
ПЯТНИЦА, 17 июня: 
Облачно, дождь, гроза. 
Ночью +16; 
Утром/Днем  +15/+16

СУББОТА,  18 июня:
Малооблачно.
Ночью  +12; 
Утром/Днем  +15/+21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня:
Пасмурно, дождь.
Ночью  +14;
Утром/Днем  +12/+13
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Уважаемые работники медицины 
города Железногорска-Илимского! 
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником – Днём медицинского 
работника!
Ваш профессиональный праздник – это возмож-

ность ещё раз сказать Вам слова благодарности за тот нелёгкий по-
вседневный труд, которому Вы посвятили свою жизнь. Мы ценим Вашу 

милосердную заботу о пациентах, постоянную готовность встать на пути 
сохранения здоровья людей. Ваша профессиональная забота и внимание 

позволяют вновь обрести здоровье и уверенность в себе, а доброта и мило-
сердие лечат, порой, лучше всяких лекарств.

Медики охраняют самые большие ценности, дарованные человеку, – жизнь и 
здоровье. У каждого из нас найдётся немало тёплых слов благодарности докторам 
и младшему медицинскому персоналу за готовность в любую минуту прийти на 
помощь.

Особую признательность хочется выразить тем, кто и в этот праздничный день 
будет находиться на своём посту: дежурить в больнице, роддоме, в бригадах «ско-
рой помощи». 

Примите, дорогие друзья, сердечную благодарность за Ваш самоотверженный 
труд, талант и мастерство, за верность высокому призванию, внимание и любовь 
к людям. От всей души желаем Вам, Вашим родным и близким доброго здоровья, 
большого счастья, жизненного благополучия и новых успехов в благородном и бла-
годарном труде! 

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Премьер Дмитрий Медведев заявил, что 

считает возможным вернуться к индексации 
пенсий по уровню инфляции в 2017 году. Правда, 
уточнил премьер, это будет зависеть от эконо-
мической ситуации.

Напомним, что в начале этого года пенсии были 
проиндексированы лишь на 4 процента.

- Настолько, насколько позволила ситуация, - 
сказал Медведев, а потом слегка обнадежил, - но 

это временная мера. Наша задача была и в том, что-
бы не подстегнуть инфляцию, тем самым не обе-
сценить и пенсии, и другие виды социальных вы-
плат в том числе. Потому что самое плохое, когда 
происходит индексация, а потом инфляция растет 
и возникают известные издержки. Правительство 
пока не решило проиндексировать ли пенсии во 
второй раз в этом году. Решение примут по итогам 
первого полугодия. Зато уровень МРОТ, напомнил 
премьер, с 1 июля повысят более чем на 20% - до 
7,5 тысяч рублей.

Игорь ДМИТРИЕВ

ИнфляцияИнфляция
давит на пенсиидавит на пенсии

Старики капремонт Старики капремонт 
не потянутне потянут

Что в имени Что в имени 
твоём, родной твоём, родной 
посёлокпосёлок

Уважаемые железногорцы!
22 июня в нашей стране отмечается историческая и незабываемая дата - день начала Великой От-

ечественной войны. 22 июня - это не просто памятный день в нашем государстве, это самый скорбный и 
самый печальный момент в его истории.

Мы еще долго будем помнить его - этот день, помнить, чтобы не забыть ни одной страницы из тех же-
стоких военных лет, чтобы воспитывать новые поколения в патриотизме, а это значит - в любви к Родине, 
в стремлении защитить от врагов своё Отечество, в желании всё сделать для могущества и процветания 
России.

Великая Отечественная война, начавшаяся в крайне неблагоприятных для нашего Отечества условиях, 
когда германский вермахт находился на пике своего могущества, показала всему миру пример несгибае-
мого мужества, воинской доблести и отваги советского солдата, мастерство и высочайший профессиона-
лизм полководцев, мужество и стойкость всех граждан Советского Союза.

Мы победили в этой войне. Мужество, сила духа и самоотверженность наших людей стала примером 
беззаветного служения Отечеству, подтвердили суровую правду слов: «Наше дело правое, враг будет раз-
бит, победа будет за нами».

И пока живы те, через сердца и судьбы которых прошла Великая Отечественная война, мы не имеем 
права забывать то грозное и тревожное время. Оно никогда не должно изгладиться из нашей памяти, по-
тому что мы, благодарные потомки нашего народа, всегда будем помнить тех, кому мы обязаны жизнью.

                          Ю.И. Шестёра, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов, Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ 
САМАЯ СТРАШНАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА…
Приглашаем почтить память и поучаствовать в мероприятиях, ко-

торые состоятся с 21 на 22 июня:
21 июня с 23 часов на площади возле здания администрации сбор и 

построение (свечи, шары);
С 23.30 часов – «Марш Мира» - колонна проследует от площади до 

мемориала Славы, где в 24.00 пройдёт митинг «Свеча памяти».
Администрация Нижнеилимского района
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ВНИМАНИЕ!
Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области по-

прежнему остается напряженной.

На настоящий момент ликвидировано восемь пожаров на площади 
129,7 га, из них пять вновь обнаруженных. 

В Качугском районе действует пять пожаров, еще два локализова-
но, общая площадь, пройденная огнем, составляет 905 га, покрытых 
лесом.. Тушение трех очагов производилось в Нижнеилимском райо-
не, двух – в Баяндаевском, по одному возгоранию зарегистрировано в 
Бодайбинском, Осинском и Киренском районах.

В тушении пожаров были задействованы 151 десантник Иркут-
ской базы авиационной охраны лесов, 147 работников лесхозов, 98 
мобилизованных граждан и 89 единиц наземной техники. В воздуш-
ном патрулировании участвовало четыре самолета Ан-2, налет соста-
вил 19 часов 05 минут. 

Сотрудниками лесной охраны и полиции за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 9 июня составлено 10 протоколов, всего 
за такие административные правонарушения составлено 1 322 про-
токола.

Соб. инф.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Вниманию пенсионеров, получающих пенсию 

по месту фактического проживания.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2016 №367 «О внесении изменений в Правила установления и 
выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии ли-
цам, проживающим в районах Крайнего Севера и  приравненных к ним 
местностях» скорректирован порядок установления и выплаты  повы-
шения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 
учетом фактического проживания гражданина на данной территории.

Гражданам, у которых отсутствует регистрация в Нижнеилимском 
районе и которые являются получателями пенсии через кредитные ор-
ганизации (банки), необходимо до 01 августа 2016 года подтвердить 
место фактического проживания путем личной подачи заявления в 
УПФР в Нижнеилимском районе по Иркутской области. 

Такие заявления необходимо подавать ежегодно до истечения 12 
месяцев с  месяца подачи заявления об установлении (выплате) стра-
ховой пенсии или предыдущего подтверждения места фактического 
проживания в районах Крайнего Севера и  приравненных к ним мест-
ностях.

Ежегодное подтверждение места фактического проживания в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не требуется 
в случае выбора пенсионером способа доставки пенсии через иные до-
ставочные организации (почта, альтернативная служба доставки пен-
сий). 

Обращаем внимание, что несоблюдение требования ежегодного 
подтверждения места фактического проживания в указанных местно-
стях, приведет к перерасчету  повышения фиксированной выплаты в 
сторону уменьшения. 

                                          А. КИШИНЕЦ,
заместитель начальника

ОНПиВПиОППЗЛ

НОВОСТИ ГОРОДА
8 июня состоялось очередное за-

седание Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения, в по-
вестку дня которого вошло пять 
вопросов, включая пункт «Разное». 
Открыл заседание председатель го-
родской Думы Александр Петрович 
Русанов, огласивший повестку.

Докладчиком по первому вопро-
су «О предоставлении информации о 
ходе подготовки к работе в зимний пе-
риод 2016-2017 годов Железногорск-
Илимского городского поселения» 
выступила заведующий сектором 
городского хозяйства в отделе стро-
ительства, архитектуры и городского 
хозяйства Анна Викторовна Тоски-
на. Анна Викторовна отметила, что в 
рамках подготовки к зимнему периоду 
основное внимание будет уделено за-
мене отдельных участков тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей нашего города. Представители 
депутатского корпуса приняли указан-
ную информацию к сведению едино-

гласно.
Затем была заслушана и принята 

к сведению информация о ходе вы-
полнения муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское посе-
ление» на 2014-2018 годы.

По третьему вопросу «Об утверж-
дении Положения о порядке исполь-
зования бюджетных ассигнований 
резерва средств Думы Железногорск-
Илимского городского поселения» с 
докладом выступил председатель го-
родской Думы Александр Петрович 
Русанов. По его словам, данное По-
ложение разработано в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и устанавли-
вает порядок использования бюджет-
ных ассигнований резервных средств 
Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения. Также, Алек-
сандр Петрович пояснил, что резерв 

средств Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения создает-
ся для финансирования подготовки и 
выполнения работ (услуг) местного 
значения в сфере благоустройства, 
необходимость проведения которых 
обусловлена обращениями граждан к 
депутатам Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения. Депута-
ты единогласно поддержали принятие 
данного вопроса.

Под занавес заседания депутаты 
единогласно проголосовали за при-
нятие четвертого вопроса «О внесе-
нии изменений и дополнений в По-
ложение «О статусе депутата Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения». Изменения и дополнения 
связаны с приведением указанного 
Положения в соответствие с феде-
ральным и областным законодатель-
ством.

Завершилось заседание рассмо-
трением вопросов в пункте повестки 
дня «Разное».

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Две трети граждан согласились 

с увеличением возраста выхода на 
заслуженный отдых - если, конечно, 
их простимулируют.

В последнее время о повышении 
пенсионного возраста не говорит 
только ленивый. А пока в правитель-
стве на эту тему ломают копья, соци-
ологи решили узнать мнения простых 
россиян. Но не в лоб - ведь спроси у 
человека, хочет ли он уходить на пен-
сию позже, он всегда скажет, что нет. 
Зачем работать больше, если можно 
меньше? Но только до тех пор, пока 
не появляется альтернатива. Вот ее-то 
опрошенным и предоставили в иссле-
довательском холдинге «Ромир».

Сначала у россиян спросили, ког-
да они хотят уйти на заслуженный 
отдых. Большинство хотели бы пере-
стать работать лет в 50 - 55. Точнее, 
хотели бы с этого времени получать 
пенсию. При этом 62% россиян ска-
зали, что будут трудиться и после вы-
хода на покой. Многие опасаются, что 
не смогут прожить на одну пенсию.

И именно здесь всплывают те 
самые альтернативы. Так, почти 
70% опрошенных согласны работать 
дольше, но только если пенсия будет 
выше. Половина респондентов могут 
отложить отдых, если им предоставят 
специальные налоговые льготы уже 
сейчас. И наконец, неплохой альтер-
нативой было бы и дополнительное 
медицинское обслуживание пожилых 
работников, а также льготы для тех 
работодателей, которые нанимают на 

работу людей предпенсионного воз-
раста. Это бы частично решило про-
блему трудоустройства тех, кому «за 
40».

При этом, как показывает другой 
опрос социологов, большинство рос-
сиян воспринимают выход на пенсию 
как возможность посвятить время 
себе, семье, своим хобби и увлечени-
ям. То есть как заслуженный отдых, 
позволяющий вести спокойный и раз-
меренный образ жизни. В то же время 
77% россиян уверены, что пенсион-
ные выплаты не смогут обеспечить 
достойный материальный доход. Оп-
тимистов всего 6%.

Ирина ГЛОТОВА

ЗАКОНЫ
Комитет по здравоохранению и соцзащите Заксо-

брания Иркутской области рассмотрел 9 июня проект 
закона о компенсациях половины или полной суммы взно-
сов на капремонт для пожилых неработающих людей.

Депутаты рекомендовали рассмотреть законопроект «О 
дополнительной мере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Иркутской области в виде компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме» в первом чте-
нии на сессии регионального парламента 15 июня. 

Как рассказал министр социального 
развития, опеки и попечительства обла-
сти Владимир Родионов, предлагается 
установить компенсацию для достигших 
70 лет собственников, одиноких и неза-
нятых или живущих в семье, состоящей 
только из неработающих пенсионеров. 
Для них размер компенсации составит 
50 %. А для той же категории пенсио-
неров, но достигших 80-летнего возрас-
та, размер компенсации составит 100 %. 
Как пояснил министр, право субъектов 
по возможности установления таких мер 
поддержки определены в Жилищном ко-
декса РФ. По данным муниципальных 
образований, в Иркутской области про-
живает 9 353 человека, относящихся к 
этим категориям граждан.

Принять во втором и окончательном 
члены комитета рекомендовали проект 

закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркут-
ской области». Напомним, изменения касаются областных 
законов, касающиеся признания граждан малоимущими и 
выплаты ежемесячного пособия на ребёнка. Эти законы 
нужно привести в соответствие с федеральным законода-
тельством. Предлагается исключить слово «ежемесячное», 
а также установить, что пособие будет выплачиваться не 
ежемесячно, а ежеквартально. Ко второму чтению посту-
пила одна поправка от членов комитета, которой уточняет-
ся, что в целом размер пособия не изменится – сегодня оно 
составляет 205 рублей в месяц, а после принятия измене-
ний размер пособия составит 615 рублей ежеквартально.

    Телеинформ

Горят лесаГорят леса

Подтвердите свое Подтвердите свое 
место проживанияместо проживания

Заседание городской ДумыЗаседание городской Думы

Старики капремонт не потянутСтарики капремонт не потянут АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

 Российское правительство внесло в Государственную 
Думу законопроект, согласно которому предлагается во-
дителей за систематическое нарушение правил дорожного 
движения лишать прав.

Так, если будет зафиксировано три или более нарушений за 
год, то могут отобрать права сроком от 1-го до 1,5 лет.

В документе указан перечень нарушений ПДД, в отноше-
нии которых будут ужесточены меры: превышение скоростного 
режима более чем на 40 км/час, проезд на красный светофор, 
пересечение ж/д путей в неположенном месте, невыполнение 
требования уступить путь другому участнику дорожного движе-
ния с преимуществом проезда, выезд на встречную полосу, не 
предоставление пешеходам преимущества при передвижении и 
разворот либо движение задним ходом в запрещенных местах.

Кроме того, в проекте указано, что нарушения, которые 
были зафиксированы видеокамерами, учитываться не будут.

На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил 
постановление, в котором говорится о введении в ПДД нового 
понятия - «опасное вождение». Мерой пресечения за подобное 
вождение станет штраф в размере 5 тыс. рублей.

Иван БОРИСОВ

Отдай права Отдай права 
за три нарушения за три нарушения 

На пенсию позже? На пенсию позже? 
Да, пожалуйста!Да, пожалуйста!
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Еще три года назад эксперты отмечали, 
что кредит имел каждый второй россиянин. 
Но то ли кризис так повлиял на финансовую 
дисциплину потенциальных заемщиков, то ли 
люди научились сдерживать свои потребности, 
но сегодня большинство старается избежать 
кредитного ярма.

Как выяснилось в ходе исследования агентства, 
почти две трети россиян считают кредит прямым 
путем к разорению. А тех, кто считает, что занять у 
банка - это возможность приобрести желаемое, со-
кратилась втрое – с 47% до 17%.

