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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Кому пожаловаться,
если жаловаться
больше некому
В поисках правды,
главное - не останавливаться

Сергей Тельнов, Ирина Шестакова, Геннадий Ленчевский (верхний ряд),
Александр Веревкин и Юрий Стрелов расшифровывают фотоархивы.
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Край,
мало ведомый
культурному миру…
Продолжение
путешествия в
далекое прошлое
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Отчет

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
История фотографии, опубликованной
в «Газете Приилимья» от 22 марта
заинтересовала не только нас. Вместе
с нами эту и многие другие фото
рассматривали, привлеченные к
«расследованию» первостроители
Железногорска – Ленчевский Геннадий Константинович, Веревкин
Александр Александрович, Стрелов Юрий
Иннокентьевич.
Кого-то узнавали по именам, вспоминали их профессии
и место работы, припоминали о событиях, изображенных
на старых снимках. Но вот на фото, столь заинтересовавшем нас, так никого и не смогли назвать. Пыталась помочь
и сама Москалева Галина Ивановна ( она очень благодарна
за память об ее муже и его фотоработах). Тоже безуспешно. Люди на стройку прибывали потоком. Одни прибывали, другие уезжали. Появилась версия, что, возможно, это
бригада людей, приехавших из Чувашии.
И все-таки частично загадка этой фотографии раскрыта. Причем помощь пришла так быстро и с той стороны, на
какую мы, почему-то, меньше всего рассчитывали. Теперь
мы знаем кто она - «мадонна с младенцем». Известна стала нам и дата снимка – 1963 год, май.
Сына Сергея, родившегося в марте, держит Надежда
Васильевна Тельнова (девичья фамилия Геращенко). Симпатичный брюнет рядом, по правую руку – это ее муж и отец
малыша – Тельнов Алексей Александрович. Они приехали
в строящийся Железногорск в начале 60-ых годов, Надежда – из Казахстана, Алексей – из Тамбова. Познакомились.
Поженились. Строили город. Обычная для того поколения
романтиков история. Алексей Тельнов сначала работал
сантехником в тресте «Коршуновстрой», потом – в энергоцехе КГОКа, Надежда трудилась машинистом башенного
крана, позднее работала в Доме Культуры вахтером. Сын

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 30.03 по 01.04

Депутата городской Думы
перед своими избирателями
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Тельновых,
Сергей Алексеевич, получил высшее
образование, окончив Иркутский политехнический институт, сегодня работает горным инженером в Коршуновском
ГОКе, возведенном руками его родителей. В точности по
пословице – где родился, там и пригодился. Сергей Алексеевич - солидный, крупный, приятной внешности мужчина, даром, что моложавый - не только отец взрослой дочери, но уже и дед. Он и откликнулся на наш зов.
Сначала пришел в редакцию, а потом к нам в
информационно-краеведческий центр «Земля Илимская»
районной библиотеки. Пришел вместе с супругой Еленой,
чтобы рассказать о своих родных на фото, ставших предметом нашего пристального интереса. В доказательство,
что это именно он – младенец, упакованный в одеяльце, на
руках у мамы, Сергей Алексеевич принес другой снимок,
сделанный тем же днем. Только там ребенка на руки взял
уже отец. А мы-то были уверены, что отца рядом нет, считая, что уж, конечно он не преминул бы взять младенца в
свои сильные руки. Значит, не ошиблись – взял.
Родителей Сергея Алексеевича Тельнова уже нет на
свете, отца не стало в 1998 году, а мамы – в 2010 году,
поэтому рассказать о том, кто еще на снимке рядом с ними,
пока некому. И все же, мы благодарны ему за предоставленную возможность хоть на мгновение установить контакт с далеким прошлым.
Ирина ШЕСТАКОВА

ПЯТНИЦА, 30 марта:
Переменная облачность.
Ночью -23;
Утром/Днем -14/-6

СУББОТА, 31 марта:
Небольшой снег.
Ночью -4;
Утром/Днем -5/-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля:
Небольшой снег.
Ночью -10;
Утром/Днем -4/-2
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Кому пожаловаться,
если жаловаться
больше некому
АКТУАЛЬНО
Мы не раз уже рассуждали о той
неискоренимой вере в силу печатных
органов, какую по привычке
возлагают на нас жители района.
Они жалуются на хамоватое
обслуживание в магазине, на
бесчувственных чиновников, на
жадных работодателей, на «гада»
- соседа… И обязательно просят
напечатать про то, как несправедливо
с ними обошлись, чтобы все
разделили с ними их негодование,
чтобы заслуженная кара постигла их
обидчиков, ну и, самое главное, чтобы
восторжествовала справедливость.

Слезные потоки
Значительно вырос в последнее время поток жалоб в виде писем, звонков,
непосредственных рассказов, какие несут к нам обиженные, возмущенные
пациенты сразу после посещения больницы. Когда вдобавок к заболеванию,
ставшему причиной похода к врачу,
сам прецедент взаимодействия с системой здравоохранения становится для
них психологической травмой.
Вот одно из последних писем:
«Не могу молчать! Меня не было
в Железногорске 10 дней. Была на лечении в Иркутске. В этот период моя
мама также попала на стационарное
лечение в МУЗ ЖЦРБ.
За 10 дней, что мама находилась в
терапии, она была осмотрена терапевтом только один раз. Поступила она с
болями в сердце. Никто из врачей не подошел к ней, а я по телефону и муж воочию просили посмотреть нашу маму,
но все тщетно.
По приезду из Иркутска я прямо с
поезда поехала в больницу. Мама лежит, вовсю хрипит, кашляет. Вижу,
затяжелела, находясь в больнице. В
палате пахнет мочой. Оказывается,
санитарка за полдня так и не вынесла
заполненное судно. Руки в синяках после капельниц. На мой вопрос дежурной медсестре «почему не поставили
компресс»? Услышала, повергший меня
в изумление ответ «А она не просила».
Неужели, чтобы исправить свои же
ошибки, нужна просьба больной? Маме
стало хуже, развилась пневмония. Муж
попросил врача свозить ее на рентгенографию легких, услышал в ответ «нет
санитаров, кто ее поведет»? Надо сделать УЗИ сердца – очередь не подошла.
Спустить пациента на первый этаж
- проблема, хваленый новый лифт не
работает. Говорим о модернизации, о
качестве медицинской помощи. В чем
она? Если мама тяжело дышит, хрипит, страдает от равнодушия и она
ведь не одна такая!
Дочь»
Что тут скажешь? Чем мы можем

помочь? Ну, выслушали, помогли облегчить душу. И на этом, слава Богу.
Столь же часты жалобы на коммунальную сферу, поступающие к нам в
форме звонков с требованием экстренной помощи, возмущенных писем или
СМС с просьбами рассказать о «нехороших» сотрудниках УК, которые
никак не могут или не хотят привести
наши жилища в соответствие с нашими
представлениями о комфорте, а не в соответствии с возможностями УК.
Последним из этой череды звонок
к нам прозвучал на прошлой неделе
из дома №12, второго квартала, где
сквозь дырявую крышу жильцы квартир №5,7,8 на себе сполна испытывают
последствия весеннего таяния снега.
Каплет непосредственно в их квартиры
и помимо них. Причем - того, что помимо, так много, что за ночь наружная
стена заледеневает и дом становится
похож на чертоги снежной королевы.
Недоумеваем: чего же от нас-то хотят –
мы же крыши не чиним. Отвечают, - а
мы больше не знаем куда обращаться.
Дом очень старый, ремонта за эти годы
не видел и аварийным не признан, но
крыша-то дырявая…Осенью из УК
комиссия приходила, акт составила…
Весной снова потоп. Обратились в городскую администрацию, там ответили,
что по их сведениям в доме проводился
локальный ремонт. Но жильцам то виднее, они утверждают - никто ничего не
делал на их крыше. Кстати в Иркутск, в
областную службу технадзора они тоже
звонили. Там сослались на муниципальный уровень. И правда, финиш! Куда
обращаться дальше?

Кстати, можно и дальше
Недавно при министерстве здравоохранения области начал работу круглосуточный телефон доверия, работа
которого, как задумано областным
правительством, должна послужить повышению качества и доступности оказания медицинской помощи в регионе.
По телефону 8 (3952) 24-05-38 жители
области смогут получить консультации по вопросам организации оказания
медпомощи, представить предложения
по совершенствованию работы медучреждений, сообщить о нарушениях в их
работе.
Время работы телефона доверия
- с 9 до 13 и с 14 до 18 часов в рабочие дни, в вечернее время, выходные и
праздничные дни все телефонные обращения фиксируются автоматически
с последующим их рассмотрением в
первый рабочий день после выходного
или праздничного дня. Каждое обращение регистрируется в журнале вместе с
информацией об ответе и принятых мерах. Анонимные сообщения рассматриваются только в том случае, если содержат сведения о подготавливаемом или
совершенном противоправном деянии,
тогда обращение будет направлено в
компетентный государственный орган.
Если факты и обстоятельства не
потребуют дополнительного рассмо-

 Уже 4-й день подряд наблюдаю из своего
окна (7-6) картину, как большие машины выгружают горы грязного снега на обочину дороги.
«Это» все уже тает, превращаясь в непроходимые
лужи. С праздником, коммунальные службы города!
549
 До каких пор в п. Шестаково будет творится дикая жестокость. Жители ставят капканы на
кошек и собак. Невозможно отпустить кота или

трения, ответ будет дан оперативно по
телефону. В другом случае информация
будет передана специалисту министерства здравоохранения Иркутской области, курирующему данное направление
оказания медпомощи и главному врачу
учреждения здравоохранения, в котором необходимо организовать необходимую медицинскую помощь. О принятом решении обратившийся гражданин
будет проинформирован в течение трех
рабочих дней.
В министерстве подчеркивают, что
на 2012 год финансовые вливания в
сферу здравоохранения составят более
30 млрд. рублей. Такое беспрецедентное финансирование требует жесточайшего контроля. По итогам работы телефона доверия будет анализироваться
деятельность медучреждений области,
и приниматься меры по допущенным
нарушениям.
Проблемы ЖКХ также предлагают решить по телефону.
Например, специальная горячая
линия (тел. 8-800- 700-89-89, с 9.00 до
18.00 по будням, все звонки по России
бесплатно) создана Фондом содействия
реформированию ЖКХ для разъяснения гражданам вопросов, связанных с
деятельностью фонда, реформой ЖКХ,
и оперативного реагирования на факты
нарушений, связанных с деятельностью
фонда.
На линию можно не только задать
вопрос о том, как сделать капитальный ремонт в многоквартирном доме,
выехать из аварийного жилья, а также
пожаловаться на неэффективное использование средств фонда. Жалобы
регистрируются, на них специалисты
фонда готовят официальный ответ.
Как говорят операторы линии, много вопросов задают, связанных с оплатой коммунальных услуг, установкой
приборов учета потребления ресурсов
и прочими насущными делами. Операторы отвечают, руководствуясь подходящими к конкретному случаю статьями нормативных документов. Часто,
например, спрашивают о том, какие
виды работ относятся к капитальному
ремонту многоквартирных домов. Нормативами прописано, что капитальным
ремонтом считается замена или восстановление строительных конструкций
или их элементов (за исключением несущих конструкций). Кроме того, к капремонту относится восстановление систем и сетей инженерно-технического
обеспечения домов и т. д. При необходимости операторы дают ссылки на соответствующий законодательный акт.
Еще одним часто задаваемым вопросом является смена управляющей
компании. Актуален вопрос о правилах
включения домов в региональную программу капремонта и правомерности
отказа в этом. На все вопросы обещан
подробный и понятный ответ.
Таким образом, предлагаем и вам
использовать эти варианты, когда все
другие на местном уровне будут исчерпаны.

собаку на улицу. Они либо съедены, либо убиты.
Видимо в поселке еще живут пещерные люди.
016
 По трассе у реки Казачка увидела ошеломляющую картину. Огромные фуры не могут подняться
в гору, другие не могут спуститься. Зрелище удручающее. Неужели такой проблемный, опасный
участок нельзя своевременно подсыпать шлаком?
Ведь люди рискуют своей жизнью, не говоря о машинах.
Смотревшая из авто
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Снова помогут
КАПРЕМОНТ
Региональным правительством утверждена
областная адресная программа «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Иркутской области,
в 2012 году».
Как сообщает пресс-служба облправительства, общий
объем финансирования программы составит более 554 млн
рублей. Из них 384,6 млн рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 39,3 млн рублей – средства
областного бюджета, оставшаяся часть – средства муниципалитетов и собственников жилья.
В рамках программы будет оказана государственная
поддержка собственникам помещений в многоквартирных
домах в проведении капремонта и обязательного энергетического обследования многоквартирных домов. Планируется провести капитальный ремонт 188 многоквартирных
домов, расположенных на территории области, общей площадью 748, 4 тыс. кв. метров.
В 2012 году в программе участвуют 15 муниципальных
образований, в их числе Железногорск-Илимский.

Поправка
на дрова
ПРОБЛЕМА
Жители Иркутской
области смогут
снова получать
лес на дрова через
лесхозы
Жители области теперь смогут получать древесину на
дрова через местные органы лесного хозяйства – лесхозы,
а не через региональное министерство лесного комплекса.
Такие поправки в закон «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской
области» приняты на мартовской сессии Законодательного
Собрания. Как рассказал председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском
хозяйстве ЗС Юрий Фалейчик, при корректировке закона
осенью 2011 года были приняты меры, чтобы сократить
количество случаев незаконного получения леса якобы на
строительство жилья, однако одновременно на региональный уровень был передан вопрос выделения дров.
«Закон был очень удачен, и сейчас заявки на лес для жилья значительно сократились – в прошлом году было выдано
разрешений на 1 млн кубометров, сейчас – единичные заявки, однако мэрам не были переданы полномочия на выделение леса на дрова, поэтому из территорий стали поступать
сигналы от жителей, которые не могли заготовить топливо
для своих нужд, - подчеркнул Юрий Фалейчик. - Мы внесли
поправки, и больше этой проблемы не будет».
ИА «БайкалИнфо»

Охотник за
обувью задержан
ЗАКОН И ПОРЯДОК
Накануне мартовских праздников в полицию
Нижнеилимского района обратилась владелица
обувного бутика, которая заявила, что, придя утром
на работу, она обнаружила пропажу нескольких пар
обуви. По словам женщины, ущерб составил почти 8
тыс. рублей.
Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли и исследовали отпечатки пальцев рук и следы обуви,
оставленные в бутике предполагаемым преступником.
Благодаря камере видеонаблюдения, оперативники быстро
установили личность человека, совершившего кражу. Им
оказался местный житель 1991 года рождения, недавно
освободившейся из колонии. Найти «охотника за обувью»
для оперативников не составило большого труда. В отделении полиции молодой человек дал признательные показания. Выяснилось, что обувь он похитил с целью перепродажи. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Татьяна ВЛАСОВА, пресс-служба ОВД
по Нижнеилимскому району
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Если бы я был
Президент…

Притяжение
Распутина

ОБРАЗ ЖИЗНИ

КУЛЬТУРА

Недавно были подведены итоги регионального
конкурса сочинений старшеклассников «Если бы
я был президентом России», который проводился в
феврале сего года по инициативе благотворительного
фонда «Байкальский свет».

В этом году Иркутская область широко отмечает юбилей
своего знаменитого земляка – писателя, публициста
Валентина Распутина.

В конкурсе приняли участие 488 старшеклассников из 218
образовательных учреждений из всех городов и районов Иркутской области. Как сообщили в «Байкальском свете», из почти
500 сочинений выбраны 50 для публикации в специальной книге. Книгу в подарок получат не только авторы, но и все школыучастники и мэры.
В конкурсную комиссию вошли представители министерства образования Иркутской области, областной Общественной
палаты, независимые эксперты-историки и обществоведы, журналисты и представители благотворительных фондов. Подводя
итоги и учитывая качество предоставленных работ, комиссия
решила увеличить количество призовых мест с 10 до 12. Авторы лучших работ приедут в Иркутск в конце марта для награждения. В число авторов лучших сочинений вошел Геннадий
Чибышев, учащийся Рудногорской средней школы Нижнеилимского района.
ИА «БайкалИнфо»

В список мероприятий, запланированных в области в рамках
празднования юбилея, входит открывшаяся недавно в музейной
студии Иркутского областного краеведческого музея, выставка
«Иркутское притяжение Распутина», на которой представлены фотографии писателя, сделанные во время его путешествий и встреч
с читателями, его книги, опубликованные в разное время на различных языках. Посетители также могут увидеть документы, отражающие основные события творческой деятельности Валентина
Распутина. Экспозиция будет работать в городе в течение месяца,
а потом ее планируют провезти по нескольким городам области, с
которыми писателя связывали те или иные обстоятельства.
Известно, что в Нижнеилимский район Валентин Распутин
приезжал, собирая материал для наиболее известных своих произведений «Прощание с Матерой», «Пожар». Так что «притяжение Распутина» не только Иркутское, но и Илимское. Поэтому
культурное сообщество Железногорска также получит, в свою
очередь, возможность ознакомиться с экспонатами выставки, которую планируют разместить в одном из залов городского музея
им. М.К.Янгеля.

«Река моего детства»
конкурсе творческих работ «Река
моего детства», объявленном в
регионе с 22 марта по 1 октября.
Его организатором выступил ИРО
Всероссийского общества охраны
природы.

