
ПЯТНИЦА, 13 апреля:
Переменная облачность.
Снег с дождем. Ночью -4;
Утром/Днем  -6/-2

СУББОТА, 14 апреля:
Переменная облачность.
Ночью  -3;
Утром/Днем  -5/-1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 апреля:
Переменная облачность. 
Снег  с дождем. Ночью -4; 
Утром/Днем  -5/+1
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РАЗВИТИЕ  

Правительство РФ должно 
определиться с тем, какой из двух 
проектов Минтранса России - 
строительство высокоскоростной 
магистрали между Москвой и 
Санкт-Петербургом или достройка 
Байкало-Амурской магистрали 
- профинансировать из бюджета. 
Поскольку, как сообщают 
федеральные СМИ со ссылкой на 
министерство, сразу два 
триллионных проекта слишком 
обременительны для бюджета. 

Как сообщил инфрмагентству де-
путат Законодательного собрания Ир-
кутской области Борис Алексеев (кури-
рующий вопросы северных территорий 
области), важно, чтобы выбор был 
сделан в пользу БАМа. - Я считаю, что 
деньги должны быть направлены на 
строительство инфраструктуры в зоне 
БАМа, – подчеркнул депутат. – Речь 
идет не только о работе по укреплению 
и завершению строительства трассы, 
железнодорожных путей, но и об об-
служивании и создании аэропортов на 
севере области. Многие территории 
там сейчас нуждаются в качественной 
транспортной инфраструктуре. Основ-
ным нашим козырем в споре за эти 
деньги должна стать Стратегия разви-
тия Сибири и Дальнего Востока. Пола-
гаю, что решение должно быть принято 
в пользу нашего региона. Стратегия 
предусматривает создание новых рабо-

чих мест, сохранение и развитие соци-
альной и промышленной инфраструк-
туры.

Такого же мнения относительно 
роли БАМа в экономике Иркутской 
области придерживаются и эксперты 
высшей школы.  - Достройка БАМа 
необходима для формирования ин-
фраструктуры как Иркутской области, 
так и Сибири в целом, - считает декан 
факультета «Строительство железных 
дорог» ИрГУПСа Юрий Ходырев. - В 
районе магистрали находятся место-
рождения полезных ископаемых. 

Если развивать эту ветку железной 
дороги, с одной стороны, в регион при-
дут инвестиции, с другой - появятся 
рабочие места, месторождения будут 
разрабатываться более эффективно. А 
проект высокоскоростной магистрали 
между Москвой и Санкт-Петербургом, 
по моему, – это игрушка, необходимо-
сти в ней не вижу. Кроме того, там уже 
есть дорога, по которой из одного го-
рода в другой можно добраться за 4,5 
часа.  

Заведующий кафедрой экономики и 
бизнеса БГУЭП Игорь Кородюк также 
отмечает, что «БАМ необходим, и его 
нужно довести до нормальных мощно-
стей, тогда магистраль будет работать 
на благо экономики Иркутской обла-
сти. Полное введение в эксплуатацию 
БАМа позволить увеличить пропуск-
ную способность железной дороги и 
приумножить объем грузоперевозок. 
Это, в первую очередь, коснется пере-
возок нефти.

ИА «Телеинформ»

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:БАМ –БАМ –  
это вам не игрушкаэто вам не игрушка

80 лет назад, в апреле вышло постановление СНК СССР о строительстве Байкало - Амурской 
железнодорожной магистрали. В апреле 2012г. вопрос о достройке БАМа вновь  на повестке дня
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Горожан волнует судьба 
памятника «Покорителям 
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Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?!
Òîëüêî  27 àïðåëÿ â ïîëèêëèíèêå ÌÓÇ 
ÆÖÐÁ (êâàðòàë 9, ä. 7À) - âåäåò ïëàòíûé 

ïðèåì âðà÷-ñóðäîëîã ÎÎÎ «Ôîíèêà», 
ã. Èðêóòñê: Îáñëåäîâàíèå ñëóõà, èíäèâè-
äóàëüíûé ïîäáîð, íàñòðîéêà, ïðîäàæà 
ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ: 
àíàëîãîâûõ - îò 9 äî 16 ò.ð., öèôðîâûõ - 
20-45 ò.ð., àêñåññóàðîâ ê íèì. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîêóïêå àïïàðàòà -
êîíñóëüòàöèÿ ñóðäîëîãà ÁÅÑÏËÀÒÍÀß!

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â Èðêóòñêå: 
 8-902-511-67-89
ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ!

Справка: 
На достройку БАМа до 

2020 года требуется около 
870 млрд рублей (в ценах 
2010 года, без НДС и без 
учета обновления тягового 
подвижного состава). Это 
позволит к 2020 году пере-
возить по БАМу до 88 млн 
тонн грузов в год, то есть 
увеличить грузооборот бо-
лее чем в 6 раз по сравнению 
с сегодняшним уровнем.

Переписка с читателем
стр. 5



АКЦЕНТ

Весна. Солнечный день. Мы с 
подругой решили сходить в парко-
вую зону. Прокат лыж был закрыт, 
и мы решили просто прогуляться 
вдоль лыжной трассы, благо, снег 
хорошо утоптан. Сделав круг, выш-
ли к строениям. Сели на лавочку, 
и тут я увидела памятник. Сразу 
вспомнилось, как в начале 1970-х го-
дов нас, учеников старших классов 
школы № 3, учитель физкультуры 
водила в парк сдавать зачёт по лы-
жам. В то время памятник, постав-
ленный «Покорителям Коршунихи», 
как нам казалось, стоял на открытом 
месте. Поднимаясь в парк, его видел 
каждый. Сделанный из светлой мра-
морной крошки, он, как бы откры-
вал зону отдыха горожан.

Сейчас памятник «Покорителям Коршунихи» мож-
но узнать с трудом. Стоит он, как на задворках, весь за-
метённый снегом, в каких-то ржавых протёках. Слово 
ВЛКСМ и комсомольский значок закрыты рекламой ком-
пании «Мечел», как будто это она установила памятник.

Я подошла к двум пожилым женщинам, так же гуляв-

шим в парке, и спросила, знают ли они, когда был поставлен 
памятник? Одна из них стала вспоминать: вроде в 1970, а 

может в 1971, точно не знает. К нам в библиотеку часто 
обращаются учащиеся городских школ за материалом о 
мемориальных местах города. Я могу точно сказать, что 
о памятнике в парковой зоне они даже не знают.

Так не пора ли нам восстановить в памяти события 
тех дней, когда был установлен памятник «Покорителям 
Коршунихи».  Как раз в 2012 году исполнится 55 лет, 

как сюда на Коршуниху прибыли 
первые отряды комсомольцев-
добровольцев. Ведь это наша с 
вами история.