Сегодня 70% россиян являются заемщиками. 

При этом у каждого четвертого гражданина просро-
чен кредит наличными, у каждого шестого — долг 
по кредитной карте, у каждого восьмого – по авто-
кредиту, а у каждого 25-го – по ипотеке.  По сло-
вам банковских специалистов, снижение спроса на 
кредиты связано с тем, что заемщикам приходится 
отдавать по пять зарплат на погашение уже нако-
пленной задолженности, и за последние пять лет 
этот показатель вырос на 70%. По их оценкам, долг 
на душу экономически активного населения достиг 
превышает 160 тысяч рублей, а среднедушевой до-
ход – немногим больше 30,5 тысячи.

Если раньше многие клиенты банков оформля-
ли кредит на покупку, исключительно поддаваясь 
ежеминутному эмоциональному желанию купить 
тот или иной товар, то сейчас большинство из них 
отказываются от использования кредитных средств 

на спонтанные покупки, опасаясь не справиться с 
долговой нагрузкой.  Особенно это касается тех, кто 
уже имеет один или более действующих кредитов. 
По статистике сегодня в среднем на одного заемщи-
ка приходится около 1,8 кредита, на обслуживание 
которых уходит около 40% доходов.

По словам директора департамента разработки 
розничных продуктов банка Антона Маслия, чем 
сильнее ощущается нестабильность в экономике, 
тем активнее граждане перестраиваются с потребле-
ния и активных трат на сбережение средств. «Поэ-
тому снижение интереса к потребкредитам вполне 
закономерно: люди чаще предпочитают открывать 
вклады, а не брать новые кредиты. Многие гражда-
не учитывают риски и потери работы, и снижения 
дохода», - уверен эксперт.

Россияне в кризис боятся брать кредитыРоссияне в кризис боятся брать кредиты

ДАТА: 90 ЛЕТ РАЙОНУ

В настоящее время в Нижнеилимском 
районе 21 населённый пункт. Есть среди 
них посёлки, которым уже далеко за 300 
лет, есть и совсем молодые. Каждый име-
ет свою историю образования и развития. 
Разговор пойдет о событиях, которые спо-
собствовали образованию посёлков. Пого-
ворим о названиях, которые они получили.

Но сначала вернёмся на 300 лет назад, 
когда в Приилимье стояла непроходимая 
тайга, и жили малочисленные племена 
тунгусов (сейчас их называют эвенками).

Итак, в XVII веке пришли на Илим пер-
вые русские люди. Поставили здесь зимовьё 
(1630 г.), назвав его Ленский волок, так как 
от него проложили сухопутную дорогу (Лен-
ский волок) до реки Лены. Зимовье пере-
именовали в Илимск. Поселение быстро рас-
строилось и превратилось в острог, а в 1647 
году получило статус города. Жили в нём 
казаки да торговые люди.

В 1639 году пришёл на Илим Ерофей Ха-
баров и распахал первую десятину пашни в 
районе устья речки Куты. А в 1645 году на 
Илиме появилась первая деревня пашенных 
крестьян – деревня Погодаева. С этого мо-
мента началось активное заселение долины 
Илима пашенными крестьянами, переселен-
цами из северных губерний России. 

Они образовывали деревни, которые но-
сили имена первых основателей. Некоторые 
фамилии живут в Приилимье уже более 360 
лет: Погодаевы, Куклины, Ступины, Мака-
ровы, Романовы, Бубновы, Заусаевы, Зару-
бины, Прокопьевы и др. К концу XVII века 
основание деревень в долине Илима почти 
закончилось.

Сибирь становится местом каторги и 
ссылки. В начале XVIII века образуется Ир-
кутская провинция. Илимское воеводство, 
образованное в 1649 году, становится уездом, 
а Нижнеилимск (1655 г.) волостным селом. 
В 1775 году Илимская уездная канцелярия 
переезжает в город Киренск (на Лене). На 
Илиме главной административной единицей 
остаётся Нижнеилимская волость, Илимск 
же становится заштатным городом, каким и 
останется до 1925 года.

В конце XVIII века, в 1792 году, прибыл 
в ссылку в Илимский острог, «в тюрьму без 
замков и запоров» А.Н.Радищев, просвети-
тель, философ, автор книги «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Прожил он в Илим-
ске 5 лет, оставив огромный след в жизни 
Приилимья.

Наступил XX век. 
К этому времени больших изменений на 

Илиме не происходило, не считая того, что 
больше стало в илимском крае политических 
ссыльных, которые много сделали для разви-
тия лучшей жизни на Илиме. Но революция 
круто изменила жизнь в Приилимье, как и во 
всей стране.

В 1926 году произошли изменения в ад-
министративном делении Иркутской губер-
нии. Иркутская губерния переименована в 
Восточно-Сибирский край, уезды перестали 
существовать, а волости стали называться 
районами. Нижнеилимская волость ста-
ла Нижнеилимским районом. Поэтому всё 
управление стало идти напрямую из Иркут-
ска в район. 

В 1930-е годы началась коллективизация, 
крестьяне илимских деревень организовы-
вали колхозы. Почти в каждой деревне был 
свой колхоз.

Нужна была новая дорога до Иркутска. 
Началось строительство Ангаро-Ленско-
го тракта, который начинался от деревни 
Большая Мамырь Братского района, шёл до 
Илимска и от Илимска на Лену, через де-
ревню Муку, которая ещё в XVII веке стала 

главным плотбищем, т.е. местом, где строили 
лодки для сплава грузов на Лену и дальше в 
Якутск. Сейчас это посёлок Семигорск. Это 
самый старый посёлок на территории райо-
на, хотя от деревни осталась всего одна ули-
ца вдоль речки Купы.

В начале Ангаро-Ленского тракта на реке 
Ангаре построили пристань Заярск (1934 г.), 
откуда ходили пароходы вверх по Ангаре до 
Иркутска. А грузы по автодороге возили в 
Нижнеилимский район и на Лену.

Ещё в 1930-х годах планировали строи-
тельство БАМа и даже начали вести работы, 
но Великая Отечественная война изменила 
все планы. Стране нужен был металл на тан-
ки и самолёты и с дороги сняли рельсы.

Уже после войны снова вернулись к стро-
ительству железной дороги от станции Тай-
шет на Лену, которая проходила по террито-
рии нашего района. По этой дороге начали 
возникать поселения. Так возникли посёлки: 
Речушка, Видим, Соцгородок, Шестаково, 
Коршуниха, Хребтовая, Мерзлотная.

О Хребтовой надо сказать отдельно. На 
месте этого поселения ещё в XVII веке стоя-
ло зимовьё, названое Избушечное, но на кар-
тах геодезистов и строителей железной доро-
ги Тайшет–Лена уже существовало название 
Хребтовая, видимо, названное из-за высоко-
горного расположения населённого пункта.

Необходимо пояснить и о посёлке Ше-
стаково. Когда строили дорогу, на этом месте 
уже существовала деревня Шестакова (1664 
г.). Название сохранили, построили новый 
посёлок, а улицы старой деревни были за-
топлены Усть-Илимским водохранилищем в 
1974 году.

Нашего города ещё не было. В 1949 году 
вместе со строителями дороги пришли в 
илимскую тайгу геологи. Они основали де-
ревню Коршуниху. С начала строительства 
города в 1958 году новый населённый пункт 
стали называть посёлок Железногорск. Но 
в стране к тому времени уже существовали 
одноимённые населённые пункты (в Курской 
области, в Красноярском крае), поэтому, что-
бы отличить наш город от других, к назва-
нию прибавили второе название – Илимский 
(т.к. он находился в илимском крае).

В 1965 году посёлку Железногорску при-
своен статус города, и в это же время он ста-
новится районным центром.

А вот железнодорожная станция имеет 
другое название: Коршуниха-Ангарская. На-
верное, при составлении карты-плана строи-
тельства железной дороги Тайшет – Лена и, 
давая названия новым станциям, знали, что 
недалеко от Москвы на юго-востоке есть же-
лезнодорожная станция Коршуниха, и, так 
же, как с Железногорском, чтобы не было пу-
таницы при продаже билетов и отправлении 
поездов, прибавили название Ангарская, т.к. 
она находится в Приангарье.

В 1958 году стала действовать железная 
дорога Тайшет–Лена, закончилось строи-
тельство Бртской ГЭС, а через два года вы-
шло новое постановление о строительстве 
Усть-Илимской ГЭС у Толстого мыса на Ан-
гаре, что предполагало затопление долины 
Илима.

С этого времени многие работы в районе 
были подчинены этому событию. В районе 
начали организовываться новые леспромхо-
зы для подготовки ложа водохранилища и 
новые посёлки лесорубов. Так возникли по-
сёлки: Брусничный, Дальний, Заморский.

18 ноября 1965 года на станцию Хреб-
товая прибыли первые строители новой же-
лезной дороги Хребтовая–Усть-Илим, объяв-

ленной Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. На протяжении трассы в нашем 
районе появились новые железнодорожные 
станции Игирма и Рудногорск.

На станции Игирма начали строитель-
ство посёлка лесников и назвали его Новая 
Игирма, т.к. в районе уже был посёлок Игир-
ма, который после регистрации посёлка Но-
вая Игирма в народе стали называть Старая 
Игирма.

Посёлок Игирма (Старая Игирма) так же, 
как и деревня Мука, самый старый посёлок в 
районе. Он основан в 1699 году. Затем в по-
сёлке организовался Ленский химлесхоз по 
добыче живицы. Новые дома лесников по-
ставили на более высоком месте, а старую 
деревню затопило Усть-Илимским водохра-
нилищем в 1974 году.

Название станции Рудногорск осталось 
ещё от посёлка геологов, который возник в 
1930-х годах вблизи рудного месторождения. 
К моменту строительства железной дороги 
от посёлка почти ничего не осталось, так что 
строительство посёлка возле станции начали 
с нуля.

В 1970 году в сельском хозяйстве района 
прошла организация совхозов. Все колхозы 
по долине Илима были объединены в три со-
вхоза: «Березняковский», «Коршуновский», 
«Рудногорский». Название они получили по 
тому месту, где должны будут располагаться 
на новых землях после затопления Илима. В 
это же время началось строительство новых 
совхозных посёлков: Березняки, Зверева, Но-
вая Коршуниха.

Только название Березняки осталось не-
изменным. 

Название посёлка Новая Коршуниха не 
прижилось и его переименовали в Коршу-
новский.

Посёлок Зверева, главная усадьба совхо-
за Рудногорский, хоть и назван был именем 
Даниила Евдокимовича Зверева, командира 
дивизии илимских партизан, защищавших 
Советскую власть на Илиме в годы Граждан-
ской войны, был также переименован в по-
сёлок Новоилимск. Это объясняли тем, что 
нужно было сохранить память об Илимской 
пашне в одном из названий совхозных по-
сёлков.

В 1981 году началась разработка Кор-
шуновским ГОКом Рудногорского рудника 
и строительство нового посёлка горняков. 
Посёлок назвали Горный, но позднее дали 
ему новое название – Радищев, в честь Алек-
сандра Николаевича Радищева, отбывавшего 
ссылку в Илимском остроге.

А в 1985 началось строительство посёлка 
Янгель, жилого массива горняков Игирмен-
ского ГОКа формовочных песков. Посёлок 
носит имя дважды Героя Социалистического 
труда, академика, конструктора ракетно-кос-
мической техники М. К. Янгеля.

Т. ГУБА,
 методист-краевед 

Нижнеилимской ЦМБ 
имени А.Н. Радищева

Что в имени твоём, родной посёлокЧто в имени твоём, родной посёлок
ОБЩЕСТВО

Первоклашки Нижнеилимска на линейке у своей родной школы
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Конечно же, больше всего 
усольчан обратилось к специали-
стам службы жилищного надзора 
— 25.

— В основном вопросы касались 
содержания придомовых терри-
торий, начисления коммунальных 
платежей. Тем, у кого на руках 
были расчетные квитанции, мы 
сразу давали подробные разъяс-
нения. Все случаи, где у нас воз-
никали сомнения в обоснованности 
начислений, фиксировались, по 
ним будет проведена проверка, — 
пояснила Татьяна Щербакова.

Несколько обращений было по 
последствиям спора между ООО 
«УК «Эрида» и ООО «УК «ТВК» за 
жилищный фонд.

— Мы выбрали управляющую 
компанию «Эрида» в 2011 году, 
— рассказывает Елена Сорич, 
жительница дома № 37 на улице 
Луначарского. — В течение четы-
рех лет я платила им за ремонт и 
содержание жилья. Сейчас реши-
ли, что управлять нашими дома-
ми должно ООО «ТВК». И оно мне 
выставляет долг 28 тысяч рублей, 
хотя у меня есть квитанции, что 
эту сумму я выплатила ООО «Эри-
да». Недавно вызвала специали-
стов из Иркутской энергосбытовой 
компании на поверку счетчиков, 
но они отказались ее делать, пока я 
не заключу договор с ООО «ТВК». 
А я не хочу этого делать. Почему я 
два раза должна платить за одну и 
ту же услугу?

Специалисты службы жилищ-
ного надзора решили разобраться 

в этом вопросе подробно, тем более 
что это волнует тысячи горожан, 
оказавшихся заложниками интере-
сов двух управляющих компаний.

Вторым по количеству обраще-
ний стал стол, где прием вела за-
меститель министра здравоохра-
нения Иркутской области Галина 
Синькова. Обратившихся интере-
совало предоставление различных 
видов медпомощи, начисление 
зарплаты сотрудникам лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний, лекарственное обеспечение. И 
всем постарались помочь.

— Большинство вопросов могло 
быть решено на уровне главного 
врача медицинской организации. 
К сожалению, очень часто люди 
предпочитают сразу обращаться 
в вышестоящие инстанции. Сегод-
ня мы активно работаем над тем, 
чтобы это изменить, — отметила 
Галина Синькова.

Подтверждением ее слов стало 
обращение усольчанина: «Я пен-
сионер, являюсь единственным 
опекуном 37-летней дочери. У нее 
диагноз «шизофрения», себя об-
служить не может. У меня пробле-
ма с глазами, нужно ехать в Ир-
кутск на операцию. А как я ее одну 
оставлю? Много раз обращался, 
чтобы дочку поместили в приют, 
но в министерстве соцзащиты мне 
отказали — с таким диагнозом ее 
вместе с психически здоровыми 
людьми не поместят».

Как оказалось, руководитель 
отдела организации медицинско-
го и лекарственного обеспечения 

по городу Усолью-Сибирскому 
и Усольскому району Владимир 
Бабкин, присутствовавший на 
приеме, хорошо знаком с пробле-
мой и уже предлагал решение — 
поместить пока дочь в усольскую 
психиатрическую больницу.

— В Иркутской области интер-
нат для душевнобольных есть, но 
нужно время, чтобы ее устроить 
туда, — сказала Галина Синько-
ва. — Я предлагаю вам воспользо-
ваться предложением Владимира 
Бабкина и пока положить дочку в 
стационар.

