревает ТВ, регулярно прово-
дящее прямые линии с президентом.

Многие стараются использовать эту воз-
можность, чтобы попросить Путина решить ту 
или иную проблему. Кое-кому действительно 
повезло. Например, в 2014 г. на прямую ли-
нию дозвонился инвалид I группы Ахметов из 
Омска, пожаловавшийся президенту на невы-
носимые жилищные условия. Путин обещал 
помочь - проблема была мгновенно решена.

Однако таких счастливчиков с каждым 
годом становится меньше. Все чаще людей, 
обратившихся к главе государства, поджида-
ют серьезные неприятности. Так, например, 
произошло с работниками рыбокомбината  на 
острове Шикотан, которые пожаловались пре-

зиденту на задержку зарплаты. В итоге пред-
приятие замучили проверками, а работникам 
легче от этого не стало. «Нас продолжают 
«кошмарить»... Мы узнали, что наше пред-
приятие признано банкротом и нам грозит 
увольнение. Но нам некуда идти работать. Это 
единственное предприятие, где востребован 
наш труд», - говорится в очередном обраще-
нии шикотанцев к президенту России. Полу-
чается как в поговорке: посеявший ветер по-
жал бурю.

Что же происходит? Обращения к прези-
денту «для решения вопроса» пересылаются в 
местные инстанции. Там же чиновники имеют 
массу возможностей для того, чтобы заволо-
китить решение проблемы или вообще спу-
стить ее на тормозах. Жалобщикам будет без 
обиняков дано понять: обращаться надо не к 
президенту, а исключительно к региональным 
властям, которые и будут финальными арби-
трами во всех спорах. Человек, осмеливший-
ся нарушить этот неписаный закон, окажется 

один на один с местными чиновниками. И 
горе ему! Положение, в котором он очутится 
после своей жалобы наверх, наверняка ока-
жется гораздо хуже того, что было прежде. 
Так что следует сто раз подумать, прежде чем 
тревожить первых лиц государства.

Центральная власть начиная с 2014 г. со-
средоточила внимание на геополитике (снача-
ла Украина, потом Сирия). Внутриполитиче-
ские проблемы поручено разруливать властям 
регионов. Те же, в свою очередь, больше не 
боятся нагоняя из Кремля, похоже, оконча-
тельно отказавшегося от попыток держать в 
узде российскую бюрократию. Такая пассив-
ность, однако, может выйти верховной власти 
боком, ослабив управляемость государства.

БОРИС НЕВИС

ОПРОС
Подводя итоги майских праздников, исполнитель-

ный директор Ассоциации туроператоров России  
Майя Ломидзе отметила, что большинство россиян 
отказались от майского отдыха, чтобы сэкономить на 
летний отпуск.

И куда же едут россияне летом? Оказывается, снова ни-
куда. Об этом свидетельствуют опросы ВЦИОМа. Число 
намеревающихся остаться дома и на даче резко выросло. 

Для сравнения: в докризисный 2011 год 
отдыхали за границей около 20 млн. рос-
сиян. На первых местах стояли Турция и 
Египет - они принимали более 5 млн. ту-
ристов из России.

Причем, по опросам ВЦИОМа 2011 
года, отдыхать за границей хотел каждый 
третий, около 25% согласны были на чер-
номорское побережье и только 6% мечта-
ли отдыхать на даче.

В этом году об отдыхе за границей 
мечтает лишь каждый пятый (21%), еще 
36% заявили, что с радостью отдохнули 
бы в Крыму. В прошлом году таковых 
было 27%. На черноморское побережье 
(Сочи, Туапсе, Анапа) поехали бы 23%.

Но это все мечты. В реальности в 
Крым едут только 8% - у остальных 
«мечтателей» на поездку на российский 
полуостров денег нет. Примерно столько 
же отправятся на курорты Черноморского 

побережья Кавказа. Наскрести денег «на заграницу» удаст-
ся и вовсе только 3% российских граждан.

Каждый третий (35%) признался в ходе опросов, что де-
нег хватит только на отдых на даче, - в прошлом году таких 
было 26%. И почти половина россиян (45%) призналась, 
что проведет отпуск, сидя у себя в городской квартире.

Большинство опрашиваемых заявляли, что отправить-
ся в поездку им мешают финансовые трудности, -  «невы-
ездные» все чаще ссылаются  на проблемы с собственным 
здоровьем, либо на больных иждивенцев, которых дома не 
с кем оставить.                               Анна ВЛАДИМИРОВА

Лес опять горитЛес опять горит

Гектар уже дают, Гектар уже дают, 
но пока не всемно пока не всем

Россияне не хотят покупать у своихРоссияне не хотят покупать у своих

Отдыхать будем домаОтдыхать будем дома АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

 Стало известно, что Дмитрий Медведев подписал указ об 
опасном вождении. Само понятие «опасном вождении» лишь 
недавно получила внятное и наглядное определение.

Напомним, что для разъяснения термина опасного вождения не-
давно был создан целый сайт, который так и называется - опасно-
евождение.рф. Ведет его правительственная комиссия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, в состав которой входят, в 
частности, специалисты экспертного центра probok.net.

Согласно представленной на сайте информации, опасное вожде-
ние подразумевает шесть разных неправомерных действий водителя 
на трассе: многократные перестроения, подрезание при перестрое-
нии, несоблюдение безопасной дистанции, несоблюдение бокового 
интервала, резкое торможение перед другим транспортным сред-
ством и препятствие обгону. Каждому из этих действий посвящен 
отдельный видеоролик, выложенный там же, на сайте. Названия у 
этих роликов - неформально-шутливые, чтобы было проще запом-
нить (например, сюжет о несоблюдении бокового интервала назвали 
«Грядки», а о препятствовании обгону - «Упертый»).

Напомним, ранее ГИБДД предложило очередную редакцию 
термина «опасное вождение». За опасное вождение предлагается 
считать резкие перестроения, обгоны и торможения, несоблюдение 
безопасной дистанции, то есть «действия, создающие угрозу гибели 
других водителей и людей на дороге». При этом в новой редакции 
есть важное уточнение: поправка к термину предполагает санкции 
не одно из этих действий, а «неоднократное совершение одного или 
нескольких следующих друг за другом действий». За опасное вожде-
ние предлагается ввести штраф в размере 5 000 рублей или лишение 
прав.                                                                        Игорь ДМИТРИЕВ

Что считать Что считать 
«опасным вождением»?«опасным вождением»?

За обращение к президенту За обращение к президенту 
может влететьможет влететь
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Последующее увеличение возрастного ценза 

эксперты считают неизбежным. Однако, 
указывают они, очень важно как это будет 
сделано – при сохранении нынешних реалий 
уже через четыре года плюсы от нововведения 
рискуют быть перечеркнутыми минусами.  

УВЕЛИЧЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО
Как указывалось в докладе Минэкономразви-

тия, опубликованном в преддверии заседания Эко-
номического совета, сегодня российская экономика 
способна расти лишь на 2% в год. Ее рост можно 
увеличить до 4% через стимулирование инвестиций 
и эффективное использование трудовых ресурсов, 
которое сейчас оказывает ограничительное воз-
действие. А в ближайшие годы, вследствие демо-
графических волн, будет теряться до 200-300 тысяч 
экономически активного населения ежегодно. Для 
преодоления дефицита трудовых ресурсов в МЭР 
полагают необходимым повысить возраст выхода на 
пенсию до 63-65 лет для женщин и мужчин. Попутно 
для балансировки рынка труда также предлагается 
сделать более гибким трудовое законодательство, в 
частности расширить практику заключения срочных 
трудовых договоров и упростить процедуру уволь-

нений при активизации политики занятости и совер-
шенствовании механизмов трудовой миграции. Тот 
факт, что ведомство, призванное содействовать эко-
номическому развитию, ранее объявило необходи-
мым условием его стимулирования замораживание 
зарплат, а теперь – повышение пенсионного возраста, 
конечно, показателен, подчеркнул директор Инсти-
тута актуальной экономики Никита Исаев. Похоже, 
предположил он, центр принятия соответствующих 
решений переместился в Экономический совет при 
главе государства. А поскольку позиция ключевых 
его членов по пенсионному вопросу известна, реше-
ние о последующем увеличении ценза может быть 
принято уже в этом году - после выборов в Госдуму 
РФ, не исключил Исаев. Президентская избиратель-
ная кампания у нас имеет большее значение, а по-
тому, очевидно, данное непопулярное решение будет 
утверждено уже после выборов 2018 г.

ХОТЯТ КАК ЛУЧШЕ
В марте глава комитета Гражданских инициатив 

Алексей Кудрин счел резонным объявить о необхо-
димости повышения пенсионного возраста после 
парламентских выборов в сентябре. С тем чтобы 
приступить к поэтапному подъему планки, например 
с 2019 г., проведя надлежащую подготовительную 
работу. При этом изначально следует определить, 
на год или на полгода ежегодно будет подниматься 

планка. При первом варианте увеличение пенсион-
ного ценза для женщин с 55 до 63 лет займет 8 лет, 
при втором – 16 лет, оговорил экс-министр финансов.

Нынешний глава Минфина Антон Силуанов 
также призывает увеличить пенсионный возраст, по-
лагая, что это позволит сбалансировать пенсионную 
систему, не увеличивая налоговую нагрузку на ком-
пании. Как отметил председатель совета директоров 
«Европейского пенсионного фонда» Евгений Яку-
шев, увеличение периода активной трудовой жизни 
– это глобальный тренд. Повышение возрастного 
ценза помогает сохранить баланс интересов работа-
ющих и пенсионеров, а также обеспечить рост или 
хотя бы сохранение размера пенсионных платежей. 
При этом, как показывает опыт других стран, важно 
растянуть процесс повышения планки на 10-15 лет, 
а также предусмотреть возможность досрочного вы-
хода на пенсию со снижением ее размера, пояснил 
Якушев. 

ПОЛУЧИМ КАК ВСЕГДА?
На сегодня средняя пенсия в России составляет 

12-13 тыс. руб. По оценке Росстата, в марте размер 
средней реальной пенсии (с поправкой на инфля-
цию) снизился на 4,3% в годовом выражении. С 1 
февраля на 4% были проиндексированы страховые 
пенсии всем пенсионерам, за исключением работа-
ющих. На повторную индексацию, как рассказал на 

днях в Крыму премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев, пока средств нет.

В принципе, людей должно больше беспокоить 
то обстоятельство, что при прошлогодней инфляции 
в 12,9% пенсии пока были проиндексированы лишь 
на 4%, заметил замдиректора Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. 
До сих пор, добавил он, пенсионное обеспечение в 
России росло, но в 2016 г. впервые начало снижаться. 
Разумеется, установленные еще в 1932 г. уровни вы-
хода на пенсию устарели: их изменение назрело и в 
России, признал Горлин. 

При исключении потерь, связанных с предостав-
лением льгот по страховым взносам и практикой 
досрочного выхода на пенсию, было бы возможно 
сбалансировать пенсионную систему без повыше-
ния возрастного ценза. Но хотя о повышении пен-
сионного ценза активно говорят последние два года, 
подготовкой соответствующей программы пока не 
озаботились. И это подкрепляет опасения относи-
тельно того, что и с предстоящими новациями может 
получиться «как всегда»: и уже через несколько лет 
их также признают неэффективными. Между тем, 
предостерег Евгений Якушев, постоянные измене-
ния правил игры подрывают доверие граждан к лю-
бым вариантам долгосрочных сбережений.

Наталья ПРИХОДЬКО

Повышение пенсионного возраста: угроза или благо?Повышение пенсионного возраста: угроза или благо?

ДАТА

Посвящается 90-летию 
со дня образования
Нижнеилимского района

(Продолжение. Начало 
в №18 от 12 мая, №19 от 19 мая, 

№20 от 26 мая 2016 года)

Одним из самых вредных сорняков, полу-
чивших большое распространение в районе, 
был овсюг. Это однолетнее яровое растение. 
Зерно его похоже на овёс. Другим злостным 
сорняком был осот (колючка). Особенно  
было много осота на полях, расположенных 
на Сухой речке. Прорастали и такие сорняки, 
как молочай, острец, хвощ, пырей, и всё это 
- многолетние сорные травы, всхожесть их 
не теряется очень долго, например, у ярушки 
полевой до 9 лет, а у донника до 50 и более 
лет. Овсюг может лежать в почве без прорас-
тания до 5 лет, а подорожник до 8 лет.

В зимнее время зерно, имеющее много 
овсюга, завозили в мешках по домам,  каж-
дая семья отбирала вручную зерно от овсю-
га.

Сенокос - это важнейшая хозяйственно-
политическая компания, решающая вопрос 
кормовой базы, это - основа укрепления 
и дальнейшего развития животноводства. 
Поэтому сенокосную компанию старались 
провести организованно и с учётом корот-
ких сроков, чтобы сохранить больше вита-
минов в сене. Задача председателя колхоза, 
бригадиров, председателя сельского Совета, 
партийной и комсомольской организаций – 
суметь хорошо подготовить сеноуборочные 
машины, грабли и литовки.

Колхоз имени Калинина заготавливал 
сено по речкам: Ступинской, Рассохе, Туша-
ме, Хайрюзовке а также, объединяясь с кол-
хозом «Восток», по Талой.

Во время хлебоуборочной компании в 
августе 1935 года колхоз имени Калинина 
(председатель Слободчиков Алексей Ильич) 
неоднократно заносился на Районную Крас-
ную доску за успешный ход уборки урожая и 
хлебопоставок.

Радостной новостью был выход Поста-
новления СНК СССР и Центрального Коми-
тета ВКП (б) от 25 сентября 1935 года  «О 
снижении цен на хлеб и отмене карточной 
системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и кар-
тофель» 

С 1 октября 1935 года упали цены на пе-
ченый хлеб, муку, зерно, макароны, крупу, 
рис, а также на большинство сортов конди-
терских изделий.

В целом, район успешно закончил сель-
скохозяйственный год. Колхозы выполнили 
годовые планы зернопоставок.

1936 год
Наступил 1936 год.
22 января во Дворце культуры Иркут-

ского завода имени Куйбышева открылся 
первый краевой слёт стахановцев сельского 
хозяйства – лучших трактористов, комбайнё-
ров, техников, ремонтных рабочих МТС.

А в начале марта 1936 года состоялся 
районный съезд передовиков сельского хо-
зяйства, на котором был принят вызов куй-
тунских бригадиров о проведении с 15 марта 
по 25 марта во всех колхозах нашего района 
стахановской декады по подготовке к севу.

Перед стахановской 
декадой инспекторы по 
качеству провели в кол-
хозе имени  Калинина 
проверку по подготовке 
к посевной и обнаружи-
ли: 25 хомутов отремон-
тировали плохо. Навоз 
не вывезен. Две сеялки 
не исправны. Бригадиры 
не знают, сколько потре-
буется ключей для плугов. Не приготовлены 
бороны. Семена на всхожесть не проверены.

Очковтиратели из правления колхоза 
имени Калинина разоблачены и резко осуж-
дены передовыми колхозниками.