И н ф о р м а ц и о н н о -
краеведческий центр «Земля 
Илимская» Центральной библио-
теки обращается к жителям горо-
да с просьбой поделиться свои-
ми воспоминаниями о тех днях. 
Можно это сделать через газету, а 
можете прийти к нам, в Централь-
ную библиотеку. Мы будем рады, 
если вы принесёте ещё и фотогра-
фии о тех событиях.

Татьяна ГУБА, 
методист-краевед

Центральной библиотеки

zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 апреля 2012 г. № 15 (8631)2 СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ОФИЦИАЛЬНО
 

На основании постановления администрации Нижнеи-
лимского муниципального района от 23 декабря 2011 года 
№1443 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Нижнеилимский район», опубликован-
ного в еженедельном вестнике «Красный Яр» №1 (145) от 04 
января 2012 года, с 2012 года утверждена схема размещения 
нестационарных торговых объектов, которые должны рас-
полагаться с учетом архитектурных, санитарных норм, тре-
бований пожарной безопасности, правил благоустройства.

В схему Железногорска-Илимского не включены сле-
дующие нестационарные объекты, не отвечающие данным 
требованиям:
1. Киоск «Мороженое» - кв-л 2, дом №87, р-н маг. «Шанс»
2. Киоск «Такси» - кв-л 2, р-н ресторана «Руслан»
3. Киоск «Хлеб» - кв-л 2, р-н ресторана «Руслан»
4. Киоск «Хлеб» - кв-л 6, р-н дома №3
5. Киоск «Хлеб» - кв-л 6, р-н маг. «Визит»
6. Киоск «Хлеб» - кв-л 8, р-н дома №5
7. Киоск «Хлеб» - кв-л 7, р-н школы №4
8. Киоск «Хлеб» - кв-л 8, р-н маг. №26
9. Киоск «Хлеб» - кв-л 6, р-н дома №5
10. Киоск «Хлеб» - кв-л 7, р-н дома №8
11. Киоск «Хлеб» - кв-л 9, р-н детской больницы
12. Киоск «Продукты» - кв-л 2, р-н дома №28б
13. Киоск «Хлеб» - кв-л 3, р-н маг. №21
14. Киоск «Мороженое» - кв-л 8, дом №20
15. Киоск «Хлеб» - кв-л 8, р-н дома №9
16. Киоск «Продукты» - кв-л 8, р-н дома №9
17. Киоск «Мороженое» - ул.Янгеля-12, р-н маг. «Кругозор»
18. Киоск «Продукты» - кв-л 7, р-н дома №8
19. Киоск «Продукты» - кв-л 7, р-н дома №8
20. Киоск «Хлеб» - кв-л 10
21. Киоск «Продукты» - кв-л 11

В срок до 1 мая 2012 года владельцам данных киосков 
необходимо вывезти их с территории Железногорска-
Илимского.

Также владельцам нестационарных торговых объектов, 
включенных в схему, необходимо получить учетное удо-
стоверение на нестационарный торговый объект в отделе 
социально-экономического развития администрации Ниж-
неилимского муниципального района, телефон: 3-27-45.

По дополнительным вопросам обращаться в отдел 
по развитию малого и среднего бизнеса администрации 
Железногорска-Илимского, телефон: 3-24-59.

Никита НАЙДА, начальник отдела по развитию 
малого и среднего бизнеса городской администрации

ПРАЗДНИК
 

8 апреля на площади у Дома 
культуры «Горняк» наблюдалось 
необычное скопление народа - 
здесь отмечался традиционный 
праздник «Проводы русской 
Зимы». Правда сама зима, 
игнорируя народный ритуал, 
разгулялась в этот день всерьез.

Обильный снег, накануне праздни-
ка выпавший в городе, подчеркивал, 
что для Сибири апрель - еще не вре-
мя прощания 
с зимой. Вот и 
начало празд-
ника пришлось 
немного задер-
жать, так как 
музыкальную 
и озвучиваю-
щую технику 
под крупными 
хлопьями было 
включать опас-
но. За это время 
площадь полно-
стью заполнили 
илимчане, ко-
торые первым 
делом оценили 
широкую ло-
точную торгов-
лю. Более 20 
торговых точек, 
предлагавших 
мясные и кондитерские изделия, шаш-
лык и полуфабрикаты, сладкую вату и 
шары, сувениры и игрушки надолго об-

любовали взрослые и дети.
Зрелищность обеспечили смель-

чаки, поднимавшиеся на столб с на-
званиями призов. Проводы зимы на-
чались именно с этого полюбившегося 
зрителям развлечения. Таблички с на-
званиями бытовой техники, предме-
тов домашнего обихода и продуктов 
питания снова дополнила надпись 
«Сюрприз» - абонемент на 10 сеансов 
в бассейн «Дельфин». В 12 часов по-
корять «вершину» отправились смель-
чаки, и буквально в течение получаса 
железногорцы-верхолазы стали обла-
дателями хорошо заметных, но не всем 
доступных призов.

Отметим, что 
организацию празд-
ника взяли на себя 
отдел по моло-
дежной политике, 
спорту и культурно-
массовому досугу 
городской админи-
страции и коллек-
тив Дома культуры 
«Горняк». Средства 
для призового фон-
да выделили адми-
нистрация города, 
муниципальное ав-
тономное предпри-
ятие «Оздорови-
тельный комплекс» 
и индивидуальные 
предприниматели 
Гамлет Мирзоев, 
Александр Куканос 
и Семен Ярощук.

Тем временем Емеля, роль которого 
на протяжении последних лет исполня-

ет Василий Иванов, проезжавший по 
городу на печке и зазывавший горожан 
на площадь, выехал к сцене и доложил 
о готовности к началу праздника. Ве-
дущая Светлана Канаева первыми на 
сцену пригласила хор ветеранов «Си-
бирячка». Сразу после, на сцене нача-
лось игровое действо. Николай Макси-
мов в роли цыгана вызывал смельчаков 
попробовать свои силы в конкурсах. 
Между шуточными состязаниями и 
спортивными заданиями свое вокаль-
ное творчество представлял хорошо 
известный горожанам Виталий Бурый. 
Затем на сцене появилась еще одна 
героиня праздника – цыганка, Галина 
Лазурская, которая с энтузиазмом при-
влекала к участию все новых и новых 
зрителей. Публика горячо поддержи-
вала конкурсантов, криками и апло-
дисментами подбадривая их во время 
особо сложных ситуаций. Смехом 
встретили участников нового конкур-
са «Перекуси», которые надеялись на 
быструю закуску, а пришлось меряться 
умением работать кусачками. Самой 
массовой стала забава - перетягивание 
каната, где так и не выявился явный 
победитель - с каждой стороны веревку 
тянуло не меньше 50 человек!

Отрадно отметить: жители города 
стали понимать, что чистота и поря-
док на улицах Железногорска зависят 
от них самих. Большинство из при-
сутствовавших на празднике аккуратно 
выбрасывали мусор в специально рас-
ставленные контейнеры.