Усольчане обращались в при-
емную губернатора не только за 
решением проблем. Пенсионерка 
Валентина Чернышова, напри-
мер, пришла поблагодарить ме-
диков, которые помогли ей попра-
вить здоровье.

У стола заместителя министра 
социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области 
тоже много желающих пообщать-
ся. Почему при записи в трудовой 
книжке о награждении министер-
ской грамотой не присвоено звание 
«Ветеран труда»? Как не лишить-
ся опекунского пособия пенсио-
нерке, воспитывающей правнуч-
ку? Кому положена компенсация 
по оплате коммунальных услуг?

— Вопросы посетители задают 

самые разные, — говорит заме-
ститель министра социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области Лариса 
Ануфриева. — Вопросы по ра-
боте Фонда социального страхо-
вания, в частности обеспечению 
санаторно-курортным лечением 
и техническими средствами реа-
билитации, мы передадим в фонд 
и подключимся к их решению. 
Обращаются люди и по вопросу 
льгот за жилищно-коммунальные 
услуги. Здесь все понятно. Эти 
выплаты мы осуществляем давно. 
Некоторые вопросы можно решить 
в течение недели, более сложные 
требуют длительного срока отра-
ботки. Но в любом случае мы ста-
раемся вникать во все трудности, с 
которыми сталкиваются люди.

Меньше всего вопросов у усоль-
чан было к заместителю министра 
образования Иркутской обла-
сти Максиму Парфенову. В двух 
случаях поводом для обращения 
стала заработная плата. Точнее, 
механизм ее начисления. Он дей-
ствительно сложный, и разобрать-
ся в нем самостоятельно может да-
леко не каждый. Еще речь зашла 
о хорошо знакомых родителям 
добровольных взносах, собирать 
которые в принудительном поряд-
ке педагоги не имеют права. Здесь 

все зависит от сознательности ро-
дителей, понимающих (или нет), 
что без их помощи образователь-
ным учреждениям не обойтись, и, 
конечно же, от их материальной 
обеспеченности. Но зачастую опа-
сения, что неуплата взносов плохо 
отразится на ребенке, заставляет 
родителей нести деньги в школу.

Очень скоро встанет проблема 
доступности объектов дошколь-
ного и школьного образования для 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями.

— У нас есть сеть специализи-
рованных коррекционных школ, 
но нет условий для детей, ранее 
считавшихся необучаемыми, — 
констатировал Максим Алек-
сандрович. — Нужно приводить 
в соответствие с необходимыми 
нормами и требованиями старые 
здания. Есть и кадровая пробле-
ма — учителя не понимают, как в 
рамках одного класса заниматься 
одновременно со здоровыми деть-
ми и ребенком-инвалидом. Нигде 
не готовят и сопровождающих для 
таких детей, а они необходимы. 
Родители будут стремиться, что-
бы их дети обучались в школьном 
коллективе, и Усолью тоже при-
дется решать эту проблему.
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На прошлой неделе губернатор 
Иркутской области Сергей Лев-
ченко встретился с главой Ангар-
ска Сергеем Петровым. Во время 
рабочего совещания губернатор 
сообщил мэру о договоренности с 
Роснефтью о выделении средств 
к юбилею Ангарска. Сергей Лев-
ченко и Сергей Петров также об-
судили завершение строительства 
школы в микрорайоне 7а. Здание 
фактически готово, но из-за того, 
что стройка растянулась на не-
сколько лет, изменились требова-
ния к оборудованию и оснащению 

учебных заведений. Губернатор 
дал поручение связаться с про-
ектировщиками и найти решение 
проблемы.

Губернатор и глава Ангарска 
затронули еще одну актуаль-
ную тему — задолженности по 
зарплате перед настоящими и 
бывшими сотрудниками пред-
приятия ОАО «Ангарское управ-
ление строительства», которое 
признано банкротом. Уже назна-
чен конкурсный управляющий, 
реализуется имущество пред-
приятия, работникам постепенно 

выплачивают зарплаты. Сейчас 
долг перед бывшими и нынеш-
ними сотрудниками составляет 
53,4 млн рублей. До начала сен-
тября 2016 года все 1566 человек 
должны получить свои деньги. В 
правительстве региона создана 
специальная комиссия, которая 
отслеживает реализацию имуще-
ства предприятия-банкрота и вы-
плату долгов. Вопрос находится 
на личном контроле у губернато-
ра Сергея Левченко.
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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 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума». [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.10 Х/ф «Поворот». 
7.50 Д/ф «Таруса. Плен-

ники вечности». 
8.15 Д/ф «Таруса. Плен-

ники вечности». [12+]
8.45 Х/ф «Космос как предчув-

ствие». [12+]
10.15 «Вспомнить всё». [12+]
10.45 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
11.45 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Тишина». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
16.45 «Большая страна. Люди». 
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё. [12+]
18.45 «Новости Совета Федера-

ции». [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 «Тишина». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Тишина». [12+]
2.30 «Большая страна. Люди». 

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. 

Юбилейный. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[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+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 «Смешные 
деньги». [16+]

7.30 «Утилизатор». [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.40 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [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+]
0.00 Х/ф «Признать 

виновным». [12+]
1.35 Х/ф «Баллада о 

старом оружии». [12+]
3.15 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [16+]

5.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана». [6+]
8.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [0+]
9.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» 
 [16+]
10.30 Х/ф «Забытое». [16+]
12.15 Х/ф «Превосходство». 

[12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Х/ф «Война миров Z». 

[12+]
17.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Чёрная молния». 

[0+]
0.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 «Взвешенные люди». 
 [16+]
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
6.30 «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. 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
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». 
22.35 Т/с «Морские 

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

дьяволы. Смерч». 
1.50 «Место встречи». 
3.00 Д/ф «Золотой мой 

человек». Памяти 
Валерия Золотухина. 

4.00 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Опергруппа». 

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Улица 

полна неожи-
данностей». 
[12+]

10.20 Т/с «Женская 
логика». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
13.55 «В центре событий» 
14.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 «Городское 

собрание». [12+]
16.40 Х/ф «Привет от 

«Катюши». [12+]
18.30 События.
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 «Выход по-

английски». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 «Без обмана». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Жених по 

объявлению». [16+]
3.30 Х/ф «Свадьба с 

приданым». [6+]
5.30 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера». [12+]
6.10 «Хроники московского 

быта». [12+]

6.00 «Секретные 
территории». 

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 «Схватка». 
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 «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
22.50 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман»
5.20 «Территория заблуж-

дений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Король-олень».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 «Линия жизни».
14.45 Х/ф «О странностях 

любви...»
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
17.00 Д/ф «Опальный бало-

вень судьбы. Михаил 
Названов».

17.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России».

18.10 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».

18.25 Тан Дун.
19.10 Музыка в Поднебесной.
19.25 «Полиглот».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Моя великая война».
23.10 Т/с «Курсанты».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф «Обнаженная терра-

котовая армия».

7.05 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

7.30 Х/ф 
 «Шулера». [16+]
9.30 Х/ф 
 «Не уступить Штей-

нам». [16+]
11.00 Х/ф 
 «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
12.35 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
14.40 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
16.05 Х/ф «Пылающая 

равнина». [16+]
17.50 Х/ф «Братц». [12+]
19.25 Х/ф «Мгновение 

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

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

[16+]
0.50 Х/ф «Опасный Банг-

кок». [16+]
2.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
4.05 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
5.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.00 Новости. Глав-
ное.

6.45 Х/ф «Кольцо 
из Амстерда-
ма». [12+]

8.25 Т/с «В лесах под Ко-
велем».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «В лесах под Ко-

велем».
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

14.05 Т/с «Когда растаял 
снег». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Когда растаял 

снег». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 Т/с «Застава Жили-

на». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Застава Жили-

на». [16+]
0.10 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
1.45 Х/ф «Два капитана».
3.40 Х/ф «Иван Макаро-

вич». [6+]
5.20 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 «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
19.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.50 М/с «Бумажки».
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 «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.35 «180».
0.40 М/с «Фиксики».
1.20 М/с «Время Йо-Кай».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «На задней парте». «Ста-

рые знакомые».

9.20 Х/ф 
«Афоня». 
[12+]

10.50 Х/ф «Влюблён 
по собственному 
желанию».

12.20 Х/ф «Дом Солнца». 
[16+]

14.00 Х/ф «Наш общий 
друг».

16.00 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников». [12+]

17.45 Х/ф «Человек-
амфибия».

19.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

20.55 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». 
[16+]

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

0.00 Х/ф 
 «Д’Артаньян и три 

мушкетёра».
4.30 Х/ф «Француз». [16+]
6.15 Х/ф «Мы из джаза».
7.40 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [16+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
14.40 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
16.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
18.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
4.05 Т/с «Детективы». 
4.40 Т/с «Детективы». 
5.15 Т/с «Детективы». 
5.50 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
6.25 «По делам не-

совершеннолетних». 
8.25 «Давай разведёмся!» 
10.25 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.25 Д/с «Окна». [16+]
12.25 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+]
18.40 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду...» [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» [16+]
0.10 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду...» [16+]
1.55 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
2.55 Домашняя кухня. [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 
4.00 «Джейми у себя дома». 

8.00 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

8.30 Т/с «Сел-
фи»

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+]
16.30 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+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Совместная поезд-

ка». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Моими глазами». 
2.30 Х/ф «Дурман любви». 
4.25 Х/ф «Совместная поезд-

ка». [16+]
6.20 Т/с «Живая мишень». 
7.15 «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 
 «Вкус граната». 
 [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 Х/ф 
 «Душа шпиона». 

[16+]
0.10 Х/ф 
 «В погоне за 

счастьем». [12+]
2.50 Футбол. Россия - 

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

11.30 Формула-1. 
Гран-при 
Европы.

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14.35 Д/с «Заклятые соперники». 
15.05 Футбол. Румыния - Албания. 

Чемпионат Европы.
17.05 Новости.
17.10 «Великие моменты в 

спорте»
17.40 Футбол. Швейцария - Фран-

ция. Чемпионат Европы.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
20.45 Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко - В. Василев-
ский. M-1 Challenge

23.00 Все на Матч!
23.30 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». [12+]
23.50 Новости.
0.00 «Спортивный интерес».
1.00 Д/ф «Уэйн Руни: История ан-

глийского голеадора». [12+]
2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Словакия - Англия. 

Чемпионат Европы
5.00 Все на Матч!
6.00 Д/с «Футбол и свобода». 
6.30 Х/ф «Руди». [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.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 
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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.15 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
0.45 Ночные новости.
1.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
2.00 «Время покажет». [16+]
2.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
Хорватии - сборная Ис-
пании. Прямой эфир из 
Франции.

5.00 «Мужское / Женское». 

10.05 «Кинодвижение». 
10.45 «Большая страна. 

Возможности». 
11.45 Д/ф «Последние 

дни Третьего рейха». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Тишина». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
16.45 «Большая страна. Люди». 
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [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 «Тишина». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Тишина». [12+]
2.30 «Большая страна. Люди». 
2.40 «Специальный репортаж». 
3.00 Новости.
3.05 «От первого лица. [12+]
3.35 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта». [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 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Верю - не верю. 
 [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+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Смешные 
деньги». [16+]

7.30 «Утилизатор». [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.40 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [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+]
0.00 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов». [12+]
2.00 Д/ф «Виктор Цой. 

Группа крови». [16+]
3.00 Д/ф «Виктор Цой. 

Жизнь как кино». [16+]
3.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с 
 «Приключения 

Джеки Чана». 
 [6+]
8.35 М/с 
 «Шоу Тома и Джерри». 
 [0+]
9.00 Т/с 
 «Молодёжка». 
 [12+]
10.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф 
 «Чёрная молния».
 [0+]
13.30 Т/с 
 «Воронины». 
 [16+]
17.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф 
 «Ночной дозор». [12+]
0.30 Т/с 
 «Светофор». [16+]
2.00 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[12+]
5.30 «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». 
16.00 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. 
4.10 Т/с «Опергруппа». 

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «След в 

океане». [12+]
10.50 Х/ф «Хозяин 

тайги». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 «Без обмана». [16+]
16.40 Х/ф 
 «Привет от 

«Катюши». [12+]
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 «Осторожно, 

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

Павел Грачёв». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф 
 «Украденная 

свадьба». [16+]
5.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
6.20 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». 
[12+]

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 «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
16.45 «Смотреть всем!» 
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 «План побега». 
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
2.40 «Самые шокирующие 

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

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

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Трактористы».
13.45 Д/с «Музыка мира и 

войны».
14.30 Т/с «Курсанты».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
17.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России».
18.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
18.25 Юй-Чень Цзэнь.
19.10 Музыка в Поднебесной.
19.25 «Полиглот».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 Д/ф «Моя великая война».
23.10 Т/с «Курсанты».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф «Ядерная любовь».
1.55 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание».
2.55 «Полиглот»
3.40 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов».

6.00 Х/ф «Не 
уступить 
Штейнам». [16+]

7.30 Х/ф 
 «Братц». [12+]
9.10 Х/ф «Мгновение люб-

ви». [16+]
11.10 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
13.00 Х/ф «Опасный 

Бангкок». [16+]
14.45 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
16.20 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
17.55 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». [16+]
19.30 Х/ф «Грязные 

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

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

[16+]
0.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.45 Х/ф «Пылающая 

равнина». [16+]
2.30 Х/ф «Гонка». [16+]
3.50 Х/ф «Великан». [12+]
5.25 Х/ф «Мутанты». 

[16+]

6.00 Служу России!
6.35 Х/ф «Зиморо-

док». [6+]
8.10 Х/ф «Актри-

са».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Актриса».
10.00 Х/ф «Жди меня». 

[6+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

14.05 Т/с «Когда растаял 
снег». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Когда растаял 

снег». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. [12+]

20.05 Т/с «Застава Жили-
на». [16+]

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Застава Жили-

на». [16+]
23.55 Х/ф «Хроника пи-

кирующего бомбарди-
ровщика».

1.30 Т/с «Майор «Вихрь». 

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 «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
19.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.50 М/с «Бумажки».
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 «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.35 «180».
0.40 М/с «Фиксики».
1.20 М/с «Время Йо-Кай».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Алло! Вас слышу!» «Трое 

на острове».

9.20 Х/ф 
«Д’Ар-
таньян и три 
мушкетёра».

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

16.00 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников». 

 [12+]
16.15 Х/ф «Освобождение. 

Прорыв». [12+]
17.45 Х/ф «Бумбараш». 

[12+]
20.05 Х/ф 
 «Барханов и его 

телохранитель». 
 [16+]
22.10 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». [18+]
0.00 Х/ф 
 «Брат». [16+]
1.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
4.00 Х/ф 
 «Асса». [16+]
6.40 Х/ф 
 «Восьмое чудо света». 

[12+]
8.00 Х/ф 
 «Серёжа».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф 
 «Пираты ХХ века». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф 
 «Пираты ХХ века». 