На съезде также был обсуждён социали-
стический договор председателей колхозов 
Нижнеилимского района:

«В борьбе за сталинские 7-8 миллиардов 
пудов хлеба, за первенство нашего края в 
социалистическом соревновании с Красно-
ярским краем, мы, председатели колхозов 
Н-Илимского района, заключили между со-
бою социалистический договор по выполне-
нию следующих самообязательств на 1936 
год:

Добиться урожайности по зерновым 
культурам в среднем 16 центнеров с гектара.

Для обеспечения этого: очистим, про-
травим, прорастим все семена так, чтобы 
всхожесть их была не ниже 95 процентов, и 
засоренность не выше двух процентов. Про-
изведем сев на 100 процентов по плану Рай-
ЗО сортовыми селекционными семенами. 

Сев всех культур проведем на 100 процентов 
рядовыми сеялками. Закончим сев зерновых 
в 6-9 рабочих дней, с правильным располо-
жением культур по грунту земли и плану се-
вооборота.

Недопустим разрыв между бороньбой и 
высевом. Бороновать только боронами «Зиг-
заг», не допуская огрехов. Глубину заделки 
семян произвести от 4 до  7 сантиметров.

Поднять пары на первый ряд 75 про-
центов в мае и остальные 25 процентов к 10 
июня. Все пары вспахать на 3 ряда. В 1937 
году обеспечить весь посевной клин парами 
и зябью, а также выполнить план вывозки  
навоза.

В каждом колхозе построить крытый ток 
и полевой культурный стан.

Выполнить план яровизации.
Прополку провести своевременно на 100 

процентов  всех культур.

Уборку зерновых культур начать в воско-
вой спелости и закончить в 12 рабочих дней, 
не допустить ни малейшей потери зерна.

Отремонтировать все сельскохозяйствен-
ные машины К 15 марта. Зернопоставки го-
сударству закончить высококачественным 
зерном к 1  октября.

Добиться среднего годового удоя от од-
ной  коровы 1500 литров.

Вырастить от каждой свиноматки 15 
штук поросят, полностью их сохранить и в 
течение года достигнуть прироста веса до 
55-60 пудов.

С сотни овцематок получить 150 ягнят 
приплода.

От одной крольчихи  добиться потомства 
в 20 крольчат или 40 кило  мяса.

От 100 кобылиц вырастить 70 жеребят.
От ста коров – 95 телят.
Ввести рацион кормления крупного рога-

того скота.
Заложить силоса на одну голову по пол-

тонны.
Пересмотреть и увеличить нормы выра-

ботки на 25-30 процентов.
Для развертывания стахановского метода 

труда создать все условия      колхозникам: 
начать изучение агротехники в сельскохо-
зяйственных кружках, также начать изуче-
ние машин. Правильно подобрать звенья и 
расставить силы. Лучших стахановцев попу-
ляризировать через стенгазету и районную 
печать.

На каждый колхозный двор иметь район-
ную или краевую газету.

Полностью использовать каждую путев-
ку на учебу в Р.К.Ш. и другие курсы пере-
подготовки колхозных кадров.

Избираем арбитром Райком ВКП(б), 
РИК, РайЗО и редакцию газеты  «Илимский  
партизан».

Договор обсужден по пунктам и принят 
единогласно всеми председателями колхо-
зов, сельсоветов и делегатами съезда. 

Председатели колхозов: «Трактор» – По-
годаев И.И.;  «Восход звезды» – Куклин;   
«Партизанский клич» – Петухов; «Красное 
знамя» – Бубнов; «Новая   жизнь» – Сизых;  
«Красный таежник» – Казарин;  имени Кага-
новича –  Карнаухов».

В июне 1936 года состоялся краевой 
съезд бригадиров. Десять лучших предста-

вителей передовых колхозов района поехали 
на первый съезд.  Колхоз имени Калинина на 
съезде представлял Иван Иванович Слобод-
чиков. Право поехать на съезд бригадиров 
они добились за лучшее проведение сева, за 
высокое качество работы, за подъём майских 
паров, за образцовое проведение прополоч-
ной.

В 1936 году большинство колхозов рай-
она своевременно и в сжатые сроки с хоро-
шим качеством завершили сев зерновых.

Районная газета «Илимский партизан 
писала»: «По-стахановски посеяли, по-
стахановски и надо ухаживать за посевами.  
Укрепить изгороди, чтобы не было ни одно-
го случая потравы хлебов, яровых и озимых. 
Готовиться к прополке. Установить наблю-
дение за сорняками и при появлении их не-
медленно, начисто выдёргивать и сжигать. 
Прополку провести два раза в лето».

Продолжение следует…

Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда

Крестьяне реки ИлимКрестьяне реки Илим
Очерки  из истории колхоза им. КалининаОчерки  из истории колхоза им. Калинина

Деревенские домики прижимались к берегу реки, повторяя ее изгибы

ОБЩЕСТВО
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— С губернатором мы познако-
мились, когда спасали Байкал от 
трубы. Это десять лет назад было. 
Почти месяц проходили митинги 
в защиту Байкала. Сначала в них 
участвовали представители всех 
партий, потом одни коммунисты 
остались. Там мы и сблизились, 
— рассказал ветеран подробности 
знакомства с главой региона, ожи-
дая встречи с ним.

—  Иван Алексеевич, здрав-
ствуйте! Домой-то скоро? — не 
заставил себя ждать губернатор. 
— Выглядите хорошо.

— Здравствуйте! А мне больше 
80 и не дают. Это я сейчас немного 
приболел, — не растерялся вете-
ран.

От разговоров о дне сегодняш-
нем перешли к воспоминаниям во-
енных лет. А их у Ивана Бровкина 
немало. Память упорно хранит все 
события в мельчайших деталях. 

Родился Иван Алексеевич в 
Новосибирской области. В начале 
40-х приехал к старшему брату в 
Иркутск, собирался поступать в 
художественное училище, так как 
с детства любил рисовать. Но на-
чалась война.

— Какая после этого учеба? 
Брат говорит: «Хочешь быть лет-
чиком? Надо Родину спасать». Как 
я мог отказаться? Хоть летчиком 
быть и не хотел, а пришлось. Как 
сейчас помню, 7 ноября 1942 года 
мы торжественно принимали при-
сягу. Я стал военным. Было мне 
тогда 19 лет, — вспоминает вете-
ран. 

Воевал Иван Бровкин на III 
Украинском фронте, в 17-й воз-
душной армии,  370-м авиаполку 
ночных бомбардировщиков. Летал 
на самолетах По-2. Первый бое-
вой вылет совершил в 1943 году на 

Курской дуге. Его  ветеран вспоми-
нает чаще всего. 

— Ад кромешный там был. И в 
воздухе, и на земле, — со слезами 
на глазах продолжает Иван Бров-
кин. — Много наших полегло — и 
людей, и машин. Но и фашистов не 
меньше. 

Иван Алексеевич с однопол-
чанами прошел через Австрию, 
Югославию, Болгарию, Сербию. 
Как раз в Сербии молодой лей-
тенант Бровкин получил самую 
весомую свою награду — орден 
Красной Звезды. А еще у ветерана 
есть орден Отечественной войны II 
степени, медали «За освобождение 
Белграда», «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд». 
Даже сейчас бывшему военному 
летчику нелегко вспоминать не 
только боевые действия, но и осво-

бождение захваченных Германи-
ей стран. Ведь тогда приходилось 
преодолевать недоверие населе-
ния, страх.

— Мы освободили Болгарию, 
Румынию, Югославию. Остал-
ся последний сателлит Германии 
— Венгрия, — говорит ветеран. 
— Народ там был очень напуган 
пропагандой Геббельса. Людям 
говорили, что их солдаты бесчин-
ствовали на нашей территории, 
убивали, насиловали и что крас-
ноармейцы будут делать то же са-
мое… Но мы же не изверги, мы ос-
вободители. Пришлось доказывать 
это на деле. 

В Венгрии несколько советских 
летчиков, в числе которых был и 
Иван Бровкин, остановились пе-
реночевать в небольшом городке. 
Дом был разделен на две полови-
ны: в одной разместились летчики, 
в другой — хозяева.

— Сослуживцы уснули, а я не 
могу. Что там у них на уме? Поди 
разберись… Хозяева — две жен-
щины и двое мужчин. Смотрю, с 
улицы заходит девочка-подросток 
с другой девочкой, 2—3 лет, на ру-
ках. А она такая хорошенькая, бе-
ленькая, как ангелочек. Я позвал 
ее. Она пошла. Боковым зрением 
вижу: одна из женщин — мать, 
видимо — с места соскочила и ко 
мне было направилась. А муж ее 
осадил. Я покачал девчушку, по-
целовал в щечку. Мать девочке 
что-то по-своему сказала, та тоже 
меня поцеловала. После этого я ее 
бережно отпустил. Хозяева засуе-
тились по хозяйству, а я, успоко-
ившись, лег спать. 

Наутро Иван Алексеевич возле 
самолетов обнаружил десятка два 
детей разного возраста и взрослых. 
Все они изучали советские боевые 

машины, щупали их, что-то спра-
шивали. В общем, уже не так боя-
лись советских военных, как рань-
ше. Позже люди стали свободно 
ходить по улицам. Убедились, что 
к ним приехали не изверги. 

Тяга к творчеству у Ивана 
Бровкина даже на войне брала 
верх. Он отказывался от боевых 
ста грамм и положенных сигарет. 
Сигареты как-то обменял на ак-
кордеон, научился играть. А алко-
голю предпочитал зарисовки. Ри-
совал машины, взрывы, портреты 
сослуживцев. Подобно экранному 
Ивану Бровкину, иркутский вете-
ран и на войне, и в мирное время 
всегда был и остается душой ком-
пании, доброжелательным, легким 
в общении. 

— Кое-что из рисунков у меня 
дома до сих пор хранится. А одно-
полчане свои портреты разобрали 
и домой отправили в письмах вме-
сто фотографий. 

Вспомнил ветеран еще об одном 
эпизоде — когда ему приказано 
было написать портрет Сталина, 
а также о других моментах своей 
фронтовой жизни.

 В завершение беседы губерна-
тор вручил ветерану орденский 
знак «За верность Отечеству».

— Мы всегда будем помнить о 
той страшной войне и о подвиге, 
который вы совершили. Именно 
на вашем примере мы учим де-
тей и внуков любви и преданности 
Отечеству. Учим быть готовыми 
к самоотверженному служению 
обществу и государству. От име-
ни жителей Иркутской области 
выражаю вам признательность и 
благодарность за нашу жизнь, за 
мирное небо, — подчеркнул Сер-
гей Левченко.

 

  
22 апреля в Казани прези-

дент Владимир Путин про-
вел совет по развитию фи-
зической культуры и спорта, 
куда был приглашен Сергей 
Левченко.

— Принято решение, что 
в России будет создано не-
сколько межрегиональных 
центров развития зимних 
видов спорта, в том числе и 
в Иркутской области. Наш 
центр будет собирать луч-
шие кадры Забайкалья и 
Дальнего Востока, чтобы 
доводить их до хороших ре-
зультатов, — подчеркнул 
глава региона. Губернатор 
напомнил, что в начале года 
с Министерством спорта РФ 
было подписано соглашение 
о развитии спортивной ин-
фраструктуры в регионе.

— Мы начали работу над 
тем, чтобы построить Дво-
рец зимних видов спорта 
рядом с Ледовым дворцом. 
В этом году надо решить во-
прос с проектно-сметной до-
кументацией и провести все 
необходимые согласования, 
затем вместе с Министер-
ством спорта России будем 
финансировать проект. Я 
думаю, что он будет лучшим 
не только на территории 
Иркутской области, но и да-
леко за ее пределами.

  
386,6 млн рублей в этом 

году будет выделено Иркут-
ской области из федераль-
ного бюджета на приобрете-
ние жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Согла-
шение о выделении средств 
подписано между прави-
тельством Иркутской обла-
сти и Министерством обра-
зования и науки Российской 
Федерации.

Всего в этом году финан-
сирование приобретения 
жилья для детей-сирот со-
ставит 688,2 млн рублей, в 
том числе за счет средств 
федерального бюджета — 
386,6 млн рублей, областно-
го — 301,6 млн рублей.

Напомним: с 2013 года бо-
лее 1760 детей-сирот, про-
живающих на территории 
Иркутской области, обеспе-
чены жильем. География 
строительства и предостав-
ления квартир охватывает 
более 30 муниципальных 
образований региона.

  
Иркутской области из 

федерального бюджета вы-
делено более 20 млн рублей 
на отдых и оздоровление 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Как сообщил министр соци-
ального развития, опеки и 
попечительства Владимир 
Родионов, дополнительное 
финансирование позволит 
отдохнуть почти тысяче 
ребятишек. Деньги будут 
израсходованы на организа-
цию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Моло-

дые».
9.00 Х/ф «Очная 

ставка».
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Следуй за 

мной».
11.40 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 «Гости по воскресе-

ньям».
14.40 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории». [16+]

15.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке».

17.35 Х/ф «Турецкий гам-
бит». [12+]

20.00 Концерт «Ээхх, Раз-
гуляй!» [12+]

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.05 Х/ф «Царство небес-
ное». [16+]

2.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сбор-
ная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из 
Франции.

5.00 «Мужское / Женское». 

10.15 Т/с «Россия мо-
лодая». [12+]

14.05 «Большая страна. 
Люди». [12+]

14.20 Д/с «Звезда Ломоносова». 
14.45 «Большая страна. Прорыв». 

[12+]
15.00 Музыкально-театральная 

постановка «Принц и ни-
щий». [12+]

17.05 Концерт Нюши. [12+]
18.40 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.50 Х/ф «Воробей». [12+]
20.25 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
20.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
21.50 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
22.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+]
23.45 «Большая страна. Люди». 
0.00 Новости.
0.15 Т/с «Россия молодая». [12+]
4.05 Д/ф «Во имя жизни». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Китай - великая держа-

ва ХХI века». [12+]
6.35 Д/с «В мире еды». [12+]
7.20 Д/с «Звезда Ломоносова». 

[12+]
8.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
9.30 «Фигура речи». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
8.15 Школа доктора 

Комаровского. 
 [16+]
9.00 М/с «Смешарики». 

[12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. 
 [16+]
21.00 Орел и решка.
  [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
2.00 Х/ф 
 «В джазе только 

девушки». 
 [16+]
4.30 Голодные игры. 
 [16+]
5.35 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Х/ф 
«Возвращение 
резидента». 
[0+]

8.40 Х/ф 
 «Конец операции 

«Резидент». 
 [0+]
11.30 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». 
 [12+]
15.35 Х/ф 
 «Офицеры-2. 
 Одна судьба на 

двоих». 
 [16+]
0.25 Х/ф 
 «Операция 

«Тушёнка». 
 [16+]
2.30 Х/ф 
 «Кремень». 
 [16+]
4.15 Д/с 
 «100 великих». 
 [16+]

7.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

7.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]

8.25 М/с «Фиксики». [0+]
8.55 М/ф Мультфильмы. [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/с «Три кота». [0+]
10.25 М/ф «Барашек Шон». [6+]
11.55 М/ф «Турбо». [6+]
13.40 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
15.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
17.00 М/с «Забавные истории». 