Долгожданным стал момент сжи-
гания чучела Зимы. С этим как будто 
согласилась сама природа - почти сразу 
редкие хлопья снега сменились подта-
явшими крупинками. Будем надеяться, 
что Весна вступила в свои права.

Юлия УТОЧКИНА, 
пресс-секретарь 

городской администрации

Восстановим в памятиВосстановим в памяти

Владельцам Владельцам 
торговых киосковторговых киосков

Горечь от праздника

В доказательство тому, что одно и то же собы-
тие с разных точек зрения и видится по-разному, 
публикуем письмо, полученное нами по свежим 
следам. Тем более, право на свое мнение имеет 
каждый.

«Хотелось бы высказать своё мнение об оче-
редном «массовом мероприятии», которое язык 
не поворачивается назвать праздником. 8 апреля 
мы с ребёнком в хорошем настроении пришли 
на Проводы Зимы. С первых минут пребыва-
ния, настроение резко ухудшилось. Во-первых: 

продажа любимой детьми сахарной ваты – не-
обходимо простоять 1,5 часа в очереди, при этом 
за шиворот обильно капает вода с козырька. 
Во-вторых: вечная, ежегодная проблема со зву-
ком. Ведущих слышно только у самой сцены. 
В-третьих: «разнообразие» конкурсов поражает 
воображение – из года в год повторяется сцена-
рий, написанный ещё в моём детстве. Неужели 
у работников культуры, творческих людей так 
бедна фантазия?! К моему мнению присоединя-
ются многие. В подтверждение тому всё мень-
шее количество зрителей и участников приходят 
на народные гуляния. Искренне хочется поже-
лать, чтобы в следующем году Железногорск 
провожал Зимушку по-новому.

Мама с промокшим ребёнком»

РЕМАРКА

Проводы не помоглиПроводы не помогли

Первым снятым со столба призом стал ящик 
пива, который достался Виталию Жукову

Может хоть сейчас, после сжигания чучела 
Зимы, наконец, холода отступят

Будет горячо
 ПОЛИТИКА

 
В регионе местные выборы в октябре окажутся в 
пять раз масштабнее мартовских 

В Иркутской области в октябре пройдет ряд муниципаль-
ных выборов. Как сообщает облизбирком, местные выборы 
затронут 26 муниципальных районов, но окажутся масштаб-
нее мартовских в пять раз. На сегодняшний день в общем спи-
ске значится уже 525 муниципальных образований разного 
уровня, где в связи с истечением полномочий выборных ман-
датов будут проводиться очередные выборы.

Выборы мэра состоятся только в одном районе. И только в 
одном районе будет избираться новый состав районной думы. 
Большинство же выборов пройдет на поселенческом уровне. 
Выборы глав администраций будут проведены в 258 муни-
ципальных образованиях, в том числе в крупных городских 
поселениях – Ангарске, Байкальске. Бодайбо, Железногорске-
Илимском, Усть-Куте. Местные думы в новых составах будут 
избираться в 266 муниципальных образованиях. Всего будет 
замещаться около двух тысяч депутатских мандатов.
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Цену справок для получения оружия и 
водительских прав установило Мини-
стерство здравоохранения и социального 
развития РФ. Медицинская справка 
на ношение оружия не должна стоить 
больше 975 рублей, а для получения во-
дительских прав - дороже 1657 рублей. 
Правда, эта норма распространяется 
только на медучреждения федерального 
значения.

 
Минздравсоцразвития подготовило 

приказ, в котором дана методика расчета 
стоимости справок и прописана их макси-
мально возможная цена. В ближайшие дни 
документ будет опубликован в «Российской 
газете» и вступит в силу через 10 дней после 
официальной публикации.

Как пояснили  в министерстве, раньше 
медучреждения сами устанавливали цены 
на такие справки, и они могли существенно 
различаться даже внутри одного региона, не 
говоря уже о территории страны в целом.

Сейчас ведомство решило упорядо-
чить процесс ценообразования и подробно 
прописало методику, по которой должна 
рассчитываться стоимость, определив ее 
верхний порог. Это значит, что по расчетам 
медучреждения цена может быть и ниже, 
но явно не выше установленного министер-
ством максимума.

Так, для получения лицензии на ноше-
ние оружия человек должен посетить не-
скольких специалистов. При этом профи-
лактический прием врача-терапевта должен 
стоить не больше 209,79 рубля, офтальмоло-
га - 324,8 рубля, психиатра - 223,69 рубля, 
психиатра-нарколога - 216,89 рубля. Общая 
сумма как раз и составляет 975 рублей 14 

копеек.
Справка для получения водительских 

прав оценивается почти вдвое выше, но не 
за счет того, что услуги тех же врачей стоят 
дороже. Просто для ее получения надо прой-
ти большее количество врачей. К вышепе-
речисленным добавляются оториноларин-
голог (170,6 рубля), хирург (210,6 рубля), 
невролог (300,8 рубля).

«Если теперь человеку предложат за-
платить большую цену, он будет знать, что 
это незаконно и сможет обратиться в другое 
медучреждение», - уточнили в минздравсоц-
развития.

В министерстве подчеркивают, что рас-
ценки касаются только медучреждений, 
подведомственных минздравсоцразвития, а 
также подведомственным ему федеральным 
службам и агентствам.

Марина ГРИЦЮК 
«Российская газета»  

 Дорожники весну 
встретили на «пять», 
молодцы, так держать!

853
 Сколько можно ма-
риновать  пациентов у 
кабинета физиотера-
певта в поликлинике?  
Может достаточно на-
правления участкового 
терапевта? А то как по-
сещение, так нервный 

стресс. Подумайте о других способах дополнительных до-
ходов. Не мучайте людей.

361
 Из интервью гл. врача стоматологии журналисту: 
«пробовали предварительную запись, не прижилось». 
Странно, а в других городах успешно прижилось и давно. 
Лукавите, господа стоматологи.

Т.Ж.Г.
 Жители города, хватит наезжать на кошек. Вы лучше 
посмотрите на себя со стороны и на свое скотское пове-
дение. Везде бутылки, шприцы и другая дрянь. Полная 
зараза! Да еще в туалет ходите в неположенных местах, 
где приспичит. И кто вы после этого всего? Ну, точно, не 
люди.

016
 Мы счастливы и благодарны бригаде маляров РСУ за 
ремонт подъезда. Когда они зашли в наш подъезд, у них 
был шок – ремонта не было 20 лет, но они справились, а 
мы – жильцы, очень рады. Только хочется обратиться  к 
администрации города, может с её помощью ещё и дома 
в городе снаружи будут подштукатурены и побелены, 
пока они совсем не распались, как это случилось прямо 
перед нами, в доме №17.

Смирнова, 3-16, 4-й подъезд.