[12+]
13.50 Х/ф 
 «Золотая мина». 
 [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+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [18+]
1.00 Х/ф 
 «Гений». [16+]
4.00 Т/с «ОСА». [16+]
4.50 Т/с «ОСА». [16+]
5.40 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.00 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 

5.30 «6 кадров». [16+]
6.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» 
10.25 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.25 Д/с «Окна». [16+]
12.25 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+]
18.40 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду...» [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Полный впе-

рёд!» [16+]
0.25 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду...» [16+]
2.10 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]

8.00 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

8.30 Т/с «Сел-
фи». [16+]

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+]
19.00 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 «Четыре Рожде-

ства». [16+]
23.35 «Однажды в России. 

Лучшее».
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Моими глазами». 
2.30 Х/ф «Суровое испыта-

ние». [12+]
4.55 Х/ф «Я - легенда». [16+]
6.50 Т/с «Живая мишень». 
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

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 «Вкус граната». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 Вести. Дежурная 

часть.
19.25 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
21.50 Т/с «Не пара». [12+]
23.50 Футбол. Украина - 

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

1.55 Вести.doc. [16+]
3.55 Д/ф «Города воинской 

славы. Малгобек». 
«Города воинской 
славы. Полярный». 

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

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Спортивный интерес». 
15.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США. 
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Словакия - Англия. 

Чемпионат Европы.
19.30 Все на Матч!
20.00 Футбол. Россия - Уэльс. 

Чемпионат Европы.
22.00 «Культ тура». [16+]
22.30 Новости.
22.40 «Десятка!» [16+]
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Северная Ирландия 

- Германия. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция.

2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Чехия - Турция. 

Чемпионат Европы
5.00 Все на Матч!
6.00 Д/с «Футбол и свобода». 
6.30 Д/ф «Уэйн Руни: История ан-

глийского голеадора». [12+]
7.30 Д/с «Рожденные побеждать». 
8.25 Д/с «Поле битвы». [12+]
9.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из США.

ВТОРНИКВТОРНИК, 21 июня, 21 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» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 Д/ф Премьера. «Ленин-

град. Номер 7». [16+]
2.25 Х/ф «Двое на дороге». 

[12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Двое на дороге». 

[12+]
4.45 «Модный приговор».

10.15 «Кинодвижение». 
10.50 «Большая страна. 

Общество». [12+]
11.45 Д/ф «Последние 

дни Третьего рейха». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Тишина». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
16.45 «Большая страна. Люди». 
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 «Тишина». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Тишина». [12+]
2.30 Д/ф «Наша биография». 
3.00 Новости.
3.05 Д/ф «Наша биография». 
3.55 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
5.00 «Вспомнить всё. [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Тайная дипломатия кон-

ца войны». [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. На 

краю света. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро-шоу. [16+]
21.00 Битва риелторов. 

[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+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 «Смешные 
деньги». [16+]

7.30 «Утилизатор». [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [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+]
0.00 Х/ф «Корпус 

Генерала 
Шубникова». [12+]

1.45 Х/ф «Когда я стану 
великаном». [0+]

3.35 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
[6+]

8.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

9.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.10 Х/ф «Ночной дозор». 

[12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Дневной дозор». 

[12+]
0.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с «Светофор». [16+]
2.00 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[12+]
5.30 «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» 

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Небо в огне». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Д/ф «Холокост - клей 

для обоев?» [12+]
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
3.00 «Место встречи». 
4.10 Т/с «Опергруппа».

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Пятеро с 

неба». [12+]
11.40 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина». 
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачёв». [16+]
16.40 Х/ф «Три 

счастливых 
женщины». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Разведчицы». 

[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 «Петровка, 38». [16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». 

[16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 
2.10 Х/ф «Шёл четвёртый 

год войны...»
3.45 Х/ф «След в океане». 
5.05 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
5.35 Д/ф «Мосфильм». 

Фабрика советских 
грёз». [12+]

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 «Командир 

счастливой «Щуки». 
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 Т/с «Брестская кре-

пость». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
2.40 «Самые шокирующие 

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

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

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Парень из наше-

го города».
13.45 Д/с «Музыка мира и 

войны».
14.30 Т/с «Курсанты».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
17.00 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России».
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими 
стенами».

18.25 Ланг Ланг в Москве.
19.10 Музыка в Поднебесной.
19.25 «Полиглот»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 Д/ф «Тень над Рос-

сией. Если бы победил 
Гитлер?»

23.10 Т/с «Курсанты».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура».
1.40 Х/ф «Моя любовь».

7.10 Х/ф 
«Мгнове-
ние любви». [16+]

9.10 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.35 Х/ф «Грязные игры». 
[16+]

11.30 Х/ф «Мисс неж-
ность». [16+]

12.55 Х/ф «Пылающая 
равнина». [16+]

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

15.00 Х/ф «Гонка». [16+]
16.25 Х/ф «Великан». 

[12+]
18.00 Х/ф «Тихая гавань». 

[16+]
19.50 Х/ф «Опасный 

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

торина». [16+]
23.05 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
0.50 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Ярды». [16+]
4.20 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
5.50 Х/ф «Парк культуры 

и отдыха». [18+]

6.00 Д/с «Русский 
характер». [6+]

6.35 «Сильнее ду-
хом». [6+]

7.10 Х/ф «Жаворонок».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «Нюрнберг: Его 

урок сегодня». [12+]
11.35 Х/ф «Живые и мерт-

вые». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Живые и мерт-

вые». [12+]
16.05 Х/ф «Аллегро с 

огнем». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «Аллегро с 

огнем». [12+]
18.10 Д/ф «Огненный эки-

паж». [12+]
18.30 Д/ф «1941. О чем не 

знал Берлин...» [12+]
19.20 Д/ф «Ощущение войны»
20.05 Т/с «Застава Жили-

на». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Застава Жили-

на». [16+]
23.55 Х/ф «Васек Труба-

чев и его товарищи».
1.30 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается».

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 «Самый маленький гном»
13.35 М/с «Пожарный Сэм».
14.40 М/с «Соник Бум».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
19.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.50 М/с «Бумажки».
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 «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.35 «180».
0.40 М/с «Фиксики».
1.20 М/с «Время Йо-Кай».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Мальчик из Неаполя». 

«Приключения Мурзилки». 

9.20 Х/ф 
«Брат». 
[16+]

10.55 Х/ф «Брат-2». [16+]
13.10 Х/ф «Асса». [16+]
15.45 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников».

16.00 Х/ф 
 «Освобождение. 

Направление 
главного удара». 

 [12+]
18.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [12+]
20.30 Х/ф «Кукушка». 

[16+]
22.15 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Офицеры».
1.40 Х/ф 
 «А зори здесь тихие...» 

[12+]
5.00 Х/ф 
 «Белорусский 

вокзал». [12+]
6.45 Х/ф 
 «Двое в пути».
8.00 Х/ф 
 «Добряки».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф 
 «Блокада». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф 
 «Блокада». [12+]
14.05 Х/ф 
 «Блокада». [12+]
15.40 Х/ф 
 «Блокада». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф 
 «Блокада». [12+]
18.05 Х/ф 
 «Блокада». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [12+]
3.00 Х/ф «Блокада». [12+]
5.10 Х/ф «Блокада». [12+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 

5.30 Д/с «Тайны еды»
6.25 «По делам не-

совершеннолетних». 
8.25 «Давай разведёмся!» 
10.25 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.25 Д/с «Окна». [16+]
12.25 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+]
18.40 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду...» [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
21.35 Д/ф «Меня предали». 
22.30 Х/ф «С новым го-

дом, папа!» [16+]
0.25 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду...» [16+]
2.10 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 «Экстра-
сенсы ведут 
расследова-
ние». [16+]

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 

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

[16+]
13.00 Х/ф 
 «Властелин колец: Брат-

ство Кольца». [12+]
16.30 Х/ф 
 «Властелин колец: Две 

крепости». [12+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
20.30 Х/ф 
 «Властелин колец: Воз-

вращение короля». [12+]
0.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.20 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
2.50 Х/ф «Чернокнижник». 

[18+]
4.50 Х/ф 
 «Как украсть небоскреб». 

[12+]
7.00 Т/с «Живая мишень». 

[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 
 «Вкус граната». 
 [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 «Не пара». 
 [12+]
0.55 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
2.55 Д/ф «Первые четыре 

часа». «Города 
воинской славы. 
Кронштадт». «Города 
воинской славы. 
Белгород». [12+]

11.30 «Великие 
моменты в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Кубок Америки. .
15.45 «Культ тура». [16+]
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Хорватия - Испа-

ния. Чемпионат Европы.
18.20 Все на Матч!
18.50 Футбол. Северная Ирландия 

- Германия.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Украина - Польша. 
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция.
2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция.
5.00 Все на Матч!
6.00 Д/с «Футбол и свобода». 

[12+]
7.00 «Несерьезно о футболе». 

[12+]
8.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из США.

10.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]

11.00 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
[16+]

СРЕДАСРЕДА, 22 июня, 22 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июня 2016 г. №23 (8848)

  
- Прекрасно сегодня вы-
глядишь!
- Это гипсовая статуя 
Ленина. Я правее.
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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» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.20 Х/ф «Страх высоты». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Страх высоты». 

[16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.05 «Кинодвижение». 
10.45 «Большая страна. 

Люди». [12+]
11.45 Д/ф «Последние 

дни Третьего рейха». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Тишина». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
16.45 «Большая страна. Люди». 
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [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 «Тишина». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Тишина». [12+]
2.30 «Большая страна. Люди». 
2.40 «Специальный репортаж». 
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 «Пособники и предате-

ли». [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 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [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+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 «Смешные 
деньги». [16+]

7.30 «Утилизатор». [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.15 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

14.30 «Утилизатор». 
 [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [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+]
0.00 Х/ф «Тегеран-43». 

[12+]
3.05 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». [16+]

5.20 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
[6+]

8.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

9.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.40 Х/ф «Дневной дозор». 

[12+]
13.30 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф 
 Премьера! «Призрак». 

[6+]
0.00 Т/с «Светофор». [16+]
2.00 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[12+]
5.30 «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» 

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Небо в огне». 

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

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
3.00 Дачный ответ. 
4.10 Т/с «Опергруппа». 

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «В полосе 

прибоя». [12+]
11.20 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Три 

счастливых 
женщины». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Разведчицы». 

[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 «Прощание. 

Александр и Ирина 
Пороховщиковы». [12+]

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

[12+]
3.15 Х/ф «Пятеро с неба». 

[12+]
4.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
6.15 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «План побега». 
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[12+]
23.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-

честному». [16+]
4.00 «Тайны Чапман». 
5.00 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Горячие денеч-

ки».
13.45 Д/с «Музыка мира и 

войны».
14.25 Д/ф «Эзоп».
14.30 Т/с «Курсанты».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
17.00 «Абсолютный слух».
17.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России».
18.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого импера-
тора».

18.25 И-Пинь Янг. Мастер-
класс.

19.10 Музыка в Поднебесной.
19.25 «Полиглот»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 «Больше, чем любовь».
22.25 Д/ф «С немцами против 

Гитлера».
23.10 Т/с «Курсанты».
0.45 Новости культуры.
1.00 Худсовет.
1.05 Д/ф «Крылатые рыбаки».

6.00 Х/ф «Дожить 
до рассвета». 

7.35 Т/с «Отряд 
специального 
назначения». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
12.00 Д/ф «Теория загово-

ра». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 
14.05 Т/с «Контригра». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Контригра». 

[16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
20.05 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предателя». 
[16+]

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предателя». 
[16+]

0.15 Х/ф «Контрудар». 
1.55 Х/ф «Схватка в пур-

ге». [12+]
3.35 Х/ф «Ваня». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». 

[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 «38 попугаев»
13.35 М/с «Пожарный Сэм».
14.40 М/с «Соник Бум».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
19.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.50 М/с «Бумажки».
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 «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.35 «180».
0.40 М/с «Фиксики».
1.20 М/с «Время Йо-Кай».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Левша». «Детство Рати-

бора».

9.20 Х/ф 
«Офи-
церы».

10.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» [12+]

14.05 Х/ф «Белорусский 
вокзал». [12+]

15.45 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников».

16.00 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин». 
[12+]

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

19.05 Х/ф «Дом Солнца». 
[16+]

20.45 Х/ф «Суета сует».
22.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [18+]

0.00 Х/ф «На игре». [18+]
1.35 Х/ф «На игре-2. 

Новый уровень». [18+]
3.05 Х/ф «Изображая 

жертву». [16+]
4.55 Х/ф 
 «Кин-дза-дза!»
7.10 Х/ф «Соло для слона 

с оркестром». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с 
 «Забытый». [16+]
12.40 Т/с «Забытый». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Забытый». [16+]
14.20 Т/с 
 «Забытый». [16+]
15.25 Т/с «Забытый». [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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Ночные забавы». 

[16+]
3.40 Х/ф 
 «Блокада». [12+]
5.40 Х/ф 
 «Блокада». [12+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 

5.30 «6 кадров». 
6.25 «По делам не-

совершеннолетних». 
8.25 «Давай разведёмся!» 
10.25 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.25 Д/с «Окна». [16+]
12.25 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+]
18.40 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду...» [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Грозовой пере-

вал». [16+]
0.35 Т/с «Я тебя никогда 

не забуду...» [16+]
2.20 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

8.30 Т/с «Сел-
фи». [16+]

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+]
16.30 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 «Мальчишник: 

Часть III». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Моими глазами». 
2.30 Х/ф «Война Роз». [12+]
4.45 «ТНТ-Club». [16+]
4.50 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III». [16+]
6.50 Т/с «Живая мишень». 
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

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 
 «Вкус граната». 
 [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 «Не пара». 
 [12+]
23.55 «Поединок». 
 [12+]
1.55 Д/ф «Брестская 

крепость». «Города 
воинской славы. 
Владикавказ». «Города 
воинской славы. 
Туапсе». 

 [12+]

11.30 Д/с 
«Второе 
дыхание». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
15.05 Футбол. Исландия - Ав-

стрия. Чемпионат Европы.
17.05 Новости.
17.10 Д/с «Заклятые соперники». 
17.40 Футбол. Венгрия - Португа-

лия. Чемпионат Европы.
19.40 Новости.
19.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+]
20.15 Все на Матч!
20.45 Футбол. Италия - Ирландия. 

Чемпионат Европы.
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Швеция - Бельгия. 

Чемпионат Европы.
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.30 «500 лучших голов». [12+]
2.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала. Трансляция из США.
4.00 Все на Матч!
5.00 Д/с «Футбол и свобода». 

[12+]
5.30 Х/ф «Бэйб был только 

один». [16+]
8.00 Д/ф «Плохие парни». [16+]
10.00 Х/ф «Полоски зебры». 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 23 июня, 23 июня ЗАО «Сервис-TV»

7.35 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

7.55 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

9.50 Х/ф «Опасный Банг-
кок». [16+]

11.25 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

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

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

14.55 Х/ф «Ярды». [16+]
16.45 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
18.20 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
19.45 Х/ф «Пылающая 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Гонка». [16+]
0.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.45 Х/ф «Великан». [12+]
2.30 Х/ф «Искусство путе-

шествовать». [16+]
4.10 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
5.40 Х/ф «В краю крови и 

мёда». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июня 2016 г. №23 (8848)

  
Однажды одиннадцать 
хитрых, но не умеющих 
играть в футбол молодых 
людей придумали, как 
каждые четыре года летом 
бесплатно ездить в Европу.