КОНКУРС
Жители Приилимья могут принять
участие в областном экологическом

Конкурс проводится по трем номинациям: на литературный принимаются
стихи, очерки, рассказы, сказки, эссе о
красоте родного края и его экологических

проблемах, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране водных ресурсов
Прибайкалья.
Кроме того, победителя выберут среди юных художников и юных фотографов. Все произведения должны, так или
иначе, соответствовать заявленной тематике.
Принять участие в конкурсе могут как
школьники, так и взрослые, лично и в составе кружков, клубов, центров и т.д.

zhmedia@irmail.ru
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Прокуратура
информирует
В 2011 году прокуратурой района проведена значительная работа в сфере защиты прав граждан с
ограниченными физическими возможностями.
Так, в результате проведенных проверок прокуратурой были направлены в Нижнеилимский
районный суд заявления о признании незаконным
бездействия главы Железногорск-Илимского городского поселения по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе использующих
кресла-коляски, в общественный транспорт. Заявление прокуратуры судом удовлетворено в полном
объеме. По требованию прокурора администрация
МО «Железногорск-Илимское городское поселение»
приобрела специально оборудованное транспортное
средство, позволяющее лицам с ограниченными физическими возможностями беспрепятственно пользоваться данным транспортом.
Также в рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства в социальной сфере
прокуратурой были направлены в районный суд заявления об обязании администрации Нижнеилимского муниципального района установить пандус, обеспечивающий беспрепятственный доступ инвалидов
в здание администрации района, в здания центральной районной библиотеки, МОУ «Железногорская
школа №4». Аналогичное заявление было подано к
администрации Рудногорского городского поселения.
В связи с тем, что инвалиды и ветераны относятся к слабозащищенной категории граждан, прокуратурой района данному направлению надзора
уделяется особое внимание. В течение 2011 года
велась активная работа по защите их социальных
прав, в том числе путем обращения в суд с заявлениями в защиту их жилищных, пенсионных, трудовых
прав, о предоставлении технических средств реабилитации.
Напоминаю, что по всем фактам нарушения
Ваших конституционных прав, можно обращаться в прокуратуру района по адресу: ЖелезногорскИлимский, 3 квартал, дом 15. Телефон приемной
3-04-93.
С.А.КУКАРЦЕВ, прокурор района.
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Край,
мало ведомый
культурному миру…
(Продолжение. Начало в №11)
... В селах, где при церковно-приходских
школах не было попечителей, Владыка старался найти кого-либо в своем присутствии,
и это, за исключением разве одного-двух случаев, всегда удавалось. Ничто не ускользало
от зоркого взора Владыки, и во всем он умел
разобраться, всему дать верную оценку, все
устроить, направить, куда нужно... Приходилось удивляться его тактичности, знанию людей и жизни, его умению все сделать, никого
не обижая, наоборот — поощряя и располагая
к духовному деланию и созиданию...
Из Иркутска двинулись 2 июня. Свиту
составляли: сопровождающий священник, архидиакон, два иподиакона, послушник и три
певца. Отход парохода был назначен в 6 часов
утра. Владыка прибыл из Иннокентиевского
монастыря в 5 час. Иркутск только пробуждался и начинал свою жизнь; около пристани
копошился народ в ожидании отхода ангарского парохода «Сибиряк». Близкие знакомые
собрались проводить Владыку и пожелать ему
счастливого пути. Владыка скромно прошел в
свою каюту, а затем вышел на шканец парохода, где было много разряженной публики,
ехавшей прокатиться до с. Усолья по случаю
праздника. Солнце приветливо пригревало, хотелось полной грудью вбирать в себя свежий
утренний воздух... Пароход дал два свистка,
было уже около 7 час. утра; публика волновалась и негодовала на часовое запоздание в отходе парохода.
В 7 часов мы разлучились с Иркутском, и
пароход плавно потащил нас вниз по Ангаре,
двигаясь около 15 вер[ст] в час. Вот Иннокентиевский монастырь... публика православная
набожно крестится; замелькали острова, деревушки по берегам, кой-где видны по селам
храмы... Ангара величественна... К сожалению, дул сильный встречный ветер, пришлось
скрыться в каюте и многого не видеть.
В 11 часов — Усолье. Пароход почти опустел. В 7 час. вечера — г. Балаганск. Пользуясь
часовой стоянкой парохода, Владыка осмотрел
Балаганский собор. Ниже Балаганска природа
становится угрюмее и неприветливее, население реже, реже попадаются и храмы Божии.
Пароход шел всю ночь. Назавтра в 10 час. утра
прибыли в с. Распутино, отстоящее от Иркутска в 350 вер[ст]. Здесь кончалось путешествие
пароходом.
…в 1 час. дня на лодке мы отправились за
4 версты в д. Подволочную, лежащую на противоположной стороне Ангары. Дул холодный
встречный ветер, настолько сильный и пронизывающий, что Владыке, несмотря на июнь
месяц, пришлось надеть меховую шубу.
В Подволочной население волновалось в
ожидании высокого гостя. Берег был усеян народом; шумели ямщики, спешившие седлать
лошадей для багажа и свиты; предстоял переезд в 28 верст чрез ангарские хребты в верховья
р. Илима...
Небо заволокло тучами, ветер усиливался,
поднимая пыль и заставляя шуметь «дуброву»,
во власть которой мы отдались... Свита уселась
на верховых лошадей, а для Владыки была
приготовлена двухместная тележка-фаэтон на
дрогах, данная одним из местных торговцев.
Свернутая втрое кочма, брошенная на деревянное сидение, составляла единственное удобство предстоящего пути по хребтам. В 2 часа
тронулись.
Миновав крестьянские избы, сейчас же въехали в лес. Дорога представляла узкую тропу,
удобную для верховой езды и едва сносную для
езды тележной: поперек дороги то и дело попадаются корни деревьев, подбрасывающие тележку с седоками и значительно затрудняющие
езду; к этому - дорога или спускается куда-то
в пропасть, или поднимается на крутую гору.

Пришлось ехать почти шагом. На протяжении
всех 28 верст тропа ползет среди могучего, дикого леса, извиваясь змейкой по склонам хребтов. Владыка много расспрашивал сидевшего
«на козлах» ямщика о жизни местного населения, его занятиях, промыслах. Мужичок откровенно выкладывал пред Архипастырем свою
душу, считая себя счастливейшим из насельников Подволочной за беседу с Владыкой; не
скрывал и своих пороков, особенно развитого у
них порока пьянства.
Беседуя с мужичком о деревенских способах лечения, Владыка, между прочим, поинтересовался, как крестьяне, в случае болезни,
лечат своих кормильцев-землепашцев лошадей, - пни, коряги и выбоины на пути то и дело
грозили последним если не переломить, то
вывихнуть ноги, - мужичок рассказал многое
о лечении вообще и коснулся, между прочим,
способов костоправления. «Если лошадь «закопытится» (вывих бабки), - говорит мужичок,

- надо лечить: на больной ноге лошадь идти не
может. Ту ногу, которая рядом с больной, туго
перевязывают, чтобы отерпла, и когда нога
отерпнет, тогда лошадь гонят. Она не может
ступить на отерпшую и ступает на больную бабка направляется на свое место». Ветеринара
не нужно... Беспомощность деревенская давно
научила мужичка искать помощи у самого себя
и выработала для него своеобразные, подчас
жестокие, способы лечения, костоправления,
деревенского знахарства и т. п.
В 8 часов вечера мы делали последний
спуск с крутого хребта. 28 верст ехали 6 часов... Владыка чувствовал себя разбитым и
утомленным, болела голова от непривычного
и трудного пути... Вот начались крестьянские
пашни. За ними где-то далеко внизу виднелось
заброшенное среди дебрей Илимских село Кочергинское.
…Кочергинское было убрано попраздничному: улица выметена, толпа разряжена во всевозможные цвета, от реки до храма
– путь устлан зеленью и цветами.
Все село на берегу…Село это в 3035 дворов, первый жилой пункт по
р. Илиму. В селе есть небольшой
молитвенный дом в честь святых
апостолов Петра и Павла… В переполненном народом храме Владыка отслужил молебен… Благословив народ, проследовал в местную
церковно-приходскую школу, где
спрашивал учеников по Закону Божию, русскому языку и арифметике.
Ребятенки робели, ответы были не
всегда удачны, но в общем удовлетворительны. Учительницей состоит
Надежда Слободчикова, окончившая курс Малышевской второклассной школы.
Учащихся – 9 мальчиков и 3 девочки. Здание
школы построено в 1903г. на средства попечителя – крестьянина Кочергинского села
Николая Облизанова; для этого заброшенного
села можно признать его весьма благоустроенным…
На другой день отправились дальше вниз

по Илиму. Пристав села оказался очень предупредительным, как власть, и прекрасным,
как человек. Для Владыки была доставлена
небольшая крытая лодка, мелкосидящая, а
братия отправилась на берестянках, в каждой
по одному пассажиру; отдельно везли на берестянках багаж. Целая флотилия…Илим, можно
с уверенностью сказать, еще не видывал такого
зрелища…
Передвигались с быстротою по 8 верст в
час. Лодка то и дело ударялась о камни, так как
глубины здесь всего около полуаршина. Речушка
шириной 4 - 5 саженей,
протекает между гор; по
берегам дикий лес; сразу
от берега начинается непролазная густая чаща,
так что медведи нередко
выходят к самому берегу
реки и, оставаясь невидимыми, караулят свои
жертвы. Рассказывают,
что не так давно медведь спокойно поселился
в зимовье, на берегу реки, против деревни и,
пользуясь тем, что мужское население уходило в это время на промысел, некоторое время
безнаказанно благодушествовал, похищая то
лошадей, то коров… Население терпеливо переносило лишения, пока наконец Топтыгин не
отважился напасть на мужичка, приехавшего к
зимовью за сеном, отобрал у него лошадь, но
за то и самому после этого было отказано в радушном приеме… побрел Миша в родную стихию, был нагнан и…оставил шкуру на память о
своей отважности…
Деревушка Туна в 15 дворов жалко прижалась на правом берегу в 13 верстах ниже
Кочергинского. Владыка пожелал осмотреть
ветхую часовню и помолиться с населением
пророку Илии, в честь которого построена
часовня. Обратившись к народу с поучением,
он указал на необходимость замены ветхой часовни и для начала дела дал свою посильную
лепту. После, интересуясь бытом насельников
этого захолустья, он зашел в одну деревенскую

Визит высокого гостя в сельскую школу

избу, побывал в «кути», осмотрел божницу,
внутреннее убранство избы. Замечательно,
что ни хозяин, ни хозяйка не решились зайти
в свою избу, когда в ней был Владыка, они с
каким-то затаенным страхом смотрели на высокого гостя с улицы…
Когда Владыка шел по улице, вся деревня,
от старого до малого, становилась на колени. Я

думаю, что ими руководило необъяснимое для
них чувство страха при виде высокого посетителя…Когда Владыка обратился к женщинам и
спросил – чем они занимаются в свободное от
работы время, - они оробели…молчали. Ведь и
немудрено: эти заброшенные, видя редко людей, трясутся, когда к ним прибудет урядник
или старшина, вообще какая-либо власть, - что
же они должны были переживать, когда видели
перед собою такого необычного для них посетителя, как Епископ?!
Когда отправлялись от Туны, небо начало
подергиваться грозовыми тучами, и версты три
ниже раздался над головой оглушительный
удар грома, а несколько спустя пошел очень
крупный град, затем полил дождь настолько
сильный, что промочил насквозь крышу лодки.
Через 6 верст – деревушка Чурилова, в 8
дворов. Более убогой деревнюшки я не знал и
не знаю. Бедность настолько здесь сильна, что
проезжающий не имеет возможности найти
хотя сносную квартиру, чтобы остановиться
для отдыха; ночевать проезжие остаются только в самом крайнем случае, когда застигнет
дождь или темная ночь. Когда мне, в бытность
благочинным приходилось не раз останавливаться в Чуриловой на ночевку, я избирал самый чистый амбар и располагался в обществе
крыс и мышей, предпочитая их избе, где кишмя
кишат блохи, клопы, тараканы и проч. Бывая
здесь, я всякий раз поражался невежеством и
особенно неряшеством: от непривития оспы, от
кори, скарлатины, грязи – население вымирает,
особенно новорожденные.
Окрестное население избегает выдавать в
Чурилову своих дочерей замуж, боясь нищеты
и болезненного состояния деревни (среди большинства развиты венерические болезни). Врач
здесь почти совсем не бывает; изредка посетит
фельдшер, даст лекарства и едет дальше, а население в способах употребления лекарств настолько сведуще, что нередко смешивает соду
со стрихнином, пьет от всяких недугов порошки из толченого сахара, что в старое былое
время давались фельдшерами, за неимением
медикаментов. Владыка посетил крестьянские
избы,благословил насельников и роздал им
крестики, иконки и житие св.Иннокентия.
В 10 часов вечера приплыли в д. Абакшину, разбросанную по обеим сторонам Илима, в 20 дворов. Здесь для Владыки была приготовлена более удобная лодка, уступленная
«царем» Илима купцом Я.А. Черных; в ней
можно было спать, пить чай, писать, свободно
сидеть, но ходить согнувшись, вследствие низкой крыши. Лодка длиною аршин двенадцать,
на ней устроен деревянный из досок коробок,
разделенный на два-три помещения, по сторонам устроены небольшие оконца, дающие свет,
но не воздух: открыть окно нельзя: сейчас же
пожалуют «певуны» (комары) и «мошкара»,
как называют на Илиме мошку, а эти гости поистине - бич для всякого посетителя Илима;
от них спасение или в сетке, или в дымокуре
(конский навоз на углях); предпочтешь лучше
дышать дымом скотского навоза, чем свежим
воздухом, насыщенным мириадами насекомых, которые бесцеремонно наполняют рот,
уши, нос, глаза...
Подготовила Татьяна ГУБА,
методист-краевед районной библиотеки
(Продолжение в следующих номерах)
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Устроиться
можно
РЫНОК ТРУДА
В преддверии
вступительных
экзаменов в вузы и
колледжи неплохо
знать, какие профессии
на рынке труда сейчас
наиболее востребованы,
где ожидается рост
зарплат.

крупных электросетевых компаний, которой требуются инженеры и другие специалисты в
области энергетики.

Кому прибавка?

Лучше учиться,
чем паниковать
Экономисты говорят о предстоящем
кризисе и о том, как его пережить
Несмотря на то, что во втором полугодии
в России ожидается значительное повышение уровня инфляции, областные экспертыэкономисты рекомендуют жителям Иркутской
области не паниковать, вкладывать сбережения в свое образование, повышать уровень
экономической грамотности, не брать крупные кредиты и быть осторожнее с покупкой
недвижимости.
В России, по словам экономистов, в этом
году инфляция оказалась беспрецедентно низкой: в феврале она опустилась до 3,7%. Выделили они и факторы, которые традиционно
ускоряют рост инфляции в России. Это тарифы естественных монополий, низкий уровень
конкуренции, высокий уровень непроизводительных расходов, высокие издержки и коррупция. «Все еще сохраняются высокие цены
на сырье, прежде всего на нефть, важным фактором стали предвыборные расходы, эмиссия
в зоне евро, кредитная экспансия банков», –
подчеркивают эксперты.
Среди факторов, влияющих на повышение инфляции, они выделили нецелевые расходы государства: «Например, мы провели
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И без специального образования можно хорошо устроиться, если не лениться. Трудолюбивая уборщица в Москве
зарабатывает до 40 тыс. руб. в
месяц, - утверждают в компании, занимающейся уборкой
столичных квартир.
Сварщиков ждут более
25 тыс. вакансий.
А вот потребность в эко«Не на все руки...»
номистах, юристах и поварах
В банке вакансий Федеральной службы по труду и занятости (Ро- в последние годы значительно снизилась.
струд) на сегодняшний день имеется более 1,3 «Выпускники юридических факультетов в
миллиона предложений. Больше всего свобод- лучшем случае могут претендовать на должных рабочих мест в Центральном федераль- ность помощника юриста с окладом 10 тыс.
ном округе. На втором месте - Приволжский, руб., около 20 тыс. новичкам платят только в
на третьем - Сибирский федеральный округ. крупных зарубежных компаниях при условии
Почти 65% от предлагаемых рабочих мест свободного владения иностранным языком.
составляют рабочие-специалисты: слесари, Юрисконсульты с опытом работы от 1 до 3 лет
трактористы, каменщики, штукатуры, плот- востребованы в небольших компаниях и могут
ники, электросварщики. Также разыскиваются рассчитывать на оклад в 20-30 тыс. руб.
Службой исследований определены проинженеры, водители, продавцы, охранники,
медсёстры, врачи, воспитатели, парикмахеры фессии с самым высоким потенциалом роста
зарплат в 2012 г. На первом месте - сервиси мастера маникюра.
Одно из крупных агентств, занимающихся ные инженеры, в обязанности которых вхоподбором кадров, по-настоящему дефицитным дят установка и обслуживание технического
«товаром» называет инженеров и технологов. оборудования. Далее следуют веб-дизайнеры,
В целом по стране показатель соотношения ко- руководители служб информтехнологий, инличества резюме и вакансий в технической сфе- женеры нефтегазовой отрасли, экологи и верре очень низкий - в среднем 2 человека на одно стальщики.
место. Для сравнения: в других сферах нормой
Уходящая натура
считается, когда на одно место претендуют 4
Некоторые профессии, похоже, скоро можкандидата. Среди юристов конкурс составляет но будет заносить в Красную книгу. Виной
7 человек, а у экономистов доходит до 9!
тому быстрая компьютеризация.
По оценкам «охотников за головами»,
Из нашей жизни могут исчезнуть почтаразыскивающих ценные кадры, нехватка спе- льоны (80% посланий уже приходит людям по
циалистов, связанных практически с любым электронной почте), операционисты в банках,
производством, сохранится в России в бли- которые всё активнее предлагают клиентам
жайшие 10 лет. Но проблема еще в том, что их интернет-услуги, а также турагенты - заказыу нас плохо учат. Программы, лабораторная и вать билеты и бронировать отели порой дешевисследовательская базы во многих вузах уста- ле самостоятельно.
рели и не соответствуют реалиям современЗато появятся новые специальности. Наных предприятий. Кроме того, у большинства пример, очевидно, что во всём мире уже через
студентов, а потом и выпускников очень мало несколько лет будут востребованы специалипроизводственного опыта. «Большинство сту- сты в области альтернативной энергетики.
дентов третьего-четвёртого курсов обладают Эксперты атомной энергетики прогнозируют
сугубо теоретическими знаниями, они никогда огромные зарплаты тем, кто сможет внедрять
не были на производстве», - сетуют в одной из такие задумки в России.