Чем опасен Чем опасен 
гормональный дисбаланс
 ЗДОРОВЬЕ

 
Есть заболевания, которые 
часто называют «женскими». 
Это доброкачественные 
новообразования: миомы, 
мастопатии, кистозы яичников, 
полипозы, эндометриозы, 
аденомы.

Дело в том, что женский гормон 
эстрадиол, попадая в печень, окисляется 
ею и преобразуется в новые гормоны - 
эстрогены.   Из эстрадиола, печень «го-
товит» три типа зстрогенов С-2; С-16; 
С-4; Нас сейчас интересуют первые два. 
С-16 – активный гормон. Врачи иногда 
называют его «плохим», так как имен-
но он вызывает разрастание тканей и 
мутацию клеток.  Но без него ни одна 
женщина не выносила бы ребенка и не 
выкормила, - этот гормон даёт клет-
кам команду на быстрое и активное 
деление. У беременной женщины С-16 
становиться больше, чем обычно. Он 
передает клеткам молочной железы, 
эндометрия, мышечной сумки матки, 
команду на деление. Благодаря этому 
увеличивается и укрепляется матка, го-
товится к кормлению молочная железа. 
С-2, спокойный гормон, врачи говорят – 
«хороший», -  он блокирует излишнюю  
активность С-16. Если нарушается про-
порция между С-2 и С-16 – возникает 
гормональный дисбаланс.

Главной причиной срыва нормаль-
ной биотрансформации в печени яв-
ляется огромное число избыточных, 
непогашенных свободных радикалов, 
которые порождает сама же печень.  За 
последние 20 лет в организм стало по-
падать очень много новых, незнакомых 
печени веществ. Обезвреживая и выво-
дя их, печень порождает гораздо больше 
радикалов, чем раньше. Эти «лишние» 
радикалы сильно повреждают клетки 
самой печени, что и нарушает окисле-
ние гормонов и токсинов.

Вторая причина – плохое питание пе-
чени нужными веществами – индолами.

Теперь представьте: женщина не 
беременна, но ферментная система 
печени повреждена радикалами и не 
получает нормального питания!

Окисление эстрадиола нарушено, 
доля С-16 возрастает, образуется его 
излишек. Он дает команду  активно де-
литься клеткам молочной железы  - воз-
никает мастопатия, клеткам тела матки 
– миома, клеткам эндометрия (внутрен-
ней полости матки) – эндометриоз, 
клеткам простаты – аденома.  Обратите 
внимание! Все это может происходить 
только на фоне нарушений в иммун-

ной системе, которая,  эти «лишние», 
мутирующие клетки, должна обнаружи-
вать и уничтожать.

Размеры миомы врачи определяют 
в неделях: женщина не беременна, но 
С – 16 избыток и  матка, - как на 8 не-
деле, например. Эндометриозы, кистозы, 
полипозы, аденоматозы – причины две: 
излишек С-16 и иммунные нарушения! 

Уже при  5% избытке С-16 наблю-
даются болезненность месячных, на-
грубание и набухание молочных желез 
в критические дни, (альгодисменорея и 
мастодения).

При 10-15% - возникновение миом, 
разрастание железистой ткани груди, 
кистозы яичников, признаки эндоме-
триоза.  Возникают аденомы простаты 
у мужчин.

При дисбалансе 20% и более на-
блюдается, как правило, значительные 
миомы, мастопатии с фиброзными, ки-
стозными или узловыми образованиями, 
тяжелые формы эндометриоза, кистоз-
ные образования в яичниках, полипозы 
матки, спаячные процессы. Увеличива-
ется вероятность возникновения рака 
молочной железы или матки.

Для  настоящего лечения этих забо-
леваний нужны безопасные   препараты, 
устраняющие перечисленные нарушения.

Долгое время в руках практическо-
го российского врача таких препаратов 
не было, что и определяло тактику вра-
ча: наблюдение, оперативное лечение, 
снова наблюдение и т.д. Препараты для 
печени, которые есть в аптеках, карсил, 
зссенциале форте и т.п., эту задачу не 
решают, так как индукторами биотранс-
формации гормонов и токсинов в  пече-
ни они, в принципе, не являются.

Только в 90-х годах в России по-
явился Индол-3-карбинол, препарат 
на основе крестоцветных, (США). Он 
дает хорошее питание ферментным 
системам печени  «гасит» небольшую 
часть свободных радикалов. Препарат 
дает заметное улучшение ситуации, но 
всех проблем не решает. В последнее 
время активно «раскручивают» рос-
сийский аналог Индол-3-карбинола 
-  Индинол. По составу он беднее, чем 
американский, в котором, кроме индол-
3-карбинола, есть и аскорбиген и диин-
долилметан, что очень важно, а по цене 
на месячный курс – в 2,5 раза дороже!

Препарат Тиофан решает пробле-
му с другой стороны. Он намного пре-
восходит все известные растительные 
антиоксиданты по мощности и ширине 
спектра действия. Поэтому, ему под 
силу полностью погашать избыток ра-
дикалов, повреждающий клетки пече-
ни. Восстанавливая печень, он резко 
улучшает биотрансформацию токсинов 

и гормонов, дает заметное улучшение 
ситуации с гормональным дисбалансом, 
но не дает питания ферментным систе-
мам, как это делает индол-3-карбинол. 
Очевидно, что они отлично дополняют 
друг друга. Оба препарата абсолютно 
безопасны и не имеют ограничений по 
длительности приема!

Но, ни тиофан, ни индол-3-карбинол 
не решают проблему иммунных нару-
шений!
Наиболее полную, комплексную, 
эффективную коррекцию всей 

совокупности проблем дает метод 
базисной иммунореабилитации 
с помощью Трансфер Факторов.
Трансфер Факторы являются интел-

лектом иммунной системы, ее тонким 
настройщиком и регулировщиком. Все, 
известные ранее, иммунокорректоры 
способны лишь укреплять иммунную 
систему, а надо ее перепрограммиро-
вать, заново «обучить» эффективно 
распознавать и уничтожать патоло-
гические клетки и ткани. Это и дела-
ют Трансфер Факторы. Они же настраи-
вают антиоксидантную систему самого 
организма на более эффективное «пога-
шение» избыточных радикалов и уста-
навливают контроль над образованием 
избытка С-16.

Трансфер Факторы – это уни-
версальный иммунный ключ, 
приводящий в порядок деятель-
ность всех органов и систем. В 
данном случае, под их воздействи-
ем, организм сам решает все по-
ставленные задачи:  устранение 
избытка радикалов, нормализа-
ция ферментной системы печени и 
реабилитация иммунной системы. 
Организм начинает действовать 
сам! Это замечательно!