“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 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» 
 в Санкт-Петербурге. 

[16+]
1.30 Х/ф 
 «Достучаться до небес». 

[16+]
3.10 Х/ф 
 «Калейдоскоп любви». 

[16+]
5.15 «Мужское / Женское». 

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 Х/ф «Тень у пирса». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
15.45 «Основатели». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
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 Х/ф «Тень у пирса». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Тень у пирса». [12+]
2.45 «Культурный обмен». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
3.35 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
4.35 «От первого лица. [12+]
5.00 «Человек с киноаппаратом». 

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Мир наизнанку. 
 [16+]
15.00 Орел и решка. 
 На краю света. 
 [16+]
20.00 Верю - не верю. 
 [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. 
 [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Криминальное 

чтиво». [16+]
3.00 Пятница News. 
 [16+]
3.30 Мир наизнанку. 
 [16+]
4.25 Голодные игры. 
 [16+]
5.25 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
6.30 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с 
 «100 великих». 

[16+]
6.25 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». 
 [0+]
9.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.45 «КВН на бис». 
 [16+]
10.45 «КВН. Высший 

балл». [16+]
12.45 «КВН на бис». 
 [16+]
14.15 Х/ф 
 «Блондинка за 

углом». [0+]
15.55 Х/ф 
 «Ехали два шофера». 

[12+]
17.30 «Утилизатор». 
 [12+]
19.30 Х/ф «Поддубный». 

[6+]
22.00 Х/ф 
 «Реальный папа». 

[12+]
23.50 Х/ф 
 «Сестры». [0+]
1.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
[6+]

8.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

9.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Призрак». [6+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Чумовая пятница». 

[12+]
23.50 Х/ф «Супер 8». [16+]
1.50 Х/ф «Поцелуй дракона». 

[18+]
3.45 Х/ф Премьера! «Форт 

Росс. В поисках приклю-
чений». [6+]

5.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.40 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» 

20.00 Сегодня.
20.45 ЧП. Расследование. 
21.15 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 Д/ф «Севастополь. в 

мае 44-го». [16+]
2.20 «Место встречи». 
3.30 Д/с «Битва за Север». 
4.25 Т/с «Опергруппа». 

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

[16+]
9.30 Х/ф 
 «Чкалов». 
 [16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Чкалов». 
 [16+]
15.30 События.
15.50 Х/ф 
 «Чкалов». 
 [16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф 
 «Голубая стрела».
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. 
 История любви». 
 [16+]
1.00 Х/ф 
 «Пуля-дура. 
 Агент и сокровище 

нации». 
 [16+]
4.10 «Петровка, 38». 
 [16+]
4.25 Х/ф 
 «В полосе прибоя». 

[12+]
5.50 Д/ф 
 «Фальшак». [16+]

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 «Мэверик». 

[12+]
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 «Разрушитель». 

[16+]
23.15 Х/ф 
 «Приказано уничто-

жить». [16+]
1.45 Х/ф «Из Парижа с 

любовью». [16+]
3.30 Х/ф 
 «Смертельный удар». 

[16+]
5.20 «Документальный 

проект». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Молодой Карузо».
12.55 Д/ф «Библос. От рыбац-

кой деревни до города».
13.15 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге».
13.55 «Письма из провин-

ции».
14.25 Т/с «Курсанты».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

16.55 «Царская ложа».
17.40 Д/ф «Национальная 

библиотека Китая».
18.05 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
18.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
18.50 Новосибирский акаде-

мический симфониче-
ский оркестр. Концерт.

20.20 Д/ф «Эдуард Мане».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Конфуций». [16+]

7.50 Х/ф 
«Мисс 
нежность». [16+]

9.15 Х/ф «Пылающая 
равнина». [16+]

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

11.20 Х/ф «Гонка». [16+]
12.45 Х/ф «Великан». 

[12+]
14.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.45 Х/ф «Искусство пу-

тешествовать». [16+]
16.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.45 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
18.20 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
19.55 Х/ф 
 «Гуманитарные на-

уки». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Ярды». [16+]
0.50 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
2.30 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
4.45 Х/ф «Любовь случа-

ется». [16+]

6.00 Д/ф «Триумф и 
трагедия север-
ных широт».

6.50 Т/с «Отряд 
специального назна-
чения». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
10.10 Х/ф «Два Федора».
12.00 «Поступок». [12+]
12.35 «Научный детектив». 

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

самолеты». [6+]
14.05 Т/с «Контригра». 

[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Контригра». 
18.30 Х/ф «Шестой». [12+]
20.05 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» [12+]
21.40 Х/ф «Акция». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Акция». [12+]
23.45 Х/ф «Парашюты на 

деревьях». [6+]
2.25 Х/ф «Завтрак с видом 

на Эльбрус». [6+]
4.00 Х/ф «Ты должен 

жить». [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 «38 попугаев»
13.35 М/с «Пожарный Сэм».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла».
16.25 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

Бена и Холли».
0.35 «180».
0.40 М/с «Фиксики».
1.20 М/с «Время Йо-Кай».

9.20 Х/ф «На 
игре». 
[18+]

10.45 Х/ф «На игре-2. 
Новый уровень». [18+]

12.20 Х/ф «Изображая 
жертву». [16+]

14.05 Х/ф «Лестница». 
16.00 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников». [12+]

16.15 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм». 

17.30 Х/ф «Тайна 
записной книжки». 

18.55 Х/ф «Пираты ХХ 
века». [12+]

20.20 Х/ф «Призрак». 
22.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [18+]

0.00 Х/ф «О чём говорят 
мужчины». [16+]

1.40 Х/ф «Связь». [16+]
3.10 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». 

4.40 Х/ф «Статский 
советник». [16+]

6.55 Х/ф «Проделки в 
старинном духе». 

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место происше-

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

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

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

тых фонарей-3». [16+]
14.05 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+]
17.35 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+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [18+]
2.25 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 

5.30 «По делам не-
совершеннолет-
них». [16+]

6.30 «Давай разведёмся!» 
8.25 Х/ф «Первая попыт-

ка». [16+]
12.10 Т/с «Бальзаковский 

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

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Четверг, 12-е». 

[16+]
0.15 Д/с «Предсказания: 

Новые люди». [16+]
1.15 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

8.30 Т/с «Сел-
фи». [16+]

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

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+]
20.00 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 «Муха». [16+]
5.00 Х/ф «Вечно молодой». 
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

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 
 «Вкус граната». 
 [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 
 «Не пара». 
 [12+]
0.45 Х/ф 
 «Красотки». 
 [12+]
4.30 Торжественное 

открытие 38-
го Московского 
международного 
кинофестиваля.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 24 июня, 24 июня ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «500 луч-
ших голов». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Денис Глушаков: Про-

стая звезда». [16+]
14.55 Волейбол. Россия - Сербия. 

Женщины. Гран-при. 
17.00 Новости.
17.10 «Обзор чемпионата Европы 

2016 года. Добраться до плей-
офф». [12+]

18.15 Все на Матч!
18.45 Д/с «Федор Емельяненко. 

Перед поединком». [16+]
19.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ф. Емельяненко 
(Россия) - Ф. Мальдонадо 
(Бразилия).

21.10 Д/ф «После боя». [16+]
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.15 Д/с «1+1». [16+]
23.00 Волейбол. Россия - Франция. 

Мировая лига. 
1.10 Новости.
1.15 Пляжный футбол. Россия - 

Украина. Кубок Европы. 1/4 
финала. 

2.15 Все на футбол!
3.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
3.30 Специальный репортаж. [16+]
4.00 Все на Матч!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июня 2016 г. №23 (8848)

  
- Вовочка, если ты не 
прекратишь курить, 
я сообщу на работу 
родителям. Я тебя пред-
упреждаю. Ты понял?
- Понял.
- Что ты понял?
- Что вы - минздрав.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



10 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.20 Х/ф «Гарфилд».
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Гарфилд».
7.50 Х/ф «Сказ про 

то, как царь Петр арапа 
женил».

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Вале-

рий Золотухин. «Я Вас 
любил...» [12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». 
15.05 «На 10 лет моложе». 
15.55 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
17.50 Концерт Ирины Алле-

гровой
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 Концерт Ирины Алле-

гровой
19.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016.
23.00 Время.
23.50 «Сегодня вечером»
1.30 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал летней серии игр.
2.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016.
5.00 Модный приговор.

10.00 Х/ф «Пацаны». 
[12+]

11.35 Д/ф «Великие 
Луки - малый 
Сталинград». [12+]

12.00 Х/ф 
 «Кто поедет в Трускавец?» 

[12+]
13.10 Х/ф «Верный друг Санчо». 

[12+]
14.30 Д/ф «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти». [12+]
15.25 «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 
 «Тишина». [12+]
23.30 Д/ф «Великие Луки - малый 

Сталинград». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф 
 «Пацаны». [12+]
1.55 «На всю оставшуюся жизнь. 

Песни военных лет». [12+]
3.20 Х/ф 
 «Романс о влюблённых». 

[12+]
5.35 Д/ф «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти». [12+]
6.30 Х/ф 
 «Бумбараш». [12+]
8.35 Х/ф 
 «Поп». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 Орел и решка.
  [16+]
11.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
14.30 #Жаннапожени.
  [16+]
15.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
16.30 Верю - не верю. 
 [16+]
17.30 Х/ф «Лжец, лжец». 

[16+]
19.20 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
21.20 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Тревожный вызов». 

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

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.30 М/ф 
«Мультфильмы». 

 [0+]
9.40 Х/ф 
 «Блондинка за 

углом». [0+]
11.25 Х/ф 
 «Ехали два шофера». 

[12+]
13.00 Угадай кино. [12+]
15.00 Х/ф 
 «Поддубный». 
 [6+]
17.25 Х/ф 
 «Реальный папа». 

[12+]
19.15 «КВН на бис». 
 [16+]
20.15 «КВН. Высший 

балл». [16+]
22.15 «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 «Команда 
«Мстители». [12+]

7.30 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 

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

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». [6+]
13.05 Х/ф «Чумовая пятница». 
14.55 Х/ф «План на игру». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.10 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона». [6+]
22.00 Х/ф «Ловушка для роди-

телей». [0+]
0.30 Х/ф «Стильная штучка». 

[16+]
2.30 Х/ф «Форт Росс. В поис-

ках приключений». [6+]
4.25 «Даёшь молодёжь!» [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 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.10 «Высоцкая Life». 
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Голос великой 

эпохи». [12+]
18.15 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 Х/ф «Бес». [16+]
1.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь». [16+]
2.00 Т/с «На глубине». 
3.55 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Опергруппа». 

7.05 «Марш-
бросок». [12+]

7.40 Х/ф 
 «Золотой гусь»
9.10 «Православная 

энциклопедия». 
 [6+]
9.40 Х/ф 
 «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
11.30 Х/ф 
 «Голубая стрела».
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Голубая стрела».
13.35 Х/ф «Невезучие». 

[12+]
15.30 События.
15.45 «Петровка, 38». 
 [16+]
15.55 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.25 Т/с 
 «Женская логика». 

[16+]
18.30 Х/ф «Вторая 

жизнь». [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 Д/с «Обложка». [16+]
6.10 Д/ф «Короли эпизода». 

[12+]

6.00 Х/ф «Агент 
по кличке 
Спот». [6+]

7.45 Х/ф «Кошки 
против собак». [6+]

9.20 Х/ф «Кошки против 
собак: Месть Китти 
Галор». [6+]

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 «Крокодил Дан-
ди». [16+]

21.50 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». [16+]

0.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание 
Майами-Бич». [16+]

1.50 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажден-
ный город». [16+]

3.20 Х/ф «Полицейская 
академия-7: 

 Миссия в Москве». 
[16+]

4.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание 
Майами-Бич». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Когда деревья были 
большими».

12.35 «Больше, чем любовь».
13.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 

Хорват».
13.45 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая».

14.05 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».

14.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
15.25 Х/ф «Объяснение в 

любви».
17.35 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими 
стенами».

17.50 Д/ф «Лао-цзы».
18.00 Новости культуры
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Человек с аккор-

деоном».
21.55 Группа «Кватро». Вели-

кой Победе посвящается..
23.15 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
23.30 Х/ф «Пустыня Тарта-

ри».

6.30 Х/ф 
«Мисс 
нежность». [16+]

7.55 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

9.30 Х/ф 
 «Гуманитарные на-

уки». [16+]
11.05 Х/ф «Ярды». [16+]
12.55 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
14.30 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
16.45 Х/ф 
 «Любовь случается». 

[16+]
18.30 Х/ф «Гонка». [16+]
19.50 Х/ф «Великан». 

[12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Искусство пу-

тешествовать». [16+]
0.50 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Призрачный гон-

щик-2». [16+]
4.00 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]
5.40 Х/ф «Город грехов». 

[16+]

6.00 М/ф «Муль-
тфильмы».

7.05 Х/ф «Принц-
самозванец».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». 
9.40 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Теория заговора». 
11.20 Х/ф «Небесные ла-

сточки».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Небесные ла-

сточки».
14.25 Х/ф «Сердца четы-

рех».
16.20 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Большая 

семья».
20.25 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [12+]
22.30 Х/ф «Путь в «Са-

турн». [6+]
0.10 Х/ф «Конец «Сатур-

на». [6+]
2.05 Х/ф «Бой после по-

беды...» [6+]
5.20 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

8.00 М/с «Игру-
шечная 
страна».

9.00 М/ф «Осторожно, щука!» «Бо-
бры идут по следу». 

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

лать!»
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
13.35 «180».
13.40 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».
17.00 М/с «Чудики».
18.30 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика».
19.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
20.00 М/ф «Барби и потайная 

дверь».
21.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
1.25 М/с «Колыбельные мира».

9.20 Х/ф 
«О чём 
говорят 
мужчины». [16+]

10.55 Х/ф «Связь». [16+]
12.20 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

13.45 Х/ф «Влюблён 
по собственному 
желанию».

15.15 Х/ф «Старики-
разбойники».

16.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч».

17.55 Х/ф «Три плюс два».
19.25 Х/ф «Китайский 

сервизъ». [16+]
21.05 Х/ф «День Д». [16+]
22.30 Х/ф «Афоня». [12+]
0.00 Х/ф «Ёлки». [12+]
1.35 Х/ф «Ёлки 1914». 

[12+]
3.25 Х/ф «Горько!» [16+]
5.15 Х/ф «Любовь зла...» 

[16+]
6.30 Х/ф «Шальная баба». 

[16+]
7.50 Х/ф 
 «Волчок». [18+]

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+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима». [12+]
21.00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима». [12+]
22.00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима». [12+]
23.00 Х/ф «Алые паруса». 
0.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
1.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
2.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
3.00 Праздничное шоу 

«Алые паруса». Прямая 
трансляция.

6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 Т/с «Мисс Марпл». 
[16+]

7.45 Т/с «Моя вторая по-
ловинка». [16+]

11.25 Т/с 
 «Великолепный век». 

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

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

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Первая попытка». 

