
ПЯТНИЦА, 15 апреля:
Облачно, дождь со снегом
Ночью - 3; 
Днем - 2

СУББОТА,16  апреля:
Облачно,
без осадков
Ночью - 3; Днем + 6

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля:
Переменная
облачность,
Ночью + 1; Днем  + 16
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  В сентябре 
школу ждут новые 

стандарты
Чего ждать учителям,ученикам и 
их родителям в будущем учебном 

году
стр. 5

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АКТУАЛЬНО

Дело в том, что за электроснабже-
ние поселков отвечают, причем, 

вроде бы, на законных основаниях, сразу 
две организации, каждая из которых, вро-
де бы, имеет заключенные с администра-
цией Нижнеилимского района договоры 
и каждая, вроде бы, свои обязанности 
выполняет. А вот как – это уже тема, тре-
бующая отдельного рассмотрения. Но для 
начала приведём объясняющие ситуацию 
строки из обращений глав администра-
ций сельских поселений к мэру Нижнеи-
лимского района и начальнику ПЧ-36 ГУ 
ОФПС:  

«В связи с многочисленными жало-
бами на низкое напряжение в жилых до-
мах, а также частыми отключениями 
электроэнергии отмечаем что, сегодня 
объекты электроснабжения в большей 

своей части находятся в аварийном со-
стоянии, техническое обслуживание 
линий и подстанций в нашем поселке 
практически не производится. Учи-
тывая, что энергоснабжение поселка 
является жизненно важным вопросом, 
аварии на объектах электроснабжения 
могут привести к необратимым соци-
альным последствиям.  Прошу в бли-
жайшее время решить вопрос об обслу-
живании объектов электроснабжения 
в посёлке». 

 

Таких писем много, устных жалоб 
ещё больше. Результат – пока, к 

сожалению, нулевой. Кто конкретно, 
какая организация должна беспере-
бойно снабжать жителей района элек-
троэнергией, - не знают даже руково-
дители района.    Куда уж тут податься 
бедному крестьянину?

Ты помнишь, 
как все начиналось…

Надо, пожалуй, прояснить ситуа-
цию, рассказать об участниках кон-
кретнее. Итак… 

Администрация Нижнеилим-
ского муниципального райо-

на (именуемая в дальнейшем, для 
краткости – «администрация»). ОАО 
«Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИЭСК). Братская электросе-
тевая компания (БЭСК). Тут нужно 
сделать оговорку: когда вся история 
начиналась, компания называлась 
ЗАО «Братские электрические сети». 
Потом компания, по требованиям за-
конодательства разделилась на две: 
«Братские электрические сети» (БЭС) 
– компания по сбыту электроэнергии 
и «Братская электросетевая компа-
ния» (БЭСК) – компания по передаче 
электроэнергии. Когда каша завари-
валась – был «БЭС», сейчас органи-
зация называется – «БЭСК». Имен-
но так мы ее и будем называть для 
краткости, иначе не поймешь, «кто на 
ком стоял». К вопросу о разделении, 
кстати, мы еще вернемся позднее). 
Иркутское Управление Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС). 
Федеральный арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа (Арби-
траж). 

Начало.(Окончание на 3 стр.)

Здравствуй, 
Новосибирск

Успех  маленьких танцоров на 
международном фестивале

стр. 2

Весна вступила в 
права

Как Железногорск провожал зиму
стр. 3

ННИЖНЕИЛИМЦЫИЖНЕИЛИМЦЫ
НА РАСПУТЬЕНА РАСПУТЬЕ
Когда разойдутся Когда разойдутся 
тучи тучи 
над электроснабжением над электроснабжением 
посёлков ?посёлков ?

Этой истории, и грустной, и смешной одновременно, 
скоро уже может исполниться три года. Для большинства 
она смешная, особенно для посторонних, кого не 
касается впрямую. Но вот непосредственно для жителей 
Нижнеилимского района она очень даже грустная, 
поскольку жители городков, поселков и деревень 
упомянутого района ровным счетом ничего не понимают. 
Точно знают они только одно: электроснабжение в их 
поселках оставляет желать лучшего. Но кто должен это 
сделать – им непонятно. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÖÛ!

16 àïðåëÿ 
â êèíîçàëå «Brodwày»   ïðîâîäèòñÿ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ

Ñáîðû îò ïîêàçà 
ôèëüìîâ ïîìîãóò 
íàøåìó çåìëÿêó - 

Áåãóíîâó
 Âàñåíüêå 
(4 ãîäèêà), 

ïðîõîäÿùåìó 
êóðñ ëå÷åíèÿ îò 

ðàêà
 â ã. Ìîñêâà.

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: 
«Ñåâåð», 2 ýòàæ.

Òåë. 8-964-810-53-53

    Реквием 
затопленным 
  деревням
     
     Грустное 
  путешествие 
     в прошлое
          стр. 4
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Яркий дебют Яркий дебют 
«Росинки»
ТВОРЧЕСТВО

Ансамбль русской народной песни «Росинка» 
щколы искусств  поселка Новая Игирма 
принял участие в областном фестивале 
детского народного художественного 
творчества «Солнечный круг», который 
проходил 2 апреля в Железногорске.  

Участники ансамбля очень волновались, это 
было их первое выступление на большой сцене. 
Несмотря на это, оно было эмоциональным, яр-
ким и запоминающимся. На гала-концерте, ис-
полняя русскую народную песню «Во поле оре-
шина», юные артисты сполна ощутили на себе 
благодарную реакцию зрителей. Со стороны 
жюри исполнительское мастерство  Росинки» в 
номинации «Вокальный ансамбль»  было оценено 
дипломом 3 степени.

Хотелось бы сказать большое спасибо се-
мьям Марьиных, Анфилатовых, Н.В.Брежневой, 
И.В.Зенюк, Л.Н.Линник за помощь в организации 
поездки на конкурс. 

Отдельная благодарность индивидуальному 
предпринимателю Е.Н.Караван за предоставлен-
ный микроавтобус, без которого участие «Росин-
ки» в фестивале могло и не состояться.

Огромное спасибо руководителю ансамбля 
И.В.Козик и концертмейстеру А.В.Ельниковой за 
подготовку к фестивалю, любовь к детям и народ-
ной песне. 

Желаем ансамблю «Росинка» дальнейших 
успехов в учебе и концертной деятельности, а 
преподавателям крепкого здоровья, терпения, 
творческих успехов и личного счастья. 

С уважение, Новоигирменцы.

Работники школь-
ной столовой в п. 
Игирма, уберите «про-
изведение», которое 
вы соорудили за зиму. 
Весна на дворе. А оно 
благоухает.

Прохожие
 Я 20 лет прорабо-
тал в лесу. Такого мата 
отборного не слышал, 
как в администрации 
Хребтовой. У меня, у 
лесника, уши сверну-

лись. И это наши из-
бранники...

Избиратель
 Служба РЖД, удли-
ните перрон 2 пути для 
посадки пассажиров в 
поезда дальнего следо-
вания.

Не скалолазка
 Отдельные работ-
ники регистратуры по-
ликлиники, перестань-
те грубить и хамить.

772
  Во дворах домов по 
ул. Янгеля-12 и 14 ка-
ток. Люди падают, по-
лучают травмы. Управ-
ляющая компания хоть 
песочком посыпьте. 

093
 Как грязно в городе. 
Даже к приезду губер-
натора не раскачались.

Житель

 Прошли областные 
соревнования по пла-
ванию. Рады за наш 
бассейн, но стыдно за 
состояние этого вида 
спорта у нас. 

507
 Почему все молчат 
о том, что из-за аварии 
на нефтепроводе в наш 
Илим попала нефть  и 
ничего не делается. 

669
 Хватит жаловать-
ся на грязь в городе. 
Собирайтесь домами, 
подъездами, берите ло-
паты и метлы, и будет 
Вам чисто. И вообще, 
чисто не там где убира-
ют, а там где не сорят!

Оптимист 

ПРИГЛАШАЕМ
 НА КОНЦЕРТ

16 апреля в 14-00 часов 
в Доме культуры «Горняк» 
состоится благотворитель-
ный концерт творческих 
коллективов образова-
тельных учреждений Ниж-
неилимского района и 
выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
искусства.
Собранные средства бу-

дут направлены в помощь 
жителям японского города-
побратима Саката в связи с 
чрезвычайной ситуацией и 
ликвидацией ее последствий.
Цена билета 50 рублей.

УСПЕХ

Когда  районный Дом 
культуры  «Горняк» 
25 марта отмечал свой 
45-летний юбилей,  
народный ансамбль танца  
«Илимчанка» представил 
вниманию зрителей 
премьеру двух танцев 
«Гляжу в озера синие» и 
«Матрешечки». 

А уже на следующий день  
коллектив в составе 11 участ-
ников и руководителя ансамбля 
Т.В.Серебряковой отправился 
в Новосибирск  на междуна-
родный фестиваль-конкурс  по 
народно-сценическому танцу 
«Дружат дети всей земли».

На отборочном туре «Илим-
чанка» показала лучшее из 
своего репертуара: танцы «Как 
у наших у ворот» и «Матре-
шечки». В  день, на который 
были назначены большой гала-
концерт и награждение, наши 

танцоры с трепетом 
ожидали окончатель-
ных результатов. А 
волноваться было от 
чего, ведь на одной сце-
не с ними  выступали 
еще 42 коллектива  из 
разных городов нашей 
страны и ближнего за-
рубежья. Тем приятнее 
было услышать, что 
«Илимчанка» стала 
дипломантом третьей 
степени и в подтверж-
дение успеха получить 
из рук жюри кубок.

Нельзя не сказать 
добрых слов о роди-
телях, которые сопро-
вождали наших детей - это 
Н.Соколов, который взял на 
себя решение всех финансо-
вых вопросов -  билеты, пита-
ние, проживание. И.Чупрова 
была парикмахером коллекти-
ва, Т.Черемных – гримером, 
Е.Янавичене – заботилась о 
здоровье и моральном благопо-
лучии детей. Вместе эти уди-

вительные люди были просто 
заботливыми нянями для всех 
без исключения участниц ан-
самбля. 

От соревновательных вол-
нений танцоры отдыхали  в 
кино, парке тропических бабо-
чек и зоопарке. И конечно по-
лучили колоссальное удоволь-
ствие от поездки. 

Вдохновленные успехом, 

на следующий день после воз-
вращения  в родной Железно-
горск  они приняли участие в 
областном фестивале детского 
народного  творчества «Солнеч-
ный круг», где младшая группа 
ансамбля заняла третье место.

Дальнейших тебе успехов в 
творчестве, «Илимчанка»

Т.В.СЕРЕБРЯКОВА

НОВОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ
9 апреля в Железногорске состоялся 
традиционный праздник «Проводы 
русской зимы»

Организацией праздника, как обычно, 
занимались отдел по молодежной политике, 
спорту и культурно-массовому досугу го-
родской администрации и коллектив Дома 
культуры «Горняк». Средства на призовой 
фонд выделили администрация города, 
муниципальное автономное предприятие 

«Оздоровительный комплекс» и индивиду-
альные предприниматели Гамлет Мирзоев, 
Валерий Малахов и Юлия Кузьмина.

Довольно прохладная погода в этот день 
не отпугнула любителей народного празд-
ника. Гостей и жителей города на площади у 
гостиницы «Магнетит» встречала широкая 
лоточная торговля. Очереди наблюдались у 
прилавков с всегда аппетитными выпечкой, 
сладостями и шашлыком. Ребятишки тяну-
ли родителей к издалека заметной палатке с 
воздушными шарами и яркими игрушками. 
Приятным нововведением стала выставка-
ярмарка изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства: многие уходили 
домой с душевными сувенирами. Любители 
сюрпризов смогли попытать счастье у при-
лавка Железногорского почтамта, где были 
представлены лотерейные билеты на любой 
вкус и кошелек.

Взгляды собравшихся на площади то и 
дело устремлялись к столбу с названиями 
призов. И организаторы начали Проводы 
зимы именно с этого полюбившегося зри-
телям развлечения. Таблички с названиями 
бытовой техники и продуктов питания в 
этом году пополнились надписью «Сюр-
приз» - абонемент на посещение разыгры-
вал бассейн «Дельфин». В 12 часов покорять 

«вершину» отправились смельчаки, и бук-
вально в течение получаса железногорцы-
верхолазы стали обладателями хорошо за-
метных, но не всем доступных призов.

Сразу после на сцене началось теа-
тральное действо. Ведущие праздника вы-
зывали смельчаков попробовать свои силы 
в конкурсах. Шуточные состязания и спор-
тивные задания перемежались вокальным 
выступлением уже полюбившегося горо-
жанам Виталия Бурова. Публика горячо 
поддерживала конкурсантов, криками и 
аплодисментами подбадривая их во время 
особенно сложных моментов.

Отрадно отметить: жители города стали 
понимать, что чистота и порядок на ули-
цах Железногорска зависит от них самих. 
И большинство из присутствовавших на 
празднике выбрасывали мусор в специаль-
но расставленные контейнеры.

Уже следующий воскресный день по-
казал, что накануне не зря сожгли чучело 
Зимы - в Железногорске заметно оттепли-
ло, и многие сменили головные уборы на 
солнцезащитные очки. Весна вступила в 
свои права!

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь 

городской администрации

Здравствуй, НовосибирскЗдравствуй, Новосибирск

        Весна вступила в праваВесна вступила в права
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Нижнеилимцы Нижнеилимцы 
на распутьена распутье
Мы перечислили всех, кто в разной 

степени принимал участие в ситуа-
ции и попытках ее разрешить. В действую-
щих лицах есть еще и народ, проживающий в 
Нижнеилимском районе, но поскольку он на 
ситуацию воздействовать никак не мог, если не 
считать глухого ропота и жалоб, то в данной 
истории он является главным пострадавшим.   
Ну а теперь, когда все мы познакомились, - 
начнём.

Как ни странно, но «кашу», само того 
не желая, заварило Управление ФАС 

по Иркутской области. Нет, ни квалификация 
сотрудников этой серьезной организации, ни 
их компетентность, ни законность действий 
не вызывают ни малейших сомнений. Однако, 
проведенная комиссией этой организации про-
верка администрации Нижнеилимского района 
на предмет соответствия  действий оной поло-
жениям антимонопольного законодательства, 
послужила своего рода отправной точкой для 
возникновения и дальнейшего развития со-
всем нешуточного инцидента. В Решении ко-
миссии № 779 от 14 октября 2008г. указано, 
«по результатам плановой проверки за соблю-
дением требований антимонопольного зако-
нодательства закрытым акционерным обще-
ством «Братские электрические сети» (БЭС), 
проведенной Управлением ФАС по Иркутской 
области, были выявлены признаки наруше-
ния ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» от 
26.07.2006г., в связи с заключением договора 
№ 161 от 09.08.2006г. безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом (электри-
ческие сети, подстанции и иные объекты)». 

В переводе на понятный язык – админи-
страция района заключила с тогдашним  ЗАО 
«БЭС» договор безвозмездного пользования 
на обслуживания сетей и электроустановок 
Нижнеилимского района не  на конкурсной 
основе, что противоречит требованиям законо-
дательства. Тогда так можно было, но вскоре 
законы изменились. Комиссия ФАС по Иркут-
ской области выдала администрации Нижнеи-
лимского муниципального района предписа-
ние об устранении нарушения, то есть, обязала 
её  провести аукцион и заключить договор на 
обслуживание сетей района с организацией  - 
победителем торгов. 

Вполне законное требование. Поэтому 
никому из сторон даже не пришло в 

голову оспаривать решение. Хотя, наверное, 
если бы комиссия Управления ФАС в свое ре-
шение черным по белому однозначно вписала, 
что заключение договора между администра-
цией и БЭСК признается недействительным, 
поскольку не соответствует требованиям зако-
нодательства, то и не разгорелся бы весь даль-
нейший сыр-бор. Видимо, для комиссии это 
было очевидным: если договор заключен с на-
рушениями, что еще-то непонятно? Но то, что 
было очевидным для комиссии ФАС, оказалось 
вовсе неочевидным для ЗАО «БЭС» (БЭСК) и 
послужило для этой организации своего рода 
лазейкой с возможностью растянуть инцидент 
аж до сего дня. 

Не худо бы и администрации Нижнеилим-
ского района расторгнуть договор с БЭСК и 
начать сотрудничество с будущим победите-
лем конкурса, так сказать, с чистого листа.  Но 
как-то не дошли руки, а может быть, тоже по-
думали, что заключенный договор автоматиче-
ски стал недействительным…

Администрация Нижнеилимского  рай-
она не выполнить решение комиссии 

Управления ФАС по Иркутской области не 
могла – такие решения обязательны к исполне-
нию. Поэтому был объявлен конкурс на право 
заключения договора аренды электрических 
сетей, на участие в котором заявились две ор-
ганизации: ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» и БЭСК (в то время ЗАО «Братские 

электрические сети»). Однако, уже заявившись 
на конкурс и пройдя предварительный отбор,  
в БЭСК,  видимо, подумали: «А зачем нам уча-
ствовать в каких-то  конкурсах, если у нас на 
руках имеется готовый и никем не оспоренный 
договор, заключенный, аж на 15 лет!?» И уча-
ствовать не стали. 
Имеют право не участвовать?   Имеют. 
Договор есть?    Есть. 
А что там дальше будет – видно будет. 

В итоге: конкурс был проведён, в нём 
участвовала лишь ОАО «Иркутская 

электросетевая компания». Администрация 
района заключила договор аренды  с ОАО 
«ИЭСК» как с единственным участником  кон-
курса. Квалификация организации сомнений 
не вызывала. А договор аренды электросетей 
подразумевал, что арендатор должен ещё и 
денежки платить, которые в бюджете райо-
на  лишними не будут. Тем более, что с  ЗАО 
«БЭС» (не с БЭСК!) был заключён договор не 
аренды вовсе: им сети были переданы в без-
возмездное пользование,  не подразумевав-
шее вообще никакой оплаты – пользуйтесь 
даром,   извлекайте прибыль!  

Исполнив требование антимонополь-
ной службы, администрация райо-

на  не сочла необходимым расторгнуть с ЗАО 
«БЭСК»  договор безвозмездного пользования, 
мотивируя это тем, что  в соответствие со ста-
тьёй  № 700 Гражданского Кодекса РФ «Ссудо-
датель» (т.е. администрация) вправе передать 
имущество в аренду третьему лицу (т.е. ОАО 
«ИЭСК»), не расторгая договора с ЗАО «БЭС», 
но при этом не учла того, что у нового вла-
дельца (ОАО «ИЭСК») права владения иму-
ществом обременяются  правами ЗАО «БЭС» 
по ранее заключенному договору. На деле это 
будет выглядеть примерно так:  ОАО «ИЭСК» 
платит  администрации арендную плату за 
пользование имуществом, а фактически этим 
имуществом пользуется ЗАО «БЭС».

    
 У семи нянек…

И сразу же возникла ненормальная си-
туация. Сети одни, а владельцев двое?   

Неразбериха и непорядок.   Едва ИЭСК  при-
ступила к выполнению работ по заключенному 
договору аренды, как почти сразу же  БЭСК 
обратилась в Федеральный Арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа с просьбой при-
знать заключенный между администрацией 
Нижнеилимского района и ОАО «ИЭСК» до-
говор недействительным.    Не будем подробно 
касаться процедуры рассмотрения дела, ска-
жем лишь, что был суд, потом апелляция, по-
том кассация и,  в  итоге,  БЭСК в иске было 
отказано полностью.     Но  последнюю точку 
арбитражный суд поставил в этом деле только 
в сентябре прошлого года - тяжба продолжа-
лась почти два года. 

И в течение всего этого времени обе ор-
ганизации как-то пытались выполнять свои 
обязанности по эксплуатации электросетей 
района. 

Как? БЭСК только и делала, точнее почти 
ничего толком не делала, кроме того, что встав-
ляла, как говорится, палки в колеса сотрудни-
кам ОАО «ИЭСК», о чём наглядно свидетель-
ствуют и письма глав администраций сельских 
поселений Нижнеилимского района, и прото-
колы различных совещаний в администрации, 
и обращения мэра к руководству БЭСК. Весь-
ма наглядно свидетельствуют. 

Настолько наглядно, что невозможно 
их не процитировать: «14 поселений 

района обслуживает ЗАО «БЭС». На сегодня 
данная организация фактически самоустра-
нилась от обслуживания объектов энергос-
набжения. Работы проводятся только при 
возникновении аварийных ситуаций. Кроме 
того, имеются жалобы от глав поселений 
на самоустранение ЗАО «БЭС» от выполне-

ния своих обязанностей» (на заседании внео-
чередной комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности Нижнеилимского 
района, 24.12.2009). «Поведение ЗАО «БЭС» 
ставит под угрозу начало отопительно-
го сезона в районе» (совещание по вопро-
су обслуживания электросетевого хозяйства, 
27.07.2010). «ЗАО «БЭС» не подчиняется 
требованиям ни прокуратуры области, ни 
прокуратуры района» (на том же совещании).  
Пожалуй, достаточно цитировать, ситуация 
ясна. 

Одиннадцатимесячный договор между 
ОАО «ИЭСК» и администрацией тем 

временем подошел к концу. За это время кое-
что поменялось в нашем законодательстве и 
ситуация вернулась на круги своя – нужно 
было назначать новый конкурс на аренду сетей 
и проводить его.

Назначили.  Заявки на конкурс внесли две 
организации – ОАО «ИЭСК» и еще одна (не 
называем мы ее лишь потому, что эта органи-
зация, проиграв конкурс, повела себя вполне 
благородно – то есть, не стала оспаривать ито-
ги конкурса, а занялась своей непосредствен-
ной работой). По итогам конкурса мэр Ниж-
неилимского района издал Постановление № 
28 от 24.01.2011г., в котором говорилось: «Де-
партаменту по управлению муниципальным 
имуществом… заключить договор аренды му-
ниципального имущества с победителем кон-
курса – Открытым акционерным обществом 
«Иркутская электросетевая компания». Дого-
вор был незамедлительно заключён. Думаете 
ситуация нормализовалась? Не тут-то было! 
Заключённый между администрацией района 
и ОАО «ИЭСК»  договор Братская электросе-
тевая компания не признала. И накатала жало-
бу в ФАС. Правда, удовлетворения жалоба не 
получила –  решением УФАС по Иркутской 
области № 104 от 25.02.2011г. производство по 
делу прекращено. 

Договор администрации района с ЗАО 
«БЭС» (БЭСК) пока так и не растор-

гнут. Это обстоятельство подвигло «Братскую 
электросетевую компанию» на рассылку обра-
щений к главам администраций сельских по-
селений и на кампании в СМИ, суть которых 
незамысловато проста: поскольку договор 
имеется, следовательно, «БЭСК» «законно» 
продолжает выполнять свою работу. С целью 
разъяснения ситуации жителям поселков райо-
на ОАО «ИЭСК» также разместила в СМИ  со-
общение о наличии договора аренды между 
администрацией и ОАО «ИЭСК». 

К сожалению, ясности это не принесло, но 
вот неразберихи добавило.

Кстати, ситуация  с  якобы законно дей-
ствующим договором между БЭСК 

и администрацией района имеет несколько 
весьма интересных нюансов. О первом уже 
говорилось – БЭСК не опротестовало решение 
ФАС № 779 от 2008 года, следовательно, при-
знало, что договор заключен с нарушениями, 
следовательно, он недействителен. Второй 
нюанс – это вопрос о правопреемственности.  
Договор между администрацией района был 
заключён с ЗАО «БЭС», которое потом разде-
лилось на две самостоятельные организации. 
Сегодняшний «БЭСК» считает себя правопре-
емником «БЭС», но никаких документов на 
этот счёт предоставить не может.  А ведь они 
должны быть! Должно существовать решение 
собрания акционеров, в котором должна ого-
вариваться передача прав и обязанностей от 
прежней организации в выделившуюся. Но 
документа такого пока еще никто не видел. На 
словах – правопреемники, а юридически?

Как оказалось, договор между админи-
страцией района и БЭСК расторгнуть 

очень непросто. В нём достаточно ясно напи-
сано, что он может быть расторгнут только по 
соглашению сторон – добровольному, либо на 
основании решения суда. Добровольного со-

гласия от БЭСК ждать не приходится, а растор-
гнуть договор по суду – дело долгое.       Пока 
то, да сё…..

А там и апелляцию можно подать на реше-
ние суда, и, глядишь, опять годика на два всё  
растянется…   Администрация обратилась в 
судебные инстанции с иском о расторжении 
договора, но дело пока в процессе рассмотре-
ния.   На  какое время оно затянется?