Но, поскольку, скорее всего, гор-
мональный дисбаланс у Вас появился 
и развивался достаточно давно, добро-
качественные новообразования успели 
сформироваться, а ресурсы печени ис-
тощиться, то, очевидно, будет очень по-
лезно помочь организму в его борьбе, 
устраняя избыток радикалов с помо-
щью тиофана и «подкармливая» печень 
индол-3-карбинолом, расторопшей, кор-
нем лопуха, холмовой солянкой и т.д.
телефон для консультации 

с врачом 89021792118
телефон для дополнительной 
информации 89642279945

www.4life.com
www.bratsk4life.ru

приобрести Трансфер фактор 
в городе Железногорск-

Илимский можно по адресу 
6 квартал аптека «Панацея»

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 

в марте 2012 года 
 Сыграли свадьбу

29 пар
  22 пары зарегистрирова-
ли семейные отношения в 
торжественной обстановке;
  19 пар заключили брачный союз с сокра-
щением сроков ожидания регистрации;
  9 браков зарегистрировано с иногород-
ними;
  42 молодых человека вступили в брак 
впервые, 16 – повторно.

Отметили юбилей
Бриллиантовый юбилей или 60-летие со-
вместной жизни отметили супруги:
 ЛАХОНИНЫ Дарья Ильинична и Алек-
сандр Трофимович из поселка Новая Игир-
ма;
Серебряную дату или 25 лет супружества 
отметили семейные пары:
ВОРОНИНЫХ Николая Станиславови-
ча и Натальи Константиновны в Железно-
горске;
 БЕРДНИКОВЫХ Ильи Александровича 
и Ирины Геннадьевны в Новой Игирме.

Расторгли брак
 36 супружеских пар;
  в 25 парах имелось 33 несовершеннолет-
них ребенка;
  4 человека расторгли брак в возрасте до 
24 лет, 2 человека решились на развод в воз-
расте свыше 60 лет. 
  
Появились на свет

 56 младенцев;
  31 мальчик и 25 девочек;
 из всех новорожденных 
23 родилось первенцами, вторыми в семье 
стали 19 малышей, третьими – 11, а двое – 
8-ми;
  22 ребенка родилось у матерей, не со-
стоящих в браке;
  мамам 3-х малышей не исполнилось 18 
лет;
  Популярными именами марта стали: Ар-
сений, Артем, Данил, Дарья, Яна, Алексан-
дра;
  Редкие имена месяца: Афанасий, Лев, Ва-
силина, Эвелина.

       Ушли из жизни
62 человека;
  32 мужчины в сред-
нем возрасте 55 лет;
  30 женщин в среднем возрасте 67 лет.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

Здоров на тысячу рублей Здоров на тысячу рублей 
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Недавно в Центральной библиотеке 
состоялась…нет, не презентация 
новой книги, а премьера! 

В спектакле по пьесе Ф. Булякова «Вы-
ходили бабки замуж» играли люди, не име-
ющие актерского образования. Вообще-то, 
они даже к театру не имеют никакого отно-
шения. Зато у каждого из них было огромное 
желание попробовать себя  на этом поприще. 
Это  были сотрудники библиотеки и учите-
ля. Главную мужскую роль исполнил врач-
стоматолог. Вдохновителем и режиссером 
спектакля стала Галина Васильевна Рома-

нова – учитель с огромным педагогическим 
стажем и  неиссякаемой энергией.

Сюжет немудрящий. Четыре пожилые 
женщины. У каждой своя судьба, свой ха-
рактер и темперамент. В зависимости от это-
го - своя жизненная драма. Каждой есть что 
рассказать, о чем поплакаться. Несмотря на 
глубокое одиночество, героини спектакля не 
теряют оптимизма, чувства юмора и жела-
ния жить полноценно. Серая, однообразная 
жизнь в приюте нарушается с появлением в 
нем еще одного обитателя - Ивана. Каждая 
из женщин втайне надеется на его благо-
склонность и  внимание. Чего только не вы-
творяют немолодые невесты в стремлении 
понравиться. Но их отчаянное соперниче-

ство только смешит зрителей. 
Вообще спектакль полон смеха, юмо-

ра, однако почему-то после каждой шутки 
становилось грустно и тоскливо. Не только 
потому, что до боли жаль старушек, остав-
шихся без мужей, детей и дома. Глядя на 
них, ощущаешь пустоту внутри них, а глав-
ное, вокруг них. Они страдают от того, что 
не могут дарить свою материнскую любовь, 
радоваться первым шагам и успехам внуков, 
опекать и заботиться о них, давать мудрые, 
обогащенные жизненным опытом советы 
взрослым детям. 

За каждым образом – судьба. Вот старо-
ста Мария (арт. Елена Ростовцева). Бывшая 
общественница, она и здесь, в «прогрессив-
ной старушечьей обители», активно добива-
ется, чтобы «коллектив одуванчиковый» со-
блюдал «мертвый час» и прочие режимные 
моменты. 

Бесшабашная Галина (арт. Нина Григо-
рьевна Латышева) находит спасение от уны-
ния в заветной бутыли. Сочинила себе био-
графию, куда вместила ни много, ни мало 
трех мужей. Как выяснилось, на самом деле 
не было ни одного. 

Кроткая Ольга (арт. Наталья Леонидовна 
Моисеева) всю жизнь горбилась на черной 
работе. Муж ведрами пил водку и колотил 
ее чуть не до смерти. Жизни не хватило ему 
рассмотреть свою половинку как следует. И 
все равно Ольга вспоминает о нем без зло-
бы.  Четвертая обитательница, Авдотья (арт. 
Светлана Василенко), «терпящая и сносящая 
все, как собака», кажется, вот-вот отдаст 
Богу душу. Все первое действие она прико-
вана к постели. 

Все эти женщины, обделенные счастьем 

– живая история и отражение нашей общей 
реальности.  Но и для этих бедолаг наступает 
праздник. Светом в окошке становится для 
них Иван Петрович (арт. Петр  Александро-
вич Турляков) мужик из соседней деревни. 

Актеры очень старались под завесой 
юмора обозначить серьезнейшие проблемы. 
Сделать акцент на простых истинах - любому 
человеку при жизни важен, необходим как 
воздух очаг своего родного дома. Ради этого 
очага, в буквальном смысле, своей печки, ге-
роини  спектакля готовы пойти за стариком, 
у которого есть ветхий деревянный домик в 
покинутой всеми деревне. А бедный одино-
кий старик из чувства жалости, понимая, как 
страдают эти никому не нужные старушки 
в казенном доме, готов взять в жены сразу 
всех четверых. Услышав от него: «Собирай-
ся. Я тебя заберу отсюда», каждая радостно 
и лихорадочно собирает нехитрые пожитки, 
готовая отправиться с ним в нелегкий путь.

Комедия «Выходили бабки замуж», пре-
мьера которой с успехом прошла во многих 
театрах России, оказалась куда серьезнее, 
чем можно было ожидать. Драматургу Фе-
дору Булякову довольно точно удалось пере-
дать тему одиночества и старости. Часто в 
повседневной суете мы забываем о преста-
релых родителях, которые, как малые дети, 
радуются малейшему вниманию с нашей 
стороны. 