[16+]
2.15 Д/с 
 «Рублёвка на выезде». 

[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». 
 [16+]

8.00 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

8.30 Т/с «Сел-
фи». [16+]

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». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Муха-2». [16+]
4.35 Х/ф «Быстрая перемена». 
6.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь. Лучшее». 
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

6.40 Х/ф 
«Испы-
та-
тельный срок».

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.
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф «Гувернантка». 

[12+]
14.20 Х/ф 

«Деревенщина». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.25 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.35 Х/ф 

«Деревенщина». 
 [12+]
18.50 Х/ф «На 

перекрестке радости 
и горя». [12+]

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «На 

перекрестке радости 
и горя». [12+]

23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция из 
Франции.

1.55 Х/ф «Ты будешь 
моей». [12+]

11.30 Д/с «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 

Женщины. Гран-при.
15.55 Новости.
16.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат Европы. 
18.15 Новости.
18.20 «Спортивный вопрос».
19.20 «Безумный спорт». [12+]
19.50 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Специальный репортаж. 
21.15 Д/с «Большая вода». [12+]
22.10 Все на Матч!
22.40 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. 1/2 финала. 
23.45 Новости.
23.50 Д/с «Место силы». [12+]
0.20 Д/с «Капитаны». [12+]
1.15 Все на футбол!
2.00 Новости.
2.05 Волейбол. Россия - Польша. 

Мировая лига.
4.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
Александр Панов». [12+]

5.00 Все на Матч!
6.00 Д/с «Футбол и свобода». 
6.30 Д/ф «Все дороги ведут...» 
7.55 Футбол. Кубок Америки. 
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Предва-

рительное рас-
следование».

9.05 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.50 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Д/ф «Открытие Китая».
13.40 «Гости по воскресе-

ньям».
14.35 М/ф «Ледниковый 

период-4: Континенталь-
ный дрейф».

16.05 «Что? Где? Когда?»
17.15 Х/ф «Предваритель-

ное расследование».
18.40 Бенефис Геннадия 

Хазанова. [16+]
20.50 Премьера. «Максим-

Максим». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.50 Чемпионат Европы 

по футболу-2016. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Франции.

2.00 Х/ф «Четыре свадьбы 
 и одни похороны». 
 [12+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.40 Д/ф «Династия». 
[12+]

11.35 Д/ф «Плен. Нача-
ло конца». [12+]

12.00 Х/ф «Романс о влюблён-
ных». [12+]

14.10 «От прав к возможностям». 
[12+]

14.40 Д/ф «Возвращение Марга-
риты Барской». [12+]

15.25 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». [12+]

16.10 «Вспомнить всё. [12+]
16.35 «Большая страна. Люди». 

[12+]
16.45 «От первого лица. [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Моя рыбалка». [12+]
18.35 «Студия «Здоровье». [12+]
19.05 Х/ф «Верный друг Санчо». 

[12+]
20.25 Д/ф «Династия». [12+]
21.15 «Большая страна. Люди». 

[12+]
21.25 Х/ф «Бумбараш». [12+]
23.30 Д/ф «Плен. Начало конца». 

[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец?» [12+]
1.55 Х/ф «Поп». [12+]
4.10 «Большая страна. Люди». 

[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
5.15 Календарь. [12+]

7.00 Х/ф 
«Остров 
Ним». 
[12+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

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

10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Х/ф 
 «Лжец, лжец». [16+]
16.20 Х/ф 
 «Тревожный вызов». 

[16+]
18.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
20.20 Ревизорро. [16+]
21.45 Ревизорро-шоу. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Опасные гастроли. 

[16+]
3.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.40 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.45 Х/ф 
«Близнец». 

10.00 Х/ф «Эмигрант». 
12.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

16.35 Т/с «Прапорщик, 
ё-моё!» [16+]

0.00 «100 великих голов». 
[16+]

1.00 Х/ф «Сестры». [0+]
2.45 Д/с «Страсти по 

Арктике». [16+]
3.55 Д/с «Страсти по 

Арктике». [16+]
5.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Команда 
«Мстители». [12+]

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

7.55 М/с «Приключения 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 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Мой папа 

круче!» [0+]
11.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]

13.05 Х/ф «План на игру». 
[12+]

15.10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона». [6+]

17.00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]

17.30 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». [0+]

20.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень». [12+]

22.00 Х/ф «Большой папа». 
23.45 Х/ф «Громобой». [12+]
1.30 Х/ф «Поцелуй дракона». 

[18+]
3.25 Х/ф «Супер 8». [16+]
5.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 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 «Мировая 

закулиса. Красота». 
[16+]

18.15 Следствие вели... 
[16+]

20.00 Акценты недели.
20.50 «Поздняков». [16+]
21.00 Х/ф «Отдел». 
 [16+]
0.50 Я худею. [16+]
1.50 Т/с «На глубине». 

[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Опергруппа». 

[16+]

7.00 Х/ф 
«Контрабанда». 
[12+]

8.45 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 Х/ф 
 «Двенадцатая ночь».
11.05 Д/ф «Владимир 

Зельдин. Обратный 
отсчёт». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Дело было в 

Пенькове». 
 [12+]
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф 
 «Крутой». [16+]
17.50 Х/ф 
 «Нити любви». 
 [12+]
21.30 Х/ф 
 «Преступление в 

фокусе». [16+]
1.00 События.
1.15 Х/ф «Китайский 

сервиз». [6+]
3.10 Х/ф «Невезучие». 

[12+]
4.40 Д/ф «Как приручить 

голод». [12+]
6.05 Д/ф «Талгат 

Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти». [12+]

6.00 Х/ф 
 «Полицейская 

академия-5: 
Задание 
Майами-Бич». 

 [16+]
6.30 Х/ф 
 «Полицейская акаде-

мия-6: Осажденный 
город». [16+]

8.00 Х/ф 
 «Крокодил Данди». 

[16+]
9.50 Х/ф 
 «Крокодил Данди-2». 

[16+]
12.00 Т/с 
 «Личная жизнь сле-

дователя Савельева». 
[16+]

0.00 «Агата Кристи. Как на 
войне». [16+]

1.00 «Соль». [16+]
2.20 Т/с 
 «Борджиа». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Человек с аккор-
деоном».

13.05 Музыка в Поднебесной.
13.20 «Легенды мирового 

кино».
13.45 Д/ф «Крылатые рыба-

ки».
14.25 Музыка в Поднебесной.
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 Х/ф «Ученик лекаря».
16.20 Гала-концерт VI 

Международного кон-
курса оперных артистов 
Галины Вишневской.

17.50 Музыка в Поднебесной.
18.05 Х/ф «Мистер Икс».
19.35 Музыка в Поднебесной.
19.50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова.
20.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина До-
рошина».

21.35 Х/ф «Первый троллей-
бус».

23.00 Д/ф «Вайда. Краски».
23.45 Х/ф 
 «Пепел и алмаз».
1.25 Х/ф «Мистер Икс».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Равенна. Прощание 

с античностью».

7.40 Х/ф 
«Гонка». 
[16+]

9.00 Х/ф 
 «Великан». [12+]
10.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.00 Х/ф «Искусство пу-

тешествовать». [16+]
12.45 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
14.15 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
15.45 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]
17.25 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
19.45 Х/ф 
 «Любовь случается». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Ярды». [16+]
0.50 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
2.30 Х/ф «Персонаж». 

[16+]
4.15 Х/ф «Подстава/

Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

5.50 Х/ф «Супер Майк». 
[18+]

6.00 М/ф «Муль-
тфильмы».

7.05 Х/ф 
 «Из жизни 
 начальника 
 уголовного розыска». 

[12+]
9.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 Т/с 
 «Земляк». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с 
 «Земляк». [16+]
18.00 Новости. 
 Главное.
18.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
23.45 Т/с 
 «Последний бой». 

[18+]
2.40 Х/ф 
 «Черный океан». 
 [16+]
4.15 Х/ф 
 «Звонят, откройте 

дверь».

8.00 М/с «Миш-
кины рас-
сказы».

9.00 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
«Девочка в цирке». «Опять 
двойка».

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 «Свинка Пеппа».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Барби и команда шпи-

онов».
16.15 М/с «Маша и Медведь».
19.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
20.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.20 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
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 «Сказка сказывается». 

«Василиса Прекрасная». 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча».

4.00 М/с «Мартина».

9.20 Х/ф 
«Ёлки». 
[12+]

10.45 Х/ф «Ёлки 1914». 
[12+]

12.40 Х/ф 
 «Горько!» [16+]
14.25 Х/ф «Стиляги». 

[16+]
16.40 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». 
 [18+]
0.00 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

1.45 Х/ф «День радио». 
[16+]

3.35 Х/ф 
 «Собачье сердце».
6.05 Х/ф 
 «Русский сувенир».
7.45 Х/ф 
 «Миннесота». [18+]

9.40 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Алые паруса». 
13.35 Т/с «Сердца трех». 
14.25 Т/с «Сердца трех». 
15.15 Т/с «Сердца трех». 
16.10 Т/с «Сердца трех». 
17.05 Т/с «Сердца трех». 

[12+]
18.00 Место происшествия. 

О главном.
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
21.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
22.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
0.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
1.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
1.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
2.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
3.35 Т/с «Забытый». [16+]
4.30 Т/с «Забытый». [16+]
5.20 Т/с «Забытый». [16+]
6.05 Т/с «Забытый». [16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 Т/с 
 «Мисс Марпл». 
 [16+]
7.45 Х/ф 
 «Виолетта из Атама-

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

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Д/ф 
 «Великолепный век». 

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

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Моя вторая по-

ловинка». [16+]
2.10 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [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». 
16.00 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд». [16+]
18.00 Х/ф «Последний рубеж». 

[16+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
20.30 Т/с «Бородач». [16+]
21.00 Т/с «Бородач». [16+]
21.30 Т/с «Бородач». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
22.30 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Стыд». [18+]
4.05 Х/ф «Мы - одна команда». 
6.40 Т/с «Живая мишень». 
7.30 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

6.10 Х/ф 
«Груст-
ная дама 
червей».

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.
14.20 Х/ф 
 «Под прицелом 

любви». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Под прицелом 

любви». [12+]
16.50 Х/ф «Заезжий 

молодец». [12+]
19.00 Вести недели.
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция из 
Франции.

22.55 Х/ф «Родная 
кровиночка». [12+]

0.40 Х/ф «Отдаленные 
последствия». [12+]

2.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция из 
Франции.

11.30 Новости.
11.35 Все на 

Матч!
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Россия - Япония. 

Женщины. Гран-при.
19.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат Европы. 
20.15 Все на футбол!
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
23.05 Волейбол. Россия - Арген-

тина. Мировая лига. Прямая 
трансляция из Польши.

1.10 Новости.
1.15 Д/с «1+1». [16+]
2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Трансля-
ция из США.

4.45 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

5.00 Все на Матч!
6.00 Д/ф «Плохие парни». [16+]
7.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансляция 
из США.

10.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня, 26 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июня 2016 г. №23 (8848)

  
Есть 3 вещи, которые 
человек не сможет 
сделать никогда в своей 
жизни: посчитать во-
лосы на голове, помыть 
глаза с мылом, дышать 
с высунутым языком.
Ну все, все, можешь, 
засовывай язык назад, 
молодец.

  
Лето:
- Куда лезешь, моя 
очередь!
Осень:
- Я только спросить...

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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Как быть, если, находясь в лесу, 
вы заметили пожар? 

Начинающийся лесной пожар можно потушить своими силами. Для этого достаточно 
пучка веток лиственных пород длиной 1-1,5 м. Нанося скользящие удары по кромке огня 
сбоку в сторону очага пожара и сбивая основное пламя, при каждом следующем ударе по 
этому же месту пучок веток задерживают, прижимают к горящей кромке и выворачивают 
его. Этим достигается охлаждение горючих материалов.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
- бросать горящие спички, непогашенные окурки (выработайте у себя привычку: не 

бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее 
нельзя сломать);

- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву;
- разводить костры.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Месячник качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов

Администрация муниципального образования «Железногорск Илимское го-
родское поселение» доводит до сведения жителей г. Железногорска-Илимского о 
проведении на территории города Железногорска-Илимского в июне  2016 года 
месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов.

Данное мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности услуг, 
оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) 
людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продук-
ции в летний период.

В период проведения месячника  по вопросам качества и безопасности ранних 
овощей и фруктов жители могут  обращаться в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по телефону: 3-00-
08; 3-24-59, а также в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Нижнеилимском районе по телефону: 3-06-02. 

Администрация г. Железногорска-Илимского

О правилах безопасности на воде
Уважаемые жители города!
Соблюдайте правила поведения  на воде!  Будьте бдительны, берегите 

детей,  это сделает ваш отдых безопасным!
Уважаемые родители, контролируйте купание своих детей, не остав-

ляйте их без наблюдения. В городе нет оборудованных мест для купания. 
Водоем в 7 квартале в районе дамбы не предназначен для купания, пом-
ните об этом.

Основными причинами гибели людей на воде являются:
- отсутствие специально оборудованных мест для купания детей, на-

хождение их на водоемах без присмотра родителей или старших;
- нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного 

опьянения;
- купание в необорудованных местах без обеспечения мер безопас-

ности.
По статистике, средний возраст погибших, до 30 лет. В основном это 

молодые люди и дети, причем, каждый шестой погибший - ребенок.
Часто несчастные случаи с детьми происходят в присутствии взрос-

лых. В то время, пока дети плещутся в воде, родители спокойно загорают 
на берегу.  Несчастные случаи на воде  происходят с людьми в состоя-
нии алкогольного опьянения. В таких случаях людей тянет на подвиги, 
они не обращают внимания на неумение плавать, на температуру воды. В 
этом случае, каждый несет ответственность за свою жизнь сам.

Отправляясь купаться, помните:
- не купайтесь, а тем более не ныряйте, в незнакомых водоемах;
- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к судам;
-  не устраивайте на воде игр с шуточными «утоплениями»;
-  дети используют надувные матрасы только под присмотром взрос-

лых.
Помните: соблюдение правил поведения на водных объектах сделают 

ваш отдых по-настоящему радостным и приятным.
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
  

Решили с мужем выпить за 
нашу любовь...
Разнимала нас уже полиция.

  
- Вовочка, если ты не пре-
кратишь курить, я сообщу на 
работу родителям. Я тебя пред-
упреждаю. Ты понял?
- Понял.
- Что ты понял?
- Что вы - минздрав.

  
Однажды одиннадцать хитрых, 
но не умеющих играть в футбол 
молодых людей придумали, как 
каждые четыре года летом бес-
платно ездить в Европу.

  
«Ешь кашу, вырастешь боль-
шим и сильным», - говорила мне 
мама. Теперь мне 40 лет, у меня 

2 метра роста и 
я грузчик...

  
Я встречался с этой девушкой 2 
года, и вот, пожалуйста, нача-
лись претензии: «Я хочу знать, 
как тебя зовут!»

  
Есть 3 вещи, которые человек 
не сможет сделать никогда в 
своей жизни: посчитать во-
лосы на голове, помыть глаза с 
мылом, дышать с высунутым 
языком.
Ну все, все, можешь, засовывай 
язык назад, молодец.