Подлило масла в огонь неразберихи еще 
и относительно давнее решение (2009 

год) о лишении ЗАО «БЭС» (компании, реа-
лизующей электроэнергию) статуса гаранти-
рующего поставщика, и совсем недавнее – об 
исключении этой же организации из реестра 
участников оптового рынка. Территория, об-
служиваемая предприятием ранее, была пере-
дана ОАО «Иркутская энергосбытовая компа-
ния». И народ, в частности, в Нижнеилимском 
районе, совсем осатанел от непонятностей. С 
кем заключать договор на поставку электроэ-
нергии? Кому оплачивать счета? Что за чертов-
щина у вас там творится?     

  Да разберитесь вы уже, наконец!

Усугубляя хаос…
Пользуясь неразберихой, ЗАО «БЭСК» 

продолжает свою непонятную полити-
ку. Вроде бы, считают себя законно действую-
щей в Нижнеилимском районе организацией. 
Но как только дело доходит, например, до вы-
полнения технологических подключений – так 
и в кусты, - пусть, мол «ИЭСК» отдувается, 
договор аренды ведь с ними подписан, туда и 
обращайтесь. Хотя, между прочим, не имеют 
права отказывать, обязаны принять заявление 
и в течение шести месяцев выполнить все не-
обходимые работы. Почему ЗАО «БЭСК» так 
себя ведёт, понятно: дорогое это дело – тех-
нологические подключения, и неблагодарное. 
Суть в следующем: построил некто себе дом 
или магазин (или неважно что). Ему нужно 
подключиться к сетям. По действующему  за-
кону ни одна  электросетевая компания отка-
зать ему не вправе. Будущий абонент добро-
совестно платит взнос – 550 рублей и ждёт. 
Дальнейшие затраты тяжким грузом ложатся 
на электросетевую компанию. А подключение 
дорого. 

В общем, удовлетворивший бы всех вы-
ход из ситуации пока не просматрива-

ется. Возможно, будет какой-то позитивный 
сдвиг, когда закончится судебная тяжба по 
расторжению договора между администраци-
ей Нижнеилимского района и ЗАО «БЭСК». 
А возможно ситуация разрешится к лучшему, 
если своё веское слово скажут контролирую-
щие, надзорные органы, тот же «Ростехнад-
зор», например. Ведь  на самом деле, - не долж-
ны одни и те же сети эксплуатироваться сразу 
двумя организациями, так и до ЧП недалеко. 
Линии высокого, да и низкого напряжения 
должны эксплуатироваться профессионалами, 
у которых должна быть полная ясность – кто, 
где и за что отвечает. 

Наглядным подтверждением этому стал  
произошедший в 2011 году несчастный случай 
с мастером ЗАО «БЭСК» в ТП пос.Игирма, 
когда  одновременно на инцидент приехали 2 
бригады (и ОАО «ИЭСК» и ЗАО «БЭСК») и на 
месте  выяснилось, что  персонал  ЗАО «БЭСК» 
не имел ни  спец.одежды, ни средств индиви-
дуальной защиты.  Мастер ЗАО «БЭСК» при 
производстве работ  получил ожоги лица и рук. 

Главная цель, которой надо достичь – 
сети в районе должны быть в надёж-

ных руках, хорошо эксплуатироваться, сво-
евременно и программно развиваться, чтобы 
и электроснабжение было бесперебойным, и 
люди не ломали головы – к кому обращаться.

Пока этого, к огромному сожалению, не 
происходит.

Евгений СЕРОВ
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К 85-ЛЕТИЮ РАЙОНА
Вечер-воспоминание «Реквием 
затопленным деревням», проведенный  
в Центральной библиотеке, здорово 
разбередил души его гостям. Им 
предложили проплыть по реке 
памяти - по нашему родному Илиму, 
с «остановками» в прибрежных 
деревнях. 

 Каждая  чем-то славилось. Каждая со 
своими особенностями и историей. Впечат-
ление усиливал  видеоряд фотографий из ар-
хива краеведа А.С.Бубнова. «Плыли» вниз по 
Илиму до самого устья. 

Побывали в Илимске. До самого затопле-
ния он оставался вторым по величине селом 
на Илиме.  Отсюда  многие переехали в Хреб-

товую, а Спасскую башню и Казанскую 
церковь перевезли в музей деревянного 
зодчества Тальцы. Вот деревни Огло-
блина, Березняки, а рядом - Уфимцева 
(ее еще называли Чукчина). 

А вот –  Игирма, где в 1971 году 
археологи обнаружили  стоянку перво-
бытного человека. 

О наиболее крупном из поселений 
между устьями рек Яра и  Игирма - де-
ревне Романовой, сложена песня, на 
вечере ее  исполнил Н.П.Савичев. В Ро-
мановой  в 1875 году возвели церковь 
Архангела Михаила, средства на по-
стройку которой, пожертвовала купече-
ская вдова С.Туголукова. В годы граж-
данской войны в Романовой возник 

первый партизанский отряд.  А в 1974 году 
в срочном порядке смонтировали понтонный 
мост, по которому вывезли последний уро-
жай с Илима. Ныне многие жители Романо-
вой живут в поселке Березняки.

 В деревне Зыряновой прошло босоногое 
детство Михаила Кузьмича Янгеля, будущего 
конструктора ракетно-космических систем.

Мыс. Только коренные илимчане помнят, 
что это объединенное название четырех  де-
ревень (Коноваловой, Пушминой, Грековой, 
Белобородовой). Самой древней из них была 
Пушмина, возникшая в 1670 году, а Грекова, 
появившаяся в 1723 году – стало быть, самой 
молодой. Обе составляли одно целое, один  
край которого назывался Пушмина, другой 
– Грекова. В колхозе деревни Мыс началось 
развитие племенного животноводства на 
Илиме.

Несколько паромов, ходивших по реке 
причаливали в Романовой, Макаровой, 
Большой деревне, Тубе и Нижнеилимске. 
На паромах переплавляли технику и лю-
дей на сенокосы и уборку урожая. Теперь 
только на старых фотографиях сохранились 
изображения  паромов, и речных трамваев 
«А.С.Пушкин» и «М.Ю.Лермонтов»; пере-
ход  вброд по мелководью коров на летние 
пастбища. Неужели все это было!

Из деревни Игнатьева родом наши знаме-
нитые земляки: писатель Георгий Осипович 
Куклин и Герой Советского Союза Николай 
Иннокентьевич Черных.

Длительная «стоянка» в  Нижнеилимске! 
В 1655 году возникла Нижнеилимская слобо-
да. В начале 18 века тут поставили Покров-
скую церковь – красивую и величественную. 
В 30-х г.г. 20 века церковь порушили, кир-
пич использовали на фундамент для новой 
двухэтажной школы, из стен которой потом 
вышло много замечательных люди – акаде-
мики, доктора наук, Герой Советского Сою-
за… История школы – это богатая история 
просвещения всего района. В 2011 году она 
будет праздновать 100-летний юбилей. 

Перед глазами гостей видеоряд – дома и 
улицы райцентра, дороги и околицы, речной 
простор, Красный яр...  Все в прошлом! 

Напротив Нижнеилимска на другом бере-
гу располагалась деревня Погодаева. В ней 
родился поэт, прозаик и художник Георгий 
Иннокентьевич Замаратский. Его называют 
певцом Илима. Эти строки принадлежат ему:

«Глаза закрою – вижу родину, которая на 
дне морском,

И за деревнею поскотину, и отмель с ро-
зовым песком.

…Глаза открою – вижу «море» я, и по 
нему – «девятый вал»,

А родина – уже история… Зачем глаза я 
открывал?»

Дальше по волнам памяти – Новая де-
ревня, Большая деревня. Интересно, поче-
му  деревня, да еще большая? В 18-19 в.в. 
для деревни это селение было достаточно 
большим, но и селом его назвать было нель-
зя, так как не было там церкви. На гербе де-
ревни, выполненном В.Кирьяновым – пчелы 
и медведь. Только в Большой деревне была 
огромная пасека посреди полей. Может быть 
именно поэтому вокруг нее водилось много 
медведей.

Ох, как сложно не рассказать про каждую 
деревню.  Ступина, Коробейникова, Качина, 
многие другие… В 1974 году, когда долину 
Илима затопило, под воду ушли 46 деревень 
и сел.  Уровень воды в районе Нижнеилим-
ска 52 метра. От знакового для илимчан 
места-Красного Яра, уцелела самая высо-
кая его часть. Каждый год люди туда доби-
раются, чтобы поклонится родным местам, 
вспомнить былое. Там установлен знак в па-
мять о затопленных деревнях и привольно-
плодородной Илимской пашне. 

Звучали на вечере пронзительные сти-
хи Г.И.Замаратского, душевные песни  ан-
самбля народной песни «Родные напевы» и 
Веры Макаровой. 

Многие гости плакали.
 

Т.А.ГУБА

ОБРАЗОВАНИЕ

Российские школы с нового 
учебного года начнут жить по новым 
санитарным правилам. Правила 
оговаривают озеленение пришкольной 
территории и предельно допустимую 
нагрузку учеников. Об этом сообщила 
«Российская газета».

Новые нормативы распространятся на 
все уже построенные школы и те, которые 
еще только строятся или проектируются, 
независимо от их формы собственности. 
По новым санитарным нормам, серьез-
ные требования предъявляются к уличной 
зоне. Площадки для игр должны иметь 
твердое покрытие, футбольное поле - тра-
вяной покров, а при устройстве беговых 
дорожек следует позаботиться о дренаже. 

Даже в зданиях, которые были по-
строены по старым проектам, спортзалы 
придется оборудовать раздевалками, сна-
рядными, душевыми и туалетами. А в но-
вых проектах будут предусмотрены еще 
и санитарные комнаты. Актовые залы в 
новых школах должны быть с артистиче-

скими уборными и кинопроекционными 
комнатами. На каждого ученика в классе 
должно приходиться не менее 2,5 кв. ме-
тра, а минимальная высота помещений не 
может быть ниже 3,6 кв. метра. 

Начальные классы рекомендуют раз-
мещать в отдельном блоке, желательно - с 
выходом на участок. Продленка для перво-
клашек будет теперь только с тихим часом, 
причем спальни для мальчиков и девочек 
должны быть раздельными. Первый урок 
отныне должен начинаться не раньше 8 ча-
сов утра, а сами занятия будут проходить по 
системе пятидневки, без оценок и домаш-
них заданий. Эти положения санпинами 
оговорены особо. Как и то, что в классе мо-
жет быть не больше 25 человек. Все расчеты 
надо делать исходя из того, что школы ста-
нут заниматься только в одну смену. А тем, 
у кого нет пока такой возможности, санпи-
ны разъясняют, что во вторую смену могут 
учиться только 2, 3, 4 ,6, 7, 8 и 10-й классы. 

Новые правила оговаривают и пре-
дельно допустимую нагрузку учеников. 
Например, для 10-11-х классов она не бо-
лее 37 часов при пятидневке и профиль-
ное обучение не должно приводить к ее 
росту.

В сентябре В сентябре 
школу ждут новые школу ждут новые 
стандартыстандарты

ОБЩЕСТВО

Реквием Реквием 
затопленным деревнямзатопленным деревням

Покровская церковь в Нижнеилимске, 1931г.
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г.Новосибирск

г.Владивосток

Узнать  подробнее о КАМЕННОМ  МАСЛЕ,
получить консультацию, специалиста 

по эффективному применению и приобрести
Вы сможете:

Только 20 апреля г.Железногорск
в РДК «Горняк» с 10-00 до 11-00

Тел. 8-(918)272-2887, 8(928) 661-4337, 
8(903)410-2272
Для писем: 350000, г.Краснодар, а/я 3752
Цена 1й упаковки 550 руб.
Пенсионерам и инвалидам скидки
Профилактический курс 4 упаковки
При хронических заболеваниях 6 упаковок.
Количество продукции ограниченно.

ОПЛАТА ТРУДА

Региональное соглашение по 
установлению минимальной заработной 
платы в Приангарье будет подписано 
15 апреля. Такое решение принято на 
заседании трехсторонней комиссии 
Иркутской области по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Региональное соглашение о МРОТ 
предусматривает введение территориаль-
ной дифференциации по районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям 
и учитывает повышение минимального раз-
мера оплаты труда с 1 июня до 4611 рублей. 
Согласно документу, в Качугском и Жи-
галовском районах МРОТ составит 5188 
рублей, в Братском районе – 5476 рублей, 
Нижнеилимском и Усть-Илимском районах 
– 6052 рубля, Бодайбинском, Казачинско-
Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском и 
Усть-Кутском районах – 6340 рублей, в Ка-
тангском районе – 7205 рублей. 

Ко времени подписания соглашения 15 
апреля, стороны должны прийти к реше-
нию, которое устроит всех. Однако лидеры 
облпрофобъединения не согласны с вари-
антом, предложенным правительством об-
ласти. Позиция профсоюзов такова, чтобы 
к минимальному размеру оплаты труда, 
который сейчас составляет 4330 рублей, 
начислялись и районный коэффициент, и 
процентная надбавка за работу в северных 
территориях, а также другие выплаты. Со-
гласно варианту, предложенному профобъе-
динением, человек, отработавший не менее 
пяти лет на юге Иркутской области, не мо-
жет получать менее 6928 рублей ежемесяч-
но, на Крайнем Севере минимальная зарпла-
та должна составить почти 11 тыс. рублей. 

Правительство же, по словам председа-
теля областного объединения профсоюзов 
Александра Оболкина, предлагает из МРОТ 
вычесть 60% и к полученной сумме приба-
вить районный коэффициент. В этом слу-
чае из областного бюджета приходилось бы 
выделять до 400 млн рублей ежегодно. Эта 
схема расчета минимальной заработной пла-
ты, по мнению представителей профсоюзов, 
ущемляет права людей, работающих на юге 
Иркутской области, прибавка у них получа-
ется небольшая. Отказ от предложения про-
фсоюзов правительство объясняет только 
отсутствием средств в бюджете. Согласно 
расчетам министерства финансов Иркут-
ской области, вариант профсоюзов может 
стоить региону до 90 млрд рублей ежегодно. 

 «Подписать соглашение с региональным 
правительством мы не можем еще с весны 
прошлого года. Не примем и предложенный 
вариант, но компромисс найти надо», - под-
черкивают лидеры облпрофа. 

ИА«Байкалинфо»

АКЦЕНТ

С таким требованием обратился 
прокурор Нижнеилимского района 
к администрации Железногорска-
Илимского, имея в виду надпись на 
стене здания торгового комплекса, 
уничижительного содержания 
по отношению к одной из 
национальностей.

Как сообщила прокуратура Иркутской 
области, проверку  провели после обраще-
ния жителя города, в ходе нее было уста-
новлено, что изображения на стенах имеют 
экстремистскую направленность. 

Между тем, органам местного само-
управления вменено участие в противо-
действии экстремистской деятельности в 
пределах своей компетенции. Причем  про-
филактические, воспитательные и пропа-
гандистские меры, направленные на пред-
упреждение экстремистской деятельности , 
они должны осуществлять в приоритетном 
порядке.  Однако, прокуратура установила, 
что местная власть своевременно не приня-
ла мер по предотвращению распростране-
ния сведений экстремистской направленно-
сти и  вынесла представление в адрес главы 
Железногорска-Илимского с требованием 
устранить нарушения законодательства . 
После этого требования прокурора были 
удовлетворены, а надпись стерта.

ТЕМПЫ РОСТА

Темп роста валового регионального 
продукта в Иркутской области за 
2010 год составил 7,5%. Как сообщил 
замминистра экономразвития региона 
Андрей Пуцик, в основном рост ВРП 
в прошлом году связан с постепенным 
увеличением объемов добычи полезных 
ископаемых.

 Например, по сравнению с 2006 годом 
значительно выросли доходы от добычи 
полезных ископаемых в Бодайбинском, Ка-
тангском и Нижнеилимском районах.

Кроме того, за последние два года уве-

личились объемы производства в сельско-
хозяйственных районах Иркутской области. 
Однако в тех территориях, где развита в 
основном обрабатывающая промышлен-
ность, например, металлургия и лесообра-
ботка, наблюдается снижение темпов про-
изводства, связанное с влиянием кризисных 
2008-2009 годов. К таким территориям отно-
сятся Братск, Свирск, Тайшет и Тайшетский 
район, Слюдянка и Слюдянский районы. 
Для исправления экономической ситуации в 
этих городах и районах, а также в моногоро-
дах Байкальске и Усть-Илимске, региональ-
ное правительство, как отмечает Андрей 
Пуцик, планирует активизировать работу по 
развитию малого и среднего бизнеса.

ИА «Байкалинфо»

СпорныйСпорный
минимумминимум

«Экстремистские «Экстремистские 
надписи устранить»надписи устранить»

Добыча – Добыча – 
занятие доходноезанятие доходное
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. У Овнов эта неделя 
складывается довольно не-
однозначно. В понедельник 
и вторник ваши инициативы 

могут столкнуться с серьезными препят-
ствиями. Особенно это касается партнер-
ских отношений в браке и на работе. Со 
свойственной вам прямолинейностью вы 
захотите реализовать какие-то свои на-
мерения, однако партнер может встать у 
вас на пути и мешать любым начинаниям. 
Если в вашем браке давно назревал кон-
фликт, то на этих днях он может перейти 
в открытое столкновение. Взаимопони-
мание найти вряд ли удастся, поскольку 
каждая из сторон не будет прислушивать-
ся к аргументам оппонента. В середине 
недели рекомендуется переключиться с 
межличностного противостояния на ре-
шение материальных вопросов - это сей-
час наиболее важное направление. Также 
это хорошее время для проявления мило-
сердия  к нуждающимся, бескорыстного 
служения духовным идеалам. Верующим 
рекомендуется больше времени уделить 
молитве, медитации.  

Телец. В начале недели 
многие Тельцы окажутся в 
ситуации, когда внешние или 
внутренние ограничения не 

дадут возможности действовать в сво-
бодном режиме. Вполне может быть, что 
ограничения будут связаны с проблема-
ми со здоровьем. Это особенно касается 
тех, кто страдает хроническими заболе-
ваниями
 В понедельник и вторник лучше воздер-
жаться от активных действий - протест ни 
к чему хорошему не приведет, вы лишь 
усугубите свое положение. Среда и чет-
верг - благоприятное время для реали-
зации своих творческих способностей в 
дружеском кругу. Возможно также, вам 
потребуется помощь близких или к вам 
обратятся за помощью. В этот период 
ищите опору в бескорыстных отноше-
ниях. Не исключено, что у вас проявятся 
экстрасенсорные способности, умение 
предвидеть некоторые события накануне 
того, как они произойдут. На выходных 
днях успешно пройдет тайное любовное 
свидание

  Близнецы. Близнецы в на-
чале недели могут столкнуться с 
дилеммой: кому отдать предпо-
чтение, друзьям или любимому 

человеку. На этой почве между вами и 
объектом симпатии может произойти 
конфликт. Возможно, на этих днях вы 
повстречаете кого-то из своих прежних 
друзей и узнаете информацию, которая 
прежде была вам недоступна. 
Ваш круг общения может измениться - не 
исключено, что вы вернетесь к былым 
знакомым. У семейных Близнецов эти 
дни связаны с беспокойством за состоя-
ние здоровья детей и их поведение. Сей-
час не стоит налагать запреты, как-либо 
ограничивать детей - такая методика вос-
питания вряд ли поможет
 Середина недели складывается благо-
приятно для встречи с влиятельными 
людьми в приватной обстановке. На вы-
ходные можно запланировать шумную 
вечеринку с друзьями

Рак. Семейным Ракам на 
этой неделе нелегко будет 
найти баланс между инте-

ресами семьи и карьеры. Желание до-
биться успеха на работе, проявить себя и 
завоевать себе место под солнцем, воз-
можно, столкнется с противодействием 
членов семьи и близких родственников. 
Не исключено, что ваше внимание будут 
стараться переключить на семейные дела 
и заботы, которые в данный период вам 
вряд ли будут интересны
 Середина недели складывается гармо-
нично для учебы и различных поездок. 
Увлекательно это время пройдет у тех, 
кто много времени проводит в Интерне-
те. Вы можете обрести новых друзей и 
единомышленников из других городов 
или стран. 
Не отказывайте другим в помощи, если 
вас о чем-то попросят. На выходных мож-
но запланировать посещение празднич-
ного мероприятия. 

Лев.  Для Львов эта неделя 
может быть связана с труд-
ностями в общении, личной 

переписке, путешествиях. 
Запланированные ранее поездки могут 
сорваться, или вам придется перенести 
их из-за возникших трудностей. Довольно 
напряженно сейчас могут складываться 
отношения с родственниками, соседями, 
знакомыми. Любое общение с ними мо-
жет закончиться конфликтом. 
В середине недели (среда и четверг) вы 
можете почувствовать усиление сексу-
альных потребностей. Это благоприятное 
время для начала отношений с понравив-
шимся вам человеком. Не бойтесь идти 
на риск - ваша смелость будет высоко 
оценена. 
На выходных могут прийти хорошие но-
вости издалека. Увлекательно и с веселы-
ми приключениями пройдут намеченные 
на это время поездки. 

Дева. У Дев на этой не-
деле могут возникнуть 
проблемы с финансами. 
Особенно остро они могут 

встать в понедельник и вторник. Это не 
лучшее время для лечебных процедур 
методами оперативного вмешательства. 
Старайтесь не рисковать своим здоро-
вьем - в эти дни высока вероятность 
травматизма. Ваши сексуальные желания 
сейчас вряд ли будут соответствовать ва-
шим возможностям. . В среду и четверг 
наступает благоприятное время для за-
ключения брака, помолвки, свадебного 
путешествия и романтических знакомств 
в пути. Это также хороший период для об-
учения, повышения своей квалификации. 
Чем более открыто вы себя будете вести 
в эти дни, тем успешнее все сложится. 
На выходных днях усилится ваша сексу-
альность, вы сможете добиться близких 
отношений с понравившимся вам чело-
веком. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,18 апреляПОНЕДЕЛЬНИК,18 апреля 
ЗАО «Сервис-TV»

12.45 Квартальная 
профилактика 
технических 
средств до 12.45

12.45 М/ф «Паровозик 
из Ромашково»

13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние
  новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай 
 поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
23.30 Д/ф Поединки. «Выбор 

агента Блейка»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Следствие по телу»
01.45 Х/ф «Народ против 
 Ларри Флинта»
04.20 Т/с «Вспомни, что будет»

05.40 Вести-спорт
05.50 Теннис. 

Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. 

 Россия - Италия
08.45 Формула-1. 
 Гран-при Китая
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Индустрия кино»
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. 
 Местное время
14.20 «Страна.ru»
15.15 В мире животных
15.50 «Наука 2.0»
16.20 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 Футбол. 
 Первенство России. 
 Футбольная 
 Национальная Лига. 
 «Луч-Энергия» - 
 «Жемчужина-Сочи»
18.55 Биатлон. 
 Приз памяти 
 В. Фатьянова. 
 Гонка 
 преследования
20.35 «Все включено»
21.10 Вести-спорт
21.25 Хоккей. МХЛ. Финал
23.45 Хоккей. КХЛ. 
 Финал. «Атлант» (МО) -
  «Салават Юлаев»
03.00 Вести.ru
03.15 Неделя
  спорта
04.10 Top Gear

07.00 М/ф. Муль-
тфильмы

07.30 Т/с «Альф»
08.00 Ребятам о зверятах
08.30 Д/ф «Городские легенды. 

Тверская область. Озеро 
Бросно»

09.00 Научите меня жить
10.00 Д/ф «Загадки истории. 

Правда о Стоунхендже»
11.00 Х/ф «Иные»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Вербное
  воскресенье»
15.00 Научите меня жить
16.00 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
18.00 Д/ф «Загадки истории. 