Вопрос даже не в том, что сегодняшнее 
поколение стало черствее относиться к ро-
дителям и часто готово запросто, сдать их в 
приют для стариков. А в том, что завтра та-
кая же судьба может ожидать любого из нас. 

Галина ХРАПКОВА, 
сотрудник Центральной библиотеки

«Выходили бабки замуж»«Выходили бабки замуж»… … в библиотекев библиотеке
Об одиночестве и старости заставили Об одиночестве и старости заставили 

подумать актеры самодеятельного театраподумать актеры самодеятельного театра

Занавес ... Аплодисменты!

 ВЫСТАВКА
 

В детском 
клубе «Радуга» 
торжественно 
открылась 
ежегодная 
выставка 
детского 
творчества.

Создавая свои 
работы, ребята ис-
пользовали раз-
личные материалы, 
традиционные и не 
совсем, например 

- ватные палочки, ва-
ленки… Различны и 

техники исполнения: техническое моделирование, множе-
ство видов  вышивок, вязание, бисероплетение, модульное 
оригами, торцевание, плетение, шитье…

Впервые на выставке представлены разнообразные гра-
вюры и объемное плетение из проволоки. Макраме бы-
вало и раньше, но в малых количествах. В этом же году 
традиционную технику узелкового плетения дети ис-
пользовали щедро. Давно не было объемных конструк-
ций из спичек, а сегодня они заняли целый 
стол! Самое большое место заняли вышивки 
- от богатой коллекции вышивок крестом и 
гладью до современных лубочных картинок, 
выполненных на машинке.    
Не обойдена вниманием техника изонити. 

В изобилии вязаные работы: шапки и носки, сумки и 
прихватки соседствуют на витрине с пальчиковым теа-
тром. А вот обаятельные мишки Тедди – у каждого осо-
бое настроение и характер! 

Отражение в тематике работ нашел приближа-
ющийся праздник Пасхи: корзины и яйца-писанки 
в различных техниках, куличи и храмы, тестопластика и 
аппликация, панно из макарон и гофрокартона. Работой 
с бисером, как оказалось, увлекаются не только девчон-
ки - мальчишки не уступают им в аккуратности. Швей-
ные «красивости» для грудничков сменяют праздничные 
платья школьниц. Тут участницы объединения «Шитье и 
крой» ЦРТДиЮ устроили под музыку небольшой показ из 

самостоятельно сшитых вещей. 
Особо отметим работы, соответствующие общей тема-

тике выставки - Году истории России. К вниманию гостей 
- стенд «Русская кукла», где отражена история возникно-
вения обрядовой игрушки и особенности ее назначения. 
Балалаечник Ивашка на расписной печи с самоваром из 
папье-маше как будто зовёт зрителей попить чайку, а се-
довласый батюшка-Илим – само воплощение долгой исто-
рии нашего края. В рамку из причудливо изогнутых кор-
ней оформлен эпохальный снимок - первый столб на месте 
будущего города.

656 ! больших и маленьких работ. От экспоната к экспо-
нату не устаешь удивляться детской фантазии и выдумке, 
терпению и мастерству педагогов… Нет смысла описывать 
все работы - лучше увидеть их своими глазами. Тем более 
выставка продлится до 20 апреля. Затем торжественно под-
ведут итоги и наградят авторов самых интересных работ. 
Организаторы приглашают жителей и гостей города по-
любоваться на творчество илимчан с 9-00 до 17-00 часов 
в будние дни, в воскресенье с 11-00 до 17-00 часов. 

Кроме творческих объединений Железногорска, свои 
работы представили коллективы поселков Ше-
стаково, Соцгородок, Радищев, Рудногорск, Но-
вая Игирма, Чистополянский и Коршуновский. 
Городские школы №№ 1, 3, 4 и 5 поддержали 
детские сады «Сосенка», «Сказка», «Лесная 
полянка», «Золотая рыбка» и «Лесная 
сказка».

К слову, о массовости - самую боль-
шую коллекцию из 145 изделий приго-
товила Железногорская школа №4. 94 
изделия привезены из Семигорских 
творческих объединений от ЦРТДиЮ. 

85 работ выполнили ребята Рудногорской шко-
лы. Соцгородок направил на экспозицию 64 
изделия. 33 работы изготовили малыши и вос-
питатели из «Лесной полянки».

Вдохновленные детьми, ветераны пе-
дагогического труда Евдокия Иннокен-

тьевна Калошина, Светлана Николаевна Пермина 
и Антонина Харлампиевна Анисимова предложили к Дню 
учителя организовать аналогичную выставку, только взрос-
лого творчества, доказав, что многие педагоги также силь-
ны в декоративно-прикладном искусстве.

Юлия УТОЧКИНА, 
пресс-секретарь городской администрации

           Фантазия без краёв           Фантазия без краёв

Сестры Хлыстовы
демонстрировали банные халатики

Батюшка-Илим

Такой дождь Такой дождь 
нам нравится
ФЕСТИВАЛЬ
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Нынешней весной народный ансамбль танца 
«Илимчанка» попал под «Звездный дождь».

Так назывался Всероссийский фестиваль-конкурс, прохо-
дивший в Красноярске с 23 по 25 марта.

Всего в номинации «народный танец» на сцену выходили 
26 лучших коллективов из разных городов и республик нашей 
страны - Бурятии, Тувы, Алтайского края, Барнаула, Кемерово 
и многих других. А программу конкурса составили 54 номера. 
Железногорский ансамбль представил четыре танца: младший 
состав показал «Как у наших у ворот», «Матрёшки», а старшая 
группа танцевала «Гляжу в озера синие» и «Русский платочек».

Кроме танцевальных коллективов, еще в фестивале прини-
мали участие певцы, ансамбли скрипачей, театр моды, эстрад-
ные коллективы. Всего 92 коллектива и в целом более 1200 
человек – детей и взрослых, которые занимаются искусством 
и отдают себя любимому творчеству. Наша группа состояла из 
22 человек – 18 участников, руководитель ансамбля и трое ро-
дителей. Надо отдать должное, родители – молодцы! Оплати-
ли поездку детям, сами поехали, оказывали огромную помощь, 
взяв на себя ответственность за здоровье и благополучие всех 
участников ансамбля. Низкий вам поклон, Светлана Василен-
ко, Ирина Чупрова и наш неизменный во всех поездках «папа», 
он же финансовый директор – Николай Соколов. Также мы 
благодарны предпринимателям нашего города, которые ока-
зали нам значительную помощь, спонсировав наш коллектив.