  
Дзюдоист Анатолий, просма-
тривая Камасутру, заметил, 
что из 73-й позы очень удобно 
переходить на болевой.
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Единственное 
счастье 

в жизни - это 
постоянное 
стремление 
вперед.

АФОРИЗМЫ

СТРАХОВАНИЕ

Полисы обязательного медицинского страхова-
ния единого образца действуют в России уже более 
пяти лет. Однако вопросы у населения все равно 
остаются. Не всегда граждане знают и о том, ка-
кую медицинскую помощь они могут получить по 
полису ОМС бесплатно. Вот некоторые вопросы 
наших читателей, встречающиеся наиболее часто.

 Ксения:
– Собираюсь в отпуск, нужно ли брать с собой в 

поездку полис ОМС?
– Полис ОМС действителен только на территории 

России, за границей он вам не поможет. В путешествие 
по нашей стране нужно взять его с собой. Он бессроч-
ный и действителен на территории любого населен-
ного пункта. Однако обращаю ваше внимание на то, 
что по закону вся экстренная помощь в России должна 
оказываться пациентам бесплатно, без предъявления 
полиса и паспорта.

Татьяна:
– Можно ли ламинировать полис ОМС единого об-

разца? Ведь в оригинальном бумажном виде он долго 
не прослужит…

– Ламинировать нельзя. На оборотной стороне по-
лиса указано название страховой компании, в которой 
гражданин застрахован. А по закону все мы имеем 

право одни раз в год сменить страховую медицин-
скую организацию. И данные о новом страховщике 
также в обязательном порядке должны быть отраже-
ны на полисе: на основании этих данных происходят 
взаиморасчеты между организациями, участвующими 
в оказании медицинской помощи. На ламинированный 
документ записать новые данные невозможно. И снять 
это покрытие, не повредив полис, тоже не получится. 
Храните его в конверте, с которым его выдали. Так 
срок службы полиса, несомненно, увеличится.

Ирина Ивановна:
– Случайно постирала полис ОМС вместе с курт-

кой, теперь на нем ничего не разобрать. Как его заме-
нить?

– Если ЧП случилось со старым полисом, вам сле-
дует получить полис ОМС единого образца. Для этого 
необходимо обратиться в страховую компанию, ра-
ботающую в системе ОМС. Сначала вы получите не 
сам полис, а временное свидетельство. Оно тоже дает 
право на получение бесплатной медицинской помощи 
по ОМС, но действует только 42 календарных дня с 
момента выдачи. За это время в Москве на фабрике 
Гознак будет напечатан ваш именной полис. Когда он 
поступит в ваш город или район, страховая компания 
известит вас об этом.

Если же поврежден полис ОМС единого образца, 
то вам следует обратиться в ту страховую компанию, 
в которой вы получили полис. Специалисты компании 
выдадут вам дубликат полиса. И полисы, и дубликаты 
выдаются бесплатно.

Марина:
– Куда обращаться, если мне отказывают в предо-

ставлении бесплатной помощи по полису ОМС?
– Консультацию по поводу правомерности отказа 

можно получить у руководства той медицинской орга-
низации, где это произошло,  или обратиться в страхо-
вую компанию, в который вы застрахованы. Название 
компании и телефон указаны на вашем полисе ОМС, 
служба поддержки застрахованных работает круглосу-
точно.
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Возможности «бесплатного» полиса
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ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (10-3-3эт.). С тор-
гом.  8-950-051-29-29. 
 4-ком. в 10 кв.  8-904-
129-73-71.
 4-ком. (7-9). СПК, сейф, 
мебель (столы, шкафы, 
тумбы), гардины, ковры, 
сотовый поликарбонат.  
8-924-617-88-10.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Те-
плая, хороший ремонт. 
Большая кухня, балкон за-
стеклен.  8-950-131-00-
16.
 3-ком. (10-10-5эт.) с ре-
монтом. Срочно.  8-914-
919-34-54.
 3-ком. (10-10-5эт.), у/п, 
68,2 м2, СПК, двери, бата-
реи. Охрана МВД. Дом кир-
пичный. Срочно.  8-914-
915-41-11, 8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-4-3эт).  
8-914-001-48-36, 8-950-123-
88-60.
 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, решет-
ки. Торг.  8-950-099-45-
23.
 3-ком. (8-10).  8-924-
702-88-61, 8-964-227-77-29.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2 м2, 
комн/разд., косм. ремонт. 
1.100.000 р. Возможны 
МСК, ипотека. Торг. Или 
сдам.  8-964-222-666-4, 
8-914-910-94-27.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п 
(оформлена офиц.). Комна-
ты раздельные, счетчики. 
 8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-6-2эт.). 
1.800.000 р. Или меняю на 
1-ком. с доплатой в 6,7 кв-
лах.  8-914-914-09-37, 
3-00-68.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2, 
комн/разд. Торг.  8-964-
100-82-34.
 3-ком. (6-12-3эт.)  
8-964-104-49-81.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 м2, 
сант/эл. новые, балкон за-
стеклен, удобная п/п, душ/
каб с ванной. 1.500.000 р. 
Торг.  8-983-464-71-77.
3-ком. (6-7а-5эт.), солн., 
теплая, евроремонт. Торг 
при осмотре.  8-914-902-
50-12, 8-964-548-31-70.
 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. гарнитур, холо-
дильник «Юрюзань» в хор. 
сост.  3-52-59, 8-908-666-
24-90.
 3-ком. (6-1-1эт). Высоко, 
с мебелью, торг при осмо-
тре.  8-964-107-67-45.

 3-ком. (6а-4-4эт.). Гараж, 
0 ряд, выше поликлиники, 
ж/б плиты.  8-914-877-
96-13.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-115-1эт.). Ев-
роремонт. 1.800.000 р.  
8-914-948-90-68.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 3 эт. 2 балкона, 62 м2, 
с/у раздельный. Комнаты 
изолированные. Торг.  
8-914-950-34-80, 8-924-549-
97-74.
 3-ком. по ул. Янгеля-12, 
1-эт. Можно под магазин 
или офис.  8-950-095-
80-23.
 3-ком. благоустр. квар-
тиру, вход отдельный или 
обмен на др. область. Рас-
смотрю варианты дома.  
8-950-123-51-04.
 3-ком., у/п, 80 м2, лод-
жия 13,7 м. Рассмотрю ва-
рианты обмена.  8-914-
904-41-02.
 2-ком. (10-2-2эт). Евро-
окна, двери, балкон. Гараж 
на Северном.  8-983-463-
39-72.
 2-ком. (8-14-2эт), недо-
рого. Гараж, 1й ряд от пол-
ки, ворота 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 
+ доплата. 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.), Воз-
можно под МСК+ доплата. 
 8-914-003-68-68.
 2-ком. (7-8-1эт.).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-1эт.). СПК, 
к/разд, теплая, солнечная. 
1.000.000 р. 8-950-087-
03-55.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, 
комн./раздельн., ж/д.  
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-7-3эт.), теплая, 
застекл. балкон, мебель, 
быт. техника. Недорого. 
 8-964-107-95-99, после 
18-00.
 2-ком. (7-6-3эт.).  
8-950-060-66-81, 3-35-48.
 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. СРОЧ-
НО!  8-924-540-21-31.
 2-ком. (7-2). Дачу в кооп. 
«Сибирочный».  8-924-
718-01-10.
 2-ком. (6-16), микро-
волновку, мороз/камеру, эл/
печь, шифонер, тумба, ко-
мод, 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 меблирована.  
8-964-806-60-07.
 2-ком. (6-6-5эт).  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6-4), с мебелью 
и быт. техникой. Торг уме-
стен.  8-914-909-00-27.
 2-ком. (6а-7-228). Сек-
ция. Окна СПК, ж/д. 
750.000 р. Торг.  3-22-22. 
 2-ком. (6а-3-2эт), 47,6 
м2, СПК, косм. ремонт, бал-
кон. 1.100.000 р.  3-22-22.
 2-ком. (6 кв-л, 2эт.).  
8-964-103-18-12.
 2-ком. (3-22), ¾ доли.  
8-964-751-35-85.
 2-ком. (3-20-3эт.). Или 
обмен на 1-ком.  8-914-
923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п на 
3-ком, окна ПВХ, домофон, 
кабельное ТВ. 900.000 р. 
Торг. Или обмен на п. Хреб-
товая, с доплатой.  8-964-
260-07-30.
 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. (2 кв-л). Д/дом. 
Рассмотрим все варианты. 
 8-964-545-61-02.
 2-ком. (2-64).  8-950-
123-88-60, 8-914-001-48-36.
 2-ком (1-63а-2эт).  
8-964-803-90-16.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (ул. Иващенко, 
11). 36,6. Балкон, окна пл, 
новая сантехника, кабель-
ное ТВ, интернет. После 
ремонта. Цена договорная. 
 8-964-225-94-41.
 2-ком. (ул. Иващенко,1). 
Или меняю на 1-ком.  
8-952-636-85-19.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 
5 эт). Или сдам семье б/
вредных привычек. Срочно. 
 8-964-103-17-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-12-
4эт, у/п.  8-964-735-20-73.
 2-ком. (ул. Янгеля, 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. у/п в центре го-
рода, 3эт., сот. обычное.  
3-68-34, 8-919-117-01-81, 
8-983-414-18-08.
 2-ком на 1эт. Школа и 
садик рядом, рынок через 
дорогу.  8-914-003-87-90.
 2-ком. В центре, окна но-
вые, счетчики на все. Про-
езд только д/своих машин. 
 8-914-924-39-45.
 1-ком. в 10 кв-ле. 36 м2. 
Стир. машинку «Малютка». 
8-914-923-49-68.
 1- ком. (8-12-3эт). 34 м2. 
 8-983-460-30-51.
 1-ком. (8-10-2эт). Гараж 
на Горбаках.  8-983-467-
80-15.
 1-ком. (7-10-1эт), у/п, 
СПК.  8-914-887-89-71, 
8-983-243-99-60.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-4).  8-924-
616-60-95, 8-964-736-70-16.
 1-ком. (7-2-4 эт).  

8-950-054-90-97.
 1-ком. (3-28). Балкон, 
ж/д, счетчики, теплая, свет-
лая. Или сдам на длит. срок. 
 8-914-003-38-01.
 1-ком. (3-27-4эт). 550.000 
р.  8-964-355-70-39.
 1-ком. (3-16-2эт). ухо-
женная, окна ПВХ, теле-
фон, домофон, интернет, 
кааб. ТВ.  8-967-603-23-
25.
 1-ком. (2-42-1). 350.000 
р.  8-914-920-66-05.
 1-ком. (ул. Янгеля-12, 
8эт).  8-983-461-91-93.
 1-ком. в дер. доме, под 
МСК. Или сдам.  8-964-
217-91-86.
 Квартиру (2-43-2эт). Д/
дом.  8-924-716-22-20, 
8-924-549-22-77.
 Секцию (8-28).  8-914-
872-75-23.
 Секцию (8-28). 2 комна-
ты, душ, светлая, теплая.  
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8.  
8-914-946-52-39.
 Секцию в общ. №8.  
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ. №4, 
солнечная., ж/д. Возможно 
МСК.   8-964-220-29-80.
 Комнату в общ. №3, 18 
м2, недорого. В связи с 
переездом. СРОЧНО!  
8-924-705-41-73.
 Комнату в общ. №1, а/м 
Джип, гараж.  8-914-014-
19-35.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
 Дом по ул. Суворова. 
Цена договорная.  8-964-
122-50-50.
 Дом по ул. Южная, бла-
гоустроенный, 1 эт, на 1 хо-
зяина.  8-952-625-49-34.
 Дом в ч/города для боль-
шой семьи. По центральной 
улице, не старый. Оценка 
при осмотре.  8-914-933-
14-33.
 Дом жилой по ул. Буде-
ного. 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., благо-
устроенный, 2 этажа. 1 хо-
зяин, теплица, постройки, 
гараж. Недорого.  8-914-
914-23-14.
 Коттедж 2-ком. в п. До-
нецкого ЛПХ. Баня, тепли-
цы, гараж, огород посажен. 
Недорого. Торг при осмо-
тре, реальному покупателю 
хорошая скидка. Можно 
под дачу.  8-983-466-28-
17.
 Коттедж в 13 мкр. на 4х 
хозяев, 2-эт. Сайдинг, 6 ком-
нат, пристройки, баня, те-
плицы, 2 гаража.  8-904-
134-29-92, 8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. На-
горная. Гараж, теплица, 
участок 13 соток. С буду-
щим урожаем овощей, мно-
го ягод.  8-914-885-17-41.
 Участок под ИЖС по ул. 
Северной.  8-964-751-35-
85.
 Участок под строитель-
ство в 13 мкр. 23 сотки.  
8-950-123-89-88.

п. Новая Игирма
3-ком., 64,6 м2, мкр. Хим-
ки, 2 эт.  8-914-001-33-21.

 2-ком., мкр. Киевский, 
1 кв-л, комнаты раздель-
ные, ПВХ, без ремонта.  
8-924-536-90-41, 8-964-755-
07-44.
 Дом жилой, ул. Ново-
сёлов. Брусовой. 75,1 м2. 
680.000 р.  3-22-22.

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., у/п, га-
раж на 2 машины,  участок, 
есть все.  8-924-839-33-
75.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.

п. Хребтовая
2-ком. или меняю.  
8-964-260-07-30.

п. Березняки
 3-ком. Благоустроенную. 
 8-983-013-75-22.
 3-ком. Благоустроенную. 
Торг.  8-964-546-02-16.

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., благо-
устр., 84,5 м.кв., 8,3 сот., 
есть все, пиломатериал.  
8-964-735-33-08.
 2-ком., 54 м2, благоу-
строенная, меблированная. 
 8-964-107-68-96. Алек-
сандр
 Гараж, 3х4 с инвентарем. 
 8-964-107-68-96. Алек-
сандр
 Земельный участок, 3 
сотки. Цена договорная.  
8-964-107-68-96. Александр

п. Суворовский
 Квартиру.  8-964-104-
45-34.

г. Иркутск
 1-ком, район курорт 
«Ангара», ул. 2-я Железно-
дорожная, 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. Недорого. 
 8-964-811-08-93, 8-914-
948-14-23.
 Дачу, 1 линия. Срочно! 
Цена договорная.  8-964-
548-60-45.
 Дачу, 15 линия. 3 бе-
тонных фундамента (2 
под теплицы, 1 под дом). 
Насаждения. 20.000 р.  
8-964-103-16-56.
 Дачу, 6 линия.  8-964-
804-95-25.
 Дачу, участок большой. 

Есть все.  8-964-104-45-
34.
 Дачу, 3 линия.  8-964-
102-00-79.
 Дачу, без бани. 8-983-
401-76-51.
 Дачу, 11 линия, холо-
дильник, электрорубанок, 
эл. пилу.  8-983-414-68-
65.

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, теплицы, баня. 
 8-914-008-18-86.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2  линия.    
8-983-466-58-54.
 Дачу, 8 соток. Участок 
ухожен, хороший дом, баня, 
теплицы, свет, вода. Недо-
рого.  8-924-611-40-16.