[6+]
17.30 Х/ф 
 «2012». [16+]
20.35 Х/ф «Десять ярдов». 

[12+]
22.30 Х/ф 
 Премьера! 
 «Последний охотник на 

ведьм». [16+]
0.30 Х/ф Премьера! 
 «Женщины против муж-

чин». [18+]
2.10 Х/ф 
 «Нереальная любовь». 

[12+]
3.45 «Взвешенные люди».
  [16+]
5.45 «Даёшь молодёжь!» 
 [16+]
6.40 Музыка на СТС.  

[16+]

6.00 Т/с 
 «Тихая охота». 

[16+]
8.00 Т/с 
 «Игра». 
 [16+]
9.00 «Сегодня».
9.20 Т/с 
 «Игра». 
 [16+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с 
 «Игра». 
 [16+]
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с 
 «Игра». 
 [16+]
20.00 «Сегодня».
20.20 Т/с 
 «Игра. 
 Реванш». 
 [16+]
23.00 Т/с 
 «Морские дьяволы. 

Смерч». 
 [16+]
0.55 Я худею. [16+]
1.55 Х/ф 
 «Тихая застава». 
 [16+]
3.40 «Дикий мир». 
 [0+]
4.10 Т/с 
 «ППС». 

6.45 Х/ф 
«Гусарская 
баллада». 

 [12+]
8.35 Х/ф 
 «Моя морячка». 
 [12+]
10.05 Д/ф «Леонид 

Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]

10.55 Х/ф «Вий». [12+]
12.30 События.
12.45 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.50 Х/ф 
 «Принцесса на бобах». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «Принцесса на бобах». 

[12+]
17.20 Х/ф «Только не 

отпускай меня». [16+]
21.05 Х/ф «Кремень. 

Освобождение». [16+]
1.15 События.
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 «Право знать!» [16+]
3.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов». [12+]
4.25 Х/ф «34-Й скорый». 

[12+]
6.05 Д/ф «Русский 

«фокстрот». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]
8.00 Т/с 
 «Гаишники». 
 [16+]
0.30 Х/ф 
 «Приключения 
 солдата Ивана 
 Чонкина». 
 [16+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Х/ф 
 «Верьте мне, люди».
12.55 «Энигма».
13.40 Д/ф 
 «Чаплин из Африки».
14.35 «Любо, братцы, 

любо...» 
 Концерт Кубанского 

казачьего хора.
15.35 Спектакль 
 «Ревизор».
18.50 «Хибла Герзмава 
 и друзья...» 
 Концерт.
20.05 Х/ф 
 «Взрослые дети».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Х/ф 
 «Поднятая целина».
0.00 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шёнбрунн».

1.25 Д/ф 
 «Чаплин из Африки».
2.20 М/ф 
 «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон».
2.40 «Искатели».
3.25 П.И. Чайковский. 

Скрипичные соло 
 из балетов 
 «Спящая красавица» и 

«Лебединое озеро».

7.55 Х/ф 
 «Однаж-

ды эта боль принесет 
тебе пользу». [16+]

9.30 Х/ф «Это всё она». 
[16+]

11.05 Х/ф «Космополис». 
[16+]

12.50 Х/ф «Эквилибри-
ум». [16+]

14.35 Х/ф «Паранойя». 
[16+]

16.15 Х/ф 
 «Порочная страсть». 

[16+]
18.00 Х/ф 
 «Несносный Генри 

(Иисус Генри Хри-
стос)». [16+]

19.30 Х/ф «Шоколад «. 
[16+]

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

23.00 Х/ф
  «Одним меньше». 

[16+]
1.00 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
2.30 Х/ф «Паркер». [16+]
4.30 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
6.00 Х/ф «Крик-4». [18+]

6.00 М/ф 
 «Мультфиль-

мы».
7.05 Х/ф 
 «На златом крыльце 

сидели...»
8.30 Т/с 
 «Заколдованный уча-

сток». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с 
 «Заколдованный уча-

сток». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с 
 «Заколдованный уча-

сток». [12+]
14.35 Т/с 
 «Заколдованный уча-

сток». [12+]
20.30 Х/ф 
 «Гость с Кубани». 

[12+]
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф 
 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титуло-
ванной особы».

3.05 Х/ф 
 «Обыкновенное 

чудо».

8.00 М/с 
 «Гуппи и 

пузырики».
9.10 М/ф «Чиполлино». 
 «Муха - Цокотуха».
10.00 М/с 
 «Лунтик и его друзья».
13.00 М/ф «Умка». 
 «Чучело-мяучело». 
 «Дед Мороз и лето». 
 «Глаша и Кикимора». 
 «Пёс в сапогах». 
 «Кентервильское привидение». 

«Волшебное кольцо». 
 «Летучий корабль».
15.15 М/с «Поросёнок».
16.00 М/с 
 «Даша и друзья: приключения 

в городе».
18.30 М/с «Буба».
19.00 М/с 
 «Щенячий патруль».
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с 
 «Защитники».
1.30 М/ф «Маугли». «Рассказы 

старого моряка».
4.00 М/с 
 «Лесные друзья».
4.55 М/с «Смешарики».
5.30 М/с «Бонифацио».
7.10 М/с 
 «Непоседа Зу».

9.20 Х/ф 
«Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

10.50 Х/ф 
 «Служебный роман».
13.35 Х/ф 
 «Любовь и голуби». 

[12+]
15.25 Х/ф 
 «Статский советник». 

[16+]
17.35 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». 
 [18+]
0.00 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
1.30 Х/ф 
 «Белое солнце 

пустыни». [16+]
3.00 Х/ф 
 «Ворошиловский 

стрелок». [12+]
4.50 Х/ф 
 «Возвращение 

«Святого Луки».
6.25 Х/ф 
 «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
7.50 Х/ф «Хозяин тайги». 

[12+]

8.55 М/ф 
 «Мультфильмы». 
 [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
17.25 Т/с «След». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
21.35 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
22.35 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
23.40 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
0.40 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
1.40 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
2.40 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
3.45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
4.40 Х/ф 
 «Орда». 
 [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». 

 [16+]
5.30 «6 кадров». 

[16+]
5.45 Д/ф 
 «Хочу замуж!» 
 [16+]
6.45 Х/ф 
 «Унесённые ветром». 

[16+]
11.05 Т/с 
 «Скарлетт». 
 [16+]
18.10 Х/ф 
 «Бомжиха». 
 [16+]
20.05 Х/ф 
 «Бомжиха-2». 
 [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Джейн Эйр». 
 [16+]
0.35 Д/с 
 «Близкие люди». 
 [16+]
3.30 «Джейми 
 у себя дома». 
 [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [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». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Игра в смерть». 

[16+]
3.50 Х/ф «Дотянуться до солн-

ца». [16+]
6.05 Т/с «Стрела». [16+]
6.55 Т/с «Политиканы». 
 [16+]
7.50 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

6.40 Х/ф 
 «Не 

отрекаются любя...» 
[12+]

10.20 Т/с 
 «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с 
 «Сваты». [12+]
20.50 Футбол. Испания 

- Чехия. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из 
Франции.

22.45 Т/с 
 «Сваты». [12+]
0.40 Х/ф 
 «Любовник». 
 [16+]

11.30 Формула-1. 
Гран-при 
Канады.

12.45 Новости.
12.50 «Фан-зона». [16+]
13.00 «500 лучших голов». [12+]
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Турция - Хорватия. 

Чемпионат Европы.
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Польша - Север-

ная Ирландия. Чемпионат 
Европы.

17.40 Все на Матч!
18.00 Футбол. Германия - Украина. 
20.00 Все на футбол!
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Бразилия - Перу. 
22.50 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Ирландия - Шве-

ция. Чемпионат Европы. 
2.00 Все на футбол!
2.45 «Десятка!» [16+]
3.05 «Спортивный интерес».
4.00 Д/с «Ф. Емельяненко». [16+]
4.30 «Рио ждет». [16+]
5.00 Все на Матч!
6.00 Д/с «Большая вода». [12+]
7.00 «Несерьезно о футболе». 
8.00 Футбол. Мексика - Венесуэла. 

Кубок Америки. 
10.05 «Цвета футбола». [12+]
10.15 Футбол. Уругвай - Ямайка. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июня 2016 г. №22 (8847)

  
Если после свадьбы 
поранишься, уже 
никогда не заживет.


- Я принес тебе 
букет цветов, тупая 
ты дебилка.
- Что?!
- Ты же сама гово-
рила, что поступки 
важнее слов.


Для молодого поко-
ления будет откры-
тием, что их деды 
во Вторую мировую 
тоже карты на 
планшетах смотре-
ли.

  
Жена - мужу:
- Ты можешь мне не 
мешать? Я читаю 
Евангелие.
Муж - жене, желая 
отомстить:
- Убийца - Понтий 
Пилат!

  
Воспользовавшись 
невнимательностью 
покупателя, сотруд-
ник «Макдоналдса» 
не улыбнулся.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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. «Прак-

тика». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Структура момента». 

[16+]
2.25 Х/ф «Теленовости». 

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

[12+]
5.00 Контрольная закупка.

10.00 «Кинодвижение». 
[12+]

10.45 «Большая страна. 
Возможности». 

11.45 Д/с «В мире еды». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Талант». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире еды». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Талант». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Талант». [12+]
2.30 Д/ф «Китай - великая держа-

ва ХХI века». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Фигура речи». [12+]
3.35 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Романтики и революци-

онеры». [12+]
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Магаззино. 
 [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с 
 «Новенькая». 
 [16+]
4.50 Голодные игры. 
 [16+]
5.55 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.10 Х/ф 
«Офицеры-2. 
Одна судьба на 
двоих». [16+]

15.00 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф 
 «Операция 

«Тушёнка». [16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 Бегущий косарь. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Смешные деньги». 

[16+]
23.30 Х/ф 
 «Бумер». [18+]
1.45 Х/ф 
 «Кремень». [16+]
3.30 Х/ф «Чудная долина». 

[12+]
5.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

9.00 М/с «Забавные истории». 
[6+]

9.35 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф 
 «Нереальная любовь». 

[12+]
12.35 Х/ф «Десять ярдов». 

[12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Х/ф 
 «Последний охотник на 

ведьм». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 Премьера! «Восьмидеся-

тые». [16+]
22.00 Х/ф «Район №9». [16+]
0.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 «Взвешенные люди». [16+]
4.45 Х/ф «Лови момент». [16+]
6.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя». 

[12+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.50 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра. Реванш». 
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
1.50 «Место встречи». 
3.00 «Следствие ведут...» 
4.00 «Дикий мир». [0+]
4.10 Т/с «Опергруппа». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» 

[16+]
9.30 Т/с 
 «Женская логика-3». 

[12+]
11.40 Д/ф «Елена 

Сафонова. В поисках 
любви». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Беспокойной ночи!» 
[16+]

16.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с 
 «Счастливчик 

Пашка». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью. 

Казнокрады». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф 
 «Кремень. 

Освобождение». [16+]
5.10 Х/ф «Принцесса на 

бобах». [12+]

6.00 Х/ф «При-
ключения 
солдата Ивана 
Чонкина». 

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.40 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем». [6+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Звездный десант»
23.20 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». [18+]
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.40 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.40 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Мастерская Александра 

Сокурова.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф 
 «Иду на грозу».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф 
 «Поднятая целина».
17.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
17.55 Концерт «Летним вече-

ром во дворце Шёнбрунн».
19.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Больше, чем любовь.
22.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Будденброки».
2.20 К. Сен-Санс. Симфония 

№2.
2.55 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
3.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».

7.50 Х/ф 
«Милая 
Френсис». [16+]

9.10 Х/ф «Шоколад «. 
[16+]

11.10 Х/ф «Одним мень-
ше». [16+]

13.10 Х/ф 
 «Под маской жиголо». 

[16+]
14.35 Х/ф 
 «Паркер». [16+]
16.30 Х/ф 
 «Хороший доктор». 

[16+]
18.00 Х/ф «Космополис». 

[16+]
19.45 Х/ф 
 «Эквилибриум». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
0.45 Х/ф 
 «Порочная страсть». 

[16+]
2.30 Х/ф «Удар молнии». 

[16+]
3.50 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
5.15 Х/ф «Холостячки». 

[18+]

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

6.10 Х/ф «Полоса 
препятствий». [12+]

8.00 Х/ф «Прощание сла-
вянки».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
10.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». [16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звез-

де»[6+]
14.00 Т/с «Гражданин на-

чальник». [16+]
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
18.30 Д/ф «Полуостров со-

кровищ». [6+]
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. [12+]

20.05 Т/с «Небо в огне». 
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Небо в огне». 
0.20 Х/ф «Оленья охота». 
1.45 Т/с «Соло на минном 

поле». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Пожарный Сэм».
14.40 М/с «Соник Бум».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Бумажки».
18.30 М/с «Зиг и Шарко».
19.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.25 «180».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Форт Боярд». [12+]
3.05 М/ф «Боцман и попугай». 

«Брэк!»

9.20 Х/ф 
«Пираты 
ХХ века». [12+]

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

12.15 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок». [12+]

14.00 Х/ф «Побег». [16+]
16.00 «100 лекций. 

История 
отечественного кино 
для школьников».

17.40 Х/ф «Спортлото-82».
19.15 Х/ф «Кадриль». 

[12+]
20.40 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа 
женил». [12+]

22.15 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [18+]

0.00 Х/ф 
 «Призрак». [12+]
2.00 Х/ф «Человек-

амфибия».
3.45 Х/ф «Кин-дза-дза!».
6.05 Х/ф «Любовь в 

большом городе». 
[16+]

7.30 Х/ф «Лестница». 
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
14.40 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
15.30 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
16.25 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
17.45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
18.35 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [12+]
2.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва». [12+]
4.50 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

8.00 Давай разведёмся! 
10.00 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.00 Д/с «Окна». [16+]
12.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво... «. [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Врачиха». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Бомжиха». 

[16+]
0.25 Т/с «Врачиха». [16+]
2.10 Д/с «Близкие люди». 

[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Выжить 
с Джеком»

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [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 «Универ. Новая 

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

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

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

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Детка». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
3.00 Х/ф «Дом восковых фигур»
5.10 Х/ф «Детка». [16+]
7.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Фальшивая нота». 

[12+]
0.50 Вести.doc. [16+]
2.50 Торжественная 

церемония 
 закрытия 
 XXVII 
 кинофестиваля 

«Кинотавр».

11.30 Футбол. 
Уругвай - 
Ямайка. Кубок Америки. 

12.20 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Мексика - Венесуэ-

ла. Кубок Америки. 
15.35 Новости.
15.40 «Спортивный интерес». 
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Ирландия - Шве-

ция. Чемпионат Европы.
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Испания - Чехия. 

Чемпионат Европы.
20.50 Новости.
21.00 Футбол. Бельгия - Италия. 

Чемпионат Европы.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Австрия - Венгрия. 