«Илимчанке» пришлось очень потрудиться, чтобы в на-
личии сильных соперников не выглядеть бледно. И у нас по-
лучилось! Лучшим танцем был признан «Русский платочек». 
Его отобрали на Гала-концерт. А это дорогого стоит. Старшая 
группа ансамбля получила Диплом лауреата II степени. Млад-
шая – Диплом лауреата III степени. Это большая победа для 
Народного ансамбля танца «Илимчанка» на Всероссийском 
конкурсе. Я думаю, что железногорцы разделят со мной, гор-
дость за них.

15 апреля наша «Илимчанка» празднует свой 40-летний 
юбилей в РДК «Горняк» в 16 часов. Мы приглашаем всех 
жителей города провести этот праздник вместе с нами.

А тебе, «Илимчанка», удачи!  
Т.В. СЕРЕБРЯКОВА,

руководитель Народного ансамбля танца «Илимчанка»
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«Уважаемая редакция, я - Мокшина Полина Анато-
льевна, мне уже за восемьдесят. Обращаюсь к вам, вот 
по какому поводу. 29 февраля  мы с дедом прибыли поез-
дом на станцию Коршуниха в 11 часов вечера. Хозяйка на 
вокзале нам предложила отдохнуть в номере комнаты от-
дыха. Но у нас не оказалось таких денег, чтобы оплатить 
комнату. Мы поблагодарили её и устроились на скамей-
ках. Но минут через 10-15 она подходит к нам и говорит: 
«За вас оплатил молодой человек. Можете пройти в ком-
нату отдыха». Назвала его имя – Женя. Но чей он, откуда 
мы так и не знаем. Вот мы и хотим, чтоб вы опубликова-
ли, чтобы все знали - страна не иссякнет, пока есть вот 
такие молодые. Зря говорят, что молодежь плохая сейчас. 
Во все времена были и плохие и хорошие. 

И как ведь совпало, мы с дедом ездили на могилу 
сына, он погиб в армии. И вот встретили такого же парня, 
который нас пожалел. Его можно даже и внуком нашим 
назвать. 

Опубликуйте наш адрес: Старая Игирма, улГагари-
на-4. Если он когда-нибудь захочет к нам заехать, мы бу-
дем рады. А сейчас благодарим.

Мы ветераны войны, труда и оба инвалиды. Вот такая 
наша просьба. 

Петр и Полина Мокшины, п.Старая Игирма».

Есть такойЕсть такой
пареньпарень «У каждого есть знакомые, которые 

уехали отсюда учиться, получать выс-
шее образование. И практически каж-
дый слышал на вопрос  «обратно со-
бираешься?», банальный ответ – «нет! 
Что тут делать?!»

А вот как раз здесь есть, что делать! Не лучше ли здесь 
делать, создавать то, за чем вы и стремитесь куда подаль-
ше отсюда. Чем где-то там жить, на готовом! На чужбине!

Конечно, кто-то со мной сейчас не согласится, типа 
– жизнь одна и т.д. Но чем будем гордиться в старости? 

Перед кем? Да перед своими детьми! Где и кем вы 
«там» будете? Именно потому в Иркутске либо в Крас-
ноярске и т.п. качество жизни выше, потому что там 
остались умные люди с высшим образованием и создают 
благо своего родному городу! И неплохо при этом зара-
батывают. Тем более с возможностями, которые предо-
ставляет государство на развитие дела! 

Поддержка есть! Не хватает только решительных са-
мостоятельных людей, с мозгами, с желанием сделать 
благо у себя дома, а не скитаться, ища того, чего не сде-
лал сам у себя дома!

Но, осмелюсь заявить, как бы то ни было, город поды-
мется с колен. С вами или без вас!

Москвитин Спартак, г.Железногорск».

«Летят года. Все дальше несет 
нас река времени, мелькают собы-
тия, но память о прошлом навсег-
да в моем сердце, особенно пото-
му, что это связано со школьной 
жизнью, с детьми, которым была 
посвящена вся трудовая деятель-
ность, с учителями…

31 марта 2012 года Речушинской средней школе 
исполнилось 50 лет. Основателем поселка Речуш-
ка стал Сосновский леспромхоз, а через год в мар-
те 1962-го в поселке открылась начальная школа, в 
1965-м она была преобразована в восьмилетнюю.

Население Речушки росло, вместе с ним резко 
выросло и число выпускников, которые, чтобы полу-
чить полное среднее образование, вынуждены были 
ездить за 50 км, в поселок Видим.

Всё это создавало определенные трудности, как 
для детей, так и их родителей. Сама собой назре-
ла задача открыть в Речушке среднюю школу, и по 
инициативе директора Сосновского леспромхоза 
А.С.Сергеева добились строительства корпуса ново-
го школьного здания.

С 1 сентября 1972г. школа (тогда Сосновская) 
стала средней, а все выпускники 8-го класса продол-
жили обучение в стенах родной школы. На этом ад-
министрация базового предприятия не остановилась, 
она оказывала существенную поддержку школе в 
развитии спорта. За счет средств ЛПХ были построе-
ны стадион с полосой препятствий, великолепный 
спорткомплекс со спортзалом, борцовским и теннис-
ными залами, стрелковым тиром, лыжная база с ком-
плектом лыж и ботинок.

На базе леспромхоза старшеклассники осваива-
ли рабочие профессии, сдавали зачеты и получали 
удостоверения токаря, слесаря…За счет ЛПХ укре-
плялась материальная база школы: оборудован ав-
токласс с автомобилем и автотренажером, кабинеты 
домоводства и мастерские оборудованы станками и 
инструментами,  в чем заслуга бывшего директора 
предприятия Ю.М.Подольского. 

В 1991г. 30 учеников  9-11 классов съездили в 
Грецию, где посетили исторические места и вновь 
поездку финансировал леспромхоз. Последующие 
реформы 90-х отрицательно сказались и на школе 
– разорвались  связи, существовавшие более 25 лет, 
утрачены многие ценности, но так хочется, чтобы 
школа, несмотря на все трудности, продолжала твор-
чески трудиться, чтобы у выпускников сохранились 
чистые, светлые воспоминания о родной школе, учи-
телях, друзьях, а для сегодняшних учеников она про-
должала оставаться «родным домом».

В дни юбилея школы  вспоминаю тех, кто сво-
им нелегким, кропотливым трудом «сеял разумное, 
доброе, вечное» (Газетный формат не располагает 
возможностью воспроизвести ряд имен и фамилий, 
перечисленных автором письма. – Ред.).  Помню всех 
поименно. Знаю, не все учителя дожили до юбилея,  
ушли в мир иной, но и они в моей душе и памяти на-
всегда. Гордится школа многими выпускниками. Их 
помню тоже.

Примите искренние поздравления за честное ис-
полнение своего служебного и гражданского долга, 
уважаемые педагоги. Мудрости и терпения вам, чут-
кости и любви к детям.

Пусть юбилей школы станет для всех педагогов 
и учащихся днем больших надежд!