Город бога»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Гавайи 5-0»
21.00 Т/с «Навигатор»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/ф «Накал»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Покер дуэль
03.00 Х/ф «Бронежилет»
05.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
06.00 Т/с «Мертвые, как я»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Фантастические 

истории
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Званый ужин
08.30 «Мошенники»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
10.30, 13.30Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «Судья Дредд»
17.00 Экстренный вызов
17.30, 20.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-5»
19.00 В час пик
20.00 Экстренный вызов
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Меч»
23.00 «Дело особой важности»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Три угла
02.00 Х/ф «Райское озеро»
04.00 Покер после полуночи
05.00 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф. 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Операция «Должник»
08.00 «Вне закона. Пре-

ступление и наказание»
08.30 Х/ф «Шапка»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
13.00 Х/ф «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Соседи»
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Х/ф «Брачное чтиво»
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.45 Х/ф «Наградить (посмертно)»
01.15 Х/ф «Колонна»
03.25 Самое смешное видео

04.00 М/с «Космические спаса-
тели лейтенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Папины дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 «6 кадров»
09.00 Х/ф «Артур и минипуты»
10.55 «6 кадров»
11.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
12.00 М/с «Новые приключения мед-

вежонка Винни и его друзей»
12.30 М/с «Тутенштейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Т/с «Закрытая школа»
20.00 Х/ф «Робокоп»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Кино в деталях
23.30 Д/ф «Утренний свет»
01.20 Т/с «Легенда об искателе»
02.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.05 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.50 Музыка на СТС

05.55 НТВ утром
09.30 Следствие вели
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное
  происшествие
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Прокурорская 
 проверка»
15.40 Давайте мириться!
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь
  сыщика Гурова. 
 Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 Честный
 понедельник
01.25 «Школа
  злословия»
02.10 Футбольная ночь
02.45 Т/с «Детектив Раш»
03.40 Суд присяжных
04.55 «До суда»
05.55 НТВ утром

07.00 Настроение
09.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
10.20 Х/ф «Разные 
 судьбы»
12.30 События
12.45 Постскриптум
13.55 Детективные
  истории
14.25 В центре 
 событий
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Я всё решу 
 сама: голос сердца»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Царевна-лягушка»
19.55 Т/с «Агония страха»
20.50 События
20.55 Порядок действий
21.30 События
22.00 Х/ф «Женская логика. 
 Бриллиант 
 в двадцать каратов»
00.05 Линия защиты
00.55 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Ралли»
03.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
05.05 Т/с «Чисто английское 
 убийство»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Жизнь и 
приключения 
робота-подростка»

08.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

09.30 М/с «Маска»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Маска»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 2 - Атака клонов»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.40 Секс с Анфисой Чеховой
02.10 Х/ф «Оправданная жесто-

кость»
04.15 Комеди Клаб
05.10 «Дом-2. Город любви»
06.10 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Программа передач
11.25 Х/ф «Три дня Виктора Чернышева»
13.10 «Нина Гуляева. Театр - это артисты»
13.50 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
14.05 Линия жизни
15.00 Телеспектакль. «Страницы 

журнала Печорина»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
17.00 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...», «Одна лошадка белая»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 Д/с «Обратный отсчет»
18.30 Д/ф «Старый город Сиены»
18.45 Шедевры хорового искусства
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Человек перед Богом
21.35 Сати. Нескучная классика..
22.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
23.15 Тем временем
00.00 Кто мы?
00.30 Новости культуры
00.55 Кинескоп
01.35 Д/ф «Александр Титель»
02.20 Д/ф «Старый город Сиены»
02.35 Программа передач
02.40 Aсademia
03.25 Д/ф «.Игорь Северянин»

05.00 Х/ф «Де-
вушка 

 из Джерси»
06.50 Х/ф «Зе фильм»
08.50 Х/ф «Паук»
10.30 Х/ф «Невыносимая 
 жестокость»
12.20 Х/ф «Месть»
14.10 Х/ф «Хэллоуин 2007»
16.10 Х/ф 
 «Не 
 говори 
 никому»
18.45 Х/ф «Погоня»
20.30 Х/ф «Путь
  Карлито»
23.00 Х/ф «Тайная 
 жизнь 
 слов»
01.30 Х/ф «Эмма»
03.30 Х/ф «Законы 
 Бруклина»

11.00 Д/с «Великая Побе-
да. Народная память»

12.00 Кругосветка с Т. Завьяловой
12.55 Х/ф «Доброе утро»
14.00, 18.00, 21.00 23.00, 03.00 Новости
14.15 Х/ф «Доброе утро»
14.55 Х/ф «Предел желаний»
16.30 Х/ф «Сквозь огонь»
18.15 Д/ф «Шипы и звезды гене-

рала Щелокова»
19.15 Х/ф «Мы, двое мужчин»
21.15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
22.00 Д/с «Освободители»
23.30 Т/с «Дети Ванюхина»
00.30 Д/с «За кулисами войны»
01.05 Т/с «МУР есть МУР!»
03.30 Т/с «Оружие»
04.30 Х/ф «Ипподром»
06.20 Д/с «Кремль-9»
07.25 Х/ф «Я вас дождусь...»
08.50 Т/с «Легенда о Вильяме Телле»

03.00 «Говорим без 
ошибок»

03.15 За семью печа-
тями

03.45 «Мастер спорта»
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 «Про палитры и пюпитры»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 История России. Лекции
05.20 Т/с «Большая волна»
05.50 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Випо-путешественник»
06.40 Funny English
06.55 «Прыг-Скок команда»
07.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
07.15 М/ф «Марусина карусель»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 М/с «Корова, кот и океан»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 М/с «Флиппер и Лопака»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 «Волшебный чуланчик»
11.15 М/с «Випо-путешественник»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Острова Лулу»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Непоседа Паддингтон»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 М/с «Корова, кот и океан»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «Забавная наука»
14.15 «Академия художеств»
09.00 Т/с 

«Частный 
детектив»

09.45 Х/ф «Холмы и равнины»
11.20 Х/ф «Ночной экипаж»
12.50 Х/ф «Солярис»
15.30 Х/ф «Полосатый рейс»
17.00 Т/с «Частный детектив»
17.45 Х/ф «Один из нас»
19.25 Х/ф «Совершенно серьёзно»
20.30 Х/ф «В последнюю очередь»
22.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
23.25 Х/ф «Монро»
01.00 Т/с «Частный детектив»
01.45 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
03.35 Х/ф «Аэропорт со служебного 

входа»
04.55 Х/ф «Усатый нянь»
06.10 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
07.40 Х/ф «Люди в океане»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.00 Живая история
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»
12.00 Х/ф «Господа офицеры»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Господа офицеры»
14.25 Х/ф «Фронт без флангов»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Херувим»
21.00 Д/с «Криминальные хро-

ники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин начальник»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
01.00 Шаги к успеху
02.00 Т/с «Тихоокеанский 

фронт»
04.00 Х/ф «Берег москитов»
06.20 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»

07.30 Города мира
08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми: обед за 

30 минут»
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная 
 тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Спросите повара
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Х/ф «Дайте 
 жалобную книгу»
15.45 Вкусы мира
16.00 Женская форма
17.00 Т/с «Таксистка»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Подарок судьбы»
22.00 Д/с «Жизнь
  по-советски»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Безотцовщина»
02.20 Т/с «Помадные 
 джунгли»
03.15 Т/с «Казанова»
04.10 Т/с «Предательство»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.05 Т/с «Лалола»
06.55 Музыка 
 на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 Русская десятка
10.30 Свободен
11.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Топ-модель
13.00 Шопоголики
14.00 Елена 
 из полипропилена
14.30 News блок
14.40 Кто круче
15.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
16.00 Т/с «Дневники
  вампира»
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Love машина
18.30 Любовь
  с первого взгляда
19.30 Свободен
20.00 Чики и Фрики
20.45 Красота наизнанку
21.30 Т/с «Большие
  надежды»
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.30 Т/с «Дневники 
 вампира»
00.30 «Секс, правда и видео»
01.00 News блок
01.10 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.35 Т/с «Клиника»
02.00 Тренди
02.25 Свидание с мамулей
02.45 Бешеные предки
03.15 Тайные 
 соблазны 
 курортного
  отеля
03.40 Телепорт
04.10 Musiс

06.00 Профи-
лактические

  работы 
 на канале «Россия 1»
12.50 «Елисеевский». 
 Казнить. 
 Нельзя помиловать»
13.50 «Кулагин 
 и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная
  часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт
  благородных
  девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Т/с «Манна
  небесная»
00.50 «Городок»
01.45 Вести
02.05 «Профилактика»
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Весы. Главной темой 
недели для Весов станут 
партнерские отношения в 
браке. От вас будет требо-

ваться невероятная выдержка и гибкость. 
Старайтесь вникнуть в желания партнера 
по браку, даже если они будут казать-
ся вам абсурдными и опрометчивыми. 
Помните: то, что для вас сейчас является 
несущественной мелочью, для партне-
ра может быть главным ведущим мо-
тивом поведения. Самое лучшее в этой 
ситуации - отложить разбирательство, 
постараться воздержаться от выяснений 
отношений в понедельник и вторник 
(наиболее напряженные дни). В среду и 
четверг звезды советуют переключиться 
на более позитивные дела, такие как на-
ведение порядка в быту, ремонт, чистку 
вещей домашнего обихода. Можно в этот 
период брать и давать деньги в долг. На 
выходных любимый человек, возможно, 
сильно удивит вас.  

 Скорпион.  У Скор-
пионов в течение всей 
недели может вызывать 
беспокойство повседнев-

ная работа, а также состояние здоровья. 
Крайне противопоказано в понедельник 
и вторник перенапрягаться на работе - 
это может спровоцировать ухудшение 
самочувствия. 
Беспорядок в делах, как на работе, так и 
дома, способен вызывать у вас присту-
пы сильного раздражения. Однако воз-
можности навести идеальный порядок, 
скорее всего, не будет. Середина недели 
(среда и четверг) пройдет замечательно 
для влюбленных. 
Если вы одиноки, старайтесь не пропу-
скать приглашений на увеселительные 
мероприятия, семейные торжества. Хо-
рошо в эти дни проводить время с деть-
ми, заниматься воспитательной работой. 
На выходных днях рекомендуется ради-
кально переставить мебель в квартире.  

Стрелец. У Стрельцов в 
первой половине недели, 
возможно, сложится напря-
женная ситуация с финанса-

ми, а также в отношениях с любимым 
человеком.Старайтесь не разговаривать 
с возлюбленными на такие темы, как 
деньги, работа, уровень доходов, осо-
бенно избегайте темы подарков. Как 
раз из-за подарка и может начаться кон-
фликт. Ваш презент может не понравить-
ся либо оказаться по каким-то причинам 
неуместным или даже шокирующим. 
Азартным людям категорически не ре-
комендуется играть в казино и игровые 
автоматы - увлекшись игрой, вы можете 
не заметить, как проиграете все деньги. 
Вторая половина недели складывается 
благоприятно для тех, кто решит поме-
нять свой имидж: прическу, цвет волос, 
макияж, стиль одежды и т.п. Вы сможете 
подать себя с самой выгодной стороны. 
Также это хороший день для воспитания 
детей и работы над раскрытием их твор-
ческих способностей.  

 Козерог. Многие Козероги 
на этой неделе в своем доме 
будут чувствовать себя как 
на вулкане. Обстановка бу-

дет особенно напряженной в тех семьях, 
жизнь в которых и без того была далека 
от гармоничной. Противоречия могут 
дойти до открытого противостояния в по-
недельник и вторник. Лучшая рекомен-
дация на эти дни - держаться подальше 
от семейных разборок, переключиться 
на другие дела, например, на земледель-
ческие работы на даче. Среда и четверг 
- самые спокойные и гармоничные дни 
недели. Проводите время с детьми, со-
средоточьтесь на их учебе, решайте вме-
сте домашние задания - это укрепит вашу 
семью и сделает отношения более устой-
чивыми. Одинокие Козероги в эти дни 
могут познакомиться в транспорте или в 
кафе с представителем противоположно-
го пола. Такое знакомство вполне может 
стать началом новых романтических от-
ношений. На выходных днях рекоменду-
ется поменять расположение мебели в 
квартире, купить картину. 

Водолей.  Водолеям на 
этой неделе, скорее всего, 
будет трудно контактировать 
с людьми. 

Вы будете склонны действовать излишне 
прямолинейно и настойчиво, что окружа-
ющие будут расценивать как грубость и 
бесцеремонность. Старайтесь учитывать 
это обстоятельство и проявлять гибкость 
и терпимость. Понедельник и вторник - 
наиболее конфликтные дни, когда могут 
пострадать ваши отношения с родствен-
никами, соседями и просто друзьями. 
Воздержитесь от поездок, переписки, 
новых знакомств. Попытка вернуть от-
ношения с кем-то из прежних знакомых, 
скорее всего, закончится неудачей
 В середине недели (среда, четверг) улуч-
шится финансовое положение и благо-
получие в семье. Рекомендуется в этот 
период делать покупки для дома, прово-
дить генеральную уборку в квартире, за-
ниматься ремонтом. 
На выходных днях вас ждет приятная 
неожиданность в дороге

Рыбы.  Звезды советуют 
Рыбам на этой неделе ве-
сти себя более сдержанно в 
финансовых расходах. Тема 

материальных проблем и их решения 
может выйти на первый план и захватить 
все ваше внимание в начале недели (по-
недельник, вторник). Однако чем больше 
вы будете тратить на нее сил и средств, 
тем хуже пойдут дела. Попробуйте начать 
решение проблем с ограничения своих 
потребностей. В середине недели к вам 
могут поступить хорошие известия через 
знакомых или соседей. Это хорошее вре-
мя для обучения. Круг вашего общения 
обновится и расширится. Не исключено, 
что вам предстоит много времени тратить 
на решение проблем других людей, при-
чем вы будете делать это бескорыстно, 
что доставит вам моральное удовлетво-
рение. Возможно, вас ждет небольшая 
поездка к родственникам или же кто-то 
из близких приедет к вам. На выходных 
кто-то из друзей может сделать вам по-
дарок.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский журнал
13.00 Новости
13.20 Модный
  приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие
  новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Женские 
 мечты о дальних
  странах»
23.30 Д/ф Поединки. «Выбор 

агента Блейка»
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя
01.50 Х/ф «Максимальное 

ускорение»
03.45 Х/ф «Туман»

05.15 Вести-спорт
05.25 «Страна.ru»
06.30 Вести.ru
06.45 «Моя планета»
07.10 Неделя спорта
08.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Рубин»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Технологии спорта»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
16.10 «Страна.ru»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Плавание. Чемпионат России
18.30 Неделя спорта
19.20 «Все включено»
20.20 Х/ф «Теневой человек»
22.10 Вести-спорт
22.25 Хоккей. 
 Чемпионат мира 
 среди юниоров. Россия - Швей-

цария
00.40 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - И. Попока
01.40 Футбол России
02.45 Вести.ru
03.00 Вести-спорт
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Внимание! В связи с проведе-

нием профилактических работ 
канал заканчивает вещание в 
7.00

07.00 М/ф. Муль-
тфильмы

07.30 Т/с «Альф»
08.00 Т/с «Мужчина во мне»
09.00 Научите меня жить
10.00 Д/ф «Загадки истории. 

Город бога»
11.00 Х/ф «Накал»
13.00 Т/с «Гавайи 5-0»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Научите 
 меня жить
16.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
17.00 Т/с «Навигатор»
18.00 Д/ф «Загадки истории. 

Ледяная мумия»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Гавайи 5-0»
21.00 Т/с «Навигатор»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/ф «Оттепель»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Покер дуэль
03.00 Т/с «Нашествие»
04.00 Д/ф «Ограбление
  под присягой»
05.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
06.00 Т/с «Мертвые, как я»

06.00, 07.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Фантастические истории
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
10.30, 13.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «Я покажу тебе Москву»
17.00 Экстренный вызов
17.30, 20.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-5»
19.00 В час пик
20.00 Экстренный вызов
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Меч»
23.00 «Жадность»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 «Приговор»
02.00 Т/с «Последняя минута»
03.00 Х/ф «Крутящий момент»
05.00 Экстренный вызов
05.30 В час пик

04.00 М/ф. 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.30 «Операция «Должник»
08.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание»
08.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
13.00 Х/ф «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео
18.30 «Соседи»
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Х/ф «Брачное чтиво»
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 «Дорожные войны»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Папины дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 Х/ф «Робокоп»
10.55 «6 кадров»
11.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
12.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Т/с «Закрытая школа»
20.00 Х/ф «Робокоп-2»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Инфомания
23.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
23.30 Музыка на СТС

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,
08.07, 08.35,09.07,09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 «Его знали только в лицо. 

Трагедия комика»
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Я тебя никогда не забуду»
00.50 Вести +
01.10 «Мисс ТВ СССР и шесть 

всесильных мужчин»
02.00 «Профилактика»
03.10 Горячая десятка

09.30 Очная ставка
10.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное
  признание
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Прокурорская
  проверка»
15.40 Давайте 
 мириться!
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы 
 разбитых
  фонарей»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь 
 сыщика Гурова. 
 Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 «Дело темное»
01.25 Главная
 дорога
02.00 Кулинарный 
 поединок
03.00 «До суда»
Уважаемые телезрители! 

07.00 Настроение
09.25 М/ф «Ровно в 4.15»
09.45 Х/ф «Без особого 

риска»
11.20 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим»
12.30 События
12.45 Х/ф «Саквояж 
 со светлым будущим»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Я всё решу 
 сама: голос сердца»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф Мультпарад
19.55 Т/с «Агония
  страха»
20.50 События
20.55 Спецрепортаж
21.30 События
22.00 Х/ф «Счастливого 
 пути!»
00.00 Д/ф «Михаил Танич. 
 Ещё раз 
 про любовь»
00.50 События. 25-й час
01.25 «Погляди мне в глаза». 
 Концерт
  группы «Лесоповал»
03.00 Профилактика 
 с 3.00 до 13.00. 

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Жизнь и 
приключения 
робота-подростка»

08.55 М/с «Приключения 
 Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»
09.30 М/с «Маска»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы 
 вместе»
12.40 М/с «Маска»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.45 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс 
 с Анфисой Чеховой

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «На отдыхе»
12.50 Д/ф «Олинда. Город монастырей»
13.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
13.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»
14.50 Мой Эрмитаж
15.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
17.00 М/ф «Как кормили медве-

жонка», «Однажды»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 Д/с «Обратный отсчет»
18.30 Д/ф «Монте-Альбан»
18.45 Шедевры хоровой музыки
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Человек перед Богом
21.35 Власть факта
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Апокриф»
23.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Вдали от нее»
02.35 Д/ф «Олинда. Город монастырей»
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.45 Д/ф «Томас Кук»

05.10 Х/ф «По-
гоня»

07.00 Х/ф «Путь 
Карлито»

09.25 Х/ф «Тайная 
 жизнь 
 слов»
11.45 Х/ф «Эмма»
13.45 Х/ф «Законы
  Бруклина»
15.30 Х/ф «Девушка
 из Джерси»
17.20 Х/ф «Зе фильм»
19.15 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
21.20 Х/ф «Паук»
23.10 Х/ф «Не 
 говори 
 никому»
01.30 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
03.20 Х/ф «Хэллоуин 2007»

03.00 «Уроки хороших 
манер»

03.15 Сразись с нацией
03.45 «Мастер спорта»
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 «Поющая Фа-Соль»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 Русская литература. Лекции
05.20 Т/с «Большая волна»
05.50 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Випо-путешественник»
06.40 Funny English
07.00 М/ф «Одуванчик - толстые 

щёки»
07.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
07.15 М/ф «Помощники Гефеста»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 М/с «Корова, кот и океан»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 М/с «Флиппер и Лопака»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 «Волшебный чуланчик»
11.15 М/с «Випо-путешественник»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Острова Лулу»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Непоседа Паддингтон»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 М/с «Корова, кот и океан»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «Забавная наука»
14.15 «Академия художеств»
09.00 Т/с 

«Частный 
детектив»

09.45 Х/ф «Серебряный самурай»
11.25 Х/ф «Без свидетелей»
12.55 Х/ф «Полёты во сне и наяву»
14.25 Х/ф «У самого Чёрного моря»
15.45 Х/ф «Неуловимые
  мстители»
17.00 Т/с «Частный детектив»
17.45 Х/ф «Схватка в пурге»
19.10 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
20.40 Х/ф «Мы веселы, 
 счастливы, талантливы!»
22.10 Х/ф «Змеелов»
23.40 Х/ф «Бальное платье»
01.00 Т/с «Частный детектив»
01.45 Х/ф «Вероника не придёт»
03.40 Х/ф «Старший сын»
05.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
07.00 Х/ф «Шаг»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.00 Живая история
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»
11.45 Х/ф «Господа офицеры»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Господа офицеры»
14.15 Х/ф «Фронт без флангов»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Херувим»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
01.00 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
02.55 Х/ф «Крепостная актри-

са»
04.55 Х/ф «Кровь и вино»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 М/с «Губка Боб»
10.30 Свободен
11.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Топ-модель
13.00 Мама, хочу стать звездой!
14.00 Елена из полипропилена
14.30 News блок
14.40 Звезды на ладони
15.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
16.00 Т/с «Дневники
  вампира»
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Т/с «Большие 
 надежды»
18.30 Любовь 
 с первого взгляда
19.30 Свободен
20.00 Чики и Фрики
20.45 Красота наизнанку
21.30 Т/с «Большие 
 надежды»
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.30 Т/с «Дневники 
 вампира»
00.30 «Секс, правда и видео»
01.00 News блок
01.10 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.35 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.25 Свидание с мамулей
02.45 Бешеные предки
03.15 Тайные 
 соблазны
  курортного 
 отеля
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс
11.00 Д/с «Великая Побе-

да. Народная память»
12.00 Т/с «Оружие»
13.10 Д/ф «Последний бой 

неуловимых»
14.00, 18.00,21.00,23.00 Новости
14.15 Слово офицера с Ириной 

Лосик
15.00 Д/с «Кремль-9»
16.00 Т/с «МУР есть МУР!»
18.15 Д/с «Освободители»
19.15 Х/ф «Доброе утро»
21.15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
22.00 Д/с «Освободители»
23.30 Т/с «Дети Ванюхина»
00.30 Д/с «За кулисами войны»
01.05 Т/с «МУР есть МУР!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Оружие»
04.35 Х/ф «Мы, 
 двое мужчин»

07.30 Города 
 мира
08.00 «Одна
 за всех»
08.30 «Джейми: обед за 30 

минут»
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная 
 тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Спросите 
 повара
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Х/ф «Безотцовщина»
16.00 Живые 
 истории
17.00 Т/с «Таксистка»
18.00 «Скажи, 
 что не так?!»
19.00 «Одна 
 а всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Подарок 
 судьбы»
22.00 Д/с «Жизнь
  по-советски»
23.00 Т/с «Доктор
  Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Кузнечик»
02.15 Музыка 
 на «Домашнем»



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 апреля 2011г.  № 15  (8579)8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 СРЕДА, 20 апреля СРЕДА, 20 апреля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский
  журнал
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие новости
15.20 Понять. 
 Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное
  кольцо»
17.50 Федеральный 
 судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
23.30 Д/ф Среда обитания. «Кому 

достанется на орехи»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.40 Х/ф «Лжец, лжец»
03.20 Х/ф «Второй шанс»

 Внима-
ние!

  Профи-
лактика

  до 15.00
15.00 Вести-спорт
15.15 Футбол
  России
16.20 Рыбалка 
 с Радзишевским
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Плавание. 
 Чемпионат 
 России
18.30 «Все включено»
19.10 Х/ф «Тактическое
  нападение»
20.55 Вести-спорт
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал.
  «Салават Юлаев» - 
 «Атлант» (МО)
00.15 Волейбол. 
 Чемпионат России. 
 Мужчины. 
 1/2 финала. 
 «Локомотив-Белогорье» - 
 «Динамо»
02.15 Профессиональный бокс. 
 А. Поветкин - Т. Орух
03.05 Вести.ru
03.20 Вести-спорт
03.40 Футбол. 
 Чемпионат 
 Англии. 
 «Тоттенхэм» - «Арсенал»

07.00 М/ф. 
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
09.00 Научите меня жить
10.00 Д/ф «Загадки истории. 