Чемпионат Европы.
2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Португалия - Ислан-

дия. Чемпионат Европы. 
5.00 Все на футбол!
6.00 Д/ф «Тройная корона». [16+]
7.00 «Несерьезно о футболе». 
8.00 Футбол. Чили - Панама. 

Кубок Америки. 
10.05 «Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили травмы». 
10.15 Футбол.  Аргентина - Боли-

вия. Кубок Америки. 

ВТОРНИКВТОРНИК, 14 июня, 14 июня ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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. «Прак-

тика». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Политика». [16+]
2.25 Х/ф «Король бильяр-

да». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф 
 «Король бильярда». 

[16+]
5.10 Контрольная закупка.

10.00 «Кинодвижение». 
[12+]

10.45 «Большая страна. 
Общество». [12+]

11.45 Д/с «В мире еды». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Талант». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире еды». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «От первого лица. [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Талант». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Талант». [12+]
2.30 Д/ф «Романтики и революци-

онеры». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «От первого лица. [12+]
3.35 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Преступления и извине-

ния». [12+]
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Битва риелторов. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Мужская 
работа. [16+]

7.30 Доброе дело. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». 

 [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Невезучие». 

[12+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 Бегущий косарь. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Смешные деньги». 

[16+]
23.30 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
1.45 Х/ф «Бумер». [18+]
4.00 Х/ф «Про уродов и 

людей». [16+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
[6+]

8.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф 
 «Район №9». [16+]
12.30 Т/с 
 «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 Премьера! «Восьмидеся-

тые». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Ковбои против пришель-

цев». [16+]
0.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
5.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя». 

[12+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.50 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра. Реванш». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
1.50 «Место встречи». 
3.00 «Квартирный вопрос». 
4.05 Т/с «Опергруппа». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.50 Х/ф «Груз без 

маркировки». [12+]
11.40 Д/ф «Михаил 

Державин. Мне всё ещё 
смешно». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Казнокрады». [16+]
16.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.20 Д/ф «Формула 

успеха». [6+]
23.00 События.
23.15 Линия защиты. [16+]
23.45 «Хроники 

московского быта. 
Личные маньяки 
звёзд». [12+]

0.40 События.
1.00 Прямой эфир с мэром 

Москвы.
3.00 «Русский вопрос». 

[12+]
3.40 Х/ф «Только не 

отпускай меня». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Звездный де-

сант». [16+]
17.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
22.50 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». [18+]
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.40 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.40 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Мастерская А/Сокурова.
13.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах».
13.25 «Правила жизни».
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Х/ф «Будденброки».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Поднятая целина».
17.50 Больше, чем любовь.
18.35 В.Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского 
театра.

19.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
22.55 «Власть факта».
23.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Будденброки».
2.20 Солисты Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова

2.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

3.40 Д/ф «Реймсский собор. 

6.40 Х/ф 
 «Не-

сносный Генри (Иисус 
Генри Христос)». [16+]

8.15 Х/ф «Космополис». 
[16+]

10.05 Х/ф 
 «Эквилибриум». [16+]
11.45 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
13.30 Х/ф 
 «Порочная страсть». 

[16+]
15.15 Х/ф «Удар молнии». 

[16+]
16.35 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
18.00 Х/ф 
 «Одним меньше». 

[16+]
20.00 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Паркер». [16+]
1.00 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
2.30 Х/ф «Шулера». [16+]
4.30 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
5.55 Х/ф «Драма/Мекс». 

[18+]

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

6.20 Х/ф «Чело-
век, который закрыл 
город».

7.55 Х/ф «Мы из джаза».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Мы из джаза».
10.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». [16+]
12.00 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде»
14.00 Т/с «Гражданин на-

чальник». [16+]
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
18.30 Д/ф «Полуостров со-

кровищ». [6+]
19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Небо в огне». 
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Небо в огне». 
0.15 Х/ф «Личной без-

опасности не гаранти-
рую...» 

2.00 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета». [6+]

4.00 Х/ф «Спящий лев». 
5.30 Д/с «Освобождение». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Пожарный Сэм».
14.40 М/с «Соник Бум».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Бумажки».
18.30 М/с «Зиг и Шарко».
19.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.25 «180».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Форт Боярд». [12+]
3.05 М/ф «Пришелец Ванюша». 

«Кот, который гулял сам по себе».

9.20 Х/ф 
«Приз-
рак». [12+]

11.15 Х/ф «Человек-
амфибия».

12.55 Х/ф «Кин-дза-дза!».
15.15 Х/ф «Зареченские 

женихи».
16.00 «100 лекций. История 

отечественного кино 
для школьников». [12+]

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

20.45 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

22.15 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [18+]

0.00 Х/ф «Кукушка». [16+]
1.50 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [16+]

3.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». [12+]

5.10 Х/ф «Девушка без 
адреса».

6.40 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». 

8.05 Х/ф «Долой 
коммерцию на 
любовном фронте».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Мы из будуще-

го». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Мы из будуще-

го». [16+]
14.35 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
2.55 Х/ф «К Черному 

морю». [12+]
4.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.05 Т/с «ОСА». [16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

7.50 Давай разведёмся! 
[16+]

9.50 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]

10.50 Д/с «Окна». [16+]
11.50 Т/с 
 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

16.00 Д/ф «Жанна». [16+]
17.00 Т/с 
 «Женский доктор». 

[16+]
18.50 Т/с «Врачиха». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Бомжиха-2». 

[16+]
0.25 Т/с «Врачиха». [16+]
2.20 Д/с «Близкие люди». 

[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Селфи»
9.00 «Экстрасен-

сы ведут расследование». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [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 «Универ. Новая 

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

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

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

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.55 Х/ф «Перекресток Милле-

ра». [16+]
5.10 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
7.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 Вести. Дежурная 

часть.
19.30 «Прямой эфир». 
20.50 Футбол. Россия - 

Словакия. Чемпионат 
Европы-2016.

22.45 Т/с «Фальшивая 
нота». [12+]

0.40 Специальный 
корреспондент. [16+]

2.40 Д/ф «Юрий 
Андропов. Терра 
Инкогнита». «Угрозы 
современного мира. 
Электронные деньги». 
«Угрозы современного 
мира. Жажда 
планетарного 
масштаба». [12+]

11.30 Футбол. 
Аргентина - 
Боливия. Кубок Америки. 

12.20 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чили - Панама. 

Кубок Америки. 
15.35 Новости.
15.40 Д/с «Заклятые соперники». 
16.00 Футбол. Аргентина - Боли-

вия. Кубок Америки. Транс-
ляция из США.

18.00 Новости.
18.05 Футбол. Австрия - Венгрия. 

Чемпионат Европы.
20.05 Все на футбол!
20.50 Новости.
21.00 Футбол. Португалия - Ис-

ландия. Чемпионат Европы.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Румыния - Швей-

цария. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.

2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Франция - Албания. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.

5.00 Все на футбол!
6.00 Х/ф «Мистер 3000». [12+]
8.00 Д/ф «Больше, чем игра». 
10.00 «Спортивный интерес». 
11.00 Д/с «Заклятые соперники». 

[16+]

СРЕДАСРЕДА, 15 июня, 15 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июня 2016 г. №22 (8847)

  
Сравнила сегодняшнее 
утро со вчерашним 
вечером - ни фига оно 
не мудренее!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.25 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
Англии - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Фран-
ции.

23.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Прак-

тика». [12+]
1.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 На ночь глядя. [16+]
3.15 Х/ф «Ярость». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф 
 «Ярость». [18+]

10.00 «Кинодвижение». 
[12+]

10.45 «Большая страна. 
Люди». [12+]

11.45 Д/с «В мире еды». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 

[12+]
13.45 Т/с «Талант». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?». [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире еды». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Талант». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Талант». [12+]
2.30 Д/ф «Преступления и извине-

ния». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Гамбургский счет». [12+]
3.35 «Большая страна. Люди». 
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Уроки вьетнамской во-

йны». [12+]
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.00 #Жаннапожени. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Верю - не верю. [16+]
23.00 Опасные гастроли. 

[16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Мужская 
работа. [16+]

7.30 Доброе дело. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». [0+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Смешные деньги». 

[16+]
23.30 Х/ф «Антибумер». 

[16+]
1.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
3.15 Х/ф «Время печали 

ещё не пришло». [12+]
5.15 Д/с «100 великих». 

7.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

8.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.40 Х/ф 
 «Ковбои против пришель-

цев». [16+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
16.30 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 Премьера! «Восьмидеся-

тые». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

0.15 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

[12+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
5.50 «Даёшь молодёжь!» 
 [16+]
6.50 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя». 

[12+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.50 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Игра. Реванш». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Опергруппа». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 
9.35 Х/ф 

«Утренние 
поезда». [12+]

11.20 Д/ф «Олег 
Басилашвили. Неужели 
это я?» [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Личные маньяки 
звёзд». [12+]

16.40 Х/ф «Роза 
прощальных ветров». 

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Смерть на 

съёмочной площадке». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [12+]
4.50 Х/ф «Груз без 

маркировки». [12+]
6.20 Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви». 

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуж-

дений» 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Центурион». 
16.55 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
23.10 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». [18+]
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.40 «Секретные террито-

рии». 
4.40 «Тайны Чапман»
5.30 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Мастерская А. Сокурова.
13.10 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
13.25 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Х/ф «Будденброки».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Поднятая целина».
17.50 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
18.35 Дмитрий Юровский и 

Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония».

19.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Гении и злодеи».
21.30 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши».
22.55 «Культурная революция».
23.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 

Странная память непрожи-
той жизни».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж».
2.20 Больше, чем любовь.
2.55 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.30 Т/с «Адъю-
тант его пре-
восходительства». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства». 
10.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». [16+]
12.00 Д/ф «Теория загово-

ра»
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде»
14.00 Т/с «Гражданин на-

чальник». [16+]
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
18.30 Д/ф «Охота на Гитле-

ра». [16+]
19.20 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
20.05 Т/с «Небо в огне». 
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Небо в огне». 
0.20 Х/ф «Сашка». [6+]
2.05 Х/ф «Воскресный 

папа».
3.50 Х/ф «Мальчишку 

звали капитаном».
5.30 Д/с «Освобождение». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Пожарный Сэм».
14.40 М/с «Соник Бум».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Бумажки».
18.30 М/с «Зиг и Шарко».
19.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.25 «180».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Форт Боярд». [12+]
3.05 М/ф «Баба-Яга против!» «Стё-

па-моряк».

9.20 Х/ф «Ку-
кушка». 
[16+]

11.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». [16+]

12.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». [12+]

14.15 Х/ф «Француз». 
[16+]

16.00 «100 лекций. История 
отечественного кино 
для школьников».

17.40 Х/ф «Серёжа».
19.00 М/ф «Карлик Нос».
20.25 Х/ф «Любовь и 

голуби». [12+]
22.15 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [18+]

0.00 Х/ф «Старики-
разбойники».

1.35 Х/ф «День Д». [16+]
3.10 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период». 

4.30 Х/ф «Артистка из 
Грибова». [12+]

6.50 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3». 

8.10 Х/ф «Весенние 
голоса».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Перехват». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Перехват». 

[16+]
13.50 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный гром». 
[12+]

16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
3.00 Х/ф 
 «Перехват». [16+]
4.40 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
[12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

8.05 Давай разведёмся! 
[16+]

10.05 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]

11.05 Д/с «Окна». [16+]
12.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво...» [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Врачиха». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Брак по-

итальянски». [16+]
0.30 Т/с «Врачиха». [16+]
2.25 Д/с «Близкие люди». 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Селфи»]
9.00 «Экстрасен-

сы ведут расследование». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [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 «Универ. Новая 

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

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

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

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Немножко беремен-

на». [16+]
0.20 «Дом-2. Город любви». 
1.20 «Дом-2. После заката». 
2.20 Т/с «Сладкая жизнь». 
3.10 Х/ф «Цепная реакция». 
5.15 «ТНТ-Club». [16+]
5.20 Х/ф «Немножко беремен-

на». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Фальшивая 

нота». [12+]
22.50 Х/ф «Личное дело 

Майора Баранова». 
0.55 Д/ф «Казаки». 

«Человеческий 
фактор. Хранить 
вечно». «Угрозы 
современного мира. 
Жажда планетарного 
масштаба». [12+]

2.50 Футбол. Германия - 
Польша. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из 
Франции.

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Румыния - Швейца-

рия. Чемпионат Европы.
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Франция - Албания. 

Чемпионат Европы.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы.
19.50 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Д/с «Ф. Емельяненко. Перед 

поединком». [16+]
21.15 Все на Матч!
21.45 Д/ф «Химия футбола». [12+]
22.15 Д/с «Заклятые соперники». 
22.30 «Культ тура». [16+]
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Украина - Северная 

Ирландия. Чемпионат Европы. 
2.00 Все на футбол!
2.45 Смешанные единоборства. А. 

Шлеменко - В. Василевский. 
M-1 Challenge. 

5.00 Все на футбол!
6.00 Д/ф «Больше, чем игра». 
8.00 Д/ф «Братья навек». [16+]
9.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 

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

7.40 Х/ф 
 «Одним 

меньше». [16+]
9.35 Х/ф  
 «Под маской жиголо». 

[16+]
11.05 Х/ф 
 «Паркер». [16+]
13.05 Х/ф 
 «Хороший доктор». 

[16+]
14.35 Х/ф «Шулера». [16+]
16.35 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
18.00 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
19.45 Х/ф 
 «Порочная страсть». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Удар молнии». 

[16+]
0.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.40 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Братц». [12+]
4.05 Х/ф «Мгновение люб-

ви». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.20 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.50 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.40 Х/ф Премьера. 
 «Убей меня трижды». 

[18+]
2.20 Д/ф «Открытие Китая».
2.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сбор-
ная Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Франции.

5.00 «Модный приговор».

10.00 «От первого 
лица. [12+]

10.30 «Основатели». 
10.45 «Большая страна. 

Открытие». [12+]
11.45 «Культурный обмен». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Талант». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!». [12+]
15.45 «Основатели». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «Культурный обмен». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие»
18.00 Новости.
18.15 «От первого лица. [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 Занимательная наука. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «За дело!» [12+]
1.00 Занимательная наука. [12+]
1.15 Т/с «Талант». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Талант». [12+]
2.30 «Специальный репортаж». 
2.45 «Культурный обмен». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Культурный обмен». [12+]
3.35 «Большая страна. Открытие»
4.30 «От первого лица. [12+]
5.05 «Человек с киноаппаратом». 
5.45 «Культурный обмен». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
16.00 Мир наизнанку. 
 [16+]
20.00 Верю - не верю. 
 [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. 
 [16+]
0.30 Х/ф 
 «Из ада». [16+]
2.35 Пятница News. 
 [16+]
3.05 Мир наизнанку. 
 [16+]
4.55 Голодные игры. 
 [16+]
5.55 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[16+]

6.00 Д/с 
 «100 великих». 