ПРОГНОЗ

zhmedia@irmail.ru

«Евровидение», на эти деньги можно было
построить по очень хорошей школе в каждом
крупном городе страны. Это также касается и
олимпиады в Сочи, и моста на остров Русский
на дальнем Востоке. Это миллиарды инфляционных денег».
Стоит отметить, что понятие инфляции неоднородное. Она разная для людей с разным
доходом. Но то, что кризис ударит по нашей
экономике, не подлежит никакому сомнению.
Перед выборами нельзя было повышать цены,
это была необъективная и необъяснимая с точки зрения экономики заморозка. Теперь цены
будут очень активно расти. В первую очередь
это касается продуктов питания, необходимых
предметов для жизни, – говорят эксперты.
Однако отмечают, что резкого скачка цен не
будет, потому что летом происходит традиционное замедление роста цен. Это, прежде
всего, связано с урожаем овощей и фруктов
– вообще удешевлением продовольствия. Зато
к июлю мы увидим инфляцию в полной силе.
Бензин, алкоголь, табак – все эти вещи сильно
подорожают. Со второго полугодия тарифы на
электроэнергию и коммунальные услуги для
населения увеличатся на 6% и 12% соответственно. Вырастет акциз на алкоголь. С июля
он составит 270 руб., что связано с ужесточением политики, направленной на сокращение
алкоголизации.
ИА «Телеинформ»

перед
избирателями
депутата
Думы
Железногорск-Илимского
городского
поселения, председателя комиссии по социальной политике в Думе - ЯМЧУК Анатолия Михайловича и помощников депутата:
М.А.ЯМЧУК - мастера восстановительного поезда ст.Коршуниха, М.В.ПУШМИНА - мастера
цеха связи КГОКа, С.А.ЯМЧУК - инженера информационных систем ГУ внутренней безопасности РФ в г.Москва.
Отчет о работе по заявлениям избирателей
за 2010-2012 г.г.
В 2010 году жители города обращались за помощью к депутату с письменными заявлениями по следующим вопросам, по которым были либо приняты
меры, либо оказана конкретная помощь:
- Очистка крыши от снега над квартирами 57,58 по ул. Иващенко-5; (Выполнено)
- Наведение порядка в квартире по адресу 1-67-46; (Выполнено)
- Помощь в приватизации комнаты в общежитии №3; (Дан ответ)
- Проведение косметического ремонта в подъездах 1-90; (Дан ответ УК «Наш город»
- большая задолженность по квартплате)
- Получение места в детском саду «Ёлочка» для ребенка 7-4; (Выполнено)
- Обращение по поводу нестабильности проживания жильцов и возникновения пожароопасной ситуации 1-90, кВ 5,2,3,4; (Доступ закрыт, взято на контроль)
- Устранение неполадки – течи на теплотрассе к дому №1 пер. Камский; (Выполнено)
- Установка телефона с АТС КГОКа в клубе пенсионеров «Ветераночка» в общежитии №3; (Дан ответ)
- Вторичное обращение к директору ОАО «Коршуновский ГОК» по ремонту дорожного покрытия от звеносборки до склада ВВ; (Дан ответ)
- Проведение ремонта крыши 7-10; (Выполнено УК «Регион»)
- Организация автобусного маршрута на дачи Сухой Иреек в сезон 2010г.; (Выполнено)
- Обозначение табличками городских автобусных остановок с их наименованиями;
(Выполнено)
- Оказание помощи с жильем работнику КГОКа; (Выполнено)
- Устранение разногласий между УК «Успех и УК «Регион»; (Урегулировано)
- Устранение течи и изморози в зимнее время в квартире дома 1-90; (Устранено УК
«Наш город»)
- Установка защитного козырька над лестницей у входа в дом 1-90; (Дан ответ УК
«Наш город»)
- Установка крытой автобусной остановки на промплощадке КГОКа; (Дан ответ)
- Разбор ситуации о прописанных в комнатах 209,210, 312, 401, 408, 507 общ.№3,в
связи с шумной обстановкой там; (Выполнено)
- Ремонт лестничного марша, расположенного в районе от детского сада №79 до
дома №13 ул. Иващенко; (Выполнено)
- Выделение денежных средств на подписку периодических изданий для библиотеки
семейного чтения; (Дан ответ)
- Скопление мусора перед зданием библиотеки семейного чтения; (Мусор вывезен
УК «Наш город»)
- Устранение течи труб в квартире после ремонта по пер. Волжский, живут инвалиды; (Обращение к главе города, начальнику Управления соцразвития. Дан ответ)
- Установка крыши над балконом в доме 1-63-а; (Дан ответ)
- Обмен квартиры 8-11 на меньшую, прописана несовершеннолетняя дочь; (Обращение к руководству МО Железногорск-Илимское городское поселение и начальству
районного управления соцразвития. Дан ответ. Собраны необходимые документы. Выполнено)
- Получение ордера на квартиру, в которой заявители проживают по найму; (Дан
ответ)
- Ремонт крыши на веранде дома пер. Волжский; (Выполнено)
- Оказание помощи в освобождении от уплаты транспортного налога. После утилизации автомобиля; (Выполнено)
- Утепление тамбура 8-9 и установка батарей в подъезде; (Выполнено УК «Наш
город»).
- Вторичное обращение к директору КГОКа о возведении крыши на остановке автобуса возле здания Управления Карьера; (Дан ответ)
- Определение ребенка в детский сад; (Выполнение)

2011 год
- Обращение к директору КГОКа с просьбой о выделении щебеночной массы для
отсыпки дорог на кладбище в 11 и 13 мкр; (Выделено)
- Обращение к директору КГОКа о выделении б/у компьютера для нужд д/с «Сосенка»; (Выделено)
- Уборка мусора возле здания СМП после проведения ремонтных работ; (Убрано).
- Выделение детского городка 1-67; (Обследование территорий на предмет подземных коммуникаций. Выделен городок на лето 2012г.)
- Оказание помощи на возведение детского городка в 1 квартале; (Выделены средства).
- Выделение средств на проведение обследования дома 2-8 на предмет подтверждения аварийности; ( Выделены средства)
- Сырость в подвале дома 1-25, приведение в порядок сантехники в подвале; (Выделены средства на проведение работ летом 2012г.)
- Устранение утечки тепла в квартирах жителей дома 1-5; (Выполнено УК «Наш
город»).

2012 год
- Устранение течи с потолка квартиры 6а-7общ. от таяния снега; (Поставлено в план
на лето 2012г. УК «Регион»)
- Открытие аптеки по ул. Иващенко-5; (Обращение к мэру района. В работе.).
- Оформление кадастрового паспорта на дом ул. Радищева-12 и определение аварийности дома; (В работе.)
- Восстановление показа широкоформатных кинофильмов в кинотеатре «Илим»;
(Здание кинотеатра продано администрацией города индивидуальному предприятию.
Предложено смотреть 3D в здании 8-19(РКЦ), 3 этаж.)

Оригиналы документов, по которым составлен отчет, находятся в
архиве городской Думы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 апреля

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шаповалов»
23.55 Т/с «Лектор»
00.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Участковый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анастасия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.00 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Боцман и попугай»
10.25 Х/ф «Люди на мосту»
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
13.35 Д/с «Доказательства вины»
14.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Веревка из песка»
17.40 «Хроники московского быта.
Советское неглиже»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.50 Т/с «Викинг»
20.50 События
21.15 Х/ф «Звезда»
23.05 «Народ хочет знать»
00.05 «Призывники». Спецрепортаж
00.40 События
01.15 «Футбольный центр»
01.45 «Мелодии еврейского местечка»
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.40 Х/ф «Американский дедушка»
06.05 «Хроники московского быта.
Советское неглиже»

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.25 М/с «Покемоны:
галактические битвы»
08.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 Д/ф «Школьная любовь-2»
10.30 Т/с «Универ»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
14.00 Т/с «Золотые»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.05 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын
как отец»
00.05 «Дом-2. Город любви»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.05 Х/ф «Радиоволна»
04.25 Школа ремонта
05.25 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Большое видится на расстоянии...
Ольга Моисеева»
13.50 Сказки из глины и дерева
14.05 Линия жизни
15.00 Х/ф «Высокая награда»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Приключения Хомы»
17.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
18.00 Писатели нашего детства
18.30 Звезды мировой оперы
19.40 Д/ф «Коллективное сознание»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Острова
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Д/ф «Тарковские. Осколки
зеркала»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Высокая награда»
02.25 Д/ф «Канди. Буддизм
сегодня»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные
войны: войны
клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки. Мэрилин Монро»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Загадки истории. Святые»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Барнаульские катастрофы»
13.30 Д/ф «101 гаджет, который
изменил мир»
14.25 Х/ф «Слизняк»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки. Людям не нужна правда»
18.05 Д/ф «Святые. Тайна чудотворца Спиридона»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Красный Франкенштейн»
23.00 Х/ф «После реаниматора»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Д/ф «Городские легенды»
02.45 Х/ф «Саблезубая тварь»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный десант:
Хроники»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с
Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Неваляшка»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные
драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Жизненный код»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 «Жить будете»
00.30 Х/ф «Планета страха»
02.30 Т/с «Неизвестные лица»
04.30 Т/с «Фирменная история»

06.30 Т/с «Отряд
«Антитеррор»
07.25 Х/ф «Полумгла»
09.30 Д/с «За секунду до
катастрофы»
10.25 «С.У.П.»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Выстрел в спину»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
20.30 Улетное видео по-русски
20.55 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «С.У.П.»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 American Idol-11
12.00 Звёзды на ладони
12.30 Горячее кино
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 «Каникулы в Мексике-2».
15.30 Тайн.net
16.30 Слишком красивые
17.00 Свидание вслепую
17.30 Бешеные предки. Русская
версия
18.00 Любовь
на четверых
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «В шоу только девушки»
22.00 Т/с «Секс в большом
городе»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовь на четверых
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
01.45 Короли танцпола
02.35 Холостяк
03.25 Телепорт
03.55 Нереальные игры
04.25 Musiс

07.00 М/с «Соник Икс»
08.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители.
Величайшие
герои Земли»
14.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Папины дочки»
16.00 Х/ф «Обмануть всех»
17.50 «6 кадров»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Дом с привидениями»
00.35 «6 кадров»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Истории юга»
05.45 Д/ф «Игры в виртуальности»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
11.45 Т/с «Группа Zeta-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta-2»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Свой парень»
01.50 Х/ф «Кровь тамплиеров»
03.30 Х/ф «Тристана»
05.10 Д/ф «Красный век»
05.55 Д/с «Прогулки с чудовищами»
06.20 Д/с «Календарь природы.
Весна»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой
12.00 Непутёвые дети
12.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
16.10 «Одна за всех»
16.30 «Звёздные истории»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Дети отцов
23.00 Т/с «Необходимая жёсткость»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Сто грамм для храбрости»
02.10 Т/с «Правильная жена»
03.00 Т/с «Пан или пропал»
03.55 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина»
04.50 Д/с «Моя правда»
06.45 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздные истории»

05.50 Вестиспорт
06.00 «Сверхчеловек»
07.00 «Все включено»
08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Бостон Брюинз». Прямая трансляция
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Моя планета»
11.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное время
14.15 Х/ф «Приказано уничтожить»
16.10 «Вопрос времени». ДНК досье на клетку
16.45 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Футбол.ru»
18.15 «Все включено»
18.45 Х/ф «Рэмбо-4»
20.25 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омская область)
- «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция
23.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив» (Новосибирск)
- «Зенит-Казань»
01.20 «Территория боя»
02.25 Неделя спорта
03.30 Футбол. Навстречу
Евро-2012. «Подготовка к
чемпионату»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Почтарская сказка»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Доктор Айболит и его
звери»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «А что ты умеешь?»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»

06.45 Х/ф «Я служу на границе»
08.25 Х/ф «Они были первыми»
10.20 Д/с «Подвиг военный
- подвиг спортивный»
11.00 Д/с «Древние открытия»
12.00 Х/ф «Они были первыми»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Три дня в Москве»
17.15 Д/с «Следственный лабиринт»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Древние открытия»
19.20 Д/с «Партизаны против
Вермахта»
19.55 Т/с «Участок»
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Участок»
22.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.35 Т/с «Человек в проходном
дворе»
01.55 Т/с «Сильнее огня»

06.00 Х/ф «Банды НьюЙорка»
08.45 Х/ф «Старше, чем Америка (Пастырь. Битва за
души)»
10.30 Х/ф «Власть
убийц»
12.20 Х/ф «Заложники»
14.30 Х/ф «Детки в порядке»
16.30 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
18.45 Х/ф «Шум»
20.35 Х/ф «Берег
москитов»
22.40 Х/ф «Катакомбы»
00.45 Х/ф «Смотритель»
02.30 Х/ф «Госпожа»
04.25 Х/ф «Законы
привлекательности»

09.00 Х/ф «Дочь
Якудзы»
10.25 Х/ф «Загадка Кальмана»
12.30 Х/ф «Железный поток»
14.15 Х/ф «Молодость»
15.40 Х/ф «Причалы»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад-2»
18.00 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Клоун»
21.50 Х/ф «Тариф Новогодний»
23.15 Х/ф «Серые волки»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад-2»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
04.30 Х/ф «Летние гастроли»
05.50 Х/ф «Осень, Чертаново...»
07.35 Х/ф «Призвание»

Овен. Эта неделя открывает перед вами
возможности в финансовой реализации. Новые идеи и предлоц
жения могут возникнуть как
ж
ссо стороны, так и у вас самих. Прислушайтесь к себе
м
и не бойтесь двигаться вперед. Это весьма успешный
р
период. Старые связи могут
п
напомнить о себе и сослун
жить вам не плохую службу.
ж
Из-за
активных событий на
И
протяжении
всей недели вы
п
можете
изрядно утомиться,
м
но
н проделана работа будет
не
н зря. Для личной жизни
времени
у вас совершенно
в
не
н остается, поэтому она будет проходить в тени деловой жизни.

ГОРОСКОП
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Т/с «Сердце Марии»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отрыв»
23.30 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»
00.35 «Познер»
01.35 Ночные новости
01.50 «Городские пижоны». «Белый воротничок»
02.45 Х/ф «Конец романа»
04.50 «Евгений Матвеев. Всем
сердцем - раз и навсегда»

Телец. Трудности материального плана
могут застать вас в
первой
половине
недели. Непредвиденные
расходы или излишняя расточительность могут подвести вас, но в скором времени вы найдете выход из
положения.
На этой недели вы можете
рассчитывать на поддержку
со стороны других людей,
а так же на небольшие денежные поступления, которые позволят вам закрыть
появившуюся брешь. Не
исключено, что вы будете
чувствовать себя весьма
неуверенно в эти дни и потому не решитесь на какиелибо важные шаги, что бы
изменить сложившееся положение вещей.

Близнецы. Для вас
эта неделя будет также удачной, как и для
представителей
соседних знаков. В начале недели могут напомнить о себе
старые связи, обещания, которые вы давали, но до сих
пор не выполнили. У вас есть
возможность почувствовать
ситуацию, найти благоприятный момент, что позволит
вам совершить правильные
действия, выбрать нужное
направление. На этой недели
возможно не только денежные поступления, но и нахождение для себя нового кредо,
способа реализации себя, что
принесет вам и комфортное
уютное положение, и дополнительный доход. Прислушайтесь к себе и делайте то,
что вам нравится.

Рак. Из-за финансовых разногласий
может возникнуть
вполне открытое
противостояние и конфликтная ситуация. Договорится и
прийти к единому мнению
будет очень сложно. Старайтесь делать по максимуму
то, что вам кажется более
правильным и верным, это
позволит вам отстоять свои
позиции и в конечном итоге
выйти победителем из сложившейся ситуации. На этой
недели ваше материальное
положение поправится, и у
вас появятся варианты, как
действовать дальше и в каком направлении развиваться. Благоприятна неделя и
для личной жизни, вас ждет
усиление чувств и улучшение
отношений.

Лев. Чтобы не потеряться между различными
путями,
между собственными страхами и надеждами,
вам необходимо заранее выбрать необходимую стратегию и следовать ей.
На этой недели вы будете
весьма одухотворены, что
делает ваше настроение
лучше, но, тем не менее, не
позволяет вам трезво оценивать ситуацию. К тому
же высок риск того, что вы
ошибетесь, построите воздушные замки или вам сообщат неверные сведения.
Поэтому принимать какиелибо решения или изменять
привычный образ действий
в течении всей недели не рекомендуется. Следуйте изначальному плану.

Дева. Сегодня ваши
способности оценивать происходящее вокруг, строить схемы и планы будут вам
очень полезны. Вы сможете
разобраться в том, что происходит и сделать правильные
выводы.Это время логического мышления, поэтому любые
расчеты, документы, сделки
проходят хорошо. Благоприятна текущая неделя для любых
начинаний, за исключением
тех, что связаны с чувствами,
романтикой и отношениями,
а также с некоторыми видами
творчества, требующими особой эмоциональности. Для
этих дел неделя не очень походит по причине излишней
трезвости мышления.
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шаповалов»
23.55 Специальный корреспондент
00.55 «Альта» против рейха»
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские
войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.30 Т/с «Участковый»
00.25 Т/с «Мент в законе»
02.25 Квартирный
вопрос
03.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция
05.40 Чудо-люди
06.10 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Тараканище»
10.35 Х/ф «Не может
быть»
12.30 События
12.45 Х/ф «Альпинист»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Веревка из песка»
17.35 «Хроники
московского быта. Вечер в
ресторане»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.50 Т/с «Викинг»
20.50 События
21.15 Х/ф «Разные
судьбы»
23.20 Д/с «Линия защиты»
00.10 События
00.45 «Мозговой штурм»
01.15 Х/ф «Дело чести»
03.15 Х/ф «Люди на мосту»
05.15 Д/с «Доказательства вины»
06.00 «Хроники
московского быта. Вечер в
ресторане»

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.25 М/с «Покемоны:
галактические битвы»
08.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
10.30 Т/с «Универ»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»»
13.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
14.00 Т/с «Золотые»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.20 Х/ф «Большие мамочки: Сын
как отец»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Школьные войны»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Любовь случается»
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
13.40 Д/ф «Коллективное сознание»
14.25 Д/ф «Герард Меркатор»
14.35 Мой Эрмитаж
15.00 Х/ф «Поединок»
16.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Это что за птица?»
17.00 Д/с «Дневник большой кошки»
18.00 Писатели нашего детства
18.30 Звезды мировой оперы
19.40 Д/с «Графические образы мира»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка
Розовского»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/ф «Тарковские. Осколки
зеркала»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Поединок»
02.05 Д/ф «Восстанавливая великолепие Рима: Возрождение
и древние скульптуры»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Герард Меркатор»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные
войны: войны
клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки. Неуслышанные пророчества Джейн Диксон»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Москва»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
Красный Франкенштейн»
14.25 Т/с «Кости»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки. Эдгар Кейси»
18.05 Д/ф «Святые. Изгоняющий бесов»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Сталин, Гитлер и Гурджиев»
23.00 Х/ф «Чудовище»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Д/ф «Городские легенды. Лубянка»
02.45 Х/ф «Штормовое предупреждение»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный десант:
Хроники»

06.00 Т/с «Фирменная
история»
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом
Астаховым
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Бандиты»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Жизненный код»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 «Жить будете»
00.30 Х/ф «Доказательство
смерти»
02.45 Х/ф «Шервудский лес»
04.30 Т/с «Фирменная история»

06.30 Т/с «Отряд
«Антитеррор»
07.25 Х/ф «Тройной
прыжок «Пантеры»
09.10 Д/с «За секунду до
катастрофы»
10.10 «С.У.П.»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Тройной прыжок
«Пантеры»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «С.У.П.»
02.00 КВН. Играют все