Ледяная мумия»
11.00 Т/с «Погружение в без-

дну»
13.00 Т/с «Гавайи 5-0»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Научите меня жить
16.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
17.00 Т/с «Навигатор»
18.00 Д/ф «Загадки истории. Воз-

вращение в Амитвилль»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Гавайи 5-0»
21.00 Т/с «Навигатор»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/ф «Болотная акула»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Пси-фактор»
03.00 Т/с «Нашествие»
04.00 Д/ф «Миллионеры из 

психушки»
05.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
06.00 Т/с «Мертвые, как я»

06.00 Званый ужин
07.00 Профилак-

тика 
 на канале 
 до 17.00
17.00 Экстренный
 вызов
17.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-5»
19.00 В час пик
20.00 Экстренный 
 вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. 
 Хроники 
 убойного 
 отдела»
22.00 Т/с «Меч»
23.00 «Гениальный 
 сыщик»
00.00 Экстренный 
 вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Х/ф «Непрощенный»
03.30 В час пик
04.00 Покер 
 после
  полуночи
05.00 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф. 
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Операция «Должник»
08.00 «Вне закона. Преступление 

и наказание»
08.30 Х/ф «Мелкий бес»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
13.00 Х/ф «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео
18.30 «Соседи»
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Х/ф «Брачное чтиво»
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Х/ф «Не ведая пощады»
01.05 Х/ф «Шапка»
02.50 Х/ф «Чёртов пьяница»

12.00 Профилакти-
ческие работы 
на СТС до 
12.00

12.00 М/с «Новые 
 приключения
  медвежонка Винни
  и его друзей»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь 
 молодежь!»
17.00 Т/с «Папины
  дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Т/с «Закрытая
  школа»
20.00 Х/ф «Робокоп-3»
22.00 Шоу «Уральских
  пельменей»
22.30 Инфомания
23.00 Т/с «Теория
 большого 
 взрыва»
23.30 Т/с «Легенда
  об искателе»
01.10 Т/с «Кремлевские
  курсанты»
03.05 М/с «Приключения 
 Конана-варвара»
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Проклятие Тамерлана»
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду»
00.50 Вести +
01.10 «Убийство в Каннах. Савва 

Морозов»
02.00 «Профилактика»

 В связи с про-
филактическими 
работами, веща-
ние

  телеканала
  начнется в 15.00 МСК. 
 Приносим извинения 
 за причиненные
  неудобства
15.00 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
15.40 Давайте мириться!
16.30 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей»
19.30 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь
  сыщика Гурова. 
 Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 «Настоящий
  итальянец»
01.30 Квартирный
  вопрос
02.30 Т/с «Детектив Раш»
03.30 Суд присяжных
04.35 Особо опасен!
05.05 «До суда»
05.55 НТВ утром

13.00 Профилактика 
 на канале
  «ТВ-Центр» 
 до 13.00. 
13.00 Х/ф «Матч 
 состоится
  в любую 
 погоду»
15.30 События
15.45 Деловая
 Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Я не
  вернусь»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф Мультпарад
19.55 Т/с «Агония
  страха»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Чёрное
  платье»
23.55 «ТВ Цех»
00.45 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Другое лицо»
03.15 Х/ф «Счастливого
  пути!»
05.20 Линия 
 защиты
06.05 Д/ф «Земля 
 под ногами»

07.00 Профилакти-
ка на ТНТ до 
12.00

12.00 Т/с «Счастли-
вы вместе»

12.40 М/с «Маска»
13.00 М/с «Маска»
13.30 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.00 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
14.25 М/с «Губка Боб 
 Квадратные штаны»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
16.55 Х/ф «Большой Стэн»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы
  вместе»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
23.30 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Бывает и хуже»
03.25 Т/с «Бывает и хуже»
03.55 Х/ф «Любовь случается»
06.05 Комедианты
06.15 Т/с «Саша+Маша»

15.00 Программа 
передач

15.05 Т/с 
«Жизнь Клима Самгина»

16.10 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»

16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
17.00 М/ф «Страшная история», 

«Вагончик»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 Д/с «Обратный отсчет»
18.35 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»
18.45 Шедевры хоровой музыки
19.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Человек перед Богом
21.35 Абсолютный слух
22.15 Генералы в штатском
22.45 Д/ф «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском озере»
23.00 Магия кино
23.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Незабываемые 

моменты»
02.55 Aсademia
03.45 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.05 Х/ф «Не-
выносимая 
жестокость»

06.40 Х/ф «Паук»
08.25 Х/ф «Хэллоуин 2007»
10.10 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
12.15 Х/ф «Не
  говори 
 никому»
14.35 Х/ф «Погоня»
16.15 Х/ф «Путь
  Карлито»
19.05 Х/ф «Эмма»
21.15 Х/ф «Тайная 
 жизнь 
 слов»
23.35 Х/ф «Зе фильм»
01.30 Х/ф «Бельфегор - призрак 

Лувра»
03.10 Х/ф «Девушка
  из Джерси»

Профилактика 
 с 7.00 до 19.00
19.00 Д/с «Оружие ХХ 

века»
19.30 Х/ф «Подсудимый»
21.15 Д/с «Военная 
 форма Красной 
 и Советской Армии»
22.00 Д/с «Освободители»
23.00 Новости
23.30 Т/с «Дети 
 Ванюхина»
00.30 Д/с «За кулисами 
 войны»
01.05 Т/с «МУР есть МУР!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Оружие»
04.35 Х/ф «Подсудимый»
06.20 Х/ф «Жизнь забавами 

полна»
08.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

03.00 «Говорим без 
ошибок»

03.15 Властелин ума
03.45 «Мастер спорта»
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 «Чаепитие»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 История России. Лекции
05.20 Т/с «Большая волна»
05.50 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Випо-путешественник»
06.40 Funny English
06.55 «Прыг-Скок команда»
07.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
07.15 М/ф «Сон»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 М/с «Корова, кот и океан»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 М/с «Флиппер и Лопака»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 «Волшебный чуланчик»
11.15 М/с «Випо-путешественник»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Острова Лулу»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Непоседа Паддингтон»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
13.00 М/с «Корова, кот и океан»
13.10 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «Забавная наука»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
09.00 Т/с 

«Частный 
детектив»

09.45 Х/ф «Вероника не придёт»
11.40 Х/ф «Фиктивный брак»
12.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.00 Х/ф «Зареченские женихи»
15.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
17.00 Т/с «Частный детектив»
17.45 Х/ф «Утоли моя печали»
19.15 Х/ф «Алёшкина любовь»
20.40 Х/ф «Кузнечик»
22.05 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
23.20 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное»
01.00 Т/с «Частный детектив»
01.45 Х/ф «Бумер»
03.35 Х/ф «Вам и не снилось»
05.05 Х/ф «Три дня в Москве»
07.15 Х/ф «Разные судьбы»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.00 Живая история
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»
11.45 Х/ф «Господа офицеры»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Господа офицеры»
14.20 Х/ф «Фронт за линией фронта»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Херувим»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин начальник»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
00.55 Х/ф «Круг»
02.50 Х/ф «Монолог»
04.50 «Встречи на Моховой»
05.40 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
06.30 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»

Профилактические 
работы 

 на телеканале 
 «Домашний» 
 до 15.00
15.00 Х/ф «Когда 
 деревья были
  большими»
17.00 Т/с «Таксистка»
18.00 «Скажи, 
 что не так?!»
19.00 «Одна 
 за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна 
 за всех»
21.00 Т/с «Подарок
  судьбы»
22.00 Д/с «Жизнь 
 по-советски»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Однолюбы»
02.05 Т/с «Помадные
  джунгли»
02.55 Т/с «Казанова»
03.50 Т/с «Предательство»
04.45 «Скажи, 
 что не так?!»
05.45 Т/с «Лалола»
06.40 Музыка
  на
  «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 М/с «Губка Боб»
10.30 Свободен
11.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Топ-модель
13.00 Любовь
  с первого взгляда
14.00 Елена 
 из полипропилена
14.30 News блок
14.40 Кто круче
15.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
16.00 Т/с «Дневники
  вампира»
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Т/с «Большие
  надежды»
18.30 Любовь 
 с первого взгляда
19.30 Свободен
20.00 Чики и Фрики
20.45 Красота наизнанку
21.30 Т/с «Большие
  надежды»
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.30 Т/с «Дневники 
 вампира»
00.30 «Секс, правда и видео»
01.00 News блок
01.10 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.35 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.25 Свидание с мамулей
02.45 Бешеные предки
03.15 Тайные соблазны
  курортного отеля
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс

РАЗНОЕ
       Îò âñåé äóøè

 ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì Þáè-
ëååì Íèêîëàÿ 

Ìèõàéëîâè÷à ÊÀËÈÍÈÍÀ!
Юбилей – это праздник красивый,

Это веха на славном пути,
Пожелаем дорогой счастливой
Вам по жизни и дальше идти

Пусть попутчиком будет везенье,
Остается душа молодой,

Замечательного настроения, 
новых планов, удачи большой

С уважением, 
Рудногорский совет 

ветеранов Войны и труда

ДЕТКИ ГОВОРЯТ


Дома играет с младшим 
братом (Сергей, 1 год). Вдруг 
понимает, что все игрушки 
Сережи – бывшие его. Отби-
рает все, что видит. Серенька 
начинает плакать. 
Он, видя это, несется в дру-

гую комнату, приносит соску. 
Дает ее Сереньке со словами:

- Ну не плачь, смотри – у 
тебя уже есть что-то своё.


Мама спрашивает у малень-

кого сына: - Чем ты сегодня за-

нимался?
- Мы с Вовкой играли в по-

чтальонов.  Все жители нашего 
поселка получили письма! – Мо-
лодцы! А откуда вы взяли столь-
ко писем?

- Из твоей тумбочки мам!


Папа спрашивает сына – Вы 

в садике тоже деретесь?
- Да пап!
- И кто побеждает?
- Воспитательница!


Маленький Коля испуганно, 

глядя в окно:
- Мама, вон идет папа! Что 

мы ему сначала покажем – 
твое новое платье или мой 
дневник?


Уезжаем к бабушке. Идём 

с дитятей на остановку, та-
щим сумки: я — огромную и 
неудобную с вещами, дочка — 
пакетик с «тормозком».

— Мама, а ты знаешь, что 
мы с тобой очень похожи?

— Это чем же???
— А мы обе чувствуем себя 

осликами…
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский
  журнал
13.00 Новости
13.20 Модный 
 приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие
  новости
15.20 Понять. 
 Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.50 Федеральный судья
19.00 Вечерние новости
19.15 Т/с «След»
19.55 Давай поженимся!
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Судите сами
01.50 Х/ф «Трудная 
 мишень»
03.40 Х/ф «Газета»

05.40 Вести-спорт
05.50 «Моя пла-

нета»
06.55 Вести.ru
07.10 «Моя планета»
08.25 Top Gear
09.30 «Технологии
  спорта»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Основной
  состав»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Плавание.
  Чемпионат 
 России
18.30 «Уникумы. 
 Артур Гачинский»
19.00 «Все включено»
20.00 Х/ф «И грянул гром»
21.50 Вести-спорт
22.10 Х/ф «Тактическое 
 нападение»
23.55 Волейбол. 
 Чемпионат 
 России. 
 Мужчины. 
 1/2 финала
01.50 Вести.ru
02.05 Вести-спорт
02.25 Хоккей. 
 Евротур. 
 «Чешские 
 хоккейные игры».
  Россия - Швеция
04.40 Top Gёrl

07.00 М/ф. 
07.30 Т/с «Альф»
08.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
08.30 Д/ф «Городские легенды. 

Ростовские лабиринты»
09.00 Научите меня жить
10.00 Д/ф «Загадки истории. Воз-

вращение в Амитвилль»
11.00 Х/ф «Чудеса»
13.00 Т/с «Гавайи 5-0»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Научите меня жить
16.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
17.00 Т/с «Навигатор»
18.00 Д/ф «Загадки истории. Под-

линный храм судьбы»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Гавайи 5-0»
21.00 Т/с «Навигатор»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Д/ф «Альтернативная история. Со-

циализм с нечеловеческим лицом»
00.00 Х/ф «Схватка»
03.30 Т/с «Альф»
04.00 Д/ф «Ордена оптом и в розницу»
05.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
06.00 Т/с «Мертвые, как я»

06.00, 07.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Фантастические истории
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
10.30, 13.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Х/ф «Убийство в Белом доме»
17.00 Экстренный вызов
17.30,20.30 Новости «24»
18.00 Т/с «Солдаты-5»
19.00 В час пик
20.00 Экстренный вызов
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Меч»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Экстренный вызов
00.30 Новости «24»
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.10 Военная тайна
03.25 В час пик
04.00 Покер после полуночи
04.55 Т/с «Студенты»

04.00 М/ф. 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Операция «Должник»
08.00 «Вне закона. Пре-

ступление и наказание»
08.30 Х/ф «Делай - раз!»
10.30 «Дорожные войны»
11.00 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
13.00 Х/ф «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
15.00 «Соседи»
15.30 «Судебные страсти»
16.30 Самое смешное видео
17.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Соседи»
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Х/ф «Брачное чтиво»
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Х/ф «Проект «Пандора»
01.15 Х/ф «Первый этаж»
02.40 Х/ф «Где 042?»

04.00 М/с «Космические спаса-
тели лейтенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 Т/с «Папины дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 Х/ф «Робокоп-3»
10.55 «6 кадров»
11.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
12.00 М/с «Новые приключения мед-

вежонка Винни и его друзей»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Т/с «Закрытая школа»
20.00 Х/ф «Громобой»
21.45 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Инфомания
23.00 Т/с «Теория большого взрыва»
23.30 Х/ф «В диких условиях»
02.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
03.15 М/с «Приключения Конана-варвара»
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Неоконченная песня. 

Юрий Гуляев»
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду»
23.50 Поединок
00.50 Вести +
01.10 «Первосвятители»
02.00 «Профилактика»

09.30 «Развод по-
русски»

10.30 Чрезвычайное 
происшествие

11.00 Сегодня
11.20 «В зоне 
 особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Прокурорская
  проверка»
15.40 Давайте 
 мириться!
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Новая жизнь
  сыщика Гурова. 
 Продолжение»
00.15 Сегодня
00.35 «Королёв. Обратный от-

счет»
01.30 Дачный ответ
02.30 Т/с «Детектив Раш»
03.30 Суд присяжных
04.55 «До суда»
05.55 НТВ утром

07.00 Настроение
09.30 М/ф «Палка-

выручалка»,
  «Серебряное 
 копытце»
10.00 Х/ф «Штрафной 
 удар»
11.55 Д/с «Доказательства 
 вины»
12.30 События
12.45 Х/ф «Ночной патруль»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Я не вернусь»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 

«Гришкины книжки»
19.55 Т/с «Агония страха»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Х/ф «Превратности судьбы»
23.50 Д/ф «Королева Великой Бри-

тании»
00.45 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Связь»
02.55 Д/ф «Романовы. Закат Россий-

ской империи»
06.05 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 

про любовь»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Жизнь и 
приключения 
робота-подростка»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 М/с «Маска»
10.30 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Маска»
13.00 М/с «Маска»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.25 Х/ф «ЛОпуХИ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Большой папа»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Бывает и хуже»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 Школа ремонта
05.55 «Сosmopolitan». Видео-

версия

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 Главная роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «Случайная встреча»
12.45 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую ветвь»
13.05 Д/ф «Андрей и Зоя»
14.35 Д/ф «Эволюция планеты Земля»
15.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
16.30 Новости культуры
16.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
17.00 М/ф «Первая охота», «Ме-

таморфоза»
17.15 Т/с «Девочка из океана»
17.40 Д/с «Мир живой природы»
18.05 Д/с «Обратный отсчет»
18.30 Д/ф «Фенимор Купер»
18.40 Шедевры хоровой музыки
19.20 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую ветвь»
19.35 Ступени цивилизации
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Человек перед Богом
21.35 Черные дыры. Белые пятна
22.15 «Виталий Вульф. 20 лет спустя»
22.55 Культурная революция
23.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Серафина»
02.50 Программа передач
02.55 Aсademia
03.45 Д/ф «Гюстав Курбе»

05.00 Х/ф «Эмма»
07.00 Х/ф 
 «Тайная 

жизнь 
 слов»
09.00 Х/ф «Девушка 
 из Джерси»
11.00 Х/ф «Бельфегор -
  призрак
  Лувра»
12.40 Х/ф «Зе фильм»
14.50 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
16.40 Х/ф «Паук»
18.45 Х/ф «Давайте 
 потанцуем»
20.40 Х/ф «Хэллоуин 2007»
22.40 Х/ф «Путь
  Карлито»
01.30 Х/ф «Прожигатели
  жизни»
03.15 Х/ф «Погоня»

03.00 «Уроки хороших 
манер»

03.15 «Лови момент»
03.45 «Мастер спорта»
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 «Танцы под Фа-Соль»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 Русская литература. Лекции
05.20 Т/с «Большая волна»
05.50 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Випо-путешественник»
06.40 Funny English
06.55 «Прыг-Скок команда»
07.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
07.15 М/ф «Чудовище»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 М/с «Корова, кот и океан»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 М/с «Флиппер и Лопака»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 «Волшебный чуланчик»
11.15 М/с «Випо-путешественник»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Острова Лулу»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Непоседа Паддингтон»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 М/с «Корова, кот и океан»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «Забавная наука»
14.15 «Академия художеств»
14.30 М/с «Пчёлка Майя»
09.00 Т/с 

«Частный 
детектив»

09.45 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
11.25 Х/ф «Крушение эмирата»
13.00 Х/ф «Неприкаянный»
14.35 Х/ф «Бабочка»
14.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые»

17.00 Т/с «Частный детектив»
17.45 Х/ф «Полустанок»
18.55 Х/ф «Семь криков в океане»
20.20 Х/ф «Центровой из поднебесья»
21.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
23.05 Х/ф «Четвёртая группа»
01.00 Т/с «Частный детектив»
01.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
03.40 Х/ф «Доживём до понедельника»
05.20 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
07.35 Х/ф «Двойной обгон»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
08.00 Живая история
09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Зверь, который спас мне жизнь»
11.40 Х/ф «Господа офицеры»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Господа офицеры»
14.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Херувим»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин начальник»
23.00 Сейчас
23.30 Х/ф «Батальоны просят огня»
00.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
02.50 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
04.35 «Встречи на Моховой»
05.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
06.20 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 М/с «Губка Боб»
10.30 Свободен
11.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Топ-модель
13.00 Буду рожать
14.00 Елена 
 из полипропилена
14.30 News блок
14.40 Проверка слухов
15.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
16.00 Т/с «Дневники
  вампира»
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Т/с «Большие 
 надежды»
18.30 Любовь
  с первого взгляда
19.30 Свободен
20.00 Чики и Фрики
20.45 Красота наизнанку
21.30 Т/с «Большие
  надежды»
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.30 Т/с «Дневники 
 вампира»
00.30 «Секс, правда и видео»
01.00 News блок
01.10 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.35 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.25 Свидание 
 с мамулей
02.45 Бешеные предки
03.15 Тайные соблазны 
 курортного отеля
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс
11.00 Д/с «Великая Побе-

да. Народная память»
12.00 Т/с «Оружие»
13.10 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»
14.00,18.00,21.00,23.00 Новости
14.15 Х/ф «Забудьте слово «смерть»
15.05 Т/с «МУР есть МУР!»
18.15 Д/с «Освободители»
19.15 Х/ф «Матрос Чижик»
21.15 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии»
22.00 Д/с «Освободители»
23.30 Т/с «Дети Ванюхина»
00.30 Д/с «За кулисами войны»
01.05 Т/с «МУР есть МУР!»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Оружие»
04.30 Х/ф «Сыщик»
07.10 Х/ф «Забудьте слово «смерть»
08.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

07.30 Города мира
08.00 «Одна за всех»
08.30 «Джейми: обед за 

30 минут»
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Врачебная
  тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Спросите 
 повара
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Х/ф «Жестокий 
 романс»
17.00 Т/с «Таксистка»
18.00 «Скажи, 
 что не так?!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Подарок судьбы»
22.00 Д/с «Жизнь 
 по-советски»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Никудышная»
02.20 Т/с «Помадные 
 джунгли»
03.15 Т/с «Казанова»
04.10 Т/с «Предательство»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.05 Т/с «Лалола»
06.55 Музыка
  на «Домашнем»

                                                        ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ
«КОНВЕЙЕР» 
ЗЕЛЕНОГО 

ЛУКА

Наиболее ранний 
урожай можно по-

лучить от многолетних 
луков, не имеющих 
периода покоя и легко 
переносящих морозы 
и холода. К таким лу-
кам относится ЛУК 

МНОГОЯРУСНЫЙ, на его цветононо-
сах  вместо соцветий образуются  маленькие 
луковички-бульбочки, закладывающиеся в не-

сколько ярусов. После появления первого 
яруса рост   цветоносов продолжается и 
формируется очередная группа бульбочек, 
но семян такой лук не образует. Распро-

странен лук многоярусный пока мало, хотя он 
неприхотлив и может давать самую раннюю 
зелень в открытом грунте; 
нет у него и периода по-
коя, поэтому выращивать 
лук можно в защищенном 
грунте и в осенне- зимний 
период

Особенно перспекти-
вен многоярусный 

лук для Севера, он выдер-
живает морозы до -500С, а 
если даже и подмерзнет, 
после постепенного от-
таивания отрастает вновь. 
Так что морозы для него 
не страшны, опасны лишь 
резкие смены температу-
ры, он может погибнуть 
при ранневесенних продолжительных отте-

пелях и последующих длительных возвратах 
морозов

В первый год жизни многоярус-
ный лук очень похож на лук 

репчатый: листья дудчатые, длиной 
40-50см и довольно крупная в земле 
луковица - в среднем 45-70г. Однако 
подземные луковицы ложные, они не 
вызревают, не образуют сухой шей-
ки и, выкопанные из земли, долго не 
хранятся. 

Хорошо сохраняются они лишь в 
земле или в замороженном виде. 

Бульбочки образуются на растениях 
начиная со второго года жизни. Наи-
более крупные (1,5-2,5см.) располо-
жены на первом ярусе, обычно их 
бывает мало 3-5штук, с каждым по-
следующим ярусом бульбочки мель-

чают. Ярусов бывает чаще всего три, а иногда 

и 4 или 5. Чтобы получить больше крупных  
и средних бульбочек, после второго яру-
са цветоносы прищипывают. Подземные 
луковицы бывают самыми крупными в 
первый год жизни, на второй и в последую-
щие они делятся и образуют большое гнездо 
луковиц. Размножается многоярусный лук и 
бульбочками, и подземными луковицами. Вы-
ращивается как однолетний и многолетний.
При однолетней культуре для посадки исполь-
зуют подземные луковицы, а для многолетней 
- бульбочки. Их высаживают сразу после со-
зревания, в августе. Бульбочки прорастают, 
укрепляются, зимуют и следующей весной 
отрастают раньше других видов лука. 

Срезают зеленые листья уже в мае, через 
20-25 дней после отрастания, а через 2-3 

недели он снова готов к срезке. Урожай соби-
рают 2-3 раза за сезон, многолетние посадки 
используют 3-4 года.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 «ЖКХ»
12.45 Женский 
 журнал
13.00 Новости
13.20 Модный
  приговор
14.20 Детективы
15.00 Другие
 новости
15.20 Понять. 
 Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
16.50 Т/с «Обручальное
  кольцо»
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние 
 новости
19.20 «Поле чудес»
20.10 Давай
  поженимся!
21.00 Пусть 
 говорят
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых
  и Находчивых»
00.40 Х/ф «Душка»
04.00 Х/ф «Крупная
 рыба»

05.35 Вести-спорт
05.45 Хоккей. 

МХЛ. Финал
08.00 Вести.ru
08.15 «Наука 2.0»
08.45 «Моя планета»
09.30 «Основной состав»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gёrl
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru
12.30 «Все включено»
13.30 «Спортивная наука»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Моя планета»
14.25 «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
14.55 Х/ф «Тактическое
  нападение»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Плавание. 
 Чемпионат России
18.30 «Уникумы. Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов»
19.00 «Все включено»
20.00 Х/ф «Наводчик»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 
 1/2 финала. ЦСКА - «Азовмаш»
23.45 Вести-спорт
00.05 Футбол России. Перед туром
00.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 
 «Финал 4-х». 1/2 финала. 
 «Химки» - УНИКС
02.45 Вести.ru. Пятница
03.15 Вести-спорт
03.35 Вести-спорт. 
 Местное время
03.40 Профессиональный бокс
04.45 Хоккей. МХЛ. Финал

07.00 М/ф. Муль-
тфильмы

07.30 Т/с «Альф»
08.00 Т/с «Мужчина во мне»
09.00 Научите меня жить
10.00 Д/ф «Загадки истории. Под-

линный храм судьбы»
11.00 Х/ф «Потерянное сокрови-

ще»
13.00 Т/с «Гавайи 5-0»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
15.00 Научите меня жить
16.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
17.00 Т/с «Навигатор»
18.00 Д/ф «Загадки истории. 