[16+]
6.30 Мужская 

работа. 
 [16+]
7.30 Доброе дело. 
 [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 «КВН на бис». [16+]
10.30 «КВН. 
 Высший балл». 
 [16+]
12.35 «КВН на бис». [16+]
14.35 Х/ф 
 «Приключения 

Буратино». [0+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 
 «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». 
[0+]

21.30 Х/ф «Колония». 
[16+]

23.20 Х/ф 
 «Красавчик Джонни». 

[18+]
1.10 Х/ф «Антибумер». 

[16+]
2.35 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.05 М/с 
 «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
8.30 М/с 
 «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.45 Х/ф 
 «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

13.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Война миров». [16+]
0.15 Х/ф 
 «Факультет». [16+]
2.10 Х/ф 
 «Лови момент». [16+]
4.00 Х/ф 
 «Тайна Рагнарока». 
 [12+]
5.50 «Даёшь молодёжь!» 
 [16+]
6.50 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя». 
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.50 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.45 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.15 Т/с «Игра. Реванш». 

[16+]
0.10 Большинство.
1.20 Д/ф «Кремлевская 

рулетка». [12+]
2.15 «Место встречи». 
3.25 Д/с «Битва за Север». 
4.20 Т/с «Опергруппа». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф 
 «Один шанс из 

тысячи». 
 [12+]
10.35 Т/с 
 «Между двух огней». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Между двух огней». 

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

[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с 
 «Счастливчик 

Пашка». [16+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Х/ф 
 «Пуля-дура. 
 Агент для 

наследницы». [16+]
4.30 Петровка, 38. [16+]
4.50 Х/ф «Земля 

Санникова».
6.20 Д/ф «Марлен 

Дитрих. Возвращение 
невозможно». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Неизвестный». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». 
 [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф 
 «Остров». [12+]
23.30 Х/ф «Схватка». 

[16+]
1.45 Х/ф 
 «Из Парижа 
 с любовью». [16+]
3.30 Х/ф 
 «Заклятие». 
 [16+]
5.30 «Странное дело». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне».
12.00 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах».
12.15 Мастерская Александра 

Сокурова.
13.15 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Письма из провинции».
14.25 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
17.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
18.10 Национальный симфо-

нический оркестр Ита-
льянской государственной 
телерадиокомпании RAI. 
Концерт.

19.30 «Полиглот».
20.15 Д/ф «Лахор. Слепое зер-

кало прошлого».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Вальпараисо».
22.15 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» 

6.10 Х/ф «Па-
ранойя». 
[16+]

7.50 Х/ф 
 «Под маской жиголо». 

[16+]
9.20 Х/ф 
 «Порочная страсть». 

[16+]
11.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.25 Х/ф «Удар молнии». 

[16+]
12.45 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
14.20 Х/ф «Братц». [12+]
15.55 Х/ф «Мгновение 

любви». [16+]
18.05 Х/ф «Паркер». [16+]
20.00 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Шулера». [16+]
1.00 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
2.30 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». [16+]
4.05 Х/ф «Грязные игры». 

[16+]
6.00 Х/ф «Мгновения жиз-

ни». [18+]

6.00 Д/ф «Красный 
барон». [12+]

7.00 Т/с «Адъю-
тант его пре-
восходительства». 

 [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства». 
[6+]

12.00 «Поступок». [12+]
12.35 «Научный детектив». 

[12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
14.15 Т/с «Внимание, го-

ворит Москва!». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Внимание, го-

ворит Москва!» [12+]
18.30 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
20.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
0.05 Т/с «Человек в про-

ходном дворе». [12+]
5.25 Д/с «Освобождение». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/с «Пожарный Сэм».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Барбоскины».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Барбоскины».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.25 «180».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Форт Боярд». [12+]
3.05 М/ф «Самый маленький гном». 

«Мальчик с пальчик».
4.00 М/с «Котики, вперёд!»
4.50 «Ералаш».

9.20 Х/ф 
«Ста-
рики-разбойники».

10.45 Х/ф «День Д». [16+]
12.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период». 
[16+]

13.35 Х/ф «Собака 
Павлова». [18+]

14.50 Х/ф «Брелок с 
секретом». [12+]

16.00 «100 лекций. История 
отечественного кино 
для школьников».

17.50 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

19.25 Х/ф «Служебный 
роман».

22.15 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [18+]

0.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
2.25 Х/ф «Мы из джаза».
3.55 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
5.30 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России». 
[12+]

7.10 Х/ф «Было у отца три 
сына». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3». [16+]
15.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3». [16+]
18.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.20 Т/с «Детективы».
3.00 Т/с «Детективы». 
3.40 Т/с «Детективы». 
4.20 Т/с «Детективы». 
5.05 Т/с «Детективы». 
5.40 Т/с «Детективы». 
6.15 Т/с «Детективы». 
6.45 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

8.25 Давай разведёмся! 
[16+]

10.25 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]

11.25 Д/с «Окна». [16+]
12.25 Т/с 
 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Врачиха». [16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Карнавал». 

[16+]
1.25 Т/с «Врачиха». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Селфи»
9.00 «Экстрасен-

сы ведут расследование». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [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 «Универ. Новая 

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

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

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Не спать!». [16+]
3.00 Х/ф «Разборки в малень-

ком Токио». [18+]
4.35 Х/ф «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я». [12+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 Вести. Дежурная 

часть.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
20.50 Футбол. Италия - 

Швеция. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из 
Франции.

22.45 Т/с 
 «Фальшивая нота». 

[12+]
0.40 Х/ф 
 «Проездной билет». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 17 июня, 17 июня ЗАО «Сервис-TV»

11.35 Новости.
11.40 Все на 

Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Заклятые соперники». 
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Украина - Север-

ная Ирландия. Чемпионат 
Европы.

15.40 Новости.
15.45 Футбол. Германия - Польша. 

Чемпионат Европы.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Англия - Уэльс. 

Чемпионат Европы.
19.50 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из США.
22.50 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чехия - Хорватия. 

Чемпионат Европы. 
2.00 Все на футбол!
2.45 Новости.
2.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ф. Емельяненко. 
5.00 Все на Матч!
6.00 Волейбол. Россия - Сербия. 

Мировая Лига. Мужчины. .
8.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 
10.05 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.10 Х/ф «Как украсть 
миллион».

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Как 

украсть миллион».
8.35 Играй, гармонь люби-

мая!
9.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.35 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Миха-

ил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт». 

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора». 
15.10 «На 10 лет моложе». 
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Кубанские казаки»
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.15 «Серебряный бал». 

Концерт А. Малинина
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Премьера. «МаксимМак-

сим». [16+]
1.10 Х/ф Премьера. «Фор-

саж-6». [16+]
3.35 Х/ф «Босиком по мосто-

вой». [16+]
5.40 «Модный приговор».

10.00 Х/ф «Они 
были первы-
ми». [12+]

11.35 Д/ф «Мечта 
мальчишек». [12+]

12.35 «А будет это так...» Кон-
церт-посвящение памяти 
Юрия Визбора. [12+]

14.25 Д/ф «Таруса. Пленники веч-
ности». [12+]

14.55 Д/с «Звезда Ломоносова». 
[12+]

15.20 «Гамбургский счет». [12+]
15.50 Занимательная наука. [12+]
16.05 «За дело!». [12+]
16.45 «От первого лица. [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Основатели». [12+]
18.25 «Фигура речи». [12+]
18.55 Т/с «Талант». [12+]
23.30 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской исто-
рии». [12+]

0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо». [12+]
2.35 «А будет это так...» Концерт-

посвящение памяти Юрия 
Визбора. [12+]

4.30 Х/ф «Они были первыми». 
[12+]

6.05 Х/ф «Июльский дождь». 
[12+]

7.50 Д/ф «Сергей Присекин. Кар-
тины российской истории». 

8.15 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
13.30 Орел и решка. 
 [16+]
14.30 #Жаннапожени. 
 [16+]
15.30 Орел и решка. 
 [16+]
16.30 Верю - не верю. 
 [16+]
17.30 Х/ф 
 «Случайный шпион». 

[16+]
19.30 Орел и решка. 
 [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Вероника Марс». 

[16+]
2.00 Т/с 
 «Стрела». 
 [16+]
4.45 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

8.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

8.50 Х/ф 
 «Ослиная шкура». 

[0+]
10.05 Х/ф 
 «Приключения 

Буратино». [0+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
15.00 Х/ф 
 «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». 
[0+]

16.55 Х/ф «Колония». 
[16+]

18.45 «КВН. Высший 
балл». [16+]

20.45 «КВН на бис». 
 [16+]
23.45 «100 великих голов». 

[16+]
0.45 Д/с 
 «Страсти по Арктике». 

[16+]
1.55 Д/с 
 «Страсти по Арктике». 

[16+]
3.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
[6+]

7.50 М/с «Приключе-
ния Тайо». [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Премьера! «Руссо тури-

сто». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.00 М/ф «Франкенвини». 

[12+]
13.35 М/ф «Пушистые против 

зубастых». [6+]
15.10 Х/ф «Факультет». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.15 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
22.00 Х/ф «Морской бой». 

[12+]
0.30 Х/ф «Эволюция». [12+]
2.25 Х/ф «Тайна рагнарока». 

[12+]
4.15 Х/ф Премьера! «Аноним». 

[16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Преступление 
в стиле 
модерн». [16+]

6.35 Т/с «Тихая 
охота». [16+]

8.25 «Смотр». [0+]
9.00 «Сегодня».
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 Готовим с А. Зиминым.
10.20 «Кулинарный 

поединок». [0+]
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». 
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный 

вопрос». [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.10 «Высоцкая Life». 
16.05 «Своя игра». [0+]
17.00 «Сегодня».
17.20 Д/ф «Признание 

экономического 
убийцы». [12+]

18.15 «Следствие вели...» 
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 «Ты не поверишь!» 
23.00 Х/ф «Месть без 

права передачи». 
0.50 Д/ф «Моя Алла. 

Исповедь ее мужчин». 
1.50 Х/ф «На глубине». 
3.45 «Дикий мир». [0+]
4.15 Т/с «Опергруппа». 

7.20 Марш-бросок. 
[12+]

7.55 Х/ф «Сказка 
о женщине и 
мужчине». 

 [16+]
9.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.00 Х/ф «Свадьба с 

приданым». [6+]
12.30 События.
12.45 Д/ф «Смерть на 

съёмочной площадке». 
[12+]

13.35 Х/ф «Всё возможно». 
[16+]

15.30 События.
15.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.15 Т/с «Женская 

логика-4». [12+]
18.20 Х/ф «Три 

счастливых 
женщины». [12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.40 Линия защиты. [16+]
4.10 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
5.45 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
6.10 Д/ф «Элеонора 

Рузвельт. Жена 
умирающего 
президента». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

6.20 Х/ф «Девуш-
ка из воды». 
[16+]

8.20 Х/ф «Остров». [12+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.30 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Х/ф 
 «Полицейская акаде-

мия». [16+]
21.50 Х/ф 
 «Полицейская акаде-

мия-2: 
 Их первое задание». 

[16+]
23.30 Х/ф «Полицейская 

академия-3: Повтор-
ное обучение». [16+]

1.10 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждан-
ский патруль». [16+]

2.50 Х/ф «Полицейская 
академия». [16+]

4.40 Х/ф «Полицейская 
академия-2: Их 
первое задание». 

 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Еще 

люблю, еще надеюсь...»
12.20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный».

13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.35 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.05 «Это было недавно, это 
было давно...»

15.10 Спектакль «Московский 
хор».

17.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».

18.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

18.30 Х/ф 
 «Последний дюйм».
20.00 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Город зажигает 

огни».
22.45 Д/ф «Александр Соку-

ров».
23.25 Х/ф «Солнце».
1.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного 
острова».

2.10 «В настроении». Евро-
пейский оркестр Гленна 
Миллера.

2.45 М/ф «Знакомые картинки».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

7.25 Х/ф 
«Пар-
кер». [16+]

9.20 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.45 Х/ф «Хороший док-
тор». [16+]

11.20 Х/ф 
 «Шулера». [16+]
13.20 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
14.50 Х/ф 
 «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
16.25 Х/ф 
 «Грязные игры». [16+]
18.20 Х/ф «Удар молнии». 

[16+]
19.50 Х/ф 
 «Братц». [12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
0.25 Х/ф 
 «Мгновение любви». 

[16+]
2.30 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
4.20 Х/ф «Опасный Банг-

кок». [16+]
5.55 Х/ф «Саботаж». [18+]

6.00 Х/ф «Чук и 
Гек».

7.05 Х/ф 
 «Спящая кра-

савица».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.45 «Последний день». 
[12+]

10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин». 

[12+]
11.40 Х/ф «Достояние 

республики».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Достояние 

республики».
14.50 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
16.20 Х/ф «Небесный 

тихоход».
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В лесах под 

Ковелем».
22.35 Х/ф «Вам - задание». 

[16+]
0.15 Х/ф «Балтийское 

небо». [6+]
3.40 Х/ф 
 «Рано утром».

8.00 М/с «Игру-
шечная 
страна».

9.00 М/ф «Беги, ручеёк». «Лесные 
путешественники». «Кошкин 
дом».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
11.00 «Горячая десяточка».
11.25 «180».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.50 «180».
15.55 М/с «Чудики».
16.40 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
17.00 М/с «Чудики».
18.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
20.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
22.00 М/ф «Барби и команда шпи-

онов».
23.15 М/ф «Привередливая мышка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
1.25 М/с «Колыбельные мира».
1.30 М/с «Смурфики».
2.35 «Идём в кино».

9.20 Х/ф 
«Сти-
ляги». 
[16+]

11.35 Х/ф «Мы из джаза».
13.10 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх».
14.40 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка».
16.05 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская 
царица». [12+]

17.25 Х/ф «Чисто 
английское убийство». 
[16+]

20.15 Х/ф 
«Бриллиантовая 
рука».

21.55 Х/ф «День 
выборов». [16+]

0.00 Х/ф «Три плюс два». 
[12+]

1.35 Х/ф 
 «Вокзал для двоих». 

[12+]
4.05 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
5.55 Х/ф 
 «Я шагаю по 

Москве». [12+]
7.05 Х/ф «Бумбараш». 

[12+]

7.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
21.40 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
23.30 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
1.20 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
3.10 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
5.00 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
6.50 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
8.40 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
9.35 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.25 Х/ф 
 «Королевство кривых 

зеркал». [16+]
7.55 Х/ф 
 «Благословите жен-

щину». [16+]
11.55 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Д/ф 
 «Великолепный век». 

[16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
21.05 Д/с 
 «Восточные жёны в 

России». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «На перепутье». 
 [16+]
0.25 Д/с «Близкие люди». 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Сел-
фи».

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [18+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Однажды в России». 
15.00 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
21.40 Х/ф «День независимо-

сти». [12+]
0.15 «Дом-2. Город любви». 
1.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.15 «Такое кино!» [16+]
2.50 Х/ф «Троя». [16+]
5.50 Т/с «Стрела». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

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

7.45 Диалоги 
 о животных.
8.40 Местное 
 время. 
 Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. 
 Местное время. 
 [12+]
10.15 «Правила 

движения». 
 [12+]
11.10 «Личное». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.25 Местное 
 время. 
 Вести-Иркутск.
12.35 Х/ф 
 «Врачиха». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Врачиха». 
 [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «От печали до 

радости». 
 [12+]
1.55 Х/ф 
 «Вечная сказка». 