07.00 М/с «Соник Икс»
08.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 «Богатые и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
14.30 М/с «Ясон
и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Достопочтенный
джентльмен»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Уловки Норбита»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые
и знаменитые»
02.00 Х/ф «Да не может быть!»
04.05 Х/ф «Ловушка»
05.55 Т/с «Щит»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
11.45 Т/с «Группа Zeta-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta-2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Ночное происшествие»
01.15 Х/ф «Сломанная подкова»
02.45 Д/ф «Белые рабы и золото
пиратов»
03.40 Д/ф «Теория кризисов»
05.15 Д/ф «Красный век»
06.00 Д/с «Прогулки с чудовищами»
06.30 Д/с «Календарь природы.
Весна»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой
12.00 Непутёвые дети
12.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
16.05 Красота требует!
17.05 «Одна за всех»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Необходимая жёсткость»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дамское танго»
02.15 Т/с «Правильная жена»
03.05 Т/с «Пан или пропал»
04.00 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина»
04.55 Д/с «Моя правда»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звёздные истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
12.00 Big Love Чарт
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «В шоу
только
девушки»
16.10 Свидание
с мамулей
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свидание
вслепую
17.30 Бешеные
предки.
Русская версия
18.00 Любовь
на четверых
19.00 «Каникулы
в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Грязная
любовь»
21.50 Любовь
с доставкой
22.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовь
на четверых
01.30 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.45 Короли
танцпола
02.35 Холостяк
03.25 Шпильки Чарт
04.25 Musiс

05.55 Вестиспорт
06.05 Вести.ru
06.20 Рейтинг Тимофея Баженова
06.55 Неделя спорта
07.55 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
10.00 «Все включено»
11.00 Неделя спорта
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». ДНК досье на клетку
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Мишень»
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.25 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Биатлон. Международный турнир. Открытый кубок России.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
18.10 Х/ф «Обитель зла-2»
19.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок
России. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени
21.15 Вести-спорт
21.30 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
22.00 Х/ф «Человек президента-2»
23.55 Хоккей России
00.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
02.45 Футбол России
03.45 Вести-спорт

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Будь моим слоном»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Бармалей и морские
пираты»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Самый большой друг»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»

06.10 Т/с «Визит к Минотавру»
09.05 Х/ф «Мужской разговор»
11.00 Д/с «Древние открытия»
11.55 Т/с «Участок»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Человек в проходном дворе»
15.35 Т/с «Сильнее огня»
16.35 Д/с «Невидимый фронт»
17.15 Д/с «Следственный лабиринт»
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Древние открытия»
19.20 Д/с «Партизаны против
Вермахта»
19.55 Т/с «Участок»
21.15 Т/с «Участок»
22.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.35 Т/с «Человек в проходном дворе»
01.55 Т/с «Сильнее огня»
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Шум»
08.00 Х/ф «Берег
москитов»
10.20 Х/ф «Катакомбы»
12.15 Х/ф «Законы привлекательности»
14.20 Х/ф «Госпожа»
16.15 Х/ф «Старше,
чем Америка
(Пастырь. Битва за
души)»
18.05 Х/ф «Власть убийц»
20.00 Х/ф «Детки в порядке»
22.00 Х/ф «Заложники»
23.40 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»
02.30 Х/ф «Мой лучший любовник»
04.15 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад-2»
10.35 Окно в кино
10.40 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
12.15 Х/ф «За синими ночами»
14.30 Х/ф «Его звали Роберт»
15.55 Х/ф «Никто не заменит тебя»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад-2»
18.00 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Фаворит»
21.25 Х/ф «Кардиограмма любви»
22.55 Х/ф «Жили три холостяка»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад-2»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Жмурки»
04.40 Х/ф «Северный вариант»

Весы.
Неделя
успешна с материальной
точки
зрения. У вас появл
ляются новые возможности,
с
связи
и полезные контакты,
ккоторые позволяют вам нал
ладить
финансовые потоки,
у
улучшить
свое положение.
В эти дни возможны денежн поступления. Так же хоные
р
рошо совершать какие-либо
д
дела по дому, направленные
н
на его обустройство и улучш
шение, а так же различного
р
рода покупки. Душевное
сспокойствие и равновесие
п
посетит вас ближе к концу
н
недели, что благоприятно
сскажется на творческих, а
также романтических процессах вашей жизни.

ГОРОСКОП

02.0408.04

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Т/с «Сердце Марии»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отрыв»
23.30 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»
00.35 Ночные новости
00.55 Премьера. К 80-летию
режиссера
«Жертвоприношения Андрея
Тарковского»
02.00 Х/ф «Зеркало»
04.00 Х/ф «Приманка: Второе
обольщение»

Скорпион. Обратите
внимание на предложения, которые
могут
поступить
к вам со стороны. Начало
недели благоприятно для
заключения сделок, организации совместной деятельности.
Впрочем, партнерское взаимодействие будет хорошо
как в сфере бизнеса, так и в
личных отношениях. Можно рассчитывать на успех
на личном фронте. На этой
недели вам стоит взяться за
новые направления в своей
деятельности, начать реализовывать свои идеи, так как
это принесет вам успех и в
перспективе долгожданную
прибыль.

Стрелец. На этой неделе вас ждет крутой поворот. То, что
вы планировали заранее
пойдет совершенно другим
путем. Впрочем, это позволит вам избавиться от того,
что мешало свободно развиваться.
Эта неделя позволит вам
выбрать для себя новое направление в деятельности,
реализовать (или по крайне
мере начать) новые задумки. Не смотря на некоторые
потрясения в начале недели,
впоследствии все сложится
удачно, что позволит вам
наладить стабильность в делах, а так же получить прибыль или ощутить результат
в какой-то иной форме.

Козерог. Начало недели проходит под
знаком
большого количества контактов с
людьми, которые будут вам
весьма приятны. Это могут
быть встречи с друзьями,
различного рода вечеринки
и прочее.
Это хороший период для
того, что бы поднять себе настроение, а также улучшить
положение дел в личной
жизни. Для семейных отношений появляется возможность дальнейшего движения и развития. Повышается
ваша чувствительность, что
позволяет вам лучше понимать желания и потребности
других людей, и поступать
соответствующим образом.

Водолей. Романтическая близость на
этой недели вполне возможно, и ваши дела
на личном фронте так же
идут вверх, но очень высока вероятность того, что вы
запутаетесь в собственных
желаниях.У вас есть все возможности и силы для того,
что бы продвинуться дальше
в делах, но вам необходимо
их приложить в каком-либо
одном направлении, а не
распыляться на все сразу. Поборите, прежде всего, свои
сомнения, затем фантазии и
выберете то, что вам на самом деле нужно. Тогда вы
сможете эффективно применить свои силы и достигнуть
результата.

Рыбы. Стремительное развитие ситуации потребует от
вас собранности в
каждый момент. Вы должны
быть готовы к любому повороту событий, вас могут ожидать нелегкие испытания.
Впрочем, у вас достаточно
сил и возможностей, что бы
преодолеть их, справиться
со всеми трудностями и отстоять свою позицию. Для
личной жизни неделя не
слишком хороша, а вот для
деловой активности, заключения сделок и принятия
важных решений время самое подходящее. У вас появляется возможность показать
себя с лучшей стороны и наметить цель на будущее.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский
журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные
хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Т/с «Сердце Марии»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отрыв»
23.30 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»
00.35 Ночные новости
00.55 «В контексте»
01.50 Х/ф «Невидимка»
03.55 Х/ф «Больше, чем игра»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шаповалов»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд
присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские
войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Участковый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Мент в законе»
02.35 Дачный
ответ
03.35 Спасатели
04.05 Т/с «Детектив Раш»
05.55 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Счастье по
рецепту»
12.30 События
12.45 Х/ф «Счастье
по рецепту»
14.05 Тайны
нашего кино
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Веревка из песка»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает
Борис Ноткин
19.45 Т/с «Викинг»
20.50 События
21.15 Х/ф «Прорыв»
23.00 Д/ф «Адреналин»
00.45 События
01.20 Х/ф «Бухта смерти»
03.30 Х/ф «Звезда»
05.20 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегальная история»
06.10 «Хроники
московского быта. Рождение
гламура»

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.25 М/с «Покемоны:
галактические битвы»
08.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «Невозможное возможно»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Элвин и бурундуки»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Как насчет выпить?»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Младенец»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Хор Жарова»
13.40 Д/с «Графические образы
мира»
14.35 Красуйся, град Петров!
15.00 Х/ф «Дело №306»
16.25 Д/ф «Тайна руин Большого
Зимбабве»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Храбрый заяц»
17.05 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.00 Писатели нашего детства
18.30 Звезды мировой оперы
19.35 Д/с «Графические образы
мира»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Мир и гармония
Леонида Пастернака»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/ф «Тарковские. Осколки
зеркала»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дело №306»
02.05 Д/ф «Величие Ренессанса:
Юлий Второй и два великих
художника»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные
войны: войны
клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки. Эдгар Кейси»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Софрино. Плачущая икона»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки. Предсказания Марии Ленорман»
18.05 Д/ф
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Город мечты Иосифа Сталина»
23.00 Х/ф «Вулкан»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Д/ф «Вызов на миллион
долларов»
02.45 Х/ф «Чудовище»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный десант:
Хроники»

06.00 Т/с «Фирменная
история»
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Шервудский лес»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Жизненный код»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 «Жить будете»
00.30 Х/ф «Рекрут»
02.45 Х/ф «Малайские хроники кровных уз»
04.50 Т/с «Фирменная история»

06.30 Т/с «Отряд
«Антитеррор»
07.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
09.15 Д/с «За секунду до
катастрофы»
10.15 «С.У.П.»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «С.У.П.»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»

07.00 М/с «Соник Икс»
08.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 «Богатые и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
14.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Уловки Норбита»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор»
00.45 «6 кадров»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Прощай, детка, прощай!»
04.10 Х/ф «Круг восьми»
05.50 Т/с «Щит»
06.40 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Кортик»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кортик»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой
12.00 Непутёвые дети
12.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
16.10 Д/ф «Звёздные свекрови»
17.10 «Одна за всех»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Необходимая жёсткость»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Кузнечик»
02.15 Т/с «Правильная жена»
03.05 Т/с «Пан или пропал»
04.00 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина»
04.55 Д/с «Моя правда»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звёздные истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
12.00 Шпильки Чарт
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Грязная
любовь»
16.10 Свидание
с мамулей
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свидание
вслепую
17.30 Бешеные
предки.
Русская
версия
18.00 Любовь
на четверых
19.00 «Каникулы
в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Крэйзи»
22.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовь
на четверых
01.30 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь
на вилле
01.45 Короли
танцпола
02.35 Холостяк
03.25 Big Love Чарт
04.25 Musiс

06.35 Вестиспорт
06.45 Вести.ru
07.00 «Все включено»
08.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия
Флайерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция
10.30 «Спортивная наука»
10.55 Футбол России
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Обитель зла-2»
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.25 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
17.45 Футбол России
18.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок
России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Италия. Прямая трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омская область)
- «Трактор» (Челябинск)
00.10 Вести-спорт
00.30 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - Ш. Кокс
(США), Г. Дрозд (Россия) - Х. С.
Гонсалес (Мексика), А. Бахтин
(Россия) - Р. Кордоба (Панама).
Прямая трансляция из Москвы

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Жила-была пчёлка»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Варвара - злая сестра
Айболита»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Вот так тигр!»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»

06.10 Т/с «Визит к Минотавру»
09.05 Х/ф «Светлый путь»
11.00 Д/с «Древние открытия»
11.55 Т/с «Участок»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Человек в проходном дворе»
15.35 Т/с «Сильнее огня»
16.35 Д/с «Подвиг военный - подвиг спортивный»
17.15 Д/с «Следственный лабиринт»
18.15 Д/с «Древние открытия»
19.20 Д/с «Партизаны против
Вермахта»
19.55 Т/с «Участок»
21.15 Т/с «Участок»
22.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.35 Т/с «Человек в проходном
дворе»

06.20 Х/ф
«Власть
убийц»
08.35 Х/ф «Детки
в порядке»
10.45 Х/ф «Заложники»
12.25 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
14.35 Х/ф «Мой лучший любовник»
16.35 Х/ф «Берег москитов»
19.05 Х/ф «Катакомбы»
20.50 Х/ф «Госпожа»
22.45 Х/ф «Законы привлекательности»
00.45 Х/ф «Шум»
02.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
04.25 Х/ф «Старше, чем Америка (Пастырь. Битва за
души)»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад-2»
10.35 Окно в кино
10.45 Х/ф «Жмурки»
12.30 Х/ф «Николай Бауман»
14.10 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и
любовь»
15.50 Х/ф «Годен к нестроевой»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад-2»
18.00 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
20.40 Х/ф «Когда мы были счастливы»
00.00 Х/ф «Чужая жена и муж под
кроватью»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад-2»

21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Три плюс два»
01.10 Х/ф «Свой парень»
02.25 Х/ф «Андрей Рублев»
05.30 Д/ф «Красный век»
06.15 Д/с «Календарь
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е забывайте опрыскивать растения обезжиренным молоком. Для этого
берут половину стакана снятого молока, разводят в 1 л
воды и утром опрыскивают
растения так, чтобы увлажнились листочки. Опрыскивание рассады делают после
появления двух настоящих
листочков. Обработка обезжиренным молоком поможет избавиться от вирусных болезней, вызывающих
скручивание листьев.
еянцы с двумя-тремя
настоящими
листоч-

С

ками пикируют (пересаживают) в горшочки размером
8×8 см, в которых они будут
расти всего 20 — 22 дня.
Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных
смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды
(22 — 24°С) разводят 0,5 Г
марганцовокислого калия
(аптечный марганец). При
пикировке сеянцев проводят
отбраковку больных и слабых растений.
Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек

при пикировке в горшочки
заглубить наполовину, но
не заглубляя (не засыпая)
семядольных листочков, а
если сеянцы не вытянулись,
то стебелек не заглубляют в
почву.

П

осле пикировки сеянцев в горшочки первые
3 дня поддерживают температуру днем 20 — 22°С, ночью 16 — 18°С. Как только
рассада приживется, температуру снижают днем до
18 — 20°С, ночью до 15 —
16°С. Поливают рассаду в

горшочках 1 — 2 раза в неделю до полного промокания
почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же
время необходимо следить,
чтобы не было длительных
перерывов в поливах.
Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1
столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски.
Расходуют около стакана
раствора на горшочек. Через 20 — 22 дня рассаду
пересаживают из маленьких

горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см).
При пересадке старайтесь не
заглублять растения.
После посадки рассаду поливают теплой (22°С) водой,
стараясь хорошо смочить
почву. Затем не поливают.

В

дальнейшем
нужен
умеренный полив (1
раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания
почвы. Этим сдерживается
рост и вытягивание рассады.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные
хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Т/с «Сердце Марии»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отрыв»
23.30 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»
00.35 Ночные новости
00.55 На ночь глядя
01.50 Х/ф «Сумасшедшие на
воле»
03.45 Х/ф «Американская вечеринка»
07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны:
войны клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки. Предсказания Марии Ленорман»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды.»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Город мечты Иосифа Сталина»
14.25 Т/с «Кости»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки. Я знаю,
когда и как вы умрете... »
18.05 Д/ф «Святые. Неизвестная
миссия Серафима Саровского»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тайный город Аль Капоне»
23.00 Т/с «Истинная справедливость»
23.55 Т/с «Событие»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Вулкан»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный десант:
Хроники»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шаповалов»
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Участковый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Мент в законе»
02.30 Т/с «Детектив Раш»
03.20 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Атлетик» (Испания)
- «Шальке-04» (Германия).
Прямая трансляция
06.10 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Как козлик
Землю держал»
10.25 Х/ф «Разные судьбы»
12.30 События
12.45 Х/ф «Райское яблочко»
14.35 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Веревка из песка»
17.35 «Хроники
московского быта. Человек не
родился»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.50 Т/с «Викинг»
20.50 События
21.15 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь»
23.00 Д/ф «Арабская весна: игра на
выбывание»
00.05 События
00.40 Культурный обмен
01.10 Х/ф «Вердикт за деньги»
03.40 Д/ф «Адреналин»
05.15 Д/ф «Любовь вопреки»
06.05 «Хроники московского быта.
Человек не родился»

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.25 М/с «Покемоны:
галактические битвы»
08.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «Любовь в офисе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри в детстве-II»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Няньки»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «На грани нервного срыва»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Новый парень моей
мамы»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
13.40 Д/с «Графические образы мира»
14.35 Третьяковка - дар бесценный!
15.00 Х/ф «Гость»
16.20 Д/ф «Помпеи. Путешествие
в Древний мир»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Муравьишкахвастунишка»
17.05 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.00 Писатели нашего детства
18.30 Звезды мировой оперы
19.35 Д/с «Графические образы
мира»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Д/ф «Изгнанник. Александр
Герцен»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Д/ф «Тарковские. Осколки
зеркала»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Гость»
02.05 Д/с «Планета людей»
02.45 «Танцевальные миниатюры»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный
проект»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Рекрут»
13.00 Экстренный
вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Жизненный код»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 «Жить будете»
00.30 Х/ф «Смертоносный
воин»
02.15 Т/с «Живая мишень»
04.00 Т/с «Фирменная история»

06.55 Х/ф «Три дня вне
закона»
08.55 Д/с «За секунду до
катастрофы»
09.55 «С.У.П.»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Три дня вне закона»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «С.У.П.»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»

07.00 М/с «Пинки и
Брейн»
08.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
08.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 «Богатые и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
14.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Чокнутый профессор»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2. Семейка Кламп»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Ещё одна из рода Болейн»
04.15 Х/ф «Добро пожаловать
домой, Роско Дженкинс»
06.20 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки с
чудовищами»
11.50 Х/ф «Ночное происшествие»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ночное происшествие»
14.10 Х/ф «Три плюс два»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Семь часов до
гибели»
00.55 Х/ф «Трижды о любви»
02.35 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом»
04.15 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты
и король»
05.00 Д/ф «Красный век»
05.45 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
06.40 Д/с «Прогулки с чудовищами»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой
12.00 Непутёвые дети
12.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
16.10 «Звёздная жизнь»
16.40 Французские уроки
17.10 «Одна за всех»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Необходимая жёсткость»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Портрет с дождём»
02.25 Т/с «Правильная жена»
03.20 Т/с «Пан или пропал»
04.15 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина»
05.10 Д/с «Моя правда»
06.10 Д/с «Звёздные истории»
06.40 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздные истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
12.00 Русская
десятка
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Крэйзи»
16.10 Свидание
с мамулей
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свидание
вслепую
17.30 Бешеные
предки.
Русская
версия
18.00 Любовь
на четверых
19.00 «Каникулы
в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Дрянная
девчонка»
22.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовь
на четверых
01.30 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.45 Короли
танцпола
02.35 Холостяк
03.25 «Мировой чарт»
с Александром
Анатольевичем
04.25 Musiс