Кооператив 
«Илимский садовод»

Дачу, дом, баня. СРОЧ-
НО.  8-964-103-17-27.
 Дачу. Можно обращаться 
на дачу № 119.  8-964-
109-52-70.
 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. Центральная. 
 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 подва-
ла, круглогодичный 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. 2 
ряд. Недорого.  8-914-
900-59-02.
 Гараж на Горбаках, 6х8, 
ж/б плиты, ворота высокие, 
сигнализация.  8-904-
134-25-01.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. ОТС. Кап. ремонт.  
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горбаках, 7 
ряд. В аварийном состоя-

нии. Коляску зима/лето, б/у, 
трансформер. Польша.  
8-914-937-67-87.
 Гараж на Северном.  
8-908-658-47-97.
 Гараж на Северном, 5х7, 
из ж/б плит, ворота 2,15. 
120.000 р.  8-914-916-
49-33.
 Гараж ниже СТО.  
8-983-248-82-65, 8-914-875-
35-98.
 Гаражи выше СТО Га-
рант и выше 8-14.  8-904-
143-05-16.
 Гараж выше 200-й ап-
теки, рядом ул. Кутузова, 
3,5х6,5, без ямы.  8-983-
417-28-14.
 Гараж выше 200-й апте-
ки. Без ямы. Недорого.  
8-914-006-63-08.
 Гараж в р-не старого 
хлебозавода, поросят, мо-
тор лодочный «Вихрь-25», 
лодку «Казанка» с докумен-
тами.  8-952-634-63-53, 
8-964-221-51-45.
 Гараж на Нагорной кана-
ве.   8-983-466-58-54.
 Гараж в 1 кв-ле. Недоро-
го.  8-983-464-04-40.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-924-613-43-
10.

КУПЛЮКУПЛЮ  
3,4-ком. квартиру в лю-
бом состоянии.  8-914-
911-41-95.
 1-ком. в 6 кв-ле, 1эт. не 
предлагать, можно без ре-
монта.  8-964-221-48-82. 
 Дачу с Баней на Сухом 
Ирейке.  8-964-221-48-
82.

СНИМУСНИМУ  
Сниму дачу на все лето, в 
хорошем состоянии, можно 
дорого.  8-914-911-41-95.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

3-ком, не приватизиро-
ванную, домофон, ремонт, 
сантехника, на две. Вариан-
ты.  8-983-246-35-09.
 3-ком. (8-1-2эт) на 1-ком 
у/п = доплата.  8-914-955-
55-60.
 3-ком. У/п, 80 м2, лод-
жия 13,7 м2. Рассмотрю 
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. Вариан-
ты.  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 доплатой. 
 8-924-540-21-31.
 2-ком. (2-60) на две 
1-ком.  3-18-74, 8-964-
285-47-45. Галина.
 2-ком. (2-67) на 1-ком. 
с доплатой.  8-924-705-
41-73.
 2-ком. на 1 ком с допла-
той. Или продам.  8-950-
054-96-15.
 1-ком., у/п, на 2,3-ком.  
8-914-900-25-04.
 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 квар-
тал и 1,5 эт. не предлагать. 
Или продам.  8-908-645-
32-30.
 Дом в ч/города (хоз. по-
стройки, 2 гаража, баня, 
сан. узел). Рассмотрю ва-
рианты. 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, кир-
пичные дома. Можно с не-
большой задолженностью. 
 8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
 Гараж в районе 8-9. 
Нижний ряд.  8-908-
665-02-68.
 2-ком. (2-20). Д/дом, в 
цоколе. Или продам, воз-
можно под МСК.  8-914-
006-47-10.
 1-ком.  8-950-109-95-68.
 1-ком. (3-30).  8-964-
100-82-34.
 Квартиру на длит. 
срок, 50 м2, без мебели или 
обменяю на малометраж. 
 8-964-264-30-46.
 Квартиру по ул. Ива-
щенко-3 с послед. прода-
жей.  8-914-902-42-86.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
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

14

 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
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 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

ÑÄÀÌ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Мастер производственно-
го цеха (технологического 
участка)
- Горный мастер
- Мастер ЖД пути
- Горный электромеханик.
 8-964-802-70-97
    8-800-700-4088 
        (звонок бесплатный)

ВОДИТЕЛЬ С КАТЕГОРИИ 
Опыт работы, знание 

устройства авто

8-950-147-0307

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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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  

ВАЗ-2115, 2011, люкс, полная 
комплектация. Подробности по 
телефону.  8-924-539-17-46.
 ВАЗ-21099, 1995, с зап. ча-
стями.  8-983-409-71-92.
 ВАЗ-21061, 1965. Недорого. 
 8-964-802-17-10.
 ВАЗ-21099, 2002, инжектор. 
Тойтоа-Чайзер, 1987.  8-914-
946-44-96.
 ВАЗ-2121 Нива, 1986, ХТС, 

тонировка, музыка, новая ре-
зина, 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 
стройматериал.  8-964-261-
12-76.
 ГАЗ-31029, 2  шт, 1994 и 
1995, одна без документов. Де-
шево.  924-638-48-47.

 Лада 2115, 2006, По запча-
стям!!!  8-964-288-08-08.
 Ниссан-Ларго, м/автобус. 
Требуется ремонт КПП. 70.000 
р. Торг.  8-964-105-32-87.
 Таун-Айс, микроавтобус, 
1994.  8-914-924-28-29.
 Тойота-Камри, 1993, ХТС, 
эл. котел. 120.000 р. В такси не 
была.  8-924-536-64-66.
 Тойота-Камри, 1995, без 
ДТП, требуется замена АКП,  
в такси не была.  8-964-811-

59-34.
 Тойота-Платц, 2001, АКП, 
160.000 р. Тойота-Эксив, 1989, 
80.000 р.  8-902-541-76-96.
 УАЗ-330302, бортовая. Про-
бег 28.000.  8-924-549-50-91.
 УАЗ-Патриот, ХТС.  
8-924-615-03-27.
 Шевроле-Лачети, седан, 
2012.  8-983-414-17-00.
 Трактор МТЗ-82 в хор. сост, 
с документами. 300.000 р.  
8-950-123-80-82.

водный
 Лодку «Бурундучку».  
8-964-264-49-94.
 Лодку «Казанка».  8-964-
265-28-32.
 Мотор лодочный Сузуки, 
6л/с, 4х-тактный. ОТС.  
8-964-221-46-18.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Кардан передний на УАЗ-452. 
Б/у, недорого.  8-964-354-52-
99.

 Двигатель ВАЗ-21061, недо-
рого.  8-964-548-30-44.
 Диски литые 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, 
шипованую. 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  

 КПП ВАЗ, 5 ст.  8-964-354-
52-99.

 Минитрактор в любом со-
стоянии.  8-924-610-33-20.
 Мотоцикл маленький, мож-
но без документов.  8-924-
715-32-98.
 Прицеп на л/авто.  8-964-
808-18-00.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  

Штамповку R14 5х100, 5 от-
верстий на диски R14 4х100. 
Или продам. Можно с резиной 
б/у.  8-914-936-04-12.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Аквариум, 125 л, 
со всем содержимым. 
 8-983-442-33-78.
 Банки стеклянные. 
 8-904-143-05-16.
 Бутик на централь-
ном рынке, срочно, 
дешево.  8-914-882-
87-02.
 Вазу напольную, 
керамическую посу-
ду. Дом. кинотеатр + 
5 колонок, цена дого-
ворная. Смотреть на 
«Авито»  8-964-127-
46-82.
 Велосипед подрост-
ковый Скаут, недоро-
го.  8-964-103-17-27.
 Водопровод пласти-
ковый, длина 100 м.  
8-908-654-20-91.
 Двери- евро, д/туа-
лета и ванной с врез-

ными замками и руч-
ками. Цвет – белый. 
 8-964-220-27-45.
 Емкость, 6т из под 
водовозки.  8-914-
885-17-41.
 Кирпич.  8-964-
214-57-01.
 Коляску инвалид-
ную.  8-914-900-59-
02.
 Памперсы взрослые 
№2. Дешево. Много. 
 8-964-801-56-11.
 Памперсы для 
взрослых, №2. Недо-
рого.  8-964-263-04-
23.
 Ролики раздвиж-
ные + еще 3 размера 
– 1.000 р., панно д/
ванной, кафель 15х15 
см – 1.000 р, матрац, 
одеяло детское д/про-
гулок, плед – все за 
1.000 р.  8-964-545-

64-95, 8-983-466-56-
03.
 Спортивный ком-
плекс до 100 кг + мат, 
вместе с турником. 
 8-914-902-23-70, 
8-983-248-82-62.
 Сундуки, канистры 
д/бензина, бадьи.  
8-914-000-76-10.
 Телефон самсунг 
галакси нот2, со встро-
енным телевизором, 
1.500 р. Торг.  8-964-
220-27-45.
 Тренажер кардио, 
степпер. Предлагает 
приятную, простую 
тренировку, для всего 
тела, включая мышцы. 
 8-914-915-41-11.
 Тренажер Долинова 
«Похудей».  8-964-
103-17-27.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

 Диван в хор. сост. 
210х170.  8-983-442-
33-78.
 Диван и два кресла. 
4.000р.  8-904-134-
29-79.
 Комплект журналь-
ных столиков (3 шт.) – 
1 овальный, 2 круглых. 
Две больших пальмы. 
Стир. машинку «Ма-
лютка». В раб. состо-
янии.  8-908-658-
42-33.
 Стол компьютер-
ный.  8-983-693-08-
79.
 Мебель, в связи с 
отъездом, выбор боль-
шой. Недорого.  
8-964-270-82-77.
 Мебель старую, де-
шево. Холодильтник, 
канистру под бенхин, 
флягу.  8-914-000-
76-10.
 Стол письменный, 
трюмо: зеркало, шкаф-
чики, стульчик. В хор. 
сост. Все дешево.  
8-964-270-82-77.
 Табуреты новые для 
коридора, кухни, при-
хожей, пианино, от 650 
р. и выше.  8-914-
954-85-90.
 Трельяж новый, 
ящики, полки за зер-
калами.  8-914-905-
06-22.
 Шкафы для вещей, 
2 шт.  8-964-128-76-
99.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Бочки под воду (3 
шт.).  8-983-442-90-
76.
 Баллоны для тех-
нических газов.  
8-908-645-29-39.
 Компрессор воз-
душный.  8-924-
610-33-20.
 Неисправный но-
утбук и ремонт.  
8-924-828-85-00.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Аппарат свароч-
ный.  8-952-634-60-
71.
 Ленточную пило-
раму, новую, с бен-

зиновым двигателем, 
заточной, станок раз-
водной. 180.000 р.  
8-908-665-04-61.
 Синтезатор кла-
вишный СТК-3000, с 
подставкой. 10.000 р. 
Треножер «Похудей», 
Долинова, 3.000 р.  
8-964-103-17-27.
АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК  
 Электро-беговую 
дорожку с дисплеем, 
новая.  8-950-147-
03-75.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская

Валенки, серые. р. 
28. Взрослые. Ёлку 
новогоднюю с огнями, 
красивую, 1,5 м.  
3-18-74. Галина
Пальто, велюр, черное, 
с воротником, р. 50-52. 
Пальто кашемир, р. 52-
54.  3-18-74. Галина

спортивная
Кимоно, новое, р. 
50-52. Недорого.  
8-964-220-27-45.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
А/м детский, на ак-
кумуляторах. Новый. 
 8-914-956-91-82.
 Велосипед дет-
ский, 4-х колесный.  
8-983-694-82-55.
 Велосипед дет-
ский, д/девочки. 6-8 
лет. Цвет розовый.  
8-914-012-51-92.
 Коляску зима/лето. 
Цвет серо-голубой. 
Сост. отл.  8-983-
441-65-00.
 Коляску зима/лето. 
Отл. состояние.  
8-964-109-47-76.
 Коляску зима/лето. 
 8-924-615-26-98.
 Кроватку детскую, 
летнюю коляску. 
 8-924-615-12-65, 
8-924-546-99-79.
 Кроватку детскую, 
ручной работы.  
8-964-354-52-99.
 Манеж-книжка, пр-
во Москва, большой 
(1100х1030), 6.000 р, 
новый.  8-964-220-

27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Картофель едовой, 
поросят, пшеница.  
8-964-103-79-47.
 Картофель едовой, 
1.000 р. мешок. С до-
ставкой.  8-964-105-
30-89.
 Корову дойную.  
8-924-536-58-56.
 Коз.  8-914-880-
54-35.
 Козлят, знаменской 
породы. 3 мес.  
8-964-270-78-07.
 Козлят молодых, 
козий навоз.  8-914-
886-70-98.
 Кроликов.  8-914-
880-54-35. 
 Молоко коровье. 1л 
– 60р.  8-964-221-
07-86.
 Поросят, свиней. 
 8-904-143-04-
75.
 Рассаду петуньи 
махровой, каскадной, 
огурцов, кабачков, 
картофель на посадку 
и еду.  8-952-634-
63-40.
 Телят.  8-924-719-
53-46.
 Цыплят цветных, 
яйценоской породы. 
Навоз в мешках, само-
вывоз.  8-914-922-
05-64.
 Щенков немецкой 
овчарки, чистокров-
ных.  8-983-409-71-
92.
В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
Кошечку в добрые 
руки, 4-5 мес., ест все. 
Туалет – лоток, краси-
вая.  8-914-887-94-

79.
 Котят черно-белых, 
2 мес. К лотку при-
учены.  8-950-054-
93-75.
 Собаку, хорошую, 
ухоженную. 1 год, 10 
мес. Средне-крупная, 
гладкошерстная. Де-
вочка.  8-964-103-
17-27.
 Щенков от малень-
кой собачки.  8-983-
440-47-52.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Все виды свароч-
ных услуг.  8-914-

902-23-70, 8-983-248-
82-62.
 Ищу хозяйку  с по-
стоянным проживани-
ем.  8-964-100-77-
86.
 Помогу с ремон-
том, уборкой квар-
тиры, мытьем окон, 
посадками на даче, 
няней, уходом за пре-
старелым-больным 
человеком.  8-964-
804-67-89.
 Услуги по ремонту 
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

Поздравляем 
с Днём медицинского 

работника 
заведующего 

Селезнёвским 
медпунктом 

Рура Игоря Александровича! 

В день медика желаем от души
Пусть благодарность Вам рекою льется
И пусть еще на долгие года
Работа эта лучшей остается

Желаем вам справляться на раз - два
С любой проблемой, что бы не случилось
Чтоб в Вашей жизни больше в 10 раз
Добра, любви и счастья появилось.

С огромным уважением, семьи :
Смирновых, Любаковых, Соловьёвых

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с л/а.

8-902-544-4563

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

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

8-908-665-0268

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

8-983-447-47-06
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
продажа 5 июля с 9 до 15 часов 
в профилактории «Дружба». 
Индивидуальный подбор. 
8-902-560-75-78

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Плотники
- Электрогазосварщики
- Монтёры пути.
 8-964-802-70-97
    8-800-700-4088 
        (звонок бесплатный)
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