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.50 Футбол. Чехия - Хорватия. 

Чемпионат Европы.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Италия - Швеция. 

Чемпионат Европы.
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Испания - Турция. 

Чемпионат Европы.
20.00 Все на футбол!
20.45 Формула-1. Гран-при Евро-

пы. Квалификация. 
22.05 Футбол. Бельгия - Ирландия. 

Чемпионат Европы.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Исландия - Вен-

грия. Чемпионат Европы. 
2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Португалия - Ав-

стрия. Чемпионат Европы. 
5.00 Все на Матч!
6.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни». 
7.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 
9.05 Волейбол. Россия - Польша. 

Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда.

11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Канады.

СУББОТАСУББОТА, 18 июня, 18 июня ЗАО «Сервис-TV»
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «Женя, Женеч-

ка и «Катюша».
8.45 Армейский магазин.
9.20 М/с «Смешарики. Пин-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Следуй за 

мной».
11.40 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 «Гости по воскресе-

ньям».
14.40 «Здорово жить!» 
 [12+]
16.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России.
18.40 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний кубок 
в Сочи. [16+]

20.55 «Аффтар жжот». 
 [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
0.40 Х/ф «Август». [16+]
2.55 Х/ф 
 «Похищенный сын. 

История Тиффани 
 Рубин». [12+]
4.40 «Модный приговор».

10.30 Х/ф «Поворот». 
[12+]

12.05 «Большая страна. 
Люди». [12+]

12.20 Х/ф 
 «Ключ без права переда-

чи». [12+]
13.55 «От прав к возможностям». 

[12+]
14.25 Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности». [12+]
14.50 Д/с «Звезда Ломоносова». 

[12+]
15.20 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.05 Д/ф «Россия - Китай. Секре-

ты успеха». [12+]
16.50 «От первого лица. [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Х/ф 
 «Ключ без права переда-

чи». [12+]
19.45 Д/ф «Мечта мальчишек». 

[12+]
20.40 Х/ф «Поворот». [12+]
22.15 Х/ф «Июльский дождь». 

[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Д/ф «Россия - Китай. Секре-

ты успеха». [12+]
1.25 Х/ф «Космос как предчув-

ствие». [12+]
2.50 Х/ф «Бубен, барабан». [12+]
4.25 ОТРажение недели.
5.05 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
5.15 Календарь. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Х/ф 
 «Случайный шпион». 

[16+]
16.30 Х/ф 
 «Вероника Марс». 

[16+]
18.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
21.50 Ревизорро-шоу. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Из ада». [16+]
1.50 Т/с 
 «Новенькая». 
 [16+]
4.20 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[16+]

6.00 Д/с «100 великих»
7.30 М/ф «Мульт-

фильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Варвара-

краса, длинная коса». 
9.30 Бегущий косарь. [12+]
12.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

18.50 Т/с «Прапорщик, 
ё-моё!» [12+]

23.30 «100 великих голов». 
0.30 Х/ф «Признать 

виновным». [12+]
2.05 Д/с «Страсти по 

Арктике». [16+]
3.15 Д/с «Страсти по 

Арктике». [16+]
4.30 Д/с «100 великих». 

7.00 «Даёшь 
 молодёжь!» 
 [16+]
7.20 М/ф «Пушистые 

против зубастых». 
 [6+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Три кота». [0+]
10.15 Премьера! «Мой папа 

круче!» [0+]
11.15 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
12.55 Х/ф 
 «Эволюция». [12+]
14.50 Х/ф 
 «Война миров». 
 [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Морской бой». 

[12+]
20.00 Х/ф «Превосходство». 

[12+]
22.15 Х/ф «Война миров Z». 

[12+]
0.25 Х/ф 
 «Забытое». [16+]
2.10 Х/ф 
 Премьера! «Аноним». 

[16+]
4.45 «Взвешенные люди». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с 
 «Тихая охота». 

[16+]
8.00 «Центральное 

телевидение». [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 Первая передача. 

[16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 «Своя игра». [0+]
17.00 «Сегодня».
17.20 Д/ф «Признание 

экономического 
убийцы». [12+]

18.15 «Следствие вели...» 
[16+]

20.00 Акценты недели.
20.50 «Поздняков». [16+]
21.00 Х/ф 
 «Розыгрыш». 
 [16+]
0.55 Я худею. [16+]
2.00 Х/ф 
 «На глубине». 
 [16+]
3.50 «Дикий мир». [0+]
4.15 Т/с 
 «Опергруппа». 
 [16+]

6.55 Х/ф 
 «Утренние 

поезда». [12+]
8.40 «Фактор 

жизни». [12+]
9.10 Х/ф 
 «Земля Санникова».
11.05 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Улица полна 

неожиданностей». 
[12+]

14.15 «Один + Один». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф 
 «Жених по 

объявлению». [16+]
18.05 Х/ф «Привет от 

«Катюши». [12+]
21.55 Х/ф «Украденная 

свадьба». [16+]
1.30 События.
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Всё возможно». 

[16+]
3.40 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]
5.00 Д/ф «Фидель Кастро. 

Фаворит языческого 
бога». [12+]

6.20 Д/ф «Михаил 
Державин. Мне всё ещё 
смешно». [12+]

6.00 Х/ф «По-
лицейская 
академия-2: 
Их первое за-
дание». [16+]

6.20 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повтор-
ное обучение». [16+]

8.00 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савелье-
ва». [16+]

0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Лето 

Господне».
11.35 Х/ф 
 «Город зажигает огни».
13.10 «Легенды мирового 

кино».
13.35 «Россия, 
 любовь моя!»
14.05 «Кто там...»
14.30 Д/ф 
 «Мадагаскар. 
 Зеленые сокровища 
 Красного острова».
15.25 «Гении и злодеи».
15.55 Х/ф 
 «Король-олень».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 Спектакль 
 «Привет от Цюрупы!»
19.05 «Линия жизни».
20.00 «Искатели».
20.50 «Наших песен 
 удивительная жизнь». 

Концерт.
21.50 Х/ф 
 «Русский регтайм».
23.20 Опера «Трубадур».
2.00 Д/ф 
 «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный».

2.40 М/ф «Со вечора до-
ждик».

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Тонгариро. 
 Священная гора».

7.50 Х/ф 
«Удар 
молнии». 

 [16+]
9.20 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
10.45 Х/ф «Братц». [12+]
12.20 Х/ф «Мгновение 

любви». [16+]
14.25 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
16.15 Х/ф 
 «Опасный Бангкок». 

[16+]
17.50 Х/ф
  «Шулера». [16+]
19.55 Х/ф 
 «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Не уступить Штей-

нам». [16+]
0.30 Х/ф «Грязные игры». 

[16+]
2.30 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
3.55 Х/ф «Пылающая 

равнина». [16+]
5.35 Х/ф «Обитель зла-2: 

Апокалипсис». [18+]

6.00 Х/ф «Два дру-
га».

7.35 Х/ф 
 «Свидетель-

ство о бедности». 
 [12+]
9.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.10 Х/ф 
 «Высота 89». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф 
 «Высота 89». [16+]
13.50 Т/с 
 «Исчезнувшие». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
23.45 Х/ф 
 «Бег от смерти». [16+]
1.25 Х/ф 
 «Минута молчания». 

[12+]
3.25 Х/ф «Белый ворон». 

[12+]
5.25 Д/с «Освобождение». 

[12+]

8.00 М/с «Миш-
кины рас-
сказы».

9.00 М/ф «Грибок-теремок». «Кора-
блик». «Про бегемота, который 
боялся прививок».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
19.10 М/с «Бумажки».
20.00 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики».
1.25 М/с «Колыбельные мира».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.05 М/ф «Серый волк энд Красная 

Шапочка». «Последний лепе-
сток».

4.00 М/с «Мартина».
4.50 М/с «Смешарики».

9.20 Х/ф 
«Три 
плюс 
два». 

 [12+]
10.50 Х/ф 
 «Вокзал для двоих». 

[12+]
13.10 Х/ф 
 «Пять невест». 
 [16+]
15.00 Х/ф 
 «Перекрёсток». 
 [16+]
16.50 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». 
 [18+]
0.00 Х/ф 
 «Афоня». [12+]
1.40 Х/ф 
 «Влюблён по 

собственному 
желанию».

3.10 Х/ф 
 «Дом Солнца». 
 [16+]
4.55 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [16+]
6.45 Х/ф «Душа». [12+]
8.10 Х/ф «Фиктивный 

брак». [16+]

10.30 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». [12+]

14.00 Х/ф «Разные судь-
бы». [12+]

16.00 Х/ф «Гений». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
21.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
22.20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
23.20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
0.20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
1.20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
2.20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
3.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
4.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
5.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
6.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

4.30 «Джейми 
 у себя дома». 

[16+]
5.30 Х/ф 
 «Король Дроздобо-

род». [16+]
6.50 Х/ф 
 «Безотцовщина». 

[16+]
8.40 Х/ф 
 «Карнавал». 
 [16+]
11.40 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Д/ф 
 «Великолепный век». 

[16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
21.20 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф 
 «Адель». 
 [16+]
0.30 Д/с 
 «Близкие люди». 
 [16+]
3.30 «Джейми 
 у себя дома». 
 [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России». 
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
15.20 Х/ф «День независимо-

сти». [12+]
18.00 Х/ф «Битва титанов». 
20.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
20.30 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Столетний старик, 

который вылез в окно и 
исчез». [18+]

4.20 Х/ф «Деннис-мучитель». 
6.10 Т/с «Стрела». [16+]

6.00 Х/ф 
«Воз-
врата нет».

8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе 
 режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
13.30 Т/с 
 «Любовь - 
 не картошка». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с 
 «Любовь -  
 не картошка». 
 [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
1.30 Т/с 
 «Охраняемые лица». 

[12+]

11.30 Сме-
шанные 
единобор-
ства. UFC. 

13.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
15.35 «Непарное катание». [16+]
16.05 Новости.
16.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из США.
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Португалия - Ав-

стрия. Чемпионат Европы.
20.15 Все на Матч!
20.45 Формула-1. Гран-при Европы
23.05 Новости.
23.10 Футбол. Бельгия - Ирландия. 

Чемпионат Европы.
1.10 Все на Матч!
1.30 «Культ тура». [16+]
2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Швейцария - Фран-

ция. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.

5.00 Все на Матч!
6.00 Волейбол. Россия - Болгария. 

Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда.

8.00 Волейбол. Россия - Италия. 
Гран-при. Женщины. Транс-
ляция из Италии.

10.00 Формула-1. Гран-при 
Европы.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня, 19 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июня 2016 г. №22 (8847)

  
Муж - жене:
- Люсь, будешь бу-
лочку?
- Нет. Мы же с 
тобой разговарива-
ем. Я не могу есть 
и говорить одновре-
менно.
- Я знаю. Будешь 
булочку?


Люся поняла, что 
несколько задер-
жалась в третьем 
классе, когда ей ста-
ли нравиться песни 
Стаса Михайлова.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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Чтобы в доме не случилось пожара
Уважаемые жители города! В связи с понижением температуры на-

ружного воздуха, необходимо строго соблюдать правила пожарной без-
опасности.

В городе немало домов, отапливаемых печами. Статистика свиде-
тельствует об увеличении количества возгораний в частном секторе в 
отопительный период. Чтобы в вашем доме не случилось пожара, со-
блюдайте правила безопасности при эксплуатации отопительных пе-
чей. Для этого необходимо: - регулярно (2 раза в год) проводить чистку 
дымоходов; - не забывать, что все дымовые трубы и расположенные 
рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены; - не исполь-
зовать для разведения огня при топке печи бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся вещества; - не закрывайте  печные  заслонки 
до полного сгорания топлива в системе отопления; - во избежание воз-
гораний удаляйте шлак и золу из  печных  топок в безопасное место; 
- не допускайте шалости детей с огнем. Телефоны службы спасения: 
112, 01.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

С МОМЕНТА НАСТУПЛЕНИЯ 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПОЖАРООПАСНОГО 
ПЕРИОДА, НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕИЛИМ-

СКОГО 
РАЙОНА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

9 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

По фактам возникновения данных пожаров, Отделом надзорной деятельно-
сти и профилактики в Нижнеилимском районе проводятся проверки. Уже уста-
новлен ряд виновных лиц, в отношении которых возбуждены административные 
и уголовные дела. В настоящее время к административной ответственности уже 
привлечены более 30 человек. 

Напомним, что согласно КоАП РФ за нарушения требований пожарной без-
опасности, совершённые в условиях особого противопожарного режима, пред-
усмотрены ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДЖОГИ - административные штра-
фы: на граждан в размере до 50 000 рублей; на юридических лиц – до 1 000 000 
рублей. 

Кроме того, на  территории района ежедневно проводятся рейды по выявле-
нию случаев поджогов мусора, разведения костров, сжигания сухой травы. 

Уважаемые граждане Нижнеилимского района! 
Остановим и не допустим лесные пожары, 

соблюдая простые правила:
Не поджигать сухую траву;

Не бросать непотушенные окурки;
Не оставлять непогашенные костры;

Не оставлять и не сжигать в лесу бытовой мусор
Лес – это источник жизни, беречь его – 

обязанность каждого!

Администрация Нижнеилимского района

Не поджигайте сухую траву!
Уважаемые жители города! 
В настоящее время ежедневно на территории г. Железногорска-Илим-

ского регистрируется значительное количество выездов на тушение заго-
раний,  связанных с горением сухой травы и мусора. Возникает вопрос: 
что заставляет людей жечь траву? Для детей помладше горящая трава 
- это забава, развлечение. Те же, кто постарше, часто поджигают траву из 
хулиганских побуждений. Если говорить о взрослых, то многие делают 
это сознательно, потому что убеждены что  сжигание сухой травы не-
обходимо и даже полезно, так как стимулирует появление новой травы. 

В природе все устроено разумно и рационально. Прошлогодняя трава 
обычно перегнивает за зиму и не является преградой для молодой по-
росли, со временем перегнивают и ветки. Весенние же палы, напротив, 
вредят траве и кустарникам. После них выживает и первой пускается в 
рост, заглушая ослабленную флору, самая грубая и неприхотливая трава, 
попросту - бурьян. Погибают семена растений над поверхностью зем-
ли и под землей. Поэтому везде, где прошли палы, не будет прежнего 
разнотравья, освободившуюся территорию захватят сорняки.   Дым от 
сжигания травы едкий, темный, густой – он неприятен для людей, ест 
глаза. Особенно чувствительны к нему аллергики и астматики. К тому же 
в залежах сухой травы часто таится мусор, опасный для сжигания - пла-
стиковые бутылки, пакеты и т.п. При выжигании травы вдоль автодорог 
происходит загрязнение воздуха тяжелыми металлами.