05.00 Вестиспорт
05.15 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. «Динамо» (Москва)
- «Искра» (Одинцово)
07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.35 «Спортивная наука»
08.05 «Моя планета»
08.55 Д/ф «Оленья полиция»
10.00 «Все включено»
11.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Человек президента-2»
16.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
18.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев
(Россия) - Ш. Кокс (США), Г. Дрозд
(Россия) - Х. С. Гонсалес (Мексика),
А. Бахтин (Россия) - Р. Кордоба (Панама). Трансляция из Москвы
20.35 «Удар головой»
21.35 Вести-спорт
21.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Нижний Новгород».
Прямая трансляция
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
02.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала.
«Динамо» - «Искра»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Ростик и Кеша»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Коварный план Бармалея»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Жёлтик»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»

06.00 Т/с «Визит к Минотавру»
07.30 Х/ф «Через тернии к
звездам»
10.20 Д/с «Подвиг военный - подвиг спортивный»
11.00 Д/с «Древние открытия»
11.55 Т/с «Участок»
14.00,18.00,21.00,23.00 Новости
14.15 Т/с «Человек в проходном дворе»
15.35 Т/с «Сильнее огня»
16.35 Д/с «Подвиг военный - подвиг спортивный»
17.10 Д/с «Следственный лабиринт»
18.15 Д/ф «Прощай, планета Плутон!»
19.20 Д/с «Партизаны против Вермахта»
19.55 Т/с «Участок»
21.15 Т/с «Участок»
22.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.35 Т/с «Человек в проходном
дворе»

06.15 Х/ф «Катакомбы»
08.20 Х/ф «Госпожа»
10.40 Х/ф «Законы привлекательности»
12.20 Х/ф «Старше, чем Америка (Пастырь. Битва за
души)»
14.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
16.25 Х/ф «Детки в порядке»
18.50 Х/ф «Заложники»
20.40 Х/ф «Мой лучший любовник»
22.35 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
00.40 Х/ф «Власть убийц»
02.30 Х/ф «Как я дружил в социальной сети»
04.00 Х/ф «Берег москитов»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад-2»
10.35 Окно в кино
10.40 Х/ф «Притяжение»
12.15 Х/ф «Дом на дюнах»
13.20 Х/ф «Стажёр»
14.55 Х/ф «Вольный ветер»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад-2»
18.00 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Наша дача»
20.50 Х/ф «Тёща»
21.55 Х/ф «Качели»
23.25 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад-2»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Как поймать магазинного вора»

ÄÀ×ÍÀß ÒÅÌÀ

М

ногие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду
пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом

высаживать в большие?
о-первых, каждая пересадка тормозит рост
растения, и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения
находятся в
маленьких
èç îöèíêîâàííîé
горшочках,
они
при
ñòàëè
нормаль отливы,откосы
ных поливах
 коньки
развивают
 доборные элементы
хорошую
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР к о р н е в у ю
систему, так

В

Èçãîòîâèì

 8-902-765-07-31, 3-44-66

как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха.
сли же
рассаду
сразу
распикировать
в
большие
горшочки, то
сложно регулировать полив, вода там
застаивается.
Часто происходит переполив, и
корневая система останавли-

Е

вается в росте от недостатка
воздуха, что в свою очередь
отрицательно влияет
на развитие рассады
(она вытягивается).
ерез 15 дней
после
пересадки в большие
горшочки рассаду
подкармливают:
на 10 л воды берут 1 столовую
ложку
суперфосфата и 2
столовые ложки древесной
золы, расходуя один стакан

Ч

раствора
на каждый
горшок.
Через
10
дней делают вторую
подкормку: на 10 л
воды берут
2 столовые
ложки нитрофоски
или нитроаммофоски, расходуя по 1
стакану на растение. Полив
совмещается с подкормкой.

В

период
выращивания
рассады никакой подсыпки почвенной смеси не
делают.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский
журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные
хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.00 Прожекторперисхилтон
00.40 Х/ф Премьера. «Сутенер»
02.25 Х/ф «Братство танца»
04.35 Х/ф «Левая рука Бога»
06.20 «Криминальные
хроники»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Мусульмане
10.10 «С новым домом!»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Юбилейный вечер композитора Александра Зацепина
на «Новой волне»
00.30 Х/ф «Влюблен и безоружен»
02.25 Х/ф «Большая кража»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Один день.
Юрий Шевченко»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Следственный комитет»
00.20 Т/с «Мент в законе»
02.20 Х/ф «Братва пофранцузски»
04.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.50 Т/с «Детектив Раш»
05.45 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Женатый
холостяк»
11.55 Культурный
обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Тихие сосны»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Веревка из песка»
17.35 «Хроники
московского быта. Дама в
автомобиле»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Х/ф «Год теленка»
20.50 События
21.15 Х/ф «В осаде-2»
23.10 «Жена»
00.40 События
01.10 Х/ф «У зеркала
два лица»
03.40 Х/ф «Альпинист»
05.20 «Хроники
московского быта. Дама в
автомобиле»
06.15 Мультфильмы

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.25 М/с «Покемоны:
галактические битвы»
08.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «За что готовы драться
парни»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри в детстве-II»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.40 Х/ф «Няньки»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
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 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Музей восковых фигур-2»
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Злоключения Полины»
13.05 «Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова»
13.45 Д/с «Графические образы
мира»
14.35 Письма из провинции
15.10 Х/ф «Тайна Золотой
горы»
16.20 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Тараканище»
17.05 Д/с «Жизнь морских обитателей»
18.00 Царская ложа
18.40 Звезды мировой оперы
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Кот и мышь»
23.15 Линия жизни
00.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
00.30 Новости культуры
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня
01.35 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Этта
Джеймс
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»
02.55 Д/с «Дворцы Европы»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные
войны: войны
клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки. Я знаю,
когда и как вы умрете... »
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Мурманск. »
13.30 Д/ф «Загадки истории. Тайный город Аль Капоне»
14.25 Т/с «Кости»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки. Оракул
от Черного паука»
18.05 Д/ф «Святые. Идеальный
брак Петра и Февронии»
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
22.30 Х/ф «Загадка Сфинкса»
00.15 Х/ф «Типа крутой охранник»
02.00 Европейский покерный тур
03.00 Т/с «Истинная справедливость»
03.50 Д/ф «Городские легенды. Москва»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.40 М/ф «Звездный десант:
Хроники»

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Смертоносный
воин»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Жизненный код»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 Х/ф «Преследующий»
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Фирменная история»

06.00 Т/с «Отряд
«Антитеррор»
06.55 Х/ф «Кулак дракона»
08.55 Д/с «За секунду до
катастрофы»
09.55 «С.У.П.»
10.40 Улетное видео по-русски
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «С.У.П.»
02.00 КВН. Играют все

07.00 М/с «Пинки и
Брейн»
08.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
08.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 «Богатые и знаменитые»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители
. Величайшие
герои Земли»
14.30 М/с «Ясон
и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2. Семейка Кламп»
18.00 «Богатые
и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 М/ф «Лесная братва»
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
00.00 «Без башни»
01.00 «Валера TV»
01.30 Х/ф «Патриот»
04.30 Х/ф «Хранители сети»
06.05 Х/ф «Фактор удара»

07.00 Сейчас
07.10 Момент
истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Семь часов до
гибели»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ермак»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Ермак»
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.20 Т/с «След»
00.05 Т/с «След»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Д/с «Мужские истории»
09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «Кто, если не я?»
14.00 Д/с Профессии
14.30 Т/с «Цыганочка с выходом»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
12.00 Тренди
12.30 Проверка слухов
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Дрянная
девчонка»
16.10 Свидание
с мамулей
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свидание
вслепую
17.30 Бешеные предки.
Русская версия
18.00 Любовь
на четверых
19.00 «Каникулы
в Мексике-2»
20.00 Слишком
красивые
20.30 Бешеные
предки.
Русская версия
21.00 Свидание
вслепую
21.30 Сделай
мне звезду
22.00 Т/с «Секс в большом
городе»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовь на четверых
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.45 Короли танцпола
02.35 Холостяк
03.25 Русская десятка
04.25 Musiс

06.35 Вестиспорт
06.45 Вести.ru
07.00 «Все включено»
08.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Флорида Пантерз». Прямая трансляция
10.30 «Спортивная наука»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Мастер спорта
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Ударная сила»
16.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.35 Вести.ru. Пятница
17.05 Вести-спорт
17.20 «Все включено»
17.55 «Удар головой»
19.00 Х/ф «Человек президента-2»
20.50 Футбол России. Перед туром
21.35 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит»
(Казань) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция
01.45 Профессиональный бокс. Д. Лебедев
(Россия) - Ш. Кокс (США), Г. Дрозд
(Россия) - Х. С. Гонсалес (Мексика),
А. Бахтин (Россия) - Р. Кордоба (Панама). Трансляция из Москвы
04.10 Вести-спорт
04.30 «90x60x90»
05.35 Футбол России. Перед
туром

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Мартышка и смычки»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Айболит спешит на
помощь»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Кто получит приз?»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Повелитель молнии»

07.05 Х/ф «Приказ: Огонь
не открывать»
08.55 Х/ф «Приказ: Перейти границу»
11.00 Д/ф «Говорит Свердловск»
11.55 Т/с «Участок»
14.00,18.00,21.00,23.00 Новости
14.15 Т/с «Человек в проходном
дворе»
15.35 Т/с «Сильнее огня»
16.40 Д/с «Подвиг военный - подвиг спортивный»
17.10 Д/с «Следственный лабиринт»
18.15 Д/ф «Сказка кометы»
19.30 Х/ф «Шаг навстречу»
21.15 Х/ф «Средь бела дня...»
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска»
00.35 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
01.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

06.00 Х/ф «Заложники»
07.45 Х/ф «Мой
лучший любовник»
10.20 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
12.30 Х/ф «Берег москитов»
14.35 Х/ф «Как я дружил в социальной сети»
16.35 Х/ф «Госпожа»
18.55 Х/ф «Законы привлекательности»
20.40 Х/ф «Ну что, сыграем?»
22.40 Х/ф «Старше, чем Америка (Пастырь. Битва за
души)»
00.25 Х/ф «Катакомбы»
02.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
04.50 Х/ф «Детки в порядке»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад-2»
10.35 Окно в кино
10.40 Х/ф «Как поймать магазинного вора»
12.05 Х/ф «День рождения»
13.05 Х/ф «Верные друзья»
14.45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад-2»
18.00 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Мёртвый сезон»
21.30 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш»
22.55 Х/ф «Царская охота»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад-2»

00.55 Т/с «След»
02.30 Х/ф «Чингис-хан»
04.50 Х/ф «Трон в крови»
06.35 Д/с «Календарь природы.
Весна»

19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «Цыганочка с выходом»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Бум»
02.35 Т/с «Правильная жена»
03.30 Т/с «Пан или пропал»
04.25 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина»
05.20 Д/с «Моя правда»
06.20 Д/с «Звёздные истории»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звёздные истории»

ЦВЕТОЧКИ ВО САДОЧКЕ

А

стры размножаются только семенами,
сеют в теплице в середине
марта. Для посева и последующей пикировки используют
свежую землю (уже использованная может быть заражена
возбудителем черной ножки),
состоящую из трех частей
дерновой земли, одной части
песка и одной части хорошо
выветренного торфа. При использовании свежего торфа
добавляют известь. После выравнивания почвы в посевных
ящиках и полива насыпают
речной или хорошо промытый

крупнозернистый песок слоем
1,5 — 2 см. При необходимости песок прокаливают. Оптимальная температура прорастания семян 20 — 22°С. При
такой температуре всходы появляются на 5 — 7-й день. После посева ящики присыпают
песком слоем 0,5 см и слегка
поливают из лейки с мелким
ситечком. При посеве в парник слой песка увеличивают
до 1 — 1,5 см и посевы прикрывают рамами.
ри появлении всходов
температуру снижают до 15 — 1б°С. Через 2,5

П

недели в фенофазу двух настоящих листьев всходы пикируют и
температуру поддерживают в
предел а х
12 —
15°С.
Н е обходимо
соблюдать
перепады дневных и ночных
температур 3 — 4°С. Рассаду
поливают обильно, но редко,
не допуская переувлажнения

почвы, что способствует развитию черной ножки. При
появлении этого заболевания
в воду при поливах
добавляют
марганцовокислый калий до насыщенной
розовой окраски. В
жаркие дни следят за
проветриванием помещений.
осле укоренения вместе с
поливом проводят подкормку
полным минеральным удобрением в соотношении N : Р:
К, равном 1:2:3. На 10 л воды

П

берут 25 — 35 г удобрений.
Можно в подкормках использовать калийную селитру как
источник азота и калия, добавляя на 20 г селитры 15 г
суперфосфата на 10 л воды.
Перед подкормками посевы
поливают водой. После подкормки растения вновь поливают небольшими порциями
воды. Подкармливать растения лучше в первую половину
дня. До высадки рассады проводят две такие подкормки.
ри температуре в помещениях в дневные
часы ниже 12°С у растений

П

продолжается рост, но задерживаются сроки зацветания в
открытом грунте. Если температура ниже 10°С, то надземная часть прекращает прирост
и усиленно развивается корневая система.
а 10 — 15 дней до посадки рассаду постепенно приучают к открытому
воздуху и естественной освещенности. Молодые растения
астр выносят кратковременное понижение температуры
до — 3°С, поэтому их можно
высаживать в открытый грунт
во второй половине мая.

З
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06.50 Х/ф «Ищите
женщину»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ищите
женщину»
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии»
09.45 Премьера. «Смешарики.
Пин-код»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Осторожно,
Нагиев!»
13.00 Новости
13.15 Премьера. Поединки. «Похищение бомбы»
14.55 Х/ф Премьера. «Вышел
ежик из тумана...»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
22.00 Время
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 Х/ф Премьера. Закрытый показ. «Жила-была одна баба»
03.45 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин»
05.45 «Спартак Мишулин. Он
обещал вернуться...»

05.50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой
11.35 «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Всегда говори «Всегда»-5»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-6»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Х/ф «Диван для одинокого мужчины»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Диван для одинокого мужчины»
00.50 «Девчата»
01.25 Х/ф «Южный календарь»

06.00 Громкое дело
06.30 Т/с «Солдаты-13»
10.10 Реальный спорт
10.20 «Выход в свет»
10.50 Чистая работа
11.30 «Странное дело»
12.30 «Секретные территории»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
16.00 «Жить будете»
18.00 «Адская кухня»
19.30 Репортерские истории
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
21.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
11.35 Т/с «Динотопия»
23.00 Х/ф «Мы из будущего»
12.30 Д/ф «Вербное воскресенье» 02.40 Х/ф «О, женщины!»
13.30 Х/ф «Копи царя Соломо04.00 Честно
на»
05.20 Т/с «Танкер «Танго»
17.00 Х/ф «Темный рыцарь»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Иллюзионист»
00.00 Х/ф «Загадка Сфинкса»
01.45 Х/ф «Зверь из моря»
03.30 Х/ф «Огонь»
05.15 Д/ф «Вербное воскресенье»
06.15 Тайны великих магов
07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Как
Иванушкадурачок за чудом ходил»
10.45 Т/с «Динотопия»

07.00 Х/ф «Первый
пёс»
08.50 М/с «Том и
Джерри»
09.30 М/с «Сильвестр
и Твитти»
10.00 М/с «Чип и Дейл
спешат
на помощь»
10.30 М/с «Легенда
о Тарзане»
11.00 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это
мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Молодожёны»
15.30 М/ф «Лесная
братва»
17.00 «6 кадров»
17.30 Х/ф «Призрачный
гонщик»
19.30 «6 кадров»
20.10 Х/ф «Каспер»
22.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн»
00.15 Шоу «Уральских пельменей».
«День смешного
Валентина»
01.45 Х/ф «Ой, мамочки»
03.35 Х/ф «Перепутанные
наследники»
05.15 Х/ф «Любовь
вне правил»

07.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»

19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
20.30 Х/ф «Неслужебное задание»
00.15 Т/с «Ермак»
03.15 Х/ф «Крысятник»
04.35 Х/ф «Трижды о любви»
06.00 Д/ф «Пирамида. За гранью
воображения»

- Так, понятно. Так, лейтенанту Деревянько выписать еще 40 рублей
подъемных.
- Товарищ полковник,
Вы опять меня не поняли. У меня же СЫН родился!!!!!
- Ох, достал. Ладно, бери
радар, знак "40" и иди
куда хочешь.