Пирамиды Америки»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
22.00 Х/ф «Чужой 
 против хищника: 
 реквием»
00.00 Удиви меня
01.00 Европейский 
 покерный тур
02.00 Х/ф «Чудеса»
04.00 Д/ф «Как делать деньги»
05.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
06.00 Т/с «Мертвые, как я»

06.00,07.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 Фантастические истории
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
10.30,13.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
12.00 Час суда
13.00 Экстренный вызов
14.00 Званый ужин
15.00 Т/с «Шатун»
17.30 Новости «24»
17.45 Т/с «Шатун»
19.00 «Жизнь как чудо»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
22.00 Т/с «Меч»
23.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
00.00 Экстренный вызов
00.30 «Бункер News»
01.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-

ное интервью»
02.00 Т/с «Последняя минута»
04.00 Покер после полуночи
04.55 Т/с «4400»

04.00 М/ф. 
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное видео
07.30 «Операция «Должник»
08.00 «Вне закона. Пре-

ступление и наказание»
08.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен»
10.15 Самое смешное видео по-русски
10.30 «Дорожные войны»
11.00, 15.30 «Судебные страсти»
12.00 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7»
13.00 Х/ф «Брачное чтиво»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона. Преступление и наказание»
15.00 «Соседи»
16.30 Самое смешное видео
17.30,20.30 Улетное видео по-русски
18.30 «Соседи»
19.00 «Дорожные войны»
20.00 «Операция «Должник»
21.00 Х/ф «Брачное чтиво»
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Х/ф «Лавина»
01.20 Х/ф «Чёртов пьяница»
02.50 Х/ф «Первый этаж»

04.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 Т/с «Папины дочки»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 Х/ф «Громобой»
10.45 «6 кадров»
11.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
12.00 М/с «Мумия»
12.30 М/с «Пинки и Брейн»
13.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
13.30 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Х/ф «Мумия»
21.20 «Даешь молодежь!»
22.20 Х/ф «Козырные тузы»
00.20 Х/ф «Без вести пропавшие»
02.15 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
03.10 М/с «Приключения Конана-

варвара»
03.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Мой серебряный шар
13.50 «Кулагин и партнеры»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт 

благородных девиц»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 «Фактор А»
23.30 Фестиваль «Юрмала»
01.25 Х/ф «Ванечка»

09.30 История всерос-
сийского обмана. 
Выход есть!

10.30 Чрезвычайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
16.30 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Следствие вели
21.30 Чрезвычайное 
 происшествие
21.55 «Суперстар»
  представляет: 
 Бенефис 
 Наташи Королевой
00.00 «НТВшники»
01.05 «Музыкальный ринг НТВ». 

Супербитва
02.30 Женский взгляд
03.15 Х/ф «Трудный ребенок»
05.05 Особо опасен!
05.55 Т/с «Холм одного дерева»

07.00 Настроение
09.25 М/ф «Башмачки»
09.35 Х/ф «Впервые 
 замужем»
11.30 Юрий Гуляев. 
 Желаю Вам
12.30 События
12.50 Х/ф «Страх
  высоты»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38
16.30 Т/с «Я не вернусь»
17.30 «Врачи»
18.30 События
18.50 Петровка, 38
19.15 М/ф «Разные колеса»
19.25 Х/ф «Француз
  Серёжа»
20.50 События
20.55 Прогнозы
21.30 События
22.00 Д/ф «Когда 
 уходят любимые»
23.40 «Народ 
 хочет знать»
00.45 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Ночной
  патруль»
03.15 Д/ф «Белый 
 ангел 
 Москвы»

07.00 Необъяснимо, 
но факт

08.00 М/с «Жизнь и 
приключения 
робота-подростка»

08.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

09.30 М/с «Маска»
09.55 М/с «Маска»
10.30 Т/с «Универ»
11.00 Т/с «Универ»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.40 М/с «Маска»
13.00 М/с «Маска»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 «Дом-2. Live»
17.00 Х/ф «Большой папа»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Комеди Клаб
03.00 Т/с «Бывает и хуже»
03.55 Х/ф «Заблудшие души»
05.55 «Дом-2. Город любви»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 
11.15 Главная 

роль
11.30 Программа передач
11.40 Х/ф «На исходе лета»
12.50 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»
13.05 Д/ф «Андрей и Зоя»
13.50 Д/ф «Эволюция планеты Земля»
14.40 Письма из провинции
15.05 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
16.30 Новости культуры
16.40 В музей - без поводка
16.50 М/ф «Тараканище»
17.10 «За семью печатями»
17.40 Д/с «Мир живой природы»
18.05 Кто мы?
18.35 Д/ф «Фидий»
18.45 Шедевры хоровой музыки
19.35 Д/с «Архангельское - под-

московный Версаль»
20.30 Новости культуры
20.50 Человек перед Богом
21.20 Д/ф «Марлен Хуциев»
22.00 Х/ф «Послесловие»
23.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «На исходе лета»
02.05 Кто там..
02.30 В. Моцарт. Концерт №12 

для фортепиано с оркестром
02.55 Д/с «Архангельское - под-

московный Версаль»
03.50 Программа передач

05.00 Х/ф «Давай-
те потанцу-
ем»

07.10 Х/ф «Хэллоуин 2007»
09.05 Х/ф «Погоня»
10.40 Х/ф «Прожигатели
  жизни»
12.40 Х/ф «Путь Карлито»
15.10 Х/ф «Эмма»
17.40 Х/ф «Тайная 
 жизнь 
 слов»
19.45 Х/ф «Бельфегор -
 призрак
  Лувра»
21.45 Х/ф «Девушка 
 из Джерси»
23.40 Х/ф «Паук»
01.30 Х/ф «Премьера
 В стране женщин»
03.10 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»

03.00 «Говорим без 
ошибок»

03.15 Ступени
03.45 «Мастер спорта»
04.00 Т/с «Своя команда»
04.25 «Школа волшебства»
04.35 «Нарисованные и100 рии»
04.50 «Естествознание. Лекции + 

опыты»
05.20 Т/с «Большая волна»
05.50 М/с «Огги и тараканы»
06.00 Мы идём играть!
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Випо-путешественник»
06.40 Funny English
06.55 «Прыг-Скок команда»
07.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
07.15 М/ф «Заколдованное слово»
07.25 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 М/с «Корова, кот и океан»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
09.30 «Забавная наука»
09.45 «Академия художеств»
10.00 М/с «Флиппер и Лопака»
10.25 Давайте рисовать!
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 «Волшебный чуланчик»
11.15 М/с «Випо-путешественник»
11.25 Спроси у Всезнамуса!
11.40 «Прыг-Скок команда»
11.50 М/с «Острова Лулу»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Непоседа Паддингтон»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 М/с «Корова, кот и океан»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 «Забавная наука»
14.15 «Академия художеств»
09.00 Т/с 

«Частный 
детектив»

09.45 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа»

11.30 Х/ф «Повторная свадьба»
12.55 Х/ф «Крик дельфина»
14.30 Х/ф «Безумный день»
15.35 Х/ф «Обида»
17.00 Т/с «Частный детектив»
17.45 Х/ф «Небо со мной»
19.20 Х/ф «Песни моря»
20.45 Х/ф «Долой коммерцию на 

любовном фронте»
21.55 Х/ф «Совсем
  другая жизнь»
01.00 Т/с «Частный детектив»
01.45 Х/ф «Прощение»
03.10 Х/ф «Катала»
04.25 Х/ф «Коллеги»
06.05 Х/ф «Назначение»
07.30 Х/ф «Алёнка»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 
Кусто»

08.00 Исторические 
хроники

09.00 Сейчас
09.30 «Суд времени»
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Живая история
12.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Херувим»
21.00 Д/с «Криминальные
  хроники»
21.30 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Гражданин
  начальник»
02.00 Х/ф «Страсти»
05.35 Д/с «Подводная
  одиссея 
 команды Кусто»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 М/с «Губка Боб»
10.30 Свободен
11.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Топ-модель
13.00 Шопоголики
14.00 Елена 
 из полипропилена
14.30 News блок
14.40 Кто круче
15.00 Т/с «Секс 
 в большом городе»
16.00 Т/с «Дневники
  вампира»
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Love машина
18.30 Любовь 
 с первого
  взгляда
19.30 Свободен
20.00 Чики и Фрики
20.45 Красота наизнанку
21.30 Т/с «Большие
  надежды»
22.30 Т/с «Секс 
 в большом 
 городе»
23.30 Т/с «Дневники
  вампира»
00.30 «Секс, правда и видео»
01.00 News блок
01.10 Т/с «Два с половиной 

человека»
01.35 Т/с «Клиника»
02.00 Следующий
02.25 Свидание с мамулей
02.45 Бешеные предки
03.15 Тайные соблазны
  курортного отеля
03.40 Нереальные игры
04.10 Musiс

11.00 Д/с «Великая Побе-
да. Народная память»

12.00 Т/с «Оружие»
13.10 Х/ф «Семен Дежнев»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Семен Дежнев»
15.05 Т/с «МУР есть МУР!»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Освободители»
19.15 Х/ф «Первый троллейбус»
21.00 Новости
21.15 Д/с «Форма одежды»
22.10 Д/ф «Военно-почтовый 

роман»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Слабость силы»
00.55 Х/ф «Большая семья»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «72 метра»
06.30 Х/ф «Застава в горах»
08.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

07.30 Города мира
08.00 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Никудыш-

ная»
10.20 «Дело 
 Астахова»
11.20 Т/с «Звезда эпохи»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Х/ф «Фото 
 моей девушки»
22.30 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Обольстительница»
04.00 Т/с «Казанова»
04.50 «Скажи,
  что не так?!»
05.50 Т/с «Лалола»
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»

СОВЕТЫ                                                             ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ
КАК ХОЧЕТСЯ, 
ЧТОБЫ ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
БЫЛО НАПОЛНЕНО ЯРКИМИ, 
СОЧНЫМИ КРАСКАМИ ЯРКИХ 
ЦВЕТОВ... ТАК ВЫРАСТИМ 
КРАСОТУ НА 
СОБСТВЕННОМ БАЛКОНЕ!

   Какой у вас будет цветник - маленький или 
большой - это зависит от размеров вашего бал-
кона (или от умения освободить его от разных 
«нужных» вещей, которые часто превращают 
наши балконы в свалку). Застекление сильно 
облегчает задачу: в таком защищенном цвет-
нике растения чувствуют себя много лучше, 
чем на продуваемом всеми ветрами балко-
не
Но возможности даже остеклённого балко-

на  стандартной хрущовки 
- маленького, тесного не 
сравнить с преимущества-
ми большущей лоджии. 
Так что будем реалистами. 
Прежде всего учтем, на 
какую сторону выходит 
ваш балкон. 
  На солнечной стороне  
можно с успехом выра-
щивать однолетние цветы: 
календулу, алиссум, льви-

ный зев, агератум, петунию, астру, портулак, 
цинию, немезию, мелкоцветковые хризанте-
мы, гвоздику, настурцию, душистый табак. 
  Полутень хорошо переносят однолетники: 
арегатум, бальзамин, лобелия, бархатцы, рез-
да, настурция. Крупнее, чем на солнце, будут 

в полутени цветы фиалки. Хорошо на таком не 
слишком жарком балконе будет фуксии ком-
натной, бегонии клубневой. бегонии вечноцве-
тущей, плющу, традесканициии, пералгонии. 
  Если же хочется не просто цветов, а  еще и 
чего-то полезного, вкусного. то можно вспом-
нить и о всяких пряных и полезных травках. 
На теплом и светлом балконе при желании 
можно вырастить петрушку, базилик, лук-
шнитт, майоран, розмарин, шалфей, кориандр, 
мяту. 
  Есть еще несколько общих особенностей со-
держания такого цветника: надо выбирать 
растения с неглубокой корневой системой, 
своевременно поливать их и вносить  не-
сколько увеличенные дозы подкормок. 
Еще надо защищать земляной ком от пе-

регрева - это особенно важно, когда вазоны 

находятся весь день на солнце. Можно это 
сделать таким образом: поставить цветоч-
ные горшки в ящик и засыпать простран-
ство между горшками  и стенками ящика лег-
ким  торфом или керамзитом. 
Если будете выращивать ампельные расте-

ния в подвесных корзинах или кашпо (пе-
тунию, лобелию, клубневую бегонию, настур-
цию и др.), используйте легкий дренаж и почву 
- чтобы облегчить вес конструкции. 
И само собой, 

проконтролируй-
те прочность кре-
плений: упавший 
на чью-то голо-
ву горшок - это 
смешно только в 
кино!
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06.40 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Если мо-

жешь, прости...»
08.20 Играй, гармонь
 любимая!
09.10 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.40 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.50 «Вкус жизни»
13.00 Новости
13.15 Д/ф Среда обитания. 
 «Бытовая «химия»
14.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
15.50 Х/ф «Три тополя 
 на Плющихе»
17.20 Кто хочет стать 
 миллионером?
18.20 Т/с «Общая терапия»
20.30 «Фабрика звезд. 
 Возвращение»
22.00 Время
22.20 «Фабрика звезд. Возвра-

щение»
23.20 «Пасха»
00.20 «Что? Где? Когда?»
01.20 Х/ф «Нечаянная
  любовь»
02.50 Х/ф «Потому что люблю»
04.20 Пасха Христова

07.00 Вести-спорт
07.10 «Моя пла-

нета»
08.10 Вести.ru. Пятница
08.40 «Спортивная наука»
09.10 Футбол России. 
 Перед туром
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.45 В мире животных
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. 
 Местное время
14.35 «Индустрия кино»
15.05 Х/ф «И грянул гром»
17.00 Вести-спорт
17.15 Плавание. 
 Чемпионат России
18.30 «Начать сначала»
19.00 Х/ф «Теневой 
 человек»
20.55 Хоккей. Евротур. 
 «Чешские
  хоккейные игры». 
 Россия - Чехия
23.10 Вести-спорт
23.25 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 
 «Финал 4-х». Финал
01.25 Хоккей. 
 Чемпионат мира 
 среди юниоров. 
 1/2 финала
03.40 Вести-спорт
03.55 Вести-спорт. 
 Местное время
04.05 Х/ф «Конец игры»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 Top Gёrl

07.00 М/ф
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Друзья 

ангелов»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей из мира 

фантазий»
10.00 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»
11.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Альтернативная 
 история. 
 Социализм с нечеловече-

ским лицом»
15.00 Х/ф «Потерянное
  сокровище»
17.00 Х/ф «Чужой против хищ-

ника: реквием»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Неприятности 
 с обезьянкой»
22.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»
23.00 Х/ф «Я - легенда»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Узник»
05.00 Х/ф «Энергия зла»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое
 дело
07.00 Т/с «Туристы»
10.00 Выход 
 в свет
10.30 Я - путешественник
11.00 Давайте 
 разберемся!
12.00 «Дело 
 особой 
 важности»
13.00 В час пик
13.30 Новости «24»
14.00 Военная тайна
15.15 Т/с «Сверхъестест-

венное»
17.00 «Мошенники»
18.00 Х/ф «Гром ярости»
20.00 Неделя
21.00 «По родной 
 стране!» 
 Концерт 
 М. Задорнова
23.30 Т/с «Честь имею!..»
04.00 Покер. 
 Русская схватка
04.55 Т/с «4400»

04.05 Х/ф «Делай - раз!»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обо-

зрение
06.30 М/ф. 
08.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
09.40 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Бандитский Петербург»
14.30 Т/с «По ту сторону волков»
16.30 Х/ф «Дрейф»
18.30 «Соседи»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 Реалити «Угон»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Х/ф «Брачное чтиво»
21.30 «Спокойной 
 ночи, мужики!»
22.30 Т/с «Рыцарь дорог»
23.25 Х/ф «Дрейф»
01.15 Т/с «По ту сторону вол-

ков»
02.20 Т/с «По ту сторону вол-

ков»
03.15 Улетное видео по-русски
03.35 Самое смешное видео

04.00 Т/с «Собачье 
дело»

06.00 М/ф 
«Муравьишка-
хвастунишка»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Мир странствий»
07.00 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
08.00 «Ералаш»
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.30 М/с «Аладдин»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
14.40 Х/ф «Мумия»
17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Х/ф «Мумия
 возвращается»
21.25 Шоу «Уральских 
 пельменей»
22.25 «Случайные связи»
23.10 Х/ф «Елизавета. 
 Золотой век»
01.15 Т/с «Легенда 
 об искателе»
02.05 Т/с «Кремлевские 
 курсанты»
03.05 М/с «Приключения 
 Конана-варвара»
03.50 Музыка 
 на
  СТС

06.05 Х/ф «Она 
вас любит?»

07.45 Вся Россия
07.55 «Сельское утро»
08.25 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Л. Коробовой
11.15 «За день до Воскресения»
11.25 Неделя в Сибэкспоцентре
11.35 Ваш домашний доктор
11.45 Полезные советы
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.20 Т/с «А счастье где-то рядом»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «А счастье где-то рядом»
17.10 Субботний вечер
18.50 Шоу «Десять миллионов»
19.55 Х/ф «Варенька. 

Наперекор судьбе»
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Варенька. 

Наперекор судьбе»
00.20 Х/ф «Женская дружба»
02.10 Х/ф «Калина красная»
04.20 «Пасха Христова»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 Живут же люди!
10.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Сеанс с Кашпировским. 

Оборотень»
15.00 Таинственная Россия: Крас-

нодарский край. 
 Наш Бермудский треуголь-

ник?
16.05 Очная ставка
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски»
18.20 Очная ставка
19.20 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Х/ф «Искупление»
23.50 Х/ф «Мой грех»
01.55 Х/ф «Эпидемия»
04.30 Схождение
  Благодатного огня
05.30 «До суда»
06.20 Т/с «Холм 

05.40 Х/ф «Француз 
Серёжа»

07.20 Марш-бросок
07.50 М/ф Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.10 День аиста
09.30 Православная энциклопедия
10.00 М/ф «Самый главный», 
 «Верните Рекса», 
 «Сказка старого дуба»
10.50 М/ф «Веснянка»
11.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
12.30 События
12.50 Городское собрание
13.35 Сто вопросов взрослому
14.15 Х/ф «Молодая жена»
16.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»
16.45 Х/ф «Неукротимая 
 Анжелика»
18.30 События
18.45 Петровка, 38
19.00 «Народ хочет знать»
20.00 События
20.05 Х/ф «Люди добрые»
22.00 Постскриптум
23.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
00.55 События
01.15 Д/ф «Три свидетеля. Чудеса 

Святой Земли»
01.40 Х/ф «На мосту»
03.45 Х/ф «Превратности судьбы»
05.35 «Звезды московского спорта»

07.00 М/с «Бэби 
Блюз»

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 
металл»

09.25 Т/с «Друзья»
11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Жена большого 

человека»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть Ситхов»
23.35 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Кровь за кровь»
04.05 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 Школа ремонта
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Личное время»
11.40 Х/ф «Море студеное»
13.10 Человек перед Богом
13.40 Х/ф «Снежная королева»
15.00 М/ф «Три банана», «Сказка 

за сказкой»
15.35 Заметки натуралиста
16.05 «Очевидное - невероятное»
16.35 Анна Нетребко и Дани-

эль Баренбойм. Русские 
романсы

17.15 Человек перед Богом
17.45 «Хулиган с душой поэта». 

Л. Марков
18.25 Спектакль. «Живой труп»
20.45 Иоганн Себастьян Бах 

«Иисус - моя радость»
20.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза 

Абуладзе»
21.30 Х/ф «Покаяние»
23.55 С. Рахманинов. «Всенощ-

ное бдение»
00.55 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
02.25 «Лето Господне». «Воскре-

сение Христово. Пасха»
02.50 Программа передач
02.55 «Судьба и роли». Н. Сазо-

нова
03.35 Д/ф «Епископская резиден-

ция в Вюрцбурге»

05.00 Х/ф «Бель-
фегор 

 - призрак 
Лувра»

07.00 Х/ф «Девушка 
 из Джерси»
09.10 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
11.05 Х/ф «В стране 
 женщин»
13.20 Х/ф «Паук»
15.20 Х/ф «Давайте
  потанцуем»
17.20 Х/ф «Хэллоуин 2007»
19.35 Х/ф «Прожигатели 
 жизни»
21.25 Х/ф «Погоня»
23.25 Х/ф «Тайная 
 жизнь слов»
01.30 Х/ф «Призраки
  Гойи»
03.20 Х/ф «Эмма»

07.00 М/ф «Полифем, 
Акид

  и Галатея»,
  «Самый 
 маленький 
 гном»,
  «Снежная
  королева», 
 «Незнайка-поэт»
09.35 Х/ф «Попутного 
 ветра,
  «Синяя 
 птица»!»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Спрут»
18.55 Д/с «Криминальные 
 хроники»
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Золотая 
 мина»
22.35 Х/ф «Тесты 
 для настоящих 
 мужчин»
00.00 Х/ф «Звезда 
 пленительного 
 счастья»
03.15 Д/ф «Библейские
  битвы»
04.00 Торжественное
  Пасхальное 
 Богослужение 
 из 
 Исаакиевского 
 собора

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 «13 кинолаж»
12.30 Нереальные игры
13.00 Телепорт
13.30 Кто круче
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Т/с «Ранетки»
17.00 Шопоголики
18.00 Т/с «Большие
  надежды»
19.00 Love машина
20.00 Любовь 
 с первого взгляда
21.00 Шопоголики
22.00 «30 тел на пляже»
23.00 Уже можно
23.50 Следующий
00.15 Мама, 
 хочу стать звездой!
01.15 Русская десятка
02.15 World Stage
03.15 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Одна
  за всех»
08.30 «Одна 
 за всех»
09.00 Д/с «Бабье лето»
10.00 Х/ф «Евдокия»
12.00 Живые 
 истории
13.00 Х/ф «Такая
  женщина»
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Женская 
 форма
17.00 Х/ф «Фото 
 моей
  девушки»
19.00 Т/с «Она
  написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Пан 
 или 
 пропал»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Налево 
 от лифта»
02.05 Х/ф «Час суда»
04.55 Т/с «Помадные
  джунгли»
05.50 «Скажи, 
 что не так?!»
06.50 Музыка 
 на «Домашнем»

03.00 «Какое ИЗОбра-
зие!»

03.15 «Поющая Фа-
Соль»

03.25 Х/ф «Даниэль и суперпсы»
05.10 Ступени
06.00 В гостях у Витаминки
06.20 Мы идём играть!
06.30 М/ф «От тебя одни слёзы»
06.40 Давайте рисовать!
07.00 Спроси у Всезнамуса!
07.15 М/ф «Слон и Пеночка»
07.30 «Большие буквы»
08.00 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
08.10 М/с «Корова, кот и океан»
08.20 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
09.30 М/с «Спроси у Альберта»
10.00 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
10.25 Ребята и зверята
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 «Прыг-Скок команда»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.20 М/ф «Сестрички-привычки»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
12.55 М/с «Корова, кот и океан»
13.05 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.00 М/с «Спроси у Альберта»
14.30 «Прыг-Скок команда»

09.00 Т/с 
«Частный 
детектив»

09.45 Х/ф «Дорога»
11.05 Х/ф «Безотцовщина»
12.35 Х/ф «Лишний билет»
14.00 Х/ф «Исповедь содержанки»
15.30 Х/ф «Миллион в брачной корзине»
17.00 Т/с «Частный детектив»
17.45 Х/ф «Каштанка»
18.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён»
20.05 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
21.35 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
23.10 Х/ф «Свадьба»
01.00 Т/с «Частный детектив»
01.45 Х/ф «Родня»
03.20 Х/ф «Неисправимый лгун»
04.35 Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
06.00 Х/ф «Родная кровь»
07.25 Х/ф «Земля Санникова»

11.00 Х/ф «Матрос Чи-
жик»

12.45 Х/ф «Золотой гусь»
14.00 Д/ф «Военно-

почтовый роман»
15.00 Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой
15.30 Д/с «Слабость силы»
16.20 Х/ф «Большая семья»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Большая семья»
18.40 Х/ф «72 метра»
22.05 Д/ф «Святой Георгий»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Застава 
 в горах»
01.10 Т/с «Ленинград»
05.25 Х/ф «Ярослав
  Мудрый»
08.20 Х/ф «Семен Дежнев»
09.55 «Большой
  репортаж»

НА  ДОСУГЕ
 

 - Говорят, что директор 
собирается провести боль-
шое сокращение штата
- Это нас не касается. Он 
поругался с женой и при-
грозил уволить всех ее род-
ственников. 


— Кило двести. С вас 350 
рублей! 
— Хм, вы знаете, я работаю 
учителем математики… 
— … э-э-э… точнее, 300 
рублей… 
— В старших классах!
— 1 килограмм 154 грам-

ма. С вас 275 рублей 48 
копеек. 


Разговор в банке:
- Вы знаете, я хочу сделать 
небольшой бизнес…
- Что ж, купите большой и 
просто немного подожди-
те. 