Самонадеянность некоторых людей, считающих, что горение сухой 
травы можно контролировать, оборачивается серьезными пожарами.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Памятка населению 
при возгорании в квартире

Уважаемые жители города! В связи с понижением температуры наружного воздуха, не-
обходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Что делать, если в квартире появился огонь?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если очаг пожара носит локаль-

ный и простой характер), одновременно криками старайтесь привлечь внимание соседей. 
Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в пожарную охрану и 

покиньте квартиру.
Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную охрану и пытайтесь справиться с 

очагом огня.
Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную речь, назовите: 


 улицу; 
 номер дома; 
 подъезд; 
 этаж; 
 номер квартиры (это может повлиять на тип и количество техники, которую к вам 

направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предметы под на-

пряжением. В случае любого пожара в квартире первым делом обесточьте квартиру на вход-
ном щитке.

Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, видно, что тушить.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь 

вспыхнет сильнее.
 Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
 «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
 «МегаФон» - «01», «010», «112»;
 «МТС» - «01», «010», «112»;
 ЕДДС района –  3-23-30;
 выключите электричество;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос 

и рот мокрой тряпкой.
А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

Что нужно знать 
о терроризме

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности стра-
ны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, 
акты насилия и т.д. Деятельность экстремистских организаций и группировок в 
настоящее время представляет собой серьезную угрозу. 

Для граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации, существуют правила 
поведения, основанные на мировом опыте. Следуя этим правилам, вы сохраняете 
собственную жизнь, и помогаете другим людям. 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, 

в квартире и т. д.;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, по-

верхность которых отличается от общего фона;
- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизо-

сти от вашего автомобиля, двери квартиры. 
При обнаружении подозрительного предмета необходимо:
- не обследовать предмет самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо от-

ключить;
- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспыш-

кой;
- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой;
- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
- не поднимать паники.
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обращай-

те внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные пред-
меты, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедлен-
но сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику полиции. 
Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незна-
комые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в 
подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

Обращайте внимание на  бесхозный чемодан или коробку в метро, магазине, 
кинотеатре или любом другом месте массового скопления людей. Заметив вещь 
без хозяина, обратитесь к работнику полиции или другому должностному лицу, 
не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, избегая паники.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Помните, что, выполняя эти простые правила, вы обеспечите свою без-
опасность и безопасность своих близких. 

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Хорошего бухгалтера найти труд-
но, поэтому Вера Павловна уже 
двадцать лет числится в федераль-
ном розыске.

  
Вот интересно, «через пять лет» 
- это почти никогда, а «пять лет 
назад» - почти вчера.

  
В результате взрыва на ликерово-
дочном заводе все живое в радиусе 3 
км требует продолжения банкета.

  
Савченко - журналистам: «Через 
пару лет будем жить, как во Фран-
ции!»
Робкий голос из зала: «А что с 
Францией случится?..»

  
Если в переполненном вагоне элек-
трички крикнуть: «Контролеры!» 

- то можно одну 
остановку проехать 
сидя, а остальные на 
полу с разбитыми лицами.

  
В американский магазин заходит 
слепой с собакой-поводырем.
Берет собаку за поводок и начина-
ет раскручивать ее вокруг своей 
головы. Подходит продавец и веж-
ливо спрашивает:
- Прошу прощения, сэр, может 
быть, вам нужна помощь?
А слепой отвечает:
- Нет, спасибо, я просто осматри-
ваюсь.

  
Забежавший на территорию боль-
ницы бультерьер вылечил троих, 
страдающих параличом ног, и еще 
двоих избавил от запоров...
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Мы находимся 
здесь, чтобы 
внести свой 
вклад в этот 
мир. А иначе 

зачем мы здесь?

АФОРИЗМЫ

ЗАКОНЫ

Побои, которые так нередки в российских семьях, ско-
ро перестанут считаться уголовным преступлением и 
будут наказываться штрафом. Ничего из этих денег из-
битая россиянка не получит – все пойдет в доход государ-
ства.

 Закон о переводе ряда статей из уголовных в 
административные уже прошел слушания в Гос-
думе. Владимир Путин и многие другие политики 
высказались «за». Однако на днях против данного 
закона выступили защитницы женских прав: их 
тревожит то обстоятельство, что «побои» переста-
нут считаться уголовным преступлением и будут 
наказываться всего лишь штрафом, причем в доход 
государства.

«То есть муж избил жену, его оштрафуют на 30 
тысяч, а это деньги из семейного бюджета. Полу-
чается, и муж ее избил, и государство ее же за это 
и наказало», - переживает общественный деятель 
Мария Арбатова.

Авторы закона о «гуманизации» ссылаются на 
западный опыт. Феминистки же уверены - ничего 
общего с мировой практикой подобная легализация 
иметь не будет.

«У нас в год от домашнего насилия погибают 14-17 тысяч 
человек, - продолжает Арбатова. - И это не только женщины, 
но и дети, и старики, которые стали никому не нужны и меша-
ют молодым жить. Я понимаю - нам надо разгрузить тюрьмы 
и суды. Но вся эта история приведет к тому, что женщины, 
дети и старики еще меньше будут защищены - пожалуйста, 
их можно избивать, это преступлением не считается!»

Феминистки приводят в пример опыт США: там насиль-
ника в принудительном порядке выселяют из квартиры и за-
прещают приближаться к жертве ближе, чем на 500 метров.

«Государство должно заботиться о женщинах, детях и 
стариках, это модель американского законодательства, и мы 
можем сколько угодно ругать США, но эта модель работает! 

- комментирует лидер движения «За права женщин России», 
первый заместитель председателя президиума коллегии ад-
вокатов Людмила Айвар. - Куда пойдет этот хулиган, которо-
го полиция выселила из квартиры? Это его проблемы. Иди 
снимай жилье, но в этот дом, где ты не можешь нормально 
сосуществовать, ты не вернешься».

В России все наоборот - обидчика никто никуда не вы-
селяет, зато жертве, если совсем уж худо, предлагают по-

селиться с детьми на два месяца в кризисном центре: койки 
там имеются свободные, обнадеживают феминистки. Что же 
касается стариков, то для них даже кризисных центров нет и 
идти им некуда.

Да и почему они должны уходить из своего дома? «Если 
хулиган избивает старушку, почему мы должны думать, куда 
деть эту старушку? Может, нам лучше подумать, куда поме-
стить хулигана?» - говорит руководитель Центра планирова-
ния семьи и репродукции, психолог Евгения Балашова.

Она приводит в пример Канаду: «Человек приезжает в 
Канаду, и он уже знает - в этой стране избивать никого нель-
зя! За этим последует неотвратимое наказание, и это очень 
хорошо работает. А у нас муж пробил голову жене, она зво-

нит в полицию, а ей там ласково объясняют: «Бьет - зна-
чит, любит! И чего вы звоните?»

Даже если полиция все же приехала, войти в квартиру без 
разрешения хозяина жилья сотрудники правопорядка не име-
ют права - на это нужен специальный ордер. Жертва часто не 
может выйти из квартиры, чтобы полиция засвидетельство-
вала побои.

«Раньше были какие-то ячейки, партия и так далее, - про-
должает Айвар. - Проводились беседы. Теперь мы не можем 

вмешиваться в семью, она живет по своим зако-
нам».

Феминистки предлагают не изобретать вело-
сипед в уголовном законодательстве, а взять на 
вооружение опыт США. Он российской уголов-
ной «либерализации» и «гуманизации» прямо 
противоположен: «Избил жену или старенькую 
родственницу, пишет в полиции расписку - да, 
мне разъяснено, что если я сделаю это еще раз, 
то мне грозит два года лишения свободы».

Впрочем, некоторые представители движе-
ния феминисток имеют на проблему особую точ-
ку зрения - председатель Ассоциации адвокатов 
России по правам человека Мария Баст, напри-
мер, одобряет поправки в УК:

«Статья 116 УК РФ в отношении домашнего 
насилия все равно не работает. Как жертва до-
кажет? Она один на один с ним была, нет сви-
детелей, он скажет: я не бил. И все, закрываем 

дело. Или даже не заводим. И ты опять по шее получаешь. 
Выигрывают в суде - один случай на сто. А подает одна из 
десяти тысяч. Получается, что осужденных за домашнее на-
силие - единицы по всей стране».

По мнению Баст, с переводом «побоев» из уголовных 
преступлений в разряд административных правонарушений 
шансов наказать преступника будет больше: «Теперь не надо 
будет ничего доказывать месяцами - ты просто пишешь за-
явление, участковый его отправляет в суд, и за один день вы-
носится постановление: оштрафовать обидчика на 30 тысяч. 
Вот почему я выступала за этот законопроект».

Аделаида СИГИДА

Поколотить жену за 30 тысяч

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



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  
  4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (столы, 
шкафы, тумбы), гар-
дины, ковры, сото-
вый поликарбонат.  
8-924-617-88-10.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
Теплая, хороший ре-
монт. Большая кухня, 
балкон застеклен.  
8-950-131-00-16.
 3-ком. (8-13-4эт). 
65 м2, у/п. Застекл. 
лоджия+балкон, кухня 
9м2. Светлая, теплая. 
1.600.000 р.  8-924-
615-25-29.
 3-ком. (8-11-1эт), 
ж/д, интернет, спут. 
ТВ, решетки. Торг.  
8-950-099-45-23.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п 
(оформлена офиц.). 
Комнаты раздельные, 
счетчики.  8-914-
956-91-82.
 3-ком. (7-6-2эт.). 
1.800.000 р. Или ме-
няю на 1-ком. с до-
платой в 6,7 кв-лах. 
 8-914-914-09-37, 
3-00-68.
 3-ком. (6-8-5эт.), 
62,7 м2, сант/эл. но-
вые, балкон засте-
клен, удобная п/п, 
душ/каб с ванной. 
1.500.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
3-ком. (6-6-4эт.). 63 
м2. Не угловая, теплая, 
светлая. Без ремонта. 
Установлена хорошая 
вклодная дверь. Или 
меняю на 1, 2х ком. 
или секцию в общ. с 
доплатой.  8-950-
095-47-74.
 3-ком. (6-5-5эт.). 
Цена договорная. 
Мебель: спальн. гар-
нитур, холодильник 
«Юрюзань» в хор. 
сост.  3-52-59, 
8-908-666-24-90.
 3-ком. (6-1-1эт). 
Высоко, с мебелью, 
торг при осмотре.  
8-964-107-67-45.
 3-ком. (1-115-1эт.). 
Евроремонт. 1.800.000 
р.  8-914-948-90-68.
 3-ком. благоустр. 
квартиру, вход отдель-
ный или обмен на др. 
область. Рассмотрю 
варианты дома.  
8-950-123-51-04.
 2-ком. (10-2-2эт). 
Евроокна, двери, бал-
кон. Гараж на Север-
ном.  8-983-463-39-
72.

 2-ком. (8-14-2эт), 
недорого. Гараж, 1й 
ряд от пол-ки, воро-
та высокие, бетон. 5 
3-38-35, 8-964-213-42-
06.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44 
м2. Можно МСК + до-
плата. Или меняю на 
3-ком.  8-964-541-
12-76.
 2-ком. (8-1-5эт.), 
980.000 р. Торг.  
8-950-074-75-75.
 2-ком. (8 кв-л, 3 эт.), 
окна и балкон СПК.  
8-964-800-13-82.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-914-003-
68-68.
 2-ком. (7-7-2эт.), 
48,8, комн./раздельн., 
ж/д.  8-914-413-97-
27.
 2-ком. (7-7-3эт.), те-
плая, застекл. балкон, 
мебель, быт. техника. 
Недорого.  8-964-
107-95-99, после 18-
00.
 2-ком. (7-3-4эт), 
44,3 м2.  8-964-221-
52-09, 8-964-732-35-
11.
 2-ком. (7-2-2эт.). 
Косм. ремонт. 950.000 
р. СРОЧНО!  8-924-
540-21-31.
 2-ком. (6-16), ми-
кроволновку, мороз/
камеру, эл/печь, ши-
фонер, тумба, комод, 
кровать, люстру, бра, 
сервизы. Все дешево. 
 8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-10-5эт.). 
950.000 р. Торг.  
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-7а-3эт), 
у/п, частично мебли-
рована.  8-964-806-
60-07.
 2-ком. (6-6-5эт).  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6а-7-228). 
Секция. Окна СПК, 
ж/д. 750.000 р. Торг. 
 3-22-22. 
 2-ком. (3-кв-л), 
каб. ТВ, интернет.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-66).  
8-983-466-77-18.
 2-ком. (2 кв-л). Д/
дом. Ремонт. Фото на 
Авито.  8-964-813-
18-04.
 2-ком. (1-65-1эт). 
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко, 11). 36,6. Балкон, 

окна пл, новая сан-
техника, кабельное 
ТВ, интернет. После 
ремонта. Цена дого-
ворная.  8-964-225-
94-41.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко,1). Или меняю на 
1-ком.  8-952-636-
85-19.
 2-ком. по ул. 
Янгеля-12-4эт, у/п.  
8-964-735-20-73.
 2-ком. (ул. Янге-
ля, 14). У/п.  3-68-
34, 8-919-117-01-81, 
8-983-414-18-08.
 2-ком. у/п. Теплая, 
СПК, кирпичный дом 
или меняю на 1-ком, 
у/п.  8-964-124-16-
62.
 2-ком на 1эт. Школа 
и садик рядом, рынок 
через дорогу.  8-914-
003-87-90.
 1-ком. в 10 кв-ле. 
36 м2. Стир. машинку 
«Малютка». 8-914-
923-49-68.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (3-28). Бал-
кон, ж/д, счетчики, 
теплая, светлая. Или 
сдам на длит. срок.  
8-914-003-38-01.
 1-ком. (3-16-2эт). 
ухоженная, окна ПВХ, 
телефон, домофон, ин-
тернет, кааб. ТВ.  
8-967-603-23-25.
 1-ком. (2-42-1). 
350.000 р.  8-914-
920-66-05.
 Квартиру (2-43-
2эт). Д/дом.  8-924-
716-22-20, 8-924-549-
22-77.
 Секцию в общ. №8. 
 8-924-536-57-28.
 Секцию в общ. 
№4, солнечная., ж/д. 
Возможно МСК.   
8-964-220-29-80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом жилой по ул. 
Буденого. 900.000 р. 
2-эт, 90 м2. Или меняю 
на 2-ком.  3-22-22.
 Дом по ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 7. Все рядом. 
670.000 р.  8-914-
000-76-10.
 Коттедж в 13 мкр., 
благоустроенный, 2 
этажа. 1 хозяин, тепли-
ца, постройки, гараж. 
Недорого.  8-914-
914-23-14.
 Коттедж в 13 мкр. 
на 4х хозяев, 2-эт. 
Сайдинг, 6 комнат, 
пристройки, баня, 
теплицы, 2 гаража. 
 8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, 
ул. Нагорная. Гараж, 
теплица, участок 13 
соток. С будущим уро-
жаем овощей, много 
ягод.  8-914-885-17-
41.
 Участок под ИЖС 
по ул. Северной.  
8-964-751-35-85.