Два кума решили забить
быка. Один держит за
рога, а второй бьет кувалдой. Удар! Бык стоит.
Еще удар! Бык стоит как
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06.40 Т/с «Шпионские игры»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа
максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 Т/с «Агент особого назначения-2»
01.50 Т/с «Час Волкова»
03.50 Т/с «Детектив Раш»
05.35 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 Марш-бросок
07.35 М/ф Мультпарад
08.15 АБВГДейка
08.40 День аиста
09.05 Православная
энциклопедия
09.30 Д/ф «Великие праздники.
Благовещение»
09.55 Д/ф «Сафари в Намибии»
10.45 М/ф «Золушка»
11.00 Х/ф «Садко»
12.30 События
12.45 Городское собрание
13.30 Сто вопросов взрослому
14.15 «Клуб юмора»
14.55 Х/ф «Доставить любой
ценой»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.10 Т/с «Влюбленный агент»
20.05 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.50 События
01.10 Х/ф «Леон»
03.15 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь»
05.00 Д/ф «Арабская весна: игра на
выбывание»
06.10 Мультфильмы

08.00 М/с «Губка Боб
Квадратные
штаны»
09.30 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и
любовь»
10.30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига: парни, деньги и
любовь»
12.30 Д/ф «Жизнь после славы»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Сумерки»
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Рок-н-рольщик»
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.40 Школа ремонта
05.40 «Cosmopolitan». Видеоверсия
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Наш дом»
13.10 Красуйся, град Петров!
13.35 «Личное время». Борис
Токарев
Детский сеанс
14.05 Х/ф «Дружок»
15.10 «Очевидное
- невероятное»
15.35 Партитуры не горят
16.05 Телеспектакль
«Эта пиковая дама»
16.55 Д/с «Дворцы
Европы»
17.50 Большая
семья
18.45 Романтика
романса
19.35 М/ф «Шпионские
страсти»
20.00 Х/ф «Тайна
двух океанов»
22.25 Белая студия
23.10 Х/ф «Жертвоприношение»
01.35 Рони Бенасе.
Шоу «Испанская гитара»
02.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
02.55 Д/ф «Сумерки
гигантов»
03.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.55 Х/ф «Тегеран-43»
07.35 Х/ф «Тегеран-43»
09.05 Х/ф «Сматывай
удочки»
11.00 Х/ф «Ай лав ю,
Петрович!»
13.00 Тысяча мелочей
13.20 Медицинское
обозрение
13.30 М/ф Мультфильмы
14.10 Х/ф «Тегеран-43»
15.50 Х/ф «Тегеран-43»
17.30 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым»
18.30 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Сматывай удочки»
22.15 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит»
00.30 Улетное видео
по-русски
01.00 «+100500»
01.30 «Смешно до боли»
02.00 КВН. Играют все
03.00 Улетное видео
по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Светлана»
05.30 «Дневники шоугёлз»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 Русская десятка
11.40 М/с «Губка Боб»
12.30 Телепорт
13.00 Нереальные игры
13.30 Горячее кино
14.00 News блок Weekly
14.30 Звёзды на ладони
15.00 Трагические истории
Голливуда
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
19.00 Тайн.net
20.00 Слишком красивые
20.30 Бешеные предки. Русская
версия
21.00 Свидание вслепую
21.30 Сделай мне звезду
22.00 Любовь на четверых
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу
00.00 Ameriсan Idol-11
01.35 Трагические истории
Голливуда
02.25 «Мировой чарт» с Александром Анатольевичем
03.25 Musiс

06.55 Вестиспорт
07.05 Вести.ru.
Пятница
07.35 «Кортес»
08.35 Мастер спорта
09.05 «Спортивная наука»
09.35 «Моя планета»
11.00 «Наука 2.0. Легенды о
чудовищах»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
13.35 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
14.50 Футбол России. Перед туром
15.35 «Спортbaсk»
16.00 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
16.55 Вести-спорт
17.05 Биатлон. «Гонка чемпионов».
Прямая трансляция из Москвы
17.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.20 Биатлон. «Гонка чемпионов».
Прямая трансляция из Москвы
19.55 Х/ф «Миф»
22.20 Вести-спорт
22.35 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
01.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург)
03.40 Вести-спорт
04.00 Профессиональный бокс. К. Павлик А. Жако. Трансляция из США

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Привет Мартышке»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Чудо-мельница»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных
зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Удивительный манеж»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 М/ф «Супергерой Плодди»
18.20 М/ф «В тридесятом веке»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
22.00 Х/ф «Мастер-плут»
23.00 М/с «Смешарики»

08.10 Х/ф «Прошу слова»
11.00 Х/ф «34-й скорый»
12.40 Х/ф «Зловредное
воскресенье»
14.00 М/ф Мультфильмы
15.00 Х/ф «Это мы
не проходили»
16.55 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Участок»
21.45 Д/с «Великая
Отечественная война.
День за днем»
22.00 Д/с «Ядерные
секреты»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Майор
«Вихрь»
03.00 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
04.40 Х/ф «Белый Бим
Черное Ухо»

06.45 Х/ф «Законы привлекательности»
08.15 Х/ф «Ну что, сыграем?»
10.40 Х/ф «Старше, чем Америка (Пастырь. Битва за
души)»
12.30 Х/ф «Детки в порядке»
14.25 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
16.45 Х/ф «Мой лучший любовник»
18.40 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
20.50 Х/ф «Как я дружил в социальной сети»
22.20 Х/ф «Берег москитов»
00.45 Х/ф «Заложники»
02.30 Х/ф «Амфибия»
04.05 Х/ф «Госпожа»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад-2»
10.35 Окно в кино
10.40 Х/ф «Правосудие волков»
12.10 Х/ф «Полет в страну чудовищ»
13.25 Х/ф «Андрей Рублёв»
16.25 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Ещё раз про любовь»
19.35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
21.50 Х/ф «Пизанская башня»
23.30 Х/ф «Китайский сервизъ»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Дом»
04.10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
06.20 Х/ф «Туман»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
10.30 Д/с «Дети отцов»
11.00 Вкусы мира
11.15 «Звёздные
истории»
12.15 Х/ф «Завтрак
у Тиффани»
14.30 Платье
моей мечты
15.00 Спросите
повара
16.00 Красота
требует!
17.00 Х/ф «Свидетельница»
18.50 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Она написала
убийство»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.15 Т/с «Мисс Марпл»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Четыре пера»
03.00 Т/с «Правильная
жена»
03.50 Т/с «Пан или пропал»
04.45 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина»
05.40 Д/с «Моя правда»
06.40 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздные
истории»

ЮМОР

Лейтенант
ГАИ приходит к
начальнику-полковнику:
- Товарищ полковник, у
меня счастье!
- Какое?
- У меня сын родился!
- А, понятно. Так, лейтенанту Деревянько выписать премию 40 рублей.
- Товарищ полковник, вы
меня не поняли. У меня
сын родился!!!

zhmedia@irmail.ru

ОТ ВСЕЙ ДУШИ !
ни в чем не бывало.
Тогда кум, который держит, говорит:
- Кум, если еще раз ударишь меня по голове, я
быка не удержу!

У памятника Пушкину
двое новых русских.
Один другого спрашивает:
- Это кому памятник-то?
- Пушкину.
- Это который «Муму»
написал?
- Неее, «Муму» написал
Тургенев.

- Вот и я думаю - «Муму»
Тургенев написал, а памятник почему-то Пушкину...

Приснился Новому Русскому сон:
Поехал он к шаману и
спрашивает:
-Слышь, братан, мне
вчера ночью картошка
приснилась не знаешь к
чему это?
Думал, думал шаман:
- А! Однако знаю. Или
весной посадят, или осенью уберут.

Ïîçäðàâëÿåì с днем рождения
дорогую мамочку
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ АНОХИНУ
Пусть каждый миг улыбки украшают,
Душа от вдохновения поёт,
Цветы надежды в сердце расцветают,
Чудесных дней немало ждет!
Дети, муж.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
дорогую жену, бабушку, сватью, тещу!
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ЖДАНОВУ
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное
В жизни желаем быть самой счастливой
всеми любимой, веселой, красивой!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля
07.00 Новости
07.10 М/ф «Остров
ошибок»
07.35 Х/ф «Ищите
женщину»
09.00 Служу Отчизне!
09.35 Дисней-клуб: «Тимон и
Пумба»
10.00 Премьера. «Смешарики.
Пин-код»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
15.00 «Владислав Галкин.
Улыбка на память»
16.00 Т/с Премьера. «Петровка,
38. Команда Семенова»
20.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
22.00 Воскресное
«Время»
23.00 «Большая разница»
00.00 Х/ф «Несколько хороших
парней»
02.40 Х/ф «Дети Сэвиджа»
04.50 «Маленькие гиганты
большого кино»

06.20 Х/ф «Возврата нет»
08.20 Вся
Россия
08.30 Сам
себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-6»
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-6»
17.05 «Кривое
зеркало»
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Молодожены»
00.00 Х/ф «Дуэль»
01.55 Х/ф «Везунчик»

06.30 Мультфильм
06.40 Т/с «Шпионские игры»
08.25 Живут же люди!
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевидение»
22.55 «Моя исповедь»
23.55 «НТВшники». Арена
острых дискуссий
01.00 Х/ф «Мертвые души»
03.00 «Кремлевские похороны»
03.55 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 Х/ф «Садко»
08.25 Крестьянская застава
09.00 Фактор жизни
09.30 Д/ф «Великие
праздники. Вербное
воскресенье»
09.55 Д/ф «Сафари в Намибии»
10.45 Наши
любимые животные
11.10 Смех
с доставкой на дом
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Реальные истории
13.15 Х/ф «Большая семья»
15.20 Приглашает
Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Линия защиты»
17.15 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина»
18.05 Х/ф «Антикиллер-2»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 Х/ф «Найди меня»
00.55 События
01.15 Временно доступен
02.15 Х/ф «Любовник»
04.35 Х/ф «В осаде-2»
06.25 Порядок действий

08.00 М/с «Губка Боб
Квадратные
штаны»
08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.20 «Женская лига: парни, деньги и
любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
10.00 «Золотая рыбка»
10.20 «Женская лига: парни, деньги и
любовь»
10.50 «Первая Национальная Лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «Девчонки не плачут»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.00 Х/ф «Сумерки»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Жена путешественника во
времени»
23.05 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Фантомы»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.40 Школа ремонта
05.40 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.40 «Комедианты»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Ждите писем»
13.05 Легенды
мирового
кино
Детский сеанс
13.35 М/ф Мультфильмы
14.40 Д/ф «Сумерки гигантов»
15.35 Что делать?
16.25 Опера «Риголетто»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Совсем
пропащий»
21.15 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
22.10 «Послушайте!»
Владимир Васильев
23.25 Х/ф «Ностальгия»
01.30 «Джем-5» с Даниилом
Крамером
02.40 М/ф «История одного
города»
02.55 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
03.50 Д/ф «Луций
Анней Сенека»

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Тайна
железной
двери»
10.15 Т/с «Динотопия»
11.05 Т/с «Динотопия»
12.00 Удиви меня!
14.00 Т/с «Дежурный
ангел-2»
15.00 Т/с «Дежурный
ангел-2»
16.00 Т/с «Дежурный
ангел-2»
17.00 Т/с «Дежурный
ангел-2»
18.00 Х/ф «Иллюзионист»
20.00 Х/ф «Тринадцать»
22.00 Х/ф «Однажды
в Мексике: Отчаянный-2»
00.00 Х/ф «Темный
рыцарь»
03.00 Х/ф «Любовь не стоит
ничего»
05.00 Тайны
великих магов
06.00 М/ф Мультфильмы

06.00 Т/с «Танкер «Танго»
11.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
13.20 Х/ф «Мы из
будущего»

06.00 Х/ф «Девять дней
до весны»
07.00 Х/ф «Девять дней
до весны»
07.55 Х/ф «Орел девятого легиона»
10.15 «Будь мужиком!»
11.00 Х/ф «Кулак дракона»
13.00 Тысяча мелочей
13.30 М/ф Мультфильмы
15.25 Х/ф «Девять дней до
весны»
16.30 Х/ф «Девять дней до
весны»
17.30 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым»
18.30 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Кидалы»
22.00 Х/ф «Орел девятого
легиона»
00.15 Улетное видео по-русски
01.15 «+100500»
01.45 «Хреновости»
02.00 «Будь мужиком!»
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Светлана»
05.30 «Дневники шоугёлз»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 Шпильки Чарт
11.40 М/с «Губка Боб»
12.30 News блок Weekly
13.00 Икона видеоигр
13.30 Звёзды на ладони
14.00 Тренди
14.30 Проверка слухов
15.00 Тайн.net
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу
20.00 Слишком красивые
20.30 Бешеные предки. Русская
версия
21.00 Свидание вслепую
21.30 Сделай мне звезду
22.00 Любовь на четверых
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol-11
00.50 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
02.10 Тренди
02.40 World Stage
03.30 Musiс

07.00 Х/ф «Рождество с
Крэнками»
08.50 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
10.00 «Самый умный»
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 Галилео

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Д/с «Как нас создала земля»
10.00 Д/ф «Хищник на
тропе войны. Волк»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
12.00 Т/с «Бронзовая птица»
15.50 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Сильнее огня»

06.35 Вестиспорт
06.45 «Моя
планета»
10.55 «Кортес»
11.55 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы
13.10 Страна спортивная
13.35 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени
15.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
16.30 АвтоВести
16.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени
18.45 Вести-спорт
18.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омская область) - «Трактор» (Челябинск)
23.15 Вести-спорт
23.30 Футбол. Навстречу
Евро-2012. «Подготовка к
чемпионату»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
01.55 «Футбол.ru»
03.00 «Белый - Белого»
03.45 «Картавый футбол»
04.00 Вести-спорт
04.15 Волейбол. Чемпионат
России

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Когда прилетают аисты»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Приключение на плоту»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.15 Х/ф «Приключения в тридесятом царстве»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Ослик»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Витя Глушаков - друг
апачей»
18.20 М/ф «Брэк!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «НЕОкухня»
19.10 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
22.00 Х/ф «Волшебный свет»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
08.00 Х/ф «Как я дружил в социальной сети»
09.25 Х/ф «Венди и Люси»
10.40 Х/ф «Берег москитов»
12.40 Х/ф «Госпожа»
14.35 Х/ф «Амфибия»
16.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
18.40 Х/ф «Старше, чем Америка (Пастырь. Битва за
души)»
20.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
22.55 Х/ф «Детки в порядке»
00.55 Х/ф «Законы привлекательности»
02.30 Х/ф «Жизнь за один день»
04.10 Х/ф «Мой лучший любовник»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Х/ф «Дом»
11.55 Х/ф «Крепкий орешек»
13.15 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
14.25 Х/ф «Смерть под парусом»
16.40 Х/ф «Пошехонская
старина»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Красавец-мужчина»
20.05 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева»
23.30 Х/ф «Каденции»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Исчезнувшая империя»
03.45 Х/ф «Мужики!»
05.20 Х/ф «Происшествие в Утиноозёрске»
06.35 Х/ф «Красная площадь»
08.55 Окно в кино

13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Снимите это немедленно!
14.30 Х/ф «Каспер»
16.20 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного
Валентина»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
21.30 «6 кадров»
22.00 Х/ф «Ученик чародея»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
01.30 Х/ф «В пролете»
03.35 Х/ф «Ни жив ни мёртв-2»
05.20 Х/ф «Добыча»
06.50 Музыка на СТС


ÇÀßÂËÅÍÈÅ № 1
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Начальнику Ивантеевской
милиции лично от меня.
Я, Тарасюк Вера Петровна,
прошу вас отпустить моего
мужа Тарасюка Степана Андреевича, которого вы арестовали вчера утром. Я се-

17.00 Х/ф «В аду»
19.00 Х/ф «Книга Илая»
21.00 Х/ф «Зеленая миля»
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской
02.10 Х/ф «Принцесса мафии»
03.50 Т/с «Фирменная история»

00.15 Т/с «Ермак»
02.20 «Место происшествия. О
главном»
03.15 Х/ф «Убить пересмешника»
05.20 Д/с «Как нас создала
земля»
06.10 Д/ф «Хищник на тропе
войны. Волк»


годня ходила к участковому, и
он сказал, что вы хотите отдать Степана под суд за то,
что вдвоем с Митрохиным он
собирался взорвать наше родное правительство и кинуть
атомную бомбу на Америку.
Еще участковый сказал, что
если я честно напишу на ваше
имя все, что знаю про факт
этого дела, то вы сжалитесь
над ним и отпустите. А знаю
я про факт дела всё, потому
что сидела рядом и все слышала. Вот поэтому и пишу.
Началось все позавчера,
двадцать третьего февраля.
Ради праздника я подарила

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
09.45 Д/с «Куда
приводят мечты»
10.15 Кулинарное
чтиво
10.45 Х/ф «Ты у меня одна»
12.45 Т/с «Загадочные
убийства
Агаты Кристи»
14.40 Т/с «Загадочные
убийства
Агаты Кристи»
16.30 Французские уроки
17.00 Х/ф «Грозовой
перевал»
19.00 Т/с «Она написала
убийство»
20.00 Т/с «Великолепный
век»
22.20 Т/с «Мисс Марпл»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Терминал»
02.55 Т/с «Правильная жена»
03.45 Т/с «Пан или пропал»
04.40 Т/с «Новые приключения
Ниро Вульфа
и Арчи Гудвина»
05.35 Д/с «Моя правда»
06.35 Д/с «Звёздные истории»
07.00 Д/с «Звёздные истории»

ШУТКА
Женщины
хорошеют до
неопределенного возр
аста,
а потом
молодеют
06.45 Х/ф «Взорванный
ад»
08.35 Х/ф «Это мы не проходили»
10.30 Д/с «Невидимый фронт»
11.00 Х/ф «Шаг навстречу»
12.40 Х/ф «Два друга»
14.00 Д/с «Ядерные секреты»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.55 Т/с «Участок»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Участок»
21.50 Д/с «Тайны
забытых побед»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Неслужебное
задание»
01.10 Х/ф «Взрыв
на рассвете»
02.50 Х/ф «Авария»
04.45 Х/ф «Ночные забавы»

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...
мужу рубашку за сто тридцать рублей и шерстные носки. Потом накрыла на стол,
но не успели мы с ним культурно посидеть, как пришел
прапорщик Митрохин с шестого подъезда, и принес две
бутылки водки. Мы немного
выпили, но чтобы Степан
не приревновал меня, я ушла
смотреть «Бедную Настю»,
а они остались праздновать
день советской армии, потому что мой когда-то служил в
ней, а Митрохин - тот до сих
пор служит зав складом в военкомате, хоть и алкоголик!
А вообще-то - это Митрохин

напоил моего, и если б не он,
то Степан никогда бы не додумался кидать бомбу на Америку.
В общем, они стали праздновать, а я одним глазом смотрела телевизор, а другим
ухом прислушивалась, о чем
они говорят на кухне. А там
Митрохин стал хвалиться моему, что к нему на склад завезли атомные бомбы. Степан
не поверил, но Митрохин показал ему ключи от склада, и
они ушли. Вернулись часа через
три с двумя бутылками водки,
и мой сказал, что они ходили к
Митрохину смотреть бомбы.


Я испугалась, но не сильно, потому что своими ушами слышала, как они не собирались их
запускать ни по Америке, ни
по правительству. Они даже
раза два выпили за правительство. Я до четырех утра
стерегла, чтобы они снова не
пошли к Митрохину на склад
запускать бомбы, но они допили водку, отпихнули меня
от двери и ушли. В это время
кто-то позвонил в милицию, и
сказал, что два мужика пошли
взрывать правительство. Не
успели они дойти до остановки, как подъехал черный ворон,
и я с балкона своими глазами


видела, как их арестовали.
Кто позвонил, я не знаю, но
знаю твердо, что пока они
пили, то про наше правительство говорили только хорошие слова, например: «слава
правительству и лично товарищу Путину». И еще они
говорили о том, что никогда
не будут кидать бомбы ни на
Америку, ни на наше родное
правительство.
Поэтому я прошу отпустить моего мужа Тарасюка
С.А, так как он в факте дела не
виноват. Убедительно прошу
не отказать в моей просьбе.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
1-ком. в д/доме по разумной
цене.  8-950-073-85-35, 8-950073-085-36.
 1-ком. или секцию в общ. за
270-280 000. Варианты.  8-950106-22-50.
 1-ком., в д/доме не предлагать.
 8-914-006-46-56.
 2-ком. под маткапитал. 
8-950-123-82-25.
 2-ком. в д/доме под маткапитал.
 8-924-536-10-23.
 1-ком., кроме 1эт.  8-902-17746-01.
 1-2-ком. в хорошем доме или
секцию в общ.  3-22-22,8-950147-40-13.
 2-ком. в д/доме во 2-3 кв-ле. 
3-22-22,8-964-223-05-80.
 Секцию в 4 общ, недорого. 
8-924-614-22-77.
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель».  8-902-541-76-44.
 Гараж в 7 кв-ле.  8-964-35473-86.
 Гараж в районе платной стоянки
в 6 кв.  8-908-645-37-31.