Приходит манекенщица на-
ниматься на работу. Захо-
дит в кабинет, а там сидит 
мужик и что-то пишет. Она 
начала объяснять, что она 
по объявлению и т.д. Он, 
не отрываясь от работы, 

достает из письмен-
ного стола маленький 
купальник, кидает его 
на стол и говорит:
- Заполните! 


Супруга банкира реши-
ла сделать мужу сюрприз 
и зайти к нему на работу. 
Приходит и видит - у мужа 
на коленях сидит секретар-
ша. Муж, не моргнув гла-
зом, 
начинает диктовать: «В за-
ключение хочу сказать, что 
даже в условиях финансо-
вого кризиса один стул на 

двоих в моем офисе 
- это недостаточно!» 


Начальник отдела ка-

дров распекает опоздав-
шего на работу сотрудника:
- Уже полдень, а вы только 
сейчас явились на работу
- Ох, знаете, что со мной 
случилось? Я целых десять 
часов был в бессознатель-
ном состоянии
- Что с вами произошло?
- Спал как убитый. 


В отдел кадров пришел че-
ловек

- Я хотел бы устроиться на 
работу к вам. Я - дизайнер
- По роже вижу, - говорит 
кадровик, - что не Иванов. 
Профессия у тебя какая? 


 - Скажите честно, доктор, 
эти ваши лечебные тра-
вы приносят хоть какую-
нибудь пользу? 
- А как же! Я уже купил 
сыну дачу, а дочке дом до-
страиваю. 


Судя по смскам, которые я 
получил в День рождения, 
мои лучшие друзья - это 

банк и сотовая компания.
 

Самая страшная фраза 
школьного детства: «Так, 
а теперь убираем учебники 
и достаём двойные листоч-
ки...».


 Банка консервов «Томаты 
в собственном соку» - на-
глядный пример законов 
капиталистического обще-
ства. Для того, чтобы не-
многочисленные «томаты» 
могли плавать, сок выдав-
ливают из менее удачливых 
собратьев.

ааниниинининияяяяяя.
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07.00 Новости
07.10 М/ф «Две сказки»
07.20 Х/ф «Живите в 

радости»
08.50 Армейский 

магазин
09.20 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые 
 заметки
11.30 Пока
  все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Благословите 
 женщину»
17.10 Юбилейном шоу
 театра ледовых 
 миниатюр И. Бобрина
18.40 Х/ф «Мужики!..»
20.30 «Жестокие игры». 
 Новый сезон
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 «Большая 
 разница»
00.00 «Познер»
01.00 Х/ф «Скафандр 
 и бабочка»
03.10 Х/ф «Большой 
 удар»
04.55 Т/с «Вспомни, 
 что будет»

07.25 Вести-спорт
07.35 «Моя пла-

нета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка 
 с Радзишевским
12.30 «Моя планета»
13.30 «Рейтинг 
 Тимофея Баженова»
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт.
  Местное время
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Конец игры»
16.40 Вести-спорт
16.55 Первая 
 спортивная
  лотерея
17.00 «Магия приключений»
17.55 Хоккей. МХЛ. Финал
20.10 Плавание. 
 Чемпионат России
20.55 Хоккей. Евротур. 
 «Чешские 
 хоккейные игры». 
 Россия - Финляндия
23.10 Вести-спорт
23.25 Футбол. Премьер-лига.
 «Спартак» (М) - «Спартак-

Нальчик»
01.55 Хоккей. 
 Чемпионат мира 
 среди юниоров. Финал
04.10 Вести-спорт
04.25 Вести-спорт.
  Местное время
04.35 Смешанные 
 единоборства.
 Россия - Испания
06.35 Вести-спорт
06.50 «Моя планета»

07.00 М/ф. 
08.00 М/ф «Кураж»
08.30 М/ф «Друзья 

ангелов»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: 
 дом для друзей
  из дома фантазий»
10.00 Т/с «Звездные войны: 

Войны клонов»
11.00 Х/ф «Неприятности
 с обезьянкой»
13.00 Удиви меня
14.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»
15.00 Т/с «Медиум»
17.00 Х/ф «Я - легенда»
19.00 Д/ф «Великая пасха»
20.00 Х/ф «Деловая девушка»
22.00 Семейный приговор 
 Геннадия 
 Хазанова
23.00 Х/ф «Эдвард «Руки-

ножницы»
01.30 Д/ф «Альтернативная
  история. Социализм с не-

человеческим лицом»
02.00 Х/ф «Узник»
05.00 Х/ф «Змеи песка»

06.00 «Неизвестная 
планета»

06.30 Громкое дело
07.00 Т/с «Туристы»
09.00 Карданный 
 вал
09.30 Т/с «Честь имею!..»
13.30 Новости «24»
14.00 Неделя
15.00 Репортерские 
 истории
15.40 «По родной стране!» 
 Концерт
  М. Задорнова
18.00 «Жадность»
19.00 «Что происходит?»
19.30 Х/ф «Одиннадцать
  друзей
  Оушена»
21.45 Х/ф «Тринадцать
  друзей 
 Оушена»
00.10 Х/ф «Западня»
02.25 Х/ф «Ехали
  два шофера»
04.00 Покер
  после
  полуночи
05.00 Т/с «4400»

04.00 М/ф. 
04.15 Х/ф «Новые при-

ключения капита-
на Врунгеля»

06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обозрение
06.30 М/ф. Мультфильмы
07.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход вос-
прещен»

09.20 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска»

11.30 Самое смешное видео
12.30 Т/с «Бандитский Петербург»
14.30 Т/с «По ту сторону вол-

ков»
16.30 Х/ф «Факультет»
18.30 «Соседи»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 Реалити «Угон»
20.00 «Операция «Должник»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 Х/ф «Брачное чтиво»
21.30 «Спокойной ночи, мужики!»
22.30 Т/с «Рыцарь дорог»
23.25 Х/ф «Факультет»
01.30 Т/с «По ту сторону вол-

ков»
03.25 Улетное видео по-русски

04.00 Т/с «Собачье 
дело»

06.00 М/ф «Мальчик с 
пальчик»

06.20 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Мир 
 странствий»
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите 
 это немедленно!
11.00 Т/с «Светофор»
13.00 «6 кадров»
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Мумия 
 возвращается»
16.55 «6 кадров»
17.15 Х/ф «Артур и месть
  Урдалака»
19.00 Х/ф «Мумия. 
 Гробница 
 императора 
 драконов»
21.00 «Украинский 
 квартал»
22.30 «Случайные связи»
23.15 Х/ф «Персонаж»
01.15 Х/ф «Воссоединение 

семьи 
 Медеи»
03.10 М/с «Приключения 
 Конана-варвара»

07.00 «Русские 
без России. 
Отец 
Михаил. История одной 
семьи»

07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.25 «Города и Веси»
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.40 «С новым домом!»
12.50 Т/с «А счастье где-то 

рядом»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом»
16.50 Смеяться 
 разрешается
18.30 Танцы со звездами
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Только ты»
00.00 Специальный 

корреспондент
01.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение 
 пройденного»
01.30 Х/ф «Живи и помни»

06.05 Х/ф «Впервые за-
мужем»

08.00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», 

 «Высокая горка», 
«Весёлая карусель»

08.55 Фактор жизни
09.25 Крестьянская 
 застава
10.00 М/ф Мультпарад
10.45 М/ф «Храбрый заяц»
11.05 Х/ф «Морозко»
12.30 События
12.50 Х/ф «Гусарская баллада»
14.45 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает Б. Ноткин
15.50 Московская неделя
16.25 М/ф Мультпарад
17.00 Великая 
 Пасхальная Вечерня
18.20 Х/ф «Счастье по рецепту»
22.00 В центре событий
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.50 События
01.10 Временно доступен
02.10 Х/ф «Неукротимая
  Анжелика»
03.50 Д/ф «Когда уходят
 любимые»
05.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»
06.05 Х/ф «Королева Великой 

Британии»

07.00 М/с «Бэби Блюз»
08.00 М/с «Эй, 

Арнольд!»
08.55 М/с «Бей-

блэйд: Горячий металл»
09.20 Т/с «Друзья»
09.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея
10.00 Т/с «Друзья»
10.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Милый, я залетела-2»
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Т/с «Зайцев + 1»
18.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть Ситхов»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 4 - Новая надежда»
23.20 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Шоссе смерти»
03.05 Секс с Анфисой Чеховой
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 Школа ремонта
05.35 «Сosmopolitan». Видео-

версия
06.35 Комедианты
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Программа 

передач
11.10 «Лето Господне». «Воскре-

сение Христово. Пасха»
11.35 Иоганн Себастьян Бах 

«Иисус - моя радость»
11.40 Х/ф «Наш дом»
13.10 «Судьба и роли». Н. Сазонова
13.55 Х/ф «Доктор Айболит»
15.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о золотом 
петушке», «Путаница»

16.10 Д/ф «Хвосты Калахари»
17.05 «Звезды цирка»
18.00 «Кудесники танца». 

Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

19.15 Капустник «Поехали!»
19.55 Д/ф «Любовь Орлова и 

Григорий Александров»
20.35 Х/ф «Веселые ребята»
22.10 «В гостях у Э. Рязанова
23.25 Х/ф «Наш дом»
01.00 Д/ф «Хвосты Калахари»
01.55 С. Сингерс. Концерт в 

Москве
02.50 Программа передач
02.55 Д/ф «Любовь Орлова и 

Григорий Александров»
03.35 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
03.50 Программа передач

05.20 Х/ф «Про-
жигатели 
жизни»

07.25 Х/ф «Погоня»
09.15 Х/ф «Эмма»
11.20 Х/ф «Призраки Гойи»
13.20 Х/ф «Тайная 
 жизнь слов»
15.25 Х/ф «Бельфегор - 
 призрак
  Лувра»
17.25 Х/ф «Девушка
  из Джерси»
19.20 Х/ф «В стране
  женщин»
21.20 Х/ф «Невыносимая
  жестокость»
23.10 Х/ф «Хэллоуин 2007»
01.30 Х/ф «Новый парень
  моей мамы»
03.10 Х/ф «Давайте
  потанцуем»

03.00 «Какое ИЗОбра-
зие!»

03.15 «Танцы под Фа-
Соль»

03.25 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
«Сказка о рыбаке и рыбке»

04.50 «Нарисованные и100 рии. Про-
должение»

05.05 «Есть такая профессия»
05.30 «От носа до хвоста»
06.00 В гостях у Витаминки
06.20 Мы идём играть!
06.30 М/ф «Водопровод на огород»
06.40 Давайте рисовать!
07.05 Спроси у Всезнамуса!
07.20 М/ф «Неумойка»
07.30 «Большие буквы»
08.00 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
08.10 М/с «Корова, кот и океан»
08.20 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
08.30 «Почемучка»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
09.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
09.30 «Кулинарная академия»
10.00 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
10.25 Ребята и зверята
10.45 «Прыг-Скок команда»
10.55 Давайте рисовать!
11.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.30 Спроси у Всезнамуса!
11.45 «Прыг-Скок команда»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.20 М/ф «От тебя одни слёзы»
12.30 «Прыг-Скок команда»
12.45 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
12.55 М/с «Корова, кот и океан»
13.05 «Английский вместе с Хрю-

шей и...»
13.15 «В гостях у Деда-Краеведа»

07.05 Д/ф «Библейские 
битвы»

08.00 Д/ф «В поисках 
гигантского осьми-
нога»

09.00 Т/с «Ясон и аргонавты»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Ясон и аргонавты»
12.00 Шаги к успеху
13.05 Истории из будущего
14.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.00 Х/ф «По прозвищу Зверь»
16.40 Х/ф «Потерявшие солнце»
19.30 Главное
20.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
23.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
00.00 «Место происшествия. О 

главном»
01.00 Х/ф «О, где же ты, брат?»
03.10 Х/ф «Мисс миллионерша»
05.05 Д/ф «Родословная Иисуса»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.45 М/с «Губка Боб»
12.00 News блок 

Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звезды на ладони
13.30 Тренди
14.00 «13 кинолаж»
14.30 Проверка слухов
15.00 Мама, хочу 
 стать звездой!
16.00 Буду рожать
17.00 Шопоголики
18.00 Т/с «Большие 
 надежды»
19.00 Love машина
20.00 Любовь 
 с первого взгляда
21.00 Шопоголики
22.00 «30 тел на пляже»
23.00 Уже можно
23.50 Следующий
00.15 Буду рожать!
01.15 Тренди
01.45 Musiс

11.10 Х/ф «Ольга и Кон-
стантин»

12.25 Х/ф «Царевич Про-
ша»

14.00 Д/ф «Святой Георгий»
15.00 Служу России!
16.15 Слово офицера с Ириной 

Лосик
16.55 Т/с «Ленинград»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Ленинград»
22.10 «Большой репортаж»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Приезжая»
01.10 Х/ф «Первый 
 троллейбус»
02.50 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
05.35 Х/ф «Русь изначальная»
08.30 Х/ф «Храни 
 меня, мой 
 талисман»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Одна 
 за всех»
08.30 «Одна 
 за всех»
08.40 Х/ф «Частный 
 детектив,
  или 
 Операция 
 «Кооперация»
10.30 Сладкие
  истории
11.00 Т/с «Пан 
 или 
 пропал»
19.00 Т/с «Она 
 написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Пан 
 или пропал»
23.35 «Одна 
 за всех»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф 
 «Курьер»
02.15 Х/ф «Опекун»
05.45 «Скажи, 
 что не так?!»
05.55 Т/с «Лалола»
06.45 Музыка
  на 
 «Домашнем»

09.00 Т/с 
«Частный 
детектив»

09.45 Х/ф «Космос как предчув-
ствие»

11.15 Х/ф «Богатая невеста»
12.40 Х/ф «Уходя - уходи»
14.10 Х/ф «Женщина, которая поёт»
15.25 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
17.00 Т/с «Частный детектив»
17.45 Х/ф «Нос»
19.25 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.00 Х/ф «Адам женится на Еве»
23.15 Х/ф «Кука»
01.00 Т/с «Частный детектив»
01.45 Х/ф «По следу Феникса»
03.25 Х/ф «Курьер»
04.50 Х/ф «О любви»
06.05 Х/ф «Блистающий мир»
07.35 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда»

 одного 
 дерева»
09.00 Сегодня
09.20 «Русское 
 лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая 
 передача»
11.50 «Пир
  на весь мир»
13.00 Дачный 
 ответ
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Русский 
 крест»
18.20 И снова 
 здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное
  признание
21.50 «Центральное 
 телевидение»
23.00 Т/с «Глухарь»
01.55 Авиаторы
02.30 «В зоне 
 особого риска»
03.05 Х/ф «Сойлент
  Грин»
05.00 «До суда»

Êîãäà
 ìíîãî ïüþò 

çà ÷óæîå 
çäîðîâüå,

 òî òåðÿþò 
ñâîå

АФОРИЗМАААААААА


4 âîïðîñà, 
êîòîðûå îáû÷íî çàäàþò 

íà ñîáåñåäîâàíèè 
ïðè ïðèåìå 
íà ðàáîòó

Вопрос 1: «Как засунуть жирафа в холодиль-
ник?»

Правильный ответ: «Открыть холодильник, 
засунуть туда жирафа, закрыть холодильник». 
Этот вопрос позволяет выяснить, нет ли у кан-

дидата склонности выискивать чересчур слож-
ные решения для простых задач
Вопрос 2: «Как засунуть в холодильник сло-

на?»

Правильный ответ: «Открыть холодильник, 
вынуть оттуда жирафа, засунуть туда слона, за-
крыть холодильник»
Этот вопрос позволяет выяснить, способен ли 

кандидат при принятии решений учитывать по-
следствия предыдущих действий
Вопрос 3: «Лев созвал всех зверей на со-

брание. Явились все, кроме одного. Что это за 
зверь?»
Правильный ответ: «Это слон. Он же в холо-

дильнике, помните?»
Этот вопрос проверяет память кандидата. 

Если кандидату не удалось правильно отве-
тить на предыдущие три вопроса, у него все же 
остался шанс показать, на что он способен
Вопрос 4: «Вам нужно пересечь широкую 

реку, которая кишит крокодилами. Как вы это 

сделаете?»
Правильный ответ: «Вплавь. Ведь 

крокодилы-то все на собрании у льва»
Этот вопрос позволяет выяснить, способен ли 

кандидат учиться на собственных ошибках


По рзелульаттам илссеодваний одонго ан-

лигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, 
в кокам порядке рсапожолены бкувы в солве. 
Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бкувы 
блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут сел-
довтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест 
чтаитсея без побрелм. Пичрина - то, что чеов-
лек чиатет не кдаужю бкуву по отдльннотси, 
а все солво цликеом. 



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2-4эт.), S-104/68 
м.кв., у/п., с мебелью, 2 балкона. Или 
мена на 1-ком. с доплатой. Вариан-
ты.  8-914-882-00-04.
 4-ком. (7-12), у/п, д/ф, лифт, КТВ. 
Или мена на 2-ком. у/п с доплатой. 
 3-38-13, 8-964-751-00-89.
 4-ком. (6а-5-3эт.). S- 118  2400 
000. Без торга.  3-22-22.
 3-ком. (10-10), ж/д., в/сч, КТВ, 
т/ф., S-68 м.кв., сигнализация. Или 
мена на 2-ком. с доплатой. Торг.  
3-09-46, 8-914-918-74-69.
 3-ком. (10-9-3эт.), дом кирпич-
ный.  3-45-26, после 19, 8-950-
108-49-20.
 3-ком. (10-9-4эт.), кирпич, у/п, 
м/п, ж/д, ремонт, S-66,3. Торг.  
8-914-909-0000.
 3-ком. (6-8-1эт.), в отл. сост.  
8-902-760-86-04.
 3-ком. (6-12-2эт.).  3-67-74, 
8-952-634-67-70.
 3-ком. (6-8-4эт.). S-57,3. 1 100 000. 
 3-22-22.
 3-ком. (6-15-2эт.) в хор.сост.  
3-22-22.
 3-ком. (6-15-2эт.).  8-964-354-
52-99, 3-32-62.
 3-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п., S-64,4, 
к/разд.  3-50-62, 8-924-619-87-03.
 3-ком. (7-1-4эт.), S-64,4, к/разд.  
3-17-30, 8-964-109-49-90. 
 3-ком. (7-1-5эт.), к/разд.  8-964-
350-77-41.
 3-ком. (7-1-1эт.), 60,9 ком. разд. 
950 000.  3-30-45.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт., сиг-
нал, в/сч., л/з, м/п, д/ф, ж/д. Торг.  
3-32-72, 8-914-906-05-83.
 3-ком. (7-10-1эт.), S-61,9. 1200 
000. Торг. Или мена на 2-3-ком. в Са-
янске. Варианты.  3-39-03.
 3-ком. (7-2-3эт.), б/з, ж/д, в/сч, 
д/ф, S-61,5. Документы готовы.  
3-11-26, 8-908-647-24-22.
 3-ком. (7-15-7эт.), S-66,6, нов. 
сант., ремонт,  д/ф, ламинат, на-
тяжные потолки, ч/меблир., алюми-
ниевая лоджия.  3-39-63, после 17, 
8-964-811-60-43, 8-964-220-80-32.
 3-ком. (1-114-4эт).  3-06-95, 
8-964-285-96-23.
 3-ком. (1-114-5эт.), ремонт, ж/д. 
1200 000.  3-22-22.
 3-ком. (1-63В-2эт.).  8-964-109-
49-19.
 3-ком в 3 кв., 1эт.  800 000.  
8-914-89-30-204.
 3-ком. в кирпичном доме, 3-32.  
8-964-276-48-63, 3-03-86.
 3-ком. (6а-2-4эт.), S-60,8.  
8-964-740-67-51.
 3-ком. в п. Новая Игирма (Ки-
евский), 4эт. Срочно. Недорого. 
Варианты обмена на Усть-Илим.  
8-950-108-40-99.
 3-ком. в п. Новая Игирма,  Химки, 
2 эт.  64-2-05, 8-908-645-44-73.
 2-ком. (8-2-5эт.). 850 000.  
3-42-56.

 2-ком. по ул. Иващенко-13, к/
разд., КТВ, т/ф. 750 000.  8-964-
265-53-60.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 4эт., 
к/разд., S-44,8, т/ф, с мебелью.  
3-22-22.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 3эт., с 
мебелью. Док-ты гот-вы.  7-26-87.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 1эт, к/
разд.  8-964-220-29-64.
 2-ком. (2-65-1эт.).  3-22-56, 
8-914-874-60-16.
 2-ком. в к/доме.  3-57-26.
 2-ком.  8-964-654-67-45.
 2-ком. (7-7-2эт.), S-44, ж/д, д/ф, 
КТВ, т/ф, теплая.  8-964-127-93-
49.
 2-ком. (3-16-2эт.), перепланиров-
ка на 3-ком., 800 000.  3-15-72, 
8-964-127-92-91.
 2-ком. (6-7) на д магазином «Ви-
зит», СПК, нов. сант.  8-950-123-
51-17.
 2-ком. (6-4-3эт.).  3-54-87, 
8-904-143-05-47.
 2-ком.  неприватизированную в 
д/доме во 2 кв. 330 000.  8-964-
266-57-43, 8-950-149-64-58, 3-22-27 
после 17.
 2-ком. благоустроенную в п. Кор-
шуновский. Торг.  8-924-715-72-
04, 65-2-69.
 2-ком. в п. Рудногорск.  150 000. 
Торг.  8-924-617-91-80, 8-924-617-
91-81.
 1-ком. в 1 кв.  8-983-440-83-29, 
3-51-47.
 1-ком. (10-2-1эт.). 700 000.  
3-22-22.
 1-ком. (10-7-2эт.). у/п., 630 000. 
Док-ты гот-вы.  3-37-19, после 19.
 1-ком. в 8 кв.  8-964-109-54-06.
 1-ком. (7-8-4эт.), S-42, разделена 
на 2 ком., окна и балкон-пластик.  
8924-619-40-05.
 1-ком. (6-2-5эт.), S-29,8. 600 000. 
Торг.  8-904-138-75-92, 8-924-619-
44-09.
 1-ком. (6-14-1эт.).  S -35. Срочно. 
 8-902-766-87-76. 3-68-14.
 1-ком. (2-63-1эт.). 520 000.  
8-964-545-61-22.
 1-ком. (3-2-2эт.), ж/д., 230 000. Без 
торга.  8-964-213-87-51.
 1-ком. в п. Янгель, 3эт., у/п. Недо-
рого.  8-914-917-94-17.
 Секцию 2-ком. в 4 общ., 2 эт. В 
хор.сост.  3-22-40, 8-964-107-68-
63.
 Секцию в общ. Срочно.  8-964-
220-27-17.
 Комнату в 3 общ., 5 эт.  8-924-
619-45-22, 7-21-81.
 Комнату  (S-18,6) в общ. (6а-8-
1эт.).  8-914-893-35-57.
  Комнату во 2 общ., капремонт.  
3-19-26, 8-904-143-09-61.
 Комнату во 2 общ.  8-983-403-
27-00.
 Дом в ч/города.  8-964-214-13-
23, 3-53-82.
 Коттедж 3-ком., 2эт., в 13 мкр. 
с зем. участком , баня, гараж. Или 

мена на 3-ком. с доплатой.  Вариан-
ты.  8-914-893-35-57.
 Коттедж 1-эт в 13 мкр. Недорого. 
 3-09-27, 8-924-619-36-25.
 Дом в 14 мкр., 2-эт,  брусовой, 
S-219, требуется внутренняя отдел-
ка, уч. 30 соток. Или мена на 2-ком. 
или 1-ком. в 6,7,10 кв-х.  3-03-30.
 Дом  благоустроенный в 13 мкр., 
2-эт., с/п, уч. 15 соток, сигнализ, хоз-
постр.  8-964-214-58-57.
 Коттедж в 13 мкр, 1-эт., 1-квар-
тирный, контейнер 3,5т, брус 10х15, 
гипсокартон.  8-908-640-98-83, 
3-55-33, вечером.
 Коттедж 5-ком. в 13 мкр. Все по-
стройки, уч.16 соток, насаждения. 
 8-950-087-05-69.
 Коттедж 5-ком. в 13 мкр., 2 эт, де-
рев., на 2 хозяина, 140 м.кв., камин 
уч. 14 соток, теплица, баня, насажде-
ния Торг.  3-72-84, 8-908-669-45-
94,8-914-878-31-03.
 Коттедж недостроенный в 13 
мкр., 300 000.  8-924-619-00-78, 
вечером. 
 3-ком. жилой дом в п. Янгель, ул. 
Молодежная, с верандой, печным 
отоп., S-53,8, уч. 1161,9, баня, хозпо-
стройки. 350 000. Торг.  8-964-109-
47-47, после 20. 
 Коттедж кирпичный со всеми 
удобствами, S-91, в Воронежской об-
ласти. Есть все.  8-904-134-22-24.
 Дачу в кооп. «Ветеран», № 175, 6 
линия. Дом, в/провод, свет, насажде-
ния. Земля отдохнувшая.  3-04-62, 
в любое время.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 
соток, дом жилой, все постройки.  
8964-127-80-83.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 
1 линия, 12 соток. Есть все.  8-950-
087-00-26.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 1 
линия.  8-950-060-56-10.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 7 
линия.  3-17-97.
 Дачу на Лесной поляне 2-я линия, 
есть всё, 125 000 .  3-37-51,8-964-
215-22-27.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 
11 линия. 9 соток, вода, все насаж-
дения. Времянка.  3-58-55, 8-964-
817-43-40.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
2-эт.,  баня, 2 теплицы на фундамен-
те, стекло, хозпостр., насаждения.  
8-950-108-93-40.
 Дачу в кооп. «Строитель», 2-эт., 
уч. 17 соток, дрова, навоз, теплица 
отапливаемая, мебель, гараж метал. 
Торг.  3-00-57. 8-908-645-38-99.
 Дачу в кооп. «Строитель».  
8-950-108-42-39.
 Дачу в Селезнево. Недорого.  
8-914-870-33-78, после 18, 8-950-
108-99-12, после 18.
 Дачу в кооп. «Ветеран». Свет. 
Вода, п/ягодные насаждения.  
8-983-448-62-45.
 Дачу в кооп. «Нектар», гараж у 
к-та «Илим».  8-964-281-69-12, 

3-34-16, 8-964-109-48-96.
 Дачу в Селезнево. Недорого.  
8-964-10438-59.
 Дачу на Сухом Ирееке, баня, га-
раж, рядом остановка.  8-950-123-
57-09, 3-11-83, вечером.
 Дачу в кооп. «Заречный», недале-
ко от остановки.  3-01-96.
 Дачу жилую (30 минут от Вол-
гограда), 2-эт., кирпич., уч. 6 соток,  
сад, колонка, пляж. 550 000.   3-29-
56, 8-964-221-17-12.
 Участок под строительство дома 
в 13 мкр., 20 соток, фундамент, не-
достроенный гараж.  8-914-917-
94-17.
 Гараж в центре города. Отопле-
ние, горячая вода.  8-914-948-43-
99. 
 Гараж на Горбаках, выше поли-
клиники.  7-25-95.
 Гараж на Горбаках выше по-
ликлиники.  3-09-94, 8-964-222-
50-99.
 Гараж на Горбаках на два а/м, 
3 уровня, (6х6), сигнализация.  
3-39-03, 8-964-105-31-18.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд за поли-
клиникой. Яма требует ремонта.  70 
000.  8-964-740-70-90.
 Гараж на Горбаках. 150 000.  
8-964-214-57-02.
 Гараж на Горбаках выше полкли-
ники, 4 ряд.  8-964-223-20-59.
 Гараж на Северном, 5 ряд, яма 
2 уровня, ворота высокие и гараж 
метал.  3-11-83, вечером, 8-950-
123057-09.
 Гараж на Северном, 2 ряд, яма 
кирпичная сухая.  3-65-59, 8-914-
930-10-93.
 Гараж на Северном, 6 ряд.  
8-904-143-02-01.
 Гараж по дороге в 13 мкр., ворота 
под УАЗ. Яма кирпич.  8-914-956-
93-84.
 Гараж выше 200 аптеки.  8-964-
548-31-04.