п. Новая Игирма
3-ком., 64,6 м2, мкр. 
Химки, 2 эт.  8-914-
001-33-21.
 2-ком., мкр. Киев-
ский, 1 кв-л, комнаты 
раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-
536-90-41, 8-964-755-

07-44.
 Дом жилой, ул. 
Новосёлов. Брусовой. 
75,1 м2. 680.000 р.  
3-22-22.
п. Коршуновский

3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.

п. Хребтовая
2-ком. или меняю. 
 8-964-260-07-30.

п. Березняки
 3-ком. Благоустро-
енную.  8-983-013-
75-22.

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., 
благоустр., 84,5 м.кв., 
8,3 сот., есть все, пи-
ломатериал.  8-964-
735-33-08.

п. Суворовский
 Квартиру.  8-964-
104-45-34.

г. Иркутск
 1-ком, район курорт 
«Ангара», ул. 2-я Же-
лезнодорожная, 4/5. 
Кирпичный дом, 4 эт., 
42 м2. Светлая, теплая. 
Останавливается весь 
транспорт (удобная 
развязка).  8-950-
131-00-17.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
Дачу, 4 линия. Не-
дорого.  8-964-811-
08-93, 8-914-948-14-
23.
 Дачу, 1 линия. 
Срочно! Цена дого-
ворная.  8-964-548-
60-45.
 Дачу, 15 линия. 3 
бетонных фундамен-
та (2 под теплицы, 1 
под дом). Насаждения. 
20.000 р.  8-964-103-
16-56.
 Дачу, 6 линия.  
8-964-804-95-25.

Кооператив 
«Сибирочный»

 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 
2 теплицы.  8-964-
225-94-41, 8-914-92-
29-465.

Кооператив 
«Таёжный»

Дачу, 12 соток, есть 
дом в отл. сост, тепли-
цы, баня.  8-914-
008-18-86.

Кооператив 
«Ветеран»

Дачу, 2  линия.    
8-983-466-58-54.
 Дачу, 8 соток. Уча-
сток ухожен, хороший 
дом, баня, теплицы, 
свет, вода. Недорого. 
 8-924-611-40-16.

Кооператив 
«Илимский садовод»
 Дачу или сдам. 
 8-914-946-74-23, 
8-964-223-06-78.

Илимск,
Кооператив 

«Строитель»
Дачу.  8-902-544-
03-35, 8-902-767-41-
94.
 Дачу, ул. Централь-
ная.  8-908-645-21-
01.
 Дачу, за мостом. 
15.000 р.  8-914-916-
49-33.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 
р.  8-964-108-76-56.
 Гараж, 0 ряд выше 
пол-ки. Ж/б плиты.  
8-914-877-96-13.
 Гараж на Горбаках, 
6х8, ж/б плиты, ворота 
высокие, сигнализа-
ция.  8-904-134-25-
01.
 Гараж на Горба-
ках, 2 ряд. ОТС. Кап. 
ремонт.  8-964-221-
46-18.
 Гараж на Горбаках, 
7 ряд. В аварийном 
состоянии. Коляску 
зима/лето, б/у, транс-
формер. Польша.  
8-914-937-67-87.
 Гараж на Северном. 
 8-908-658-47-97.
 Гараж на Северном, 
5х7, из ж/б плит, воро-
та 2,15. 120.000 р.  
8-914-916-49-33.
 Гараж ниже СТО. 
 8-983-248-82-65, 
8-914-875-35-98.
 Гараж выше 200-
й аптеки, рядом ул. 
Кутузова, 3,5х6,5, без 
ямы.  8-983-417-28-
14.
 Гараж в р-не старо-
го хлебозавода, поро-
сят, мотор лодочный 
«Вихрь-25», лодку 
«Казанка» с докумен-
тами.  8-952-634-63-
53, 8-964-221-51-45.
 Гараж на Нагорной 
канаве.   8-983-466-
58-54.
 Гараж в 1 кв-ле. Не-
дорого.  8-983-464-
04-40.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки.  8-924-
613-43-10.

СНИМУСНИМУ  
Сниму дачу на все 
лето, в хорошем состо-
янии, можно дорого. 
 8-914-911-41-95.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
3-ком. (8-1-2эт) на 
1-ком у/п = доплата. 

 8-914-955-55-60.
 3-ком. У/п, 80 м2, 
лоджия 13,7 м2. Рас-
смотрю варианты.  
8-914-904-41-02.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2, кухня 14 м2, 
лоджия.  8-964-217-
17-70, 8-914-915-54-
95.
 3-ком. (7-7-2эт) на 
2-ком. в 3 кв-ле и на 
1-ком. в д/доме или 
доплата. Варианты.  
8-904-154-77-95.
 2-ком. (7-6-1эт) на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-693-08-79. 
 2-ком. (8-4-5эт.) на 
3-ком. в 8 кв-ле с до-
платой.  8-924-540-
21-31.
 2-ком. на 1 ком с до-

платой. Или продам. 
 8-950-054-96-15.
 1-ком. (10-6-1эт), 
у/п, балкон, решетки, 
ПВХ. Варианты. Или 
продам.  8-964-123-
23-86.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 
квартал и 1,5 эт. не 
предлагать. Или про-
дам.  8-908-645-32-
30.
 Дом в ч/города (хоз. 
постройки, 2 гаража, 
баня, сан. узел). Рас-
смотрю варианты. Или 
продам.  8-964-211-
89-95, 8-914-936-03-
56.
 Секцию (8-28). Есть 
все. Выход на балкон 
с 2-х ком, на 1-ком в 
2-3 кв-ле, кирпичные 

дома. Можно с неболь-
шой задолженностью. 
 8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
 Гараж в районе 
8-9. Нижний ряд.  
8-908-665-02-68.
 1-ком. (3-30).  
8-964-100-82-34.
 Квартиру на длит. 
срок, 50 м2, без ме-
бели или обменяю 
на малометраж.  
8-964-264-30-46.
 Квартиру по ул. 
Иващенко-3 с послед. 
продажей.  8-914-
902-42-86.
 Секцию в общ. 6а-
5а, на длительный 
срок.  8-964-105-30-
94.

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ
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 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 июня 2016 г. №22 (8847)

 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

 3-50-66,
8-964-215-86-88

2-Õ ÊÎÌ. ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ 
ìåáåëüþ, ïîñëå 

ðåìîíòà

ÑÄÀÌÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    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
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   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.íàçíà÷åíèÿ.

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВА З - 2 1 0 9 9 , 
1995, с зап. частя-
ми.  8-983-409-
71-92.
 ВАЗ-21099, 
2002, инжектор. 
Тойтоа -Чайз ер , 
1987.  8-914-946-
44-96.
 ВАЗ-2121 Нива, 
1986, ХТС, то-
нировка, музыка, 

новая резина, зап. 
части.  8-964-
221-46-18.
 ВАЗ-2121 Нива, 
ОТС, 150.000 р.  
8-964-261-12-76.
 ВАЗ-2106, 1995. 
45.000 р.  8-964-
751-35-85.
 ГАЗ-66, ХТС, 
бартер на стройма-
териал.  8-964-
261-12-76.
 Лада 2115, 2006, 

По запчастям!!!  
8-964-288-08-08.
 Таун-Айс, ми-
кроавтобус, 1994. 
 8-914-924-28-
29.
 Тойота-Камри, 
1993, ХТС, эл. ко-
тел. 120.000 р. В 
такси не была.  
8-924-536-64-66.
 УАЗ-330302, 
бортовая. Пробег 

28.000.  8-924-
549-50-91.
 Шевроле-Лаче-
ти, седан, 2012.  
8-983-414-17-00.
 Трактор МТЗ-82 
в хор. сост, с доку-
ментами. 300.000 
р.  8-950-123-80-
82.

водный
 Лодку «Казан-
ка».  8-964-265-

28-32.
 Мотор лодоч-
ный Сузуки, 6л/с, 
4х-тактный. ОТС. 
 8-964-221-46-
18.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Двигатель ВАЗ-
21061, недорого. 
 8-964-548-30-
44.
 Диски ли-
тые R14, 5х100, с 

летней резиной. 
10.000 р.  8-904-
143-04-09.
 Кардан УАЗ 542. 
Дешево.  8-964-
354-52-99.
 Колеса, 4 шт. 
R15, 5х114, 3 литье 
Тойота с резиной 
лето, 195х65, без 
износа.  8-964-
214-58-84.
 Мосты военные 
на а/м УАЗ, хтс.  

8-983-409-71-92.
 Резину Nordman 
4, зимнюю, шипо-
ваную. 205/55/16. 
5 8-904-134-25-
01.
 Резину Кама-
211, 235/70/16, б/у 
2 мес. 12.000 р.  
8-914-916-49-33.
 Резину для 
грузового авто. 
185/75/16с – 2 шт, 
185/14с – 2 шт. 5 

8-904-134-25-01.
КУПЛЮКУПЛЮ  

Минитрактор в 
любом состоянии. 
 8-924-610-33-
20.
 Мотоцикл ма-
ленький, можно 
без документов.  
8-924-715-32-98.
 Прицеп на л/
авто.  8-964-808-
18-00.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Аквариум, 
125 л, со всем со-
держимым.  
8-983-442-33-78.
 Емкость, 6т из 
под водовозки.  
8-914-885-17-41.
 Спортивный 
комплекс до 100 
кг + мат, вместе 
с турником.  
8-914-902-23-70, 
8-983-248-82-62.
 Тренажер кар-
дио, степпер. 
Предлагает при-
ятную, простую 
тренировку, для 
всего тела, вклю-

чая мышцы.  
8-914-915-41-11.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван в хор. 
сост. 210х170.  
8-983-442-33-78.
 Мебель, в связи 
с отъездом, выбор 
большой. Недоро-
го.  8-964-270-
82-77.
 Мебель ста-
рую, дешево. Хо-
лодильтник, кани-
стру под бенхин, 
флягу.  8-914-
000-76-10.
 Стол письмен-
ный, трюмо: зер-

кало, шкафчики, 
стульчик. В хор. 
сост. Все дешево. 
 8-964-270-82-
77.
 Трельяж но-
вый, ящики, пол-
ки за зеркалами. 
 8-914-905-06-
22.
 Шкафы для 
вещей, 2 шт.  
8-964-128-76-99.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Баллоны для 
технических га-
зов.  8-908-645-
29-39.
 Компрессор 
воздушный.  
8-924-610-33-20.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
А/м детский, на 
аккумуляторах . 
Новый.  8-914-
956-91-82.
 Коляску зима/
лето. Цвет серо-
голубой. Сост. 
отл.  8-983-441-
65-00.
 Коляску зима/
лето. Отл. состоя-
ние.  8-964-109-
47-76.
 Коляску зима/
лето.  8-924-
615-26-98.
 Кроватку дет-

скую, летнюю 
коляску.  8-924-
615-12-65, 8-924-
546-99-79.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Картофель едо-
вой, поросят, пше-
ница.  8-964-
103-79-47.
 Корову дой-
ную.  8-924-
536-58-56.
 Поросят, сви-
ней.  8-904-143-
04-75.
40.
 Телят.  8-924-
719-53-46.
 Щенков не-
мецкой овчарки, 
чистокровных.  
8-983-409-71-92.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
Кошечку в до-
брые руки, 4-5 
мес., ест все. Ту-
алет – лоток, кра-
сивая.  8-914-
887-94-79.
 Котят черно-бе-
лых, 2 мес. К лот-
ку приучены.  
8-950-054-93-75.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Все виды сва-
рочных услуг.  

8-914-902-23-70, 
8-983-248-82-62.
 Ищу хозяй-
ку  с постоянным 
проживанием.  
8-964-100-77-86.
 Услуги по ре-
монту полов, 
кровли, замена 
венцов.  8-964-
213-42-14.

  8-908-645-29-398-908-645-29-39

КУРИНЫЙ КУРИНЫЙ 
ПОМЁТПОМЁТ

не г анулированный не г анулированный 1 мешок 650 руб.1 мешок 650 руб.10 мешков по 600 руб.10 мешков по 600 руб.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 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

 8-964-732-5678
      8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

Âñïàøó Âñïàøó 
ó÷àñòêè ó÷àñòêè 

ïîä ïîä 
êàðòîøêóêàðòîøêó  

  8-964-105-32-518-964-105-32-51

СВЯЗЬ
1 июня компания “РегионТелеком” 

поздравила своих абонентов с 
Международным днем защиты детей.

В офисах компании «РегионТелеком» г. 
Железногорск-Илимский  и п. Новая Игир-
ма прошло вручение подарка.

Почётными абонентами стали семья 
Курдюмовой Анастасии из г.Железногорск-
Илимский и семья Шульга Татьяны из 
Новой Игирмы, которым представители 
оператора вручили подарок – мультиварку, 
незаменимого помощника на кухне в боль-
шой семье.

«РегионТелеком» уделяет большое зна-
чение развитию связи и повышению до-
ступности телекоммуникационных услуг в 
Иркутской области, – отметила руководи-
тель ком.департамента Екатерина Иноято-
ва.– Мы стараемся обеспечить одинаково 

высокое качество связи и уровень сервиса 
как в крупных городах, так и в отдалённых 
посёлках. И мы ценим доверие людей, вы-
бравших нашу компанию в качестве интер-
нет-провайдера».

Также компания предлагает подклю-
читься к 100 мб за 400 рублей! Подробно-
сти в офисах обслуживания и на сайте ком-
пании.

Адреса абонентских офисов:
г. Железногорск-Илимский, 

6 квартал, д.18/1, бутик №11
п. Новая Игирма, мкр.Химки, д.26

«РегионТелеком»: с Международным 
днем защиты детей!
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-488-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

8-983-414-16-55

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2,5 òîííäî 2,5 òîíí
ôóðãîí 4,5 ìôóðãîí 4,5 ì

ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
èç Áðàòñêà, èç Áðàòñêà, 

â Áðàòñêâ Áðàòñê

ãîðîä, ðàéîíãîðîä, ðàéîí

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
*  большой выбор материалов  и фурнитуры *  большой выбор материалов  и фурнитуры 
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

РЕКЛАМА

Ãîðîäñêîå Ãîðîäñêîå 
òàêñèòàêñè
  ïðîåçä ïî ãîðîäó ïðîåçä ïî ãîðîäó 

70 ðóáëåé70 ðóáëåé

3-28-28; 
8-950-087-04-71; 8-983-693-28-28; 
8-983-412-88-28; 8-964-221-64-28.

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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 ммсетка 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

 8-950-147-09-96

îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è 

13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
 ËÅÑ 2600 ð. ì3

min äèàìåòð 20

ÏÐÎÄÀÌ

8-908-665-0268

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

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

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

Вспашу Вспашу 
участки участки 

под картофель под картофель 
мотокультиватороммотокультиватором
  8-983-467-69-198-983-467-69-19

Âñïàøó Âñïàøó 
çåìåëüíûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, ó÷àñòîê, 

îãîðîäîãîðîä

  8-950-098-40-8-950-098-40-3535

Бетон, Бетон, 
цемент, цемент, 

песок, гравий, песок, гравий, 
щебень и т.д.щебень и т.д.
  8-914-8-777-9698-914-8-777-969
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