СД А Ю
Гараж в черте города (5х10), ворота
высокие.  8-914000-68-78
1-ком. (7-2).  8-950-054-90-97.
 Комнату 18 м.кв. в 6 общ, 3эт,
солнечная, на длит. срок. Или продам за маткапитал.  8-950-12388-78,3-01-95.
 2-ком. в д/доме, меблированную, с быт. техникой.  8-964228-36-27.
 2-ком., ч/меблир., на длит. срок.
 8-952-63-14-573, 64-2-84.
 2-ком. в к/доме, меблированную, на длит. срок.  8-924-53756-34.
 2-ком. в 3 кв-ле, оплата ежемесячно.  8-914-910-94-10,3-65-47.
 2-ком. в 3 кв-ле меблированную, с быт.техникой.  8-983444-27-14.

 2-ком. благоустроенную, меблированную (7-9-3эт.) на длит. срок
 8-924-637-20-10.
 2-ком. в новом доме, рядом со
второй школой, с последующей
продажей.  8-964-282-51-52,
8-914-912-82-98.
 2-ком. в новой доме (1-53-3эт.).
 8-964-261-83-07, 8-964-65947-77.
 3-ком.  8-964-109-49-19.
 Гараж на Нагорной канаве. 
3-12-82, 8-964-74-75-196.
 Гараж с погребом в р-не очистных сооружений.  8-964-54560-46.

СНИМУ
квартиру во 2-6 кв-х. Недорого.
Семья.  8-924-615-83-85.
 2-ком. с последующим выкупом
под маткапитал.  8-952-634-64-10.
 2-3-ком. с ремонтом, быт. техникой. Срочно. 15 000.  8-914002-98-26.
 Дачу на Сибирочном, возможно с последующим выкупом. 
8-914-930-10-00, 8-914-955-30-00.

МЕНА

 4-ком. (6-1-1эт.) в хор. Сост.
На 2-ком. с доплатой 500 000. Или
продам. 1200 000.  3-22-22,8-983442-90-89.
 4-ком. в 6 кв-ле на 2-х и 1-ком.
варианты.  8-950-108-45-58,
3-54-37.
 4-ком. (8-4-3эт.) солнечная сторона, на 2-ком. с доплатой. Варианты.  8-964-268-86-20.
 4-ком. (10-1-2эт.) на две 2-ком.
Или продам. Варианты.  8-964545-67-76.
 3-ком. (1-115) на 1-ком. с доплатой.  8-902-177-46-01.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 2-ком. с доплатой, кроме 1,5 эт.  8-914-01161-90,8-964-222-99-34.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9, ж/д, решетки на 2-ком, (кроме 1 эт.) в 6,7,8
кв-х.  3-56-33, после 14, 8-908645-26-79.
 1-ком. (7-4) на 2-ком. с доплатой.
1,3,8 кв-л не предлагать.  8-964106-46-36.
 1-ком. благоустроенную в п.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
8-902-541-92-82

Янгель, 2эт. на равноценную в п.
Новая Игирма, Железногорск. Варианты. Или продам.  3-31-25,
8-983-444-71-24
 Квартиру, гараж на Горбаках,
дачу на Сибирочном на коттедж. 
8-964-354-73-86.
 Два гаража( в районе 8 кв-ла и
платной стоянки) на один большой.
 8-914-876-49-65.

П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.).  3-21-86,
8-924-612-02-22.
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п, л/з,
S-76,5.  8-914-921-23-35.
 4-ком. (7-5-3эт.), 68,5 м.кв. 
3-37-01, 7-31-55, 8-950-123-53-75,
8-983-407-46-36.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт.,
61,9. Торг.  8-914-93-92-633.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  8-964-10949-19.
 3-ком. (1-113-1эт.).  8-950-0549-072.
 3-ком. (1-115), у/п.  8-914-88715-03.
 3-ком. в 8 кв., 4 эт., 62,6 м.кв., к/
разд., солнечная, СПК, м/ком. двери.  3-17-42, 8-964-111-14-21.
 3-ком. (3кв., 3эт.), б/з, ж/д, д/ф,
новая сантехника. 950 000. 
8-914-874-51-63.
 3-ком. (6-12-5эт.), у/п, 1500 000.
Торг.  8-964-128-81-94, Анна.
 3-ком. (7-4-5эт.). или меняю. 
8-908-645-20-76, 3-28-52.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. Или
меняю на 1-ком. с доплатой. 
8-964-226-01-93.
 3-ком. благоустроенную с земельным участком в п. Коршуновский. 350 000. Срочно.  8-924615-33-62.
 2-ком. (8-3а-2эт.) 48,8 м.кв, у/п,
1300 000. Торг.  8-908-645-42-54.
 2-ком. (7-10-3эт.), 1200 000. 
8-964-280-12-25.
 2-ком. (6-3-5эт.). Адрес: 6-3-93,
 3-68-31, сосед.
 2-ком. (11-6-2эт.), 40м.кв. 
7-35-64, 8-964-264-30-98.
 2-ком. по ул. Иващенко-13, 2эт.
 8-952-635-81-15.
 2-ком. во 2 кв. 900 000, без ремонта, 2эт., можно за маткапитал.
 8-914-920-60-06.
 2-ком.  8-924-719-54-75.
 2-ком. в д/доме (1-60).  8-964270-78-07.
 1-ком.(3-22-1эт.) под офис, угловая.  8-914-887-71-25.
 1-ком. (3-19-2эт.), ж/д., д/ф,
600 000. Торг.  8-924-616-03-00,
8-964-740-66-55, до 21.
 1-ком. (2-67-2эт.).  8-908-64544-25.
 1-ком. (7кв, 3эт.) с мебелью и
быт.техникой.  8-914-893-43-73.
 1-ком. (6-12-1эт.).  8-950-10844-61.

ÇÀÉÌÛ
áåç çàëîãîâ

è ïîðó÷èòåëåé
т.к. Центроград
2 этаж

 8-914-013-91-73

 1-ком, (7-10- 1 эт.), ж/д, решетки.
 3-40-79,8-964-120-53-69.
 1-ком. (8-2а), ж/д., решетки, у/п.
 8-924-715-44-65.
 1-ком. (10-1), у/п, СПК. Ремонт.
 8-924-714-56-36.
 1-ком. (1-24-2эт.). Адрес: 6-3-93,
 3-68-31, сосед.
 Секцию в 4 общ.  8-924-61225-06.
 Секцию в 5 общ, 2эт.  8-964229-21-46, 8-964-266-44-57.
 Комнату в общ. № 8, изолированную. Срочно.  8-908-665-09-10.
 Комнату (2-74-2эт.). 200 000,
в рассрочку-250 000.  3-22-22,
8-904-143-09-61.
 Дом благоустроенный в ч/города. Современная система отпления,
хол/гор. вода, СПК, капремонт, уч.
8 соток, гараж на 2а/м.  8-950109-97-97.
 Коттедж в ч/города.  8-914008-21-75.
Коттедж в 13 мкр., 1-эт. благоустр., (96/55м.кв.) 3-ком, евроремонт, 2 гаража, теплица, баня, земля
приватизир, 8 соток.  3-73-30,8964-220-25-37.
 Коттедж благоустроенный с евроремонтом в п. Новая Игирма, с
мебелью. Участок 10 соток, баня,
теплый гараж. П. Новая Игирма, ул.
Солнечная-13/1.  3-22-22,8-908640-96-44.
 Коттедж в п. Новая Игирма по
ул. Дружбы-14/1, S-90 м.кв., гараж,
баня, СПК.  3-22-22,8-914-94957-45.
 Комнату в общ. №66, 15,6 м.кв.,
СПК, 3эт., капремонт, хол.вода в
комнате, душ.кабина. 240 000. Торг.
 8-924-714-75-53.
 Участок в 13 мкр. с фундаментом
под дом, хозпостройки.  8-924614-58-55.
 Участок земельный в собственности, 10 соток, в Хомутово (20 км.
от Иркутска). Или мена на авто. 
8-902-544-44-38.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12
линия.  8-950-054-90-97.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3
линия. Бани нет.  3-60-42, 8-908666-57-32.

ê âàøèì óñëóãàì:

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé
Ðàçðåøåíèÿ

Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ
äîìîâ
Ïîäáîð

Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå,
ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëèïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà

Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

êîìôîðòíûå

ìåáëèðîâàííóþ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÑÄÀÌ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660



 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,
есть все постройки.  8-914-95529-21.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 2-эт, уч.
10 соток, баня, теплица, вода, свет,
насаждения.  8-908-648-66-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.
 8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Нектар».  8-914921-18-82.
 Дачу на Сибирочном. Есть все.
155 000. Торг.  8-964-127-80-80.
 Дачу на Сибирочном.  8-924719-54-75.
 Дачу в кооп. «Строитель». Или
сдам в аренду.  8-924-549-50-91.
 Дачу в Илимске.  8-914-01444-30, 8-914-930-10-00.

äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552
 Дачу в Селезнево.  8-964-27648-63.
 Дачу в р-не аэропорта. Вода,
свет, дом, теплицы.  3-10-40,
8-924-612-57-52.
 гараж выше поликлиники. 
7-25-95.
 гараж в районе ЛОКа.  8-95005-49-072.
 Гараж в р-не 1 кв-ла у кладбища,
в аварийном сост. торг.  8-964100-26-18.
 гараж на Горбаках, 4 ряд, 2 яруса.
 8-914-947-22-97.
 Гараж на Горбаках, 55 000. Торг.
 8-964-266-03-01.
 гараж сварной железный, 2-эт.,
на Горбаках, 4 ряд. Адрес: 6-3-93,

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ


8-950-129-76-33

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

ïðîäàåòñÿ

ÑÄÀÌ

êîììåð÷åñêàÿ
íåäâèæèìîñòü
ïðîìçîíà
Äîíåöêîãî
ËÏÕ

 8-914-002-98-26

 3-68-31, сосед.
 гараж с перспективой (второй
гараж), выше 1-63а.  8-913-195-

â àðåíäó
òîðãîâîñêëàäñêîå
ïîìåùåíèå

8-914-953-51-99
12-39.
 гараж в р-не Нагорной канавы.
 8-964-120-52-30, после 18.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
ВАЗ-21150, 2004, 44.000 км; ОТС, бордовый.  8-914-875-56-14.
 ВАЗ-2106,1994, ХТС. 75 000.  8-964278-50-40.
 ВАЗ-21063, 1991, 45 000.  8-908-65849-36.
 ВАЗ-2106, 1992, на ходу, 35 000. 5
8-924-536-20-21.
 ВАЗ-21063, 1983, на ходу. 20 000. Можно на з/ч.  8-908-658-49-36.
 ВАЗ-2107, 2004, карбюраторный. 90
000. Срочно.  8-924-536-38-26.
 ВАЗ-21074.  8-964-217-50-26, 7-35-12.
 ВАЗ-21074, 2004. Недорого.  8-964217-50-26.

Ñâåòëàíà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

 ВАЗ-2109, 1991, люк. Требует ремонта
двигателя.  8-914-930-35-93.
 ВАЗ-21093, 1997.  8-964-740-69-39.
 ВАЗ-21093, 1995. 75 000.  8-964-22300-29.
 ЛАДА-2107, 2011.  3-40-79,8-964120-53-69.
 ВАЗ-21041, 2007, инжектор, пр. 9
000км. ОТС. Цена при осмотре.  3-17-93.
 ВАЗ-2103, ХТС.  3-56-98.
 ВАЗ-2102, 1983, ХТС. Недорого. 
8-964-656-92-13, после 17.
 Нива-2121, 1982.  8-964-268-87-54.
 Нива-2121, 1980.  8-924-619-0940.
 Таврия, 1994, на ходу, не битая. 15 000.
 8-914-950-87-20.
 ИЖ-Ода, 2006, ХТС. Срчно. Недорого.

 8-964-109-51-01.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, б/п по
РФ.  8-964-548-45-48.
 Тойота-Филдер, 2001, 1,5л, АКП, ХТС.
365 000.  8-983-244-47-65.
 Тойота-Калдина, 1993, 200 000. 
8-902-541-71-57, 8-914-932-23-09.
 тойота-Калдина, 1999, АКП. Вложений
не требует.  8-914-910-94-04.
 Тойота-Корона-Премио, 1996, ХТС.
Торг. Обмен. 245 000.  8-964-103-16-00.
 Тойота-Корола, 2002, ОТС. Есть все. 
8-950-108-97-92.
 Тойота-Виста-Ардэо, 1998, дв. 3S, ХТС,
люкс.  8-914-88-66-944.
 Тойота-Кроун, 1993, ХТС. 220 000. Торг
при осмотре.  8-904-154-77-01.

 Тойота-Марк 2- Куалис, 1999.  8-914909-59-77.
 Тойота-Карина ЕД. Или мена на а/м
отечественный с доплатой.  8-983-44729-34.
 Тойота-Корола, 90 кузов.  8-983-44729-34.
 Тойота-Реглус, м/авт., 2001, 2,7л, с/салон, ХТС.  8-964-109-54-94.
 Хонда-СРV, 1998, ХТС. 385 000. 
8-950-123-50-63.
 Хонда-торнео Сир, 1998, ОТС. 250 000.
2,0.  8-924-613-77-27.
 Ниссан-Атлас, 1992, термобудка, 2т.,
ХТС, 260 000.  8-964-289-84-91.
 Ниссан-Сани, 2003, ХТС, АКП, с/с, 230
000.  8-950-118-40-40.

 Ниссан-Тино, 2001, 1,8л, лет. эксплуатация. 8-964-746-64-92.
 Мазда-Бонго, 1992, 2,2, диз., 1,5т. 
8-964-122-29-64.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все. ОТС. 
3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-51-98.
 СсанЙонг-Муссо, 2002, 2,3л, 4ВД. ХТС.
 8-964-805-09-27.
 Исудзу-Эльф, грузовик, 1997.  8-964809-48-07.
 Рено-Логан, 2009.  8-950-108-99-83.
 Форд-Фокус, 2007.  8-914-876-49-65.
 Киа-Спектра, 2007, серебро.  8-964103-41-15.
 КАМАЗ-53-20.  8-964-809-48-07.


КАМАЗ-54112
седельный
тягач+шаланда 12м.  8-924-610-22-97.
 КРАЗ-6510, сортиментовоз.  8-908649-50-13.
 Трактор СФ-244, (Китай), без кабины,
24 л.с, 2010г. В эксплуатации не был. 
8-950-054-90-97.

КУПЛЮ
ВАЗ-2101, в раб. сост. Цена от состояния авто.  8-964-106-15-98.
 Москвич на з/ч.  8-964-805-08-83.
 Мотоцикл Иж-Юпитер-5, Планета-5 ,
можно в неисправном сост. за умеренную
цену.  8-964-104-39-62.
 М-шиньон за умеренную цену в нерабочем сост.  8-964-104-39-62.

ã.Æåëåçíîãîðñê-  ТЕЛЕФОН (ФАКС) 3-20-19 - до 1700, 8-908-669-45-85
Èëèìñêèé
3-39-63. После 17, 8-964-811- Торг.  8-950-109-97-97, поП Р ОД А Ж А
60-43, 8-964-220-80-32.
сле 17-00.
КУПЛЮ
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
 1-ком. (6-7а-2эт.), у/п, м/п,  Объекты недвижимости

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.

Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро
Âûõîäíûå: ñóááîòà,
и качественно !
âîñêðåñåíüå

4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п,
л/з, S-76,5.
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п, м/п,
ж/д, д/ф, S-65. Торг.
 3-ком. (7-15-7эт.), у/п,
S-66,6, м/п, ж/д, д/ф, ал. Лоджия, ремонт, ламинат, двери,
кухня-9м.кв., с новой мебелью, натяжной потолок, нов.
сантех., теплый пол в ванной.
Частично меблированная. 

б/з. ж/д, нов. сант, ремонт.
Частично меблированная. S
-33,7.
 4-ком. 2-эт. брусовой жилой дом S-100,5 м.кв, по ул.
Нахимова. Бойлерное/печное
отопление, гараж кирпичный,
хозпостройки.
 Дом жилой 2-ком, благоустроенный, брусовой, по ул.
40 лет ВЛКСМ, капремонт,
СПК, S-37,7, зем. уч.-755,

г. Железногорск-Илимский
Нижнеилимского
района
Иркутской области промзона
Донецкого
ЛПХ
(ремонтно-механические мастерские (нежилое 1-этажное здание, S-4093,3 м2),
административно-бытовой
комплекс
со
столовой,
S-1738,4 м2), зем.участок
S-113583,9 м2. Объекты в
собственности.

 1-ком. в д/доме.
 2-ком. в кирпичном
доме в 6-7 квартале, комнаты раздельные (1 и 5 эт.
не предлагать), можно у/п.
 2-ком. в кирпичном
доме.

МЕНА
3-ком. (6-1-1эт.) на 2-ком.
кроме 1 эт. Варианты.
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÞÐÈÑÒ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

8-952-62-57-197

о т д е л « М И Р Д Е Т С Т ВА »
Â ïðîäàæå:

Íîâîå ïîñòóïëåíèå:

- êîëÿñêè
- êðîâàòêè
- ñòóëü÷èêè
- òîâàðû äëÿ
íîâîðîæäåííûõ
- èãðóøêè
- îäåæäà

- äåòñêàÿ îáóâü
Âåñíà-ëåòî
îò Ìàãíèòîãîðñêîé
ôàáðèêè «ôîìà»

Здоровая обувь - здоровые дети

оплата наличный и безналичный расчет, терминал
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

тел.8-908-645-24-35

отдел новых технологий «Sota mania»
ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!
Àêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõ
èíñòðóìåíò
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû,
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû
âàêóóìíûå
 êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
 ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè,
áðåëêè, óêðàøåíèÿ

g=C=“…/е ч=“2, дл “%2%"/.
2еле-%…%" " …=л,ч,,
, …= ƒ=*=ƒ

Àêñåññóàðû äëÿ ÏÊ

 êëàâèàòóðû, ìûøêè, êîëîíêè,
íàóøíèêè, âåáêàìåðû,
öèôðîâûå êàáåëè
ïðèâîäû, HDD, ïàìÿòü
çàðÿäíûå äëÿ íîóòáóêîâ, àäàïòåðû
USB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòè

 проводные телефоны с АОН.,
АОН., .
радиотелефоны
 портативные DVD +ТV
 автомагнитолы,
автотелевизоры, автомодуляторы,
авторегистраторы, камеры
заднего вида, автоантены.