КУПЛЮКУПЛЮ
1-ком., кроме 1 кв-ла, за 460 000. 
 8-964-213-87-51.
 1-ком. в д/доме ил 2-местную 
комнату в общ.4,5,6,7,8 за 150 000. 
 8-924-616-50-32.
 2-ком. за 650 000.  8-950-123-
50-77.
 2-ком. на 2 эт. В 1 кв. под маткапи-
тал. Варианты.  8-952-635-83-36, 
8-964-281-69-60.
 Квартиру за 300 000.  8-964-
819-10-56, 8-914-905-59-93.
 2-ком. во 2 кв-ле за маткапитал, 
340 000.  3-22-22.
 3-ком. в 6,7,8,10 кв-х со 2 по 5 эт, 
у/п, за 1000 000.  3-22-22.
 Дачу на берегу Илима. Недорого. 
Срочно.  8-964-226-50-70.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
8-950-087-09-44.
 Дачу в кооп. «Строитель» с баней. 
 8-950-123-88-88.
 Дом или квартиру под маткапи-

тал. Срочно.  8-924-615-17-47.
 Дом в п. Хребтовая.  8-964-
541-12-76.
 Дом или квартиру в поселках рай-
она. Недорого.  8-964-541-12-76.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. у/п. (7-9-2эт.) на 2-ком. 
у/п., желательно в этом же доме, с 
доплатой, кроме 1 и 5 эт.  8-964-
104-38-59.
 4-ком. в 10 кв. на две 2-ком. или 
на 2-ком. с доплатой.  8-964-214-
13-53.
 4-ком. (1-63В-1эт.), дом кирпич., 
ж/д., д/ф, требует ремонта, на 1-ком. 
в 6 кв-ле или 2-ком в  районе маг. 
«Народный», с доплатой 200 000.  
3-22-22.
 3-ком. (7-12), у/п. на 2-ком. и 1-ком. 
или на две 1-ком, кроме 1,2,3 кв.  
3-39-14, 8-924-613-86-05.
 3-ком. у/п., неприватизированную 
(6а-1-4эт.) на 2-ком. и 1-ком. Вариан-
ты.  8-924-71-59-187.
 3-ком. (7-1-5эт.) на 2-комнатую с 
доплатой. Комнаты раздельные. Или 
продам.  8-964-350-77-41.
 3-ком. (7-7) на 1-ю или 2-ком. в 7-7 
с доплатой. Д/дома, 3 кв-л  не пред-
лагать.  3-54-68, 8-964-120-54-27.
 3-ком. по ул. Иващенко-11 (комна-

ты на две стороны) на 2-ком. с допла-
той. Или продам.   3-54-96, 8-924-
715-95-82, 8-914-958-44-42.
 3-ком. по ул. Иващенко-1 на 1-ком. 
в к/доме с доплатой.  8-964-226-
01-93.
 2-ком. (7-1) на 3-ком. у/п.  8-964-
656-16-05.
 2-ком. (7-2) на 3-ком.  в этом же 
районе, ул. Янгеля.  8-908-645-
22-00.
 2-ком. (8-2-2эт.) на две 1-ком. Ва-
рианты.  3-22-22, 8-964-285-11-27.
 2-ком. по ул. Иващенко-13 на 
2-ком. в 6-7 кв-ле с доплатой. Вариан-
ты.  8-964-265-53-60.
 2-ком. (2-61-3эт.), д/ф, теплая, 
СПК, б/з, на коттедж с доплатой.  
3-06-09, 8-964-220-80-95.
 Две 2-ком. в д/домах, 2 эт., переде-
ланы ванны.  3-41-75.
 1-ком. в д/доме (3-2-2эт.) на 1-ком. 
в к/доме с доплатой 230 000.  8-964-
213-87-51.
 Коттедж 2-эт. в 13 мкр. на 1-ю и 
2-ком. кв-ры с доплатой. Гараж, хоз-
постройки, баня, уч. 9 соток, рядом 
остановка. Или продам.  8-964-
216-52-56.
 Коттедж в 13 мкр, 4-ком, 120 м.кв., 
отопление эл/бойлер, печь, уч. 21 со-
тка, баня, гараж, на 3-ком. у/п. с до-
платой.  8-964-266-57-43, 3-22-27, 

после 17.
 5-ком. 2-эт. Жилой дом на 1 хоз в 
13 мкр., гараж, постройки, теплица, 
по ул. Строителей на 1-ком. в к/доме в 
6,7,8 кв., у/п, со 2 по 5эт.,  с доплатой в 
пределах 1000 000.  3-22-22.
 Коттедж в 4 кв-ле на 3-ком. Д/дома 
не предлагать.  8-964-276-57-27.

СДАЮСДАЮ
  1-ком. в д/доме, 2 эт., на 6 мес., с 
предоплатой.  8-914-901-36-33.
 2-ком в к/доме.  8-914-906-06-07.
 2-ком. с последующей продажей.  
3-57-26.
 1-ком. в 3 кв. ч/меблир., на длит. срок. 
Оплата за год вперед.  8-964-287-54-10.
 1-ком. в 6 кв-ле.  8-964-803-90-33.
 1-ком. в д/доме.  8-964-221-49-46.
 1-ком. (7-2-2эт.).  8-964-288-81-37.
 2-ком. в д/доме.  8-952-631-41-66.
 2-ком. в д/доме. Оплата за 2 мес. Впе-
ред.  8-950-149-64-58.
 2-ком.  8-964-121-24-54, 8-964-270-
78-07.
 3-ком. (1-63В-2эт.).  8-964-109-49-
19.
 Коттедж благоустроенный в ч/города. 
 8-914-887-57-91.
 Гараж на Горбаках, 2 родник.  8-964-

749-34-55.
 Гараж по дороге в 13 мкр, 50м. от до-
роги, хороший заезд.  3-57-73, 8-964-
289-07-58

СНИМУСНИМУ
 Комнату в общ. С мебелью.  
8-914-873-60-40.
 Секцию или 2-ком. в д/доме.  
8-964-808-17-66.
 Комнату в 4 общ.  8-950-087-
09-44.
 2-ком.  в д/доме с последующим вы-
купом (май месяц) за 300 000. Срочно. 
 8-964-226-50-70.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

  4-ком. (8-7-3эт.), ж/д., 
б/З., Д/Ф., СПК, в/сч, S-62,2. 
 4-ком. (6-6-1эт. над мага-
зином), 8 окон, S-103,6/71,2, 
кухня 12,2, ком./разд, д/ф. 
Или мена. Варианты.

 4-ком. (6а-5-1эт.), у/п, 
м/п., л/з., ж/д., д/ф., решетки, 
в/сч., кладовка, S-92,7. 1500 
000. 
 3-ком. (6-15-2эт.), у/п., 
м/п., ж/д., S-59,1. 
 3-ком. (6-14-4эт.), у/п, м/п, 
л/п, ж/д, д/ф,в/сч, КТВ, СТП, 

ремонт. Торг.
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п., 
м/п., ж/д., Торг. 
 3-ком. (6-5-2эт.), ж/д, 
S-63,4. 1100 000. Торг. 
 3-ком. (10-10-3эт), у/п, 
м/п, л/з, СПК, КТВ, 2 ж/д, в/
сч, сигнал. S-66,4. Торг.
 3-ком. (7-6-5эт.), ремонт, 
в/сч, ж/д., т/ф., S-53 м.кв. 
Торг. Или мена на 2-ком. Ва-
рианты.
 3-ком. (7-5-5эт.). теплая. 
Светлая. Торг.

 3-ком. (8-2-2эт.), ж/д. Или 
мена на 1-ком. в к/доме. 
 3-ком. (8-4-2эт.). СПК, 
сигнал, д/ф, 1200 000. Торг.
 2-ком. (7-10-2эт.), ж/д., 
д/ф. Торг. Или мена на 1-ком. 
в 6-7-8-10 с доплатой.
 2-ком. (6-2-2эт.), S-44, 2 
ж/д, Торг. 
 2-ком. (8-5-3эт.), ж/д, б/з, 
д/ф, 1 СПК. Торг.
 2-ком. (2-19-2эт.), решет-
ки, ж/д. S-35,7. 350 000. Торг.
 1-ком. (6-11-4эт.), у/п., 

м/п, ж/д, д/ф, большая лод-
жия, КТВ, т/ф, ремонт, те-
плая, S-33,8, лифт новый. 
700 000.
 коттедж 5-ком. 2-эт., в 11 
мкр, хозпостр., гараж, баня, 
S-250/150. Или мена на пи-
ломатериал или квартиру с 
доплатой. Варианты.
 Гаражный бокс в 1 кв-
ле, район стадиона «Строи-
тель». Торг. 
 Гараж (S-35 м.кв.)  ж/б по 
ул. Иващенко-1. 150 000. 

МЕНАМЕНА

 4-ком. по ул. Иващенко-1, 
2эт., S-62,3, т/ф, д/ф, и, на 
2-ком. с доплатой. 
 4-ком. (7-9-1эт.). ж/д., евроре-
монт, на две 2-ком. или на 2-х и 
1-ком. в 7 кв. с доплатой.
 3-ком. (10-2-3эт.), у/п, м/п, л/з, 
д/ф, в/сч, ремонт, КТВ. S-62,3, на 
1-ком в 6,7,10 кв-х до 3 эт. Допла-
та. Варианты. 
 2-ком. (6-8-5эт.), ж/д., нов. 
сант., на 3-х, 4-ком. не выше 3 эт. 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАМПРОДАМ  
а/м «Honda Accord 
sir» цвет серый,  1999 
г/в, V-2.0 л., типтро-
ник, DVD, литье, 
зимняя резина. Воз-
можен автообмен 

на Feelder, Ipsum, 
NOAH.   3-70-69 
,  89643509544
 ВАЗ-2109, 1994, ХТС, 
дв. после капремонта. 
Срочно. 50 000.  8-924-
715-32-63.
 ВАЗ-2108, ОТС. 75 000. 
 8-908-665-00-92.

 ВАЗ-21063, 1984, ХТС. 
45 000.  8-924-716-45-
14.
 ВАЗ-2107, 1995, пр. 
63 000.  3-49-37, 8-964-
128-81-54.
 ВАЗ-2109, 1992.  
8-964-213-87-51.
 ВАЗ-2102, 1983, на 
ходу.  8-964-213-87-51.
 ВАЗ-2121, Нива, 1984, 
пр. 70 000, новый прицеп. 
 8-964-270-76-83.
ВАЗ-2106 в авар. Сост. 
 3-53-64, 8-904-154-77-
98.
 Иж-2126, Ода, 2003, 80 
000. Срочно.  78 000. Торг. 
 8-914-905-51-64, 8-914-

008-52-93.
 Газ-66, + з/двигатель. 
 8-964-73-53-476, 8-964-
109-08-17.
 УАЗ-469, тент, 1976, 50 
000. Торг.  8-950-123-
57-09, 3-11-83.
 М -2140 на з/части (на 
ходу).  8-908-640-98-83, 
3-55-33, вечером.
 М-412. Недорого.  
3-02-21.
 Тойота-Корола, 2005, 
ОТС.  3-63-77, 8-908-
645-23-12. 
 Тойота-Кроун, 1994.  
8-914-006-46-94.
 Тойота-Чайзер, 1999, 
2,0л., Таур Р.  8-908-
665-00-92.

 Тойта-Марк-2, 1999, 
2,5л. 4ВД.  3-48-62, 
8-950-054-90-52.
 Нисан-АД, 1992, уни-
версал, АКП.  3-27-95, 
8-914-93-75-338, 8-902-
541-79-53.
 Ниссан-Вингроуд, 
2004, АКП, 1,5л.  8-924-
613-22-44.
 Ниссан-Пульсар, 1991, 
60 000.  8-914-009-05-
49.
 Ниссан-Эксперт, 2000, 
возможна мена на а/м 
Волга не позднее 2004.  
3-08-57, вечером, 8-964-
548-33-29.
 Ниссан-Скайлайн, 

1990.  8-964-226-50-70.
 Мазда-Бонго, 1992, 
г/п.1,5т, тент, МКП.  
8-964-122-29-64.
 SSangyong Actyon 
Sport,  2008, дизель, 
145л/с., АКП, мультируль, 
4ВД, сонары, подогрев 
всего. Возможен обмен на 
недвижимость.  8-964-
548-45-48.
 Оппель-Астра, 2007, 
диз., универсал. 470 000. 
 8-964-815-29-34.
 БМВ-525. 1992, 2,5л. 
Торг.  8-904-143-02-01.
 Сузуки-Гранд-Витара, 
2010, МКП, пр. 3000.  
8-950-108-91-58.
 Хонда СРV, 1996.  

8-983-413-62-21.
 М/авт. Субару-
Даминго, 1991+ такой же 
на з/ч.  8-964-73-53-476, 
8-964-109-08-17.
 Мицубиси-Делика, м/
авт., 1996, дизель, ОТС. 
 8-950-138-30-17.
 Автобус Киа-Космос, 
1998, турист, 33 места, 
ХТС, нов. резина. 410 000. 
Торг.  8-950-108-97-00.
 Автобус Киа-Космос, 
1997, после капремонта. 
Турист, 33 места. 360 000. 
Торг.  8-950-108-97-00.
 МАЗ-500, термобудка. 
200 000. Торг.  8-964-
809-66-79.
 Грузовик Т-Айс, 1996, 

г/п.2т, ХТС.  8-964-740-
71-65.
 Снегоход «Ямаха», 90 
000.  8-914-906-07-20.
 Трактор с навесным 
оборудованием.  3-13-
42. 8-964-223-000-2.
 Скутер пр-во Япония, 
ХТС, б/у. Торг при осмо-
тре.  8-964-288-81-27, 
3-02-20.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Джип-грузовик (Япо-
ния) любой год, ПТС, док-
ты.  89-500-500-300.
 А/м (Япония) 1996-
010гг, ПТС, док-ты.  89-
500-500-300.

АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 апреля 2011 г.  №15 (8579)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется
продавец 

прод
товаров

 8-908-645-38-68

8-964-103-5893

1òîííà 1òîííà 
ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
è ðàéîíóè ðàéîíó

ÓÀÇ ãðóçîâîéÓÀÇ ãðóçîâîé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

3 ÒÍ3 ÒÍ

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, электрик, плотник, электрик, 
сантехник.сантехник.
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
âîäÿíûõ âîäÿíûõ 

ñ÷¸ò÷èêîâ,ñ÷¸ò÷èêîâ,
 ðàäèàòîðîâ ðàäèàòîðîâ

íåäîðîãîíåäîðîãî
  8-952-634-63-308-952-634-63-30

ÄÂÏ, ÄÑÏ, Ôàíåðà, Ñàéäèíã
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñòÏðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò ISOVER, ÈÇÎÑÏÀÍ, Ïåíîïëàñò 
Ñåòêà «Ðàáèöà», ÝëåêòðîäûÑåòêà «Ðàáèöà», Ýëåêòðîäû
Ðóáåìàñò, Ðóáåðîèä, ÁèòóìÐóáåìàñò, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê, Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê, Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, âûðàâíèâàòåëüØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, âûðàâíèâàòåëü
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðà ÑÑÑàééééäèíãÄÄÄÄÂÂÂÏÏÏ ÄÄÄÑÑÑÏÏÏ ÔÔÔàíåðà ÑÑÑàééééäèíã ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“ÎÎÎ “ÈÑÊÎÌ“

 8-964-350-7376,
8-924-619-0496

Ç/×ÀÑÒÈ Ç/×ÀÑÒÈ 
ÍÀ ÇÀÊÀÇÍÀ ÇÀÊÀÇ
íîâûåíîâûå
êîíòðàêòíûå íà êîíòðàêòíûå íà 
ÿïîíñêèåÿïîíñêèå
êîðåéñêèåêîðåéñêèå
åâðîïåéñêèå à/ìåâðîïåéñêèå à/ì

íà çàêàç (äîëåå 70-òè íà çàêàç (äîëåå 70-òè 
êîëëåêöèé)êîëëåêöèé)

ìàã. «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëîìàã. «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëî
 îòäåë îòäåë«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»  
  Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêàÊåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà

     â íàëè÷èè è íà çàêàç     â íàëè÷èè è íà çàêàç
Îðèãèíàëüíûé äèçàéíÎðèãèíàëüíûé äèçàéí

 Óêëàäêà ïëèòêè (600-700 ðóá.ì Óêëàäêà ïëèòêè (600-700 ðóá.ì22))
Ïðèíèìàåì çàÿâêè ñ 1-ãî ïî 10-å Ïðèíèìàåì çàÿâêè ñ 1-ãî ïî 10-å 

ñ 15-ãî ïî 25-å ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöàñ 15-ãî ïî 25-å ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà
×àñû ðàáîòû: ñ 10 äî 18 ×àñû ðàáîòû: ñ 10 äî 18 

âûõîäíûå ñ 10 äî 15 áåç îáåäàâûõîäíûå ñ 10 äî 15 áåç îáåäà

óêëàäêà ïëèòêèóêëàäêà ïëèòêè
óñòàíîâêà ïëàñòèêîâûõ îêîíóñòàíîâêà ïëàñòèêîâûõ îêîí
ðåìîíò è ïîñëåãàðàíòèéíîå  îáñëó-ðåìîíò è ïîñëåãàðàíòèéíîå  îáñëó-
æèâàíèå ïëàñòèêîâûõ îêîíæèâàíèå ïëàñòèêîâûõ îêîí

âûçîâ çàìåðùèêà áåñïëàòíîâûçîâ çàìåðùèêà áåñïëàòíî

m=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ьm=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

 8-983-40-40-956

 8-904-134-2515
8-950-087-0643

 8-964-222-35-16

Сантехнические услуги Сантехнические услуги 
любой сложности:любой сложности:

Замена стояков отопленияЗамена стояков отопления
Замена гребёнки на медные, Замена гребёнки на медные, 
металлические, полипропиленовые трубыметаллические, полипропиленовые трубы
Замена канализацииЗамена канализации
Установка санфаянса, радиаторовУстановка санфаянса, радиаторов
Установка душевых кабинУстановка душевых кабин

работаем со всеми видами работаем со всеми видами 
материаловматериалов

отдел «Sota mania»отдел «Sota mania»

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ

покупаем СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫпокупаем СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 Б/У !!! Б/У !!!

 ВСЕ ДЛЯ СОТОВЫХ: ВСЕ ДЛЯ СОТОВЫХ:
  - запасные   - запасные 

части для части для 

ремонтаремонта

товары товары 

для п/к, для п/к, 

домашнего домашнего 

и кабельного и кабельного 

телевидения                          телевидения                          

  СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ДЕШЕВО!

 24/7

 8-964-127-98-13

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ è  è 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ 
ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåéÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé

ÃÀÐÀÍÒÈß!ÃÀÐÀÍÒÈß!
 8-964-747-54-18
äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê

êîñìåòè÷åñêàÿ êîñìåòè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿêîìïàíèÿ

AVONAVON
ïðèãëàøàåò æèòåëåé ïðèãëàøàåò æèòåëåé 

ãîðîäà è ðàéîíà ñòàòü ãîðîäà è ðàéîíà ñòàòü 
ïðåäñòàâèòåëåì!ïðåäñòàâèòåëåì!

äëÿ Âàñ ñêèäêè äî äëÿ Âàñ ñêèäêè äî 
30%,ïîäàðêè30%,ïîäàðêè

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;;  
âìåñòèòåëüíûé,ã/ï äî1òîííû,âìåñòèòåëüíûé,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-109-48-57
8-964-217-15-54

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ñ÷¸ò÷èêîâ,
ñìåñèòåëåé,óíèòàçîâ

Ïðè êàïèòàëüíîì 
ðåìîíòå 

âíóòðè êâàðòèð,
õîëîäíîé,ãîðÿ÷åé âîäû

 è êàíàëèçàöèè
óñòàíîâêà ñìåñèòåëåé, 
ñ÷åò÷èêîâ è óíèòàçîâ 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

 8-964-80-50-883

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÑÒÎËßÐÀ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-109-48-57
 8-904-143-03-05

В большом ассортименте В большом ассортименте 
сантехникасантехника::

водяные счетчикиводяные счетчики
смесителисмесители
унитазыунитазы
ванныванны
мебель для ванных комнатмебель для ванных комнат
радиаторы чугунные и радиаторы чугунные и 
алюминиевые алюминиевые 

и многое другоеи многое другое
Доставка до подъезда бесплатноДоставка до подъезда бесплатно
ППредлагаем услуги на установкуредлагаем услуги на установку

ММагазинагазин №9  1  №9  1 кварталаквартала

оотдел «тдел «СантехникиСантехники»»

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложности.сложности.
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÏÐÎÄÀÌ 
ñîòîâûé 
ïîëèêàðáîíàò 
ñàéäèíã
êóðèííûé 
ïîìåò

 8-964-350-7376

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

  8-964-101-03958-964-101-0395
3-46-093-46-09

Äîì Áûòà ÒÊ «Ôîðòóíà»
1 ýòàæ áóòèê № 21

8-914-906-07-20

Êîñìåòèêà 
AVON ñî 

ñêèäêîé!
Íàáîð

ïðåäñòàâèòåëåé

 8-914-909-73-24

  коля скиколя ски
  кр ов аткикр ов атки
  и грушкии грушки
  тов а ры  для тов а ры  для 
новор ожд ённыхновор ожд ённых
  од ежд аод ежд а

о т д е л  «МИР  ДЕТСТВА »отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »
ÍîâîåÍîâîå

ïîñ òóïëåíèåïîñ òóïëåíèå
   ìàòðàöû ìàòðàöû 

äåò ñêèåäåò ñêèå
ïð -âî  Ðî ñ ñèÿ ïð -âî  Ðî ñ ñèÿ 

(êîêî ñ ,  ã ðå÷èõà  è  äð . ) (êîêî ñ ,  ã ðå÷èõà  è  äð . ) 

ОПЛАТАОПЛАТА
наличный и безналичный расчет, терминалналичный и безналичный расчет, терминал

Уважа емые  покуп ат е ли !Уважа емые  покуп ат е ли !
ждем Вас по адресу:ждем Вас по адресу:

квартал 2, дом 74, общ.№2квартал 2, дом 74, общ.№2

квартал 7, дом 13  ТЦ.квартал 7, дом 13  ТЦ.