Новый товар!!!
пульты управления на DVD, TV

хит продаж!!!
Миниаудиасистема - колонки.

Магазин «СЕВЕР»,

8-950-095-4449

8-950-087-0222



ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

3 ÒÍ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

 7-35-91  8-964-548-45-48
 8-964-808-08-85  8-964-656-16-05

г!=-,*
!=K%2/
C%“ме……%

 8-914-002-98-26

8-924-604-4596

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23
агентство

«мужские
руки»:

ÃÐÓÇÎ

8-908-645-34-05
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 4 òîíí
ãîðîä
ðàéîí
îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-283-91-34

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 òîííà
4 WD
ïî
ðàéîíó

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

 8-924-715-85-77
 3-55-80
ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD
проигрывателей
муз.центров

вызов на дом

ГАРАНТИЯ
 3-50-95,

8-908-658-44-49

ГАРАНТИЯ

Оформление
бровей, ресниц.
Покраска

 8-924-613-26-37
8-964-286-51-27

«Âèêòîðèÿäèçàéí»
 3-09-14,

8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

ÓÑËÓÃÈ

ÑÎÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈ ÊÀÐÁÎÍÀÒ

ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

ÔÀÍÅÐÀ

2,44*1,22*4 мм
450р



Требуются
специалисты с
опытом работы,
без в/п

8-952-635-87-58  8-964-805-08-83

На все виды работ гарантия 12 месяцев

13 ìèêðîðàéîí  8-924-533-65-55
óë. Ðîññèéñêàÿ  8-914-887-90-81

ÃÐÓÇÎïåðåâîçêè

2е!м%K3д*= 3 2%……/
дл,…= - 4,30

 8-924-619-97-02

ÃÎ Ð ÎÄ
ÐÀ É Î Í
Î Á Ë À ÑÒ Ü

8-964-120-53-07  8-950-108-43-50

ho d,де…*% b.l.
Ã ÐÓ Ç Î Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

Óñëóãè ãðóç÷èêà ÎÁËÀÑÒÜ

 33451
8-908-645-45-97

*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии.
сроки и качество гарантируем

ÏÐÎÄÀÌ
4 мм - 2200 р.

Оriflame

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

Ïðîèçâîäèì êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè
Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà
Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð àâòîýìàëè
Ìåëêîñðî÷íûé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ïðîèçâåäåì íåçàâèñåìóþ îöåíêó óùåðáà
(ýêñïåðòèçó) ïðè ÄÒÏ

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Женщина без В/п
опыт работы

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
УСЛУГИ
С ВЫЗОВОМ НА ДОМ

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ãðóçà
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òí
â ã.Èðêóòñê, ÃÎÐÎÄ,
Áóäêà, 1,5 òí
ÁÎÐÒ
5
òí
Íèçêèå
èç Èðêóòñêà ÐÀÉÎÍ,
öåíû!
ýâàêóàòîð


ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ÍßÍÈ ÈËÈ
ÑÈÄÅËÊÈ

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13

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

Гарантия

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð

ÃÐÓÇÎ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-71-90-720



бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник.

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
3 òîííû

(áûâøåå ÆÊÎ)

Настройка
компьютера,
Установка
п р о г ра м н о го
обеспечения,
антивируса

ŠpeareŠq“
qŠnpnf

1000-2000

покупаем сотовые телефоны б/у

ÃÐÓÇÎ

 кашпо, вазоны
 оригинальные
сувениры
 копилки
и многое другое

 8-908-645-32-87 1-27 à 2 ýòàæ

3-46-09

эт. т.

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÊÅÐÀÌÈÊÈ

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

2

О ТЛ И Ч Н А Я И Д Е Я Д Л Я П ОД А Р К А

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности.
Гарантия
качества


8-924-539-35-31

Ñâàðî÷íûå
ðàáîòû íà
àâòîìîáèëå

* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.
кузовной
ремонт

8-908-645-2922
ВЛАДИМИР

ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ñêëàä-ìàãàçèí

“ÈÑÊÎÌ“

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-908-645-20-45  8-924-615-7646 

8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 марта 2012 г. № 13 (8629)

zhmedia@irmail.ru
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РА З Н О Е
ÏÎÊÓÏÀÅÌ

øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó,
îíäàòðó, ìåäâåæüè ëàïû,
æåë÷ü, ñòðóþ êàáàðãè.
ÄÎÐÎÃÎ
ïî÷òîâûé àäðåñ: 664074.
ãÈðêóòñê-74,à/ÿ205



8(395-2)38-29-52,

59-84-72

ïî çàïðîñó âûøëåì ïðàéñ-ëèñò

 7 апреля в 11-00 состоится собрание членов дачного кооператива «Строитель» в
библиотеке профилактория «Дружба».
 Люди, отдайте, пожалуйста, на почту в 1 кв.
фотографии с детьми из
детского дома, а ваши мы
вернули, на которых последний звонок с девочкой в бантах и грудным
ребенком. Наши верните
на почту( 36- кадровую
плёнку с напечатанным).
Спасибо!
 Покупателя, забывшего документы (паспорт,
водительское удостоверение и т.д.) на рынке просим обратиться в бутик №
94 (овощи-фрукты).
 Срочно требуется

репетитор по
алгебре, геометрии.
 8-964-354-84-96.

Возьму щенка (мальчика) от маленькой комнатной лохматой собачки.  8-964-122-50-50.
 Отдам хомячков
джунгарских.  8-964260-31-87, 3-64-45.
 отдам котят в хорошие руки.  3-27-50,
8-924-715-47-46.
 отдам молодую, ласковую полосатую кошечку в добрые руки. 
8-950-118-40-24
 Отдам котенка в хорошие руки, 3 мес. 
3-25-98, 8-908-645-21-95.
 Отдам красивых кошечек добрым людям,
к туалеты приучены. 
8-908-645-28-55, адрес
6-7-95.
 Отдам котят девочки,
2 мес.  8-964-220-8016.
 Меняю лодочный мотор «Ветерок-12» с документами на лодку «Обь».
Варианты.  8-964-81159-34.

КУПЛЮ
 дверь левую на ВАЗ2113 (Нива). Недорого.
 8-924-836-48-16.
 Держатели для стеклянных кубов. 
8-914-902-16-60.
 Манеж для ребенка.
 8-964-270-78-07.
 З/части на ВАЗ-2107.
 8-964-266-16-16.
 Кровать 2-ярусную со
шкафчиком.  8-964220-25-39.
.

П Р ОД А М

Посудомоечную машину Индезит, класс
«А», экономичная, шир.
45см, на гарантии. 11
000.  8-950-123-8878,3-01-95.

 Стол письменный,
шкаф для белья, стол и
шкаф кухонный, шкафвешалку для прихожей.
 8-904-143-02-48.
 Мини-стенку, стол
обеденный
большой,
стол школьный, столик
журнальный.  8-914892-93-25.
 Стенку 3 секции, в
хор. сост. Недорого. 
8-964-740-67-51.
 Стенку б/у, 3 000. 
8-914-947-22-97.
 Шифоньер 3-ст, 2
кровати 1-сп., стол кухонный, 4 табурета. Недорого.  8-908-662-5822, 3-09-21.
 Шифоньер, кровать с
матрацем, тумбу, стенку, трюмо, стол-книжку.
Все б/у.  8-914-90136-33.
 Шкаф от спального
гарнитура, коврик развивающий, комбинезон
–трансформер, рост 74,
конверт от 3-9 мес, кенгурин.  3-23-87,8-950123-52-13.
 Машинку стиральную
Белоснежка.  3-45-83.
Машину
стир.
Самсунг-диамонд автомат, на гарантии. Или
обменяю на автомат для
частного дома.  8-964289-21-27.

Машинку-автомат
Аристон, м/уголок, кух/
гарнитур, насос водяной
Алтай-М.  8-950-095-

 Шатер под летнее кафе. 8-914912-16-96
41-52.
 Холодильник Памир
б/у, 5000, машинку стир.
Ардо б/у, 8000, ТВ Панасоник маленький, 4000.
 8-914-947-22-97.
 Холодильник Чинар-3, б/у, в хор.сост.
4000. Для дачи.  3-0600, 8-964-103-15-19.
 ТВ хорошего качества, б/у. Недорого. 
8-950-095-45-48.
 ТВ Самсунг д-82, в
отл. сост.  8-908-66509-03,3-06-10.
 ТВ Томас д-51, в отл.
сост. Недорого.  3-3579.
 ТВ LG, недорого. 
3-19-25.
 Зеркало (120х50) в
хор.сост., стир. машинку
п/автомат (64-39-76). 
8-950-087-06-05.
 Приставку PSP новую
на 5-12 лет, 4000; с/тел
на 2-симки с ТВ, 3600,
раскладушку 4,500. 
8-964-228-88-43, до 19.

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31

 Приставку Сега игровую, 16бит, с катриджами.  8-964-811-61-

 АV - ресиверы: Yamaha RXV459 Titan-9000р,
Yamaha RX-V765
Blak-13 000, Pioneer
VSX-1018AH
Silver-15 000. Цены
ниже магазинских.
Обращаться в маг.
26, отдел Меломан.
62,8-904-119-88-36.
 ПК, ж/к монитор- 17д,
стол для ПК.  8-983243-91-34.
 Принтер лазерный,
ПК.  8-950-147-03-75.
 Гитару 6-струнную с
чехлом и тюнером, 4000.
 8-950-108-44-47.
 Пианино Приморье.
 8-914-874-51-63.
 Колонки для ПК Диалог, принтер, в/магнитофон.  3-21-86, 8-924612-02-22.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см. Цена
договорная.  8-914928-73-35.
 Френч кожаный мужской, р.48-50, новый.
(Турция).  8-983-4046-798.
 Куртку женскую
кож., цв. черный, (Турция), мех. ворот, капюшон трикотаж, р.46-48.
Недорого.  8-983-4046-798.
 Пальто женское, р.4648, длинное, стильное,
цв. бордо, недорого. 
8983-40-46-798.
 Шубу мутон, ворот
чернобурка, цв. серый
леопард, р.44-46, 10 000.
ММС. Дубленку молодежную кожаную женскую. Р.44. 10 000. 
8-950-123-88-78, 3-01-95.
 Шубу мутон, ворот
песец, цв. серый, р.48-50,
новая, 7000.  8-964223-03-30.
 Полушубок норковый, цв. черный, с капюшоном;
вытяжку.
Недорого.  8-924-53610-23.
 Сапоги весенние
новые, р.36, дверь железную б/у, аппарата
сварочный постоянного
тока 220В. Недорого. 
3-21-15, 8-964-618-86-22.
 Платье свадебное
р.44-46, американка. 
8-964-84-08-83.
 Платье свадебное,
р.42-44 и аксессуары к
нему.  8-950-146-2457.
 Платье свадебное
р.44-46, 4 000.  8-964270-75-35.
 Платье свадебное,
корсет, р.42-444, плечи
открытые, аксессуары на
машину, туфли белые,
р.36.  8-964-225-82-54.
Платье свадебное р.46,
шубка, кружевная накидка к нему.  8-950073-85-31.
 Платье выпускное,
р.46-48, цв. бирюза. 
8-908-665-09-10.
 Платье выпускное,
р.44, цв. желтый. 

8-964-746-65-49.
 Платье выпускное
р.44-46, аксессуары в
подарок. Недорого. 
3-25-98, 8-908-645-21-95.
 Босоножки в виде п/
сапожек, белые, р.38,
каблук 12 см.  8-950146-24-57.
 Костюмы весенние
(Кико) на мальчика, рост
92, 98, вещи и обувь на
мальчика 3- 4 лет. 
8-950-108-44-61.
 Ванночку детскую,
цв. желтый. Недорого.
Ботинки на мальчика,
р.22, весна, в хор.сост.
 8-904-154-75-65.
 Коляску зима-лето в
хор.сост. Недорого. 
8-924-716-46-04.
 Коляску зима-лето,
цв. красный, есть все.
Недорого.  8-964-54117-13.
 Коляску зима-лето
(красная), 4000. 
8-964-270-75-35.
 Коляску зима-лето в
отл. сост.  8-964-21414-65.
Коляску
зима-лето,
(Польша), б/у, в отл.
сост.  8-924-612-85-02.
 Коляску прогулочную
(Юж.Корея), в комплекте. Дорого.  8-964-22305-49.
 Коляску зима-лето в
отличном состоянии 
8-964-214-14-65.
 Коляску зима-лето 
8-964-222-26-21.

Смесь
молочную Малютка от 0 до
6мес,памперсы от4 до
9 кг, в упаковке. Недорого.  3-40-77, 8-964109-50-58.
 КПП 4-ступенчатую на ВАЗ2108-09. 
8-914-930-35-93.
 КПП на ВАЗ2106,,
карданный вал, переднее сиденье.  3-52-41,
8-983-402-38-74.
 З/части на ХондаСивик Ферио, 1995, куз.
ЕКЗ.  8-914-946-30-47.
 Коленвал и распредвал новые, стекло заднее
и лобовое.  8-908-65849-36.
 Диски Р13, 4шт, 4
отв., штамповка. 
3-65-87, 8-964-266-44-23.
 Головку на ВАЗ-210809-99.  8-950-073-8751.
 Резину летнюю Нанкоок Р-16,275/70, 4 шт.
на джип. 5 8-924-53826-28.
 Щенков той-терьера
(девочки), 1,5 мес. Недорого.  3-18-17, 8-950108-43-74.
 овчарку немецкую, 3
года, желательно в охрану.  3-63-75, адрес ул.
40 лет ВЛКСМ, д.12.
 Свинок морских с
клеткой.  3-45-79.
 Попугая- неразлучника (цв. желтый) с
клеткой и принадлежностями, 4000.  8-964101-70-38.
 Рыб аквариумных:
сенодонтис-долматинец,
хромисов, мешкожаберный сом.  8-950-10844-47.
 Поросят, 2,5 мес. 
8-924-715-29-88.
 Поросят, индюков, гусей.  8-964-103-79-47.

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 12 от 22 марта 2012г.

СКАНВОРД

 Продам металическую теплицу под
сотовый поликарбонат 3*6 - 25 т.руб.,
3*8 - 29 т.руб.
 8-964-220-81-58
 Поросят, баранов. 
8-964-213-42-14.
 Сено.  8-924-54950-91.
 Картофель.  8-924536-55-52.
 Дрова колотые. 
8-924-536-55-52.
 Картофель крупный,
капусту
квашенную,
грибы, малину, свеклу.
 64-4-32,8-924-638-3261.
 Капусту квашенную
3-л/б,
огурцы
консервированные-3л/б, варенье (малина,
черника).  8-952-634-

63-61.
 Инкубатор электрический на 56 яиц.  8-914008-21-75.
 Смородину черную
садовую замороженную.
 8-964-220-84-27.
 Семена лечебного
зверобоя.  3-45-56.
 Пистолет газовый
ИЖ-76.  3-55-23.
 Мотоблок сенокосилка (импорт. пр-во). 
8-924-549-50-91.
 Сенокосилку от Крота.  8-964-811-59-34.
 Тент нижний новый
на эл/печь Лысьва. 
8-950-087-06-05.
 Торговое оборудование.  3-09-40, после
19, 8-964-221-52-02.
 Щенков немец-

кой овчарки с документами.

 8-964-480-345-48

 Батарею чугун 7
секций, велосипед на
8-10 лет, кровать детскую с матрацем. 
8-914-893-43-73.
 кирпич новый, 15р/
шт.  3-20-43, 8-964270-76-68.
 Мотолодку Обь-М,
ХТС.  8-924-547-7025.
 Мотор лодочный
миникота и аккумулятор.  8-964-746-6492.
 Усилитель Вега
122, колонки Электроника, с/тел. СониЭриксон с документами, в/кассеты, книги,
автобагажник, кроссовки новые детские,
недорого.  8-908645-21-17, 8-914-8866-936.
 Электроумывальник, б/у. Недорого. 

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на
газету Приилимья
8-902-541-73-71.
 Б/пилу Урал. 
8-983-442-90-07.
 Аккумулятор 6СТ132АП, новый. 4000.
 8-914-909-09-41.
 Горбовик и совок,
1000, бочки 200л по
200р., канистры 20л.
По 50р., электрорубанок, 2000.  8-914909-09-41.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РАЗНОЕ

zhmedia@irmail.ru

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»
место
УСТАНАВЛИВАЕТ
для
Вашей
СКИДКИ ДО 10% !
РАССРОЧКА
ДО 2 МЕСЯЦЕВ
рекламы * АL лоджии БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

ÎÊÍÀ

29 марта 2012 г. № 13 (8629)

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

ïëàñòèêîâûå
îêíà



3-03-37

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî
áëîêà,
îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

здание
коршуновстроя,

* отделка сайдингом
наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль
 лоджии
 монтаж по госту

 двери алюминиевые
 входные группы

 межкомнатные
двери
 входные двери

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå
âûõîäíîé

 37-0-37

КРУПНЕЙШЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОЛОЧНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

Ðåæèì ðàáîòû: 1000 - 1800
îáåä 1400 - 1500
âûõîäíîé
âîñêðåñåíüå

n`n "“mcekebqjhi cnj"

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

C!,ме2 …= C%“2% ……%е ме“2% !=K%2/

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå,
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå
ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Íà÷àëüíèêà ãîðíîãî ó÷àñòêà
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Íà÷àëüíèêà æ/ä ñòàíöèè
Ñòàðøåãî äèñïåò÷åðà æ/ä ñòàíöèè
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-5

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЖИЛЬЕМ,
ПИТАНИЕМ, СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ,
СЛУЖЕБНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.

РАБОТА В Г. ИРКУТСКЕ

е-mail: ip_zaharov@bk.ru

тел. 8-950-072-5555
8-904-148-8888
8-904-1111111

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,
8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07

 8-902-579-21-11,

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11

íåìåöêèå òåõíîëîãèè

Îïåðàòîðîâ 1Ñ
(òîðãîâëÿ+ñêëàä)
 Ïîâàðîâ
 Êóõ.ðàáîòíèêîâ

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß
ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÌÅÅÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ È
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
+ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

 Пластиковые
окна "VEKA"
(4-х, 5-ти камерный прорфиль)

 алюминевые
лоджии
 отделка
сайдингом



Òîëüêî äî
31 ìàðòà
5-êàìåðíûå
îêíà VEKA
ïî öåíå
4-êàìåðíûõ

8-904-134-2515

âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 7000
âõîäíûå
ìåæêîìíàòíûå

ìåæêîìíàòíûå äâåðè (ÌÄÔ)
 àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì)
m= .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь, .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

 8-904-1111111,



8-904-14-88888

8-983-40-40-956

íàø àäðåñ:
ìàã.ÊÀÑÊÀÄ ëåâîå êðûëî
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