ÒÞËÜ ÒÞËÜ 
ÎÒ 60 ÐÓÁ/ÌÎÒ 60 ÐÓÁ/Ì

ÍÎÂÈÍÊÀ ÍÎÂÈÍÊÀ 
ÑÅÇÎÍÀ -ÑÅÇÎÍÀ -

ÍÈÒßÍÛÅÍÈÒßÍÛÅ
ØÒÎÐÛØÒÎÐÛ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 10 êâ-ë êâ-ë  9  9 äîìäîì

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
•ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
  (Æ/Ê, ÏËÀÇÌÀ)
•ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ
•DVD 
•ÌÓÇ.ÖÅÍÒÐÎÂ
•ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ
ÇÀßÂÊÈ Ñ 9ÇÀßÂÊÈ Ñ 90000- 11- 110000

3-50-953-50-95

èçãîòîâèìèçãîòîâèì
äîñòàâèìäîñòàâèì
óñòàíîâèìóñòàíîâèì

ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ
èç áðóñà èç áðóñà 
ëþáûõ ëþáûõ 
ðàçìåðîâðàçìåðîâ

 8-904-120-5361
Ïîøèâ øòîð Ïîøèâ øòîð 
îò  ýêîíîì îò  ýêîíîì 
êëàññà êëàññà 
äî ýëèò êëàññàäî ýëèò êëàññà
** римские,австрийские,японские панели римские,австрийские,японские панели
**Ламбрекены различной сложности и конфигурацииЛамбрекены различной сложности и конфигурации
** А так же пошив покрывал, декоротив- А так же пошив покрывал, декоротив-
ных подушек, постельного и столового ных подушек, постельного и столового 
бельябелья

Имеется ткань, готовые шторы.Имеется ткань, готовые шторы.
 8-964-103-15-17  8-964-220-81-58

• принимаем заказы • принимаем заказы 
на изготовление  на изготовление  
металлических металлических 
теплиц под сотовый теплиц под сотовый 
поликарбонатполикарбонат
(каркас из профиль(каркас из профиль
        ной трубы 20*20)        ной трубы 20*20)
размеры любыеразмеры любые

ÏÐÎÄÀÌ 
ñîòîâûé 
ïîëèêàðáîíàò 
äîñòàâêà ïî ãîðîäó 
áåñïëàòíî 2300 ð. (Ìîñêâà)

ìàã.Øêàòóëêà 3êâ. ä.28

 8-964-103-1982
8-924-611-2326

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
  Îöèíêîâàííûé Îöèíêîâàííûé 
ïðîôëèñò:äëèííà - 6 ìïðîôëèñò:äëèííà - 6 ì, , 
  êðàøåííûé ïðîôëèñòêðàøåííûé ïðîôëèñò
  ìåòàëëî÷åðåïèöó - 6 ììåòàëëî÷åðåïèöó - 6 ì,,
          öåíà öåíà - 1950 ðóá.  - 1950 ðóá.  
ïåíîïëàñò ïåíîïëàñò 
ïîëèêàðáîíàò - 6 ì,ïîëèêàðáîíàò - 6 ì,
          öåíàöåíà - 2350 ðóá. - 2350 ðóá.

ÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀÑÅÇÎÍÍÀß ÑÊÈÄÊÀ
ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ ÎÒÂÅÒÕÐÀÍÅÍÈÅ 

  8-950-123-52-638-950-123-52-63
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ  ÊÎÐÎËÅÍÊÎ ÊÎÐÎËÅÍÊÎ 
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷             

- óñòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ - 200 ðóá.
- èñêîâîå çàÿâëåíèå - 800 ðóá.

2 êâàðòàë, äîì 2, öîêîëü
(îêîëî ÀÑÓÏ)

 3-21-48, 8-964-751-35-85
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ПРОДАМПРОДАМ

 Мебель б/у, вещи детские на 
3 года, на 10-11 лет для девочки.  
8-964-221-13-78.
 Диван новый, компактный 
(192х150) без подлокотников, цв. 
песочный. Недорого.  8-964-225-
60-75.
 Стенку 3-секционную, машинку 
стир. «Сибирь», «Аленку», баян, 
шифоньер, чайник-заварник на 3л., 
пылесос.  3-08-02.
 Печь 4-конфорочную в хор.сост. 
 3-10-55.
 Стол для ПК угловой.  8-924-
715-47-70.
 Мебель б/у: Машинку стир. с цен-
трифугой «Сибирь», кровать 1,5-сп., 
машинку ножную швейную (ножки - 
чугунное литье).  8-964-128-78-17.
М/уголок угловой, новый.  3-12-
11.
 Велотренажер до 110кг.  7-35-
67, 8-964-128-76-99.
 Прихожую, б/у.  8-950-108-64-
51.
 Вешалку вращающуюся круглую. 
 3-46-80, 8-964-221-45-89.
 Кровать 2-сп.  8-950-095-45-48.
 Аккордеон, зеркало, настенное, 
шкаф, пенал, тумбочку.  8-914-00-
35-108.
 Машинку швейную с эл./приво-
дом «Подольск», требует ремонта 
или на з/ч,  без тумбы.  3-62-82, 
после 18.
 Машинку швейную промышлен-
ную.  8-964-747-57-11.
 Оверлок.  8-914-87-22-770.
 Ковер натуральный (2х3), тумбу 
с мойкой 4500. Зеркало для ван-
ной-3000, прихожую, стенку 5-секц. 
Все б/у, в хор.сост.  8-950-109-96-
87.
 Тумбу темного цв., кровати  с ма-
трацами, 1-сп., темного цв., стенку 
(Беларусь), все б/у, в отл. сост.  
7-21-71.
 В/камеру Самсунг, 5000.  8-964-
541-12-76.
 ТВ «Акай» д-54, в отл. сост.  3500. 
 8-964-105-32-16.

 ТВ «Поляр» д-36, пульт д/у. При 
покупке доставка.  8-964-740-72-
75.
 Кресло массажное (Япония).  
8-964-281-17-28.
 Кресло массажное в комплекте  
ж/к пульт, ТВ.  8-924-612-11-20.
 Печь микроволновую «Самсунг» 
СК 139 FSR  (37л.) на з/части; блюдо 
стеклянное и др.  3-05-86, 8-914-
928-73-35, 8-964-813-17-53.
 Кровать детскую от 4 до 12 лет, 
деревянную.  8-914-872-39-49.
 Ф/аппарат «Зенит», ф/вспышку, 
ружье помповое винчестер12 калибр, 
сапоги женские ботфорты, р.35.  
8-950-108-47-42.
 Баян б/у. Недорого.  8-924-716-
46-92, в любое время.
 Ф/аппарат «Фед-2», «минитр-2» 
еврошоп-2000, еврошоп 606, ф/уве-
личитель, ф/бачок.  3-07-87.
 Шубу б/у, голубая норка, р.50-52, 
40 000.  8-914-00-35-108.
 Платье выпускное р.44, цв. чер-
ный с серебром, в отл. сост. Недо-
рого, пальто осеннее р.50,  новое, 
дешево.  7-21-71.
 Платье свадебное р.42-46, 5000, 
босоножки белые р.38, каблук 12 см. 
1000.  8-950-146-24-57, 3-20-11. 
 Одежду для мальчика 12-14 лет, 
столик для телефона, 800р.  3-30-
45.
 Пальто-пихору, р.48, цв. бордо-
вый.  8-964-261-26-41.
 Пальто д/с, р.48.  8-964-121-24-
54.
 Коляску зима-лето, цв. темно-
синий с салатным, конверт осень-
весна цв. бордо на 4-12 мес., подстав-
ку для купания.  8-964-261-29-32.
 Коляску зима-лето, цв. сине-
голубой. Новая Игирма,  62-7-89, 
8-964-755-06-96.
 Коляску зима-лето, цв. салатный,  
недорого, в подарок прыгунки.  
8-914-93-33-889.
 Коляску зима-лето, цв. серо-
стальной, в отл. сост. (Польша), 5000. 
В подарок теплый конверт для ново-
рожденного, цв. голубой.  3-67-40, 
8-964-545-60-44.

 Коляску зима-лето, 
цв. универсальный, 
амортизаторы.  
3-48-62. 8-950-054-
96-36.
 Коляску летнюю 
(корзина, чехол для 
ног, дождевик, сто-
лик).  8-964-214-
55-85.
 Коляску зима-лето 
цв. бордовый с розо-
вым, есть все, б/у, в 
хор.сост. Недорого. 
Срочно.  8-902-5-
111-741, 8-914-946-
04-69.
 Коляску зима-лето, 
цв. универсальный, 
амортизаторы.  
3-48-62, 8-950-054-
96-36.
 Коляску зима-лето, 
цв. синий, в отл. сост. 
Недорого. Костюм 
весеннее-осенний на 
мальчика, рост 80. 
Недорого.  8-964-
221-17-18.
 Коляску зима-
лето (Польша), цв. 
серо-стальной, в отл. 
сост. 5000. В подарок 
теплый конверт для 
новорожденного.  
3-67-40, 8-964-545-
60-44.
 Коляску трость.  
8-902-541-70-02.
 Коляску летнюю с 
чехлом для ног, в хор.
сост., 2500, платье 
выпускное цв. Виш-
ня, 2500.  8-902-
541-73-79.
 Кроватку дет-
скую с балдахином, 
с люлькой, матрац 
ортопед. 6000.  
8-924-715-63-78, 65-

2-72.
 Кроватку  детскую красивую с 
матрацем, деревянную.  8-964-
105-51-27.
 Кроватку детскую в отл. сост. Бал-
дахин, люлька.  8-904-143-06-69, 
вечером. 
 Кресло автомобильное - перено-
ску от 0 до 1 года.  3-70-38, 8-914-
930-59-73.
 ПК Р-4, модем, колонки, мышь, 
монитор  на 19, 15 000.  8-924-619-
45-43.
 Ноутбук Самсунг в хор.сост.  
8-914-921-30-46.
 Сони-плейстешен2 с дисками.  
8-964-123-40-62.
 Резину с камерами для а/м ГАЗ 
(Волга), (183/82Р15), 2 шт.  3-28-
55,  8-904-143-02-48.
 Диски-штамповку Р14.  3-13-
42, 8-964-223-000-2.
 Диски литые Р14 5 отв., 4 000. 
Литье чугунное на печь.  8-914-
919-61-43.
 Комплект новой резины на литье 
Кумхо, 205/65/15; 114,3х15. 23 000. 
 8-904-154-76-96, 3-47-41.
 Комплект резины летней Р14.  
8-964-809-48-07.
 Штамповку на летней резине 
(5 колес) с колпаками 185-60 Р14 
(5х100) износ 50 процентов. 4000.  
8-924-612-78-39.
 Шины новые Кама «Евро» 236 
185/70Р14.  8-914-902-00-78.
 З/части Т-Саксид (пробокс). АКП, 
рулевое, подвеску, сиденье мягкое и 
др. Недорого.  3-67-63, 8-908-645-
46-04.
 Стойки задние на Т-Марк2 (Япо-
ния). 2600/1шт.  8-964-283-08-66, 
8-964-128-01-26.
 З/части на Ниву: стартер, гене-
ратор, трамблер карбюратор, двига-
тель, фары, пружины, бампера. На 
ВАЗ-2108 рулевую рейку.  8-914-
946-30-47.
 З/части на Даево-Райсер: стекло-
подъемники, эл.насос, ремни на дви-
гатель, тормозные шланги, фильтр 
масляный, катушку зажигания, за-
дний мост ГАЗ-29.  3-57-73, 8-964-
289-07-58.
 З/части к мотоциклу «Урал», коль-
ца поршневые, прерыватель зажига-
ния, вилку переднюю, замок зажига-
ния.  3-31-42.
 Шины ГАЗ-53. Недорого.  7-30-
32.
Попугайчика Корелла.  33-0-78.
 Поросят, кур несушек, петухов,  
сено.  8-904-143-02-49.
 Телочку 1,5 мес. П. Коршунов-
ский, ул. Солнечная 15а/2,  65-3-
25.
 Коз дойных с козлятами. П. Руд-
ногорск,  51-7-95, 8-964-811-00-81.
 Пчел, телегу, сани металлические, 
сбрую.  3-02-21.
 Мед алтайский с собственной пас-
сики.  8-964-270-76-96.
 Огурцы консервированные, капу-
сту квашенную, горлодер,  варенье 
малина, черника, ранетка.  8-952-
634-63-61.
 Огурцы и помидоры консервиро-
ванные.  8-908-645-24-49.
 Алоэ (от 3-х лет, 2 сорта), пиджак 
новый, р.48.  Недорого.  3-35-79.
 Картофель новые высокоурожай-
ные сорта.  3-39-26, после 19.
 Картофель крупный, бесплатная 
доставка.  64-4-32.
 Картофель по 180р, б/пилу 
«Дружба» в раб. сост., шифер б/у.  
8-924-616-50-32.
 Картофель.  8-964-809-48-07.
 Картофель. Недорого.  65-3-38.
 Картофель колиброванный по-
садочный, сорт Невский. Возможна 
доставка.  60-135.
 Навоз. Или мена картофель мел-
кий.  8-950-05-49-078.
 Штакетник широкий.  3-45-56, 
после 18.
 Семена зверобоя, урожай 2010г. 
 3-45-56.
 Стекло оконное тепличное, новое. 
 8-964-127-80-83.
 Стекло оконное новое (40х130). 
 3-33-58, после 19.
 Инкубатор «Золушка» бытовой 

вращающийся, книги.  3-72-79.
 Навесную сенокосилку к мото-
культиваторам Крот, Салют, Омич, 
в хор.сост, с колесами.  8-950-100-
27-40.
 Котел водогрейный новый на 
твердом топливе КЧМ-2М-8 Жа-
рок-2, теплопроизводительность 49 
кВт. 25 000.  8-950-100-27-40.
 Рюкзак Адидас.  8-914-897-39-
15.
 Кирпич, блоки бетон.  8-964-
220-18-60.
 Кирпич (Красноярск) по 18р/шт. 
 8-964-809-66-79
 Дверь железную. Дешево. Сроч-
но.  8-964-222-86-44.
 Лопаты штыковые по 100р.  
8-914-917-94-17.
 Двигатель Т-40 с воздушным 
охлаждением. Недорого.  8-964-
283-08-01.
 Сейф для травмотического ору-
жия, толстостенный.  8-964-740-
72-75.
 Б/пилу Урал, центрифугу, эл/дви-
гатель, куртку мужскую меховую.  
8-964-281-69-12, 3-34-16, 8-964-109-
48-96.
 Б/пилу Партнер, алюминиевую 
емкость под топливо. Все в отл. сост. 
 8-983-440-83-29.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Грабли гидравлические трак-
торные навесные или прицепные. 
Срочно.  8-964-120-55-17, 8-964-
106-14-97.
 Брус 10х18, можно б/у.  3-45-
56, после 18.
 Рассаду баклажан.  8-924-616-
70-28.
 Лом цветного металла.  8-964-
220-83-61.

 Электролобзик Фиолент5202 на з/
части.  8-914-906-6080.
 Крола.  8-964-106-47-41.
 В/карту АГП.  7-30-32.
 Двигатель лодочный Привет-22. 
 8-914-005-73-79.
 Щенка пекинеса.  8-924-536-
58-43.
 Фрезы на  мотокультиватор 
«Крот».  8-964-740-72-75.

 Меняю место в д/с №39 на 
место в д/с №1.  3-58-75.
 Найден госномер С232ТЕ. 
Звонить по  8-914-897-39-15.
 Найдены документы на имя 
Андрея Юрьевича Егорова.  

8-964-220-27-53.
 Найдена связка ключей (3 больших и 
от д/ф) в районе Лысой горы, Горбаки. 
 8-964-749-34-55.
 Найдена большая связка ключей у 
родника в 8 кв-ле.  8-952-122-59-68.
 Отдам рыжего пушистого котика, 5 
месяцев, к лотку приучен.  8-964-288-
81-37.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги* Услуги
 по оформлению документов  по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* * Услуги автокатафалка (город, район, область)Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* * Изготовление фотопортретов на металле и Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ВЫРАЖАЕМ  СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 
Олега Викторовича 
ВОЛОЩЕНКО

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ. 
Рябов, Софейченко, Романова.

РАЗНОЕ

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

РАЗНОЕРАЗНОЕ ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 14 от 7 апреля  2011 г.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó 
Àííó Âëàäèìèðîâíó  Àííó Âëàäèìèðîâíó  ×ÓÏÐÎÂÓ ×ÓÏÐÎÂÓ 

ñ Þáèëååì, ñ 50-ëåòèåì!ñ Þáèëååì, ñ 50-ëåòèåì!
Мамочка наша родная,Мамочка наша родная,
Эти теплые строки тебе.Эти теплые строки тебе.
Спасибо за то, что растила,Спасибо за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополамЧто горе и радость деля пополам
Во всем лучшей долиВо всем лучшей доли
желала ты нам.желала ты нам.
Красива, заботлива,Красива, заботлива,
нежно нежна,нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью, твои родные С любовью, твои родные 

Районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования  семье 

Волощенко по поводу переждевременной 
кончины горячо любимого мужа, отца, деда, 

члена президиума РСВ  
Олега Викторовича ВОЛОЩЕНКО

 разделяем горечь утраты и 
скорбим вместе с Вами

Коллектив Железногорского 
Вечернего Горно-металлургического 
техникума выражает искренние 
соболезнования семье Волощенко по 

поводу кончины горячо 
любимого мужа и отца 

Олега Викторовича 
ВОЛОЩЕНКО 

Скорбим вместе с Вами.

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  ВОЕННЫЙ БИЛЕТВОЕННЫЙ БИЛЕТ  
на имяна имя  

Валерия ГригорьевичаВалерия Григорьевича
ПОГРЕБНЮКПОГРЕБНЮК

выданый 30.10.2001г.выданый 30.10.2001г.
ижнеилимским РВК, ижнеилимским РВК, 
серия АН №0451325серия АН №0451325

СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 
НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÐÀÆ Â 

ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ
Îòîïëåíèå

ãîðÿ÷àÿ âîäà

 8-914-948-4399
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 
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Êðåäèò äî 1 ãîäà ÷åðåç Áàíê

Ìèíè - ðûíîê,ïðîìûøëåííûé îòäåë

3-70-88,  8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07

Ðåæèì ðàáîòû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé ñá.âñ.

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37
здание 
коршуновстроя, 
вход справа

пластик сервис
гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы
 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

 30-7-30, 8-950-147-07-70
РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА, СКИДКИСКИДКИ

1 квартал, дом27-А (2-й этаж)1 квартал, дом27-А (2-й этаж) Ìàãàçèí
 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì

Æàëþçè
Íàòÿæíûå ïîòîëêè (Lacfolie-Ãåðìàíèÿ,Ðîññèèÿ)
Ïëàñòèêîâûå îêíà (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ -REHAU)
Ðîëüñòàâíè
Àëþìèíèåâûå ëîäæèè
Ñòàëüíûå äâåðè
Ðîëüñòàâíè
                   Ãàðàíòèÿ 5 ëåò!

o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
     j=че“2"%! q*,д*,! j=че“2"%! q*,д*,!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=› l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

с 19 апреля по 24 апреляс 19 апреля по 24 апреля

14-00 мультфильм  «Мистер  ФОКС»                           
16-00  Фильм для всей семьи  «Рождественские истории»16-00  Фильм для всей семьи  «Рождественские истории»
18-00 Комедия «Бобро поржаловать»                 18-00 Комедия «Бобро поржаловать»                 
20-00 Мистический триллер «Соломон Кей»20-00 Мистический триллер «Соломон Кей»
15,16,17 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЧЕРНИХ ПРОСМОТРОВ15,16,17 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЧЕРНИХ ПРОСМОТРОВ                

22.00  Ужасы  «ХИЩНИКИ»22.00  Ужасы  «ХИЩНИКИ»

14-00 мультфильм для всей семьи «Вверх»14-00 мультфильм для всей семьи «Вверх»
16-00  мультфильм для всей семьи «Облачно. Возможны  16-00  мультфильм для всей семьи «Облачно. Возможны  
           осадки в виде фрикаделек»             осадки в виде фрикаделек»  
18-00 Н.Кейдж в фантастическом  фильме  «Ученик чародея»  18-00 Н.Кейдж в фантастическом  фильме  «Ученик чародея»  
20-00 Р.Кроу в фильме П.Хаггиса «Три дня на побег»20-00 Р.Кроу в фильме П.Хаггиса «Три дня на побег»  
                23,24 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШЕГО КИНО23,24 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШЕГО КИНО  
12-00  м/ф  «РАПУНЦЕЛЬ.ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» ,12-00  м/ф  «РАПУНЦЕЛЬ.ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» ,
22-00 триллер «Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИЛЫ»22-00 триллер «Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИЛЫ»
принимаем коллективные заявки,принимаем коллективные заявки, СЕВЕР  2-й этаж    СЕВЕР  2-й этаж   8-964-810-53-538-964-810-53-53

с 12 апреля по 17 апреляс 12 апреля по 17 апреля
АФИША   КИНОЗАЛА   “Brodway”

Поздравляем 
с Днём рождения!
Михаила Алексеевича

ЛОГАЧЕВА 
Желаем Желаем 
счастья,счастья,

 здоровья,  здоровья, 
успеховуспехов

 в тренерской  в тренерской 
работеработе

Леточная Екатерина, Гримашевич АнастасияЛеточная Екатерина, Гримашевич Анастасия

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ НАШ  

КУПОН
ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья», магазин 
«Шанс», «Народный», 
«Книжный», 26 мага-
зин, цокольный этаж, 
музыкальный отдел

* Поздравления - ПЛАТНЫЕ

  

быстро , надежно ,  10-я поездка бесплатно
требуются водители с  личным а/м

ТАКСИ

БАЙКАЛВЕСТКОМ      8  908  645  44  88
БИЛАЙН                      8  964  277  87  72
МТС                             8  983  440  83  05

ÒÊ 
«ÊÀÑÊÀÄ» 
ñäàåò 15 ì2 
òîðãîâîé 
ïëîùàäè
 è ãàðàæ  

40 ì2

 8-950-123-51-93

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-952-631-11-11

пластиковые пластиковые 
окнаокна

ММ
аг

. «
аг

. «
Ро
д
н
и
чо
к

Ро
д
н
и
чо
к»»

8 
кв

-л
, д

.1
4

8 
кв

-л
, д

.1
4

 Алюминиевые Алюминиевые
 лоджии лоджии

 отделка отделка
        сайдингом        сайдингом
               сотовый сотовый
      поликаРбонат      поликаРбонат

23 àïðåëÿ
âðà÷

Ñàìàðèí Ã.Â.
Ëå÷èò Ëå÷èò 

êîäèðîâàíèåì  ïî êîäèðîâàíèåì  ïî 
ÄÎÂÆÅÍÊÎ:ÄÎÂÆÅÍÊÎ:  

*àëêîãîëèçì, *àëêîãîëèçì, 
*òàáàêîêóðåíèå, *òàáàêîêóðåíèå, 
*èçáûòî÷íûé âåñ*èçáûòî÷íûé âåñ

çàïèñü ïî òåëåôîíóçàïèñü ïî òåëåôîíó

8-914-925-23-55
8-902-514-20-11
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