А.Д.Романова, бывший директор Речушин-
ской средней школы и учитель истории, ныне 
пенсионер, ветеран труда. Белгородская обл., 

Красногвардейский р-н, с. Ливенка»

Помню всё…Помню всё…

«Пишу вам по горя-
чим следам. Прочитала 
в «Газете Приилимья» 

статью «Сдвиги есть», где о своей рабо-
те отчитывается главный врач ЦРБ. Ну 
а я имела такое «счастье» попасть в эту 
больницу в декабре 2011 года. Меня с 
высокой температурой и подозрением 
на менингит привезли в инфекционное 
отделение ЦРБ. После уколов заснула, 
а утром не могла понять, где я нахо-
жусь. Стены облупленные, у окна стол 
и два поломанных стула. Похоже на 
камеру предварительного заключения. 
По коридору ходили девчата в белых 
халатах, и тогда только до меня дошло, 

что я в больнице. Медсестра стала уго-
варивать поесть, а я снова не понимаю, 
что это? Каша? Лепешка? Видно, что 
из крупы что-то почти синего цвета и 
не жиринки…Подумала, что даже мой 
пёсик не стал бы это есть. Запросилась 
домой. Муж приехал и забрал меня. 
Когда вышла на улицу и увидела зда-
ние ЦРБ целиком, ужаснулась – так не 
должна выглядеть районная больница.

И вот ещё, в статье часто упоми-
нается о модернизации. Какая может 
быть модернизация, если нет самого 
главного: чистоты, уюта и порядка? 

Да, мы понимаем, что финансовые 
проблемы и беда кадрами есть сейчас 

в здравоохранении повсюду. Конеч-
но, мы гордимся, что хирург  из на-
шего района награжден премией гу-
бернатора. Но люди элементарно не 
могут пройти УЗИ обследование без 
проблем, быстро попасть на прием к 
специалисту.  И нет им дела до того, 
сколько миллионов потрачено за этот 
год и сколько еще потратят в следую-
щем, если по всем вопросам, которые 
не может решить наша районная боль-
ница, люди едут в больницы Усть-
Илимска, Братска, Иркутска.

С уважением, пенсионерка, 
житель п. Рудногорск, 

Конных Янина Степановна»

         Так не должно быть         Так не должно быть

  «Куда движемся? В 
одном из номеров «Газеты 
Приилимья» был напеча-
тан отчет о работе здраво-
охранения «Сдвиги есть». Не мог не проана-
лизировать отчет по пунктам.

ЖЦРБ прошла лицензирование – это 
хорошо, интересно как дали лицензию на 
фоне существующей разрухи? Ремонты вид-
ны – это фасады больницы, то есть входные 
двери и первый этаж поликлиники, входные 
двери и гардероб стационара, а в палатах, 
кабинетах врачей за год – ничего!

Снабжением медикаментами отдален-
ных поселков теперь будут заниматься 
фельдшера ФАПов, а кто там – медицинской 
деятельностью, когда им часто придется ез-
дить в район за медикаментами?

Приобретение медоборудования радует, 
но кто в скором времени будет на нем рабо-
тать? За 2011 год прибыло 4 врача, а убыло 
по различным причинам семеро – «сдвиги 
есть». Только за первый квартал 2012 года 
убыли 3 врача. Заработная плата, возможно 
и подросла – у кого, покажите? Весь 2011 
год администрация больницы провела в су-
дах со своим коллективом по зарплате, иски 
составляют миллионы рублей. Старый лифт 
в стационаре демонтировали, новый не ра-
ботает. Проблем в здравоохранении много, 
надо их решать, но не надо лгать людям.

Врач. Рябов Н.В.»

Ложка дегтя Ложка дегтя 
в бочкув бочку
с медомс медом

Кто с нами?Кто с нами?

«Добрый день и добрый час, до-
рогая редакция газеты «Приилимье». 
Мы, пенсионеры поселка Радищев 
хотим со страниц вашей газеты выра-
зить свою искреннюю благодарность 
и глубокое уважение нашему ин-
структору по спорту – Жуковой Ека-
терине Николаевне. Вот уже  второй 
год по нашей просьбе, совершенно 
безвозмездно она ведет нашу груп-
пу здоровья «Олимпийский резерв» 
- как мы в шутку называем себя. А 
ведь к нам в нашем  возрасте, то есть 
– «кому за 50», нужен особый под-
ход, специально подобранная мето-
дика. Но Екатерина Николаевна – это 
человек, что называется, трудоголик. 

Вообще, после 
ее приезда в наш 
поселок, спорт в 
нем поднялся на 
высший уровень. 
Несколько секций для школьников, 
волейбол и футбол, две группы здо-
ровья. Постоянные поездки на сорев-
нования, без конца  поселковые спор-
тивные мероприятия. В ее кабинете 
уже нет места для всех наград и куб-
ков. А сама Екатерина Николаевна, 
при этом, веселый, добрый и отзыв-
чивый человек. Желаем ей счастья и 
здоровья и успехов в работе с нами.

С уважением, 
члены группы здоровья»

Олимпийский резерв Олимпийский резерв 
из Радищеваиз Радищева

«Скоро Светлая Пасха, 
а потом  и день помино-
вения. Я не пойду в этот 
раз на кладбище во второй 

вторник от Пасхи Христовой. Родительский 
день  давно уже стал праздником наряду с 
Восьмым марта и Новым годом. На кладби-
ще едут колонны машин, загруженных про-
дуктами и водкой. Из ритуала поминовения 
усопших этот день давно уже превратился в 
массовое гуляние. К концу дня то тут, то там 
среди могил можно увидеть распростертые в 
бесстыдстве тела пьяных мужиков, да и баб. 

Всё чаще среди них можно встретить моло-
дых. 

Если господь в этот день разрешает мерт-
вым видеть живых, думаю, что им от этого 
только стыдно, что они оставили после себя 
на земле. Ведь именно они заложили эту 
традицию пьянствовать на могилах. Я пере-
стал ходить в Родительский день на клад-
бище днём, а стараюсь побывать там рано 
утром, пока продукты и водка ещё только 
заготавливаются. Я почти тайком прохожу 
на родные могилы, очень быстро беседую с 
родными усопшими, скомкано – с друзьями 

и быстро ухожу с кладбища.
Однажды не успел. Только сел на скамей-

ку, приготовился тихо побеседовать с отцом, 
на плечо легла чья-то рука. «А ведь я знал 
его, мы с ним воевали вместе…». Мужику 
было лет 50, и был он моложе меня лет на 10. 
И воевать вместе с отцом никак не мог. - Ну, 
давай, наливай, помянем боевого товарища!

На кладбище нельзя ругаться, грех. Я 
встал, посмотрел ему в пьяные глаза, повер-
нулся спиной и ушел.

Скоро Родительский день, праздник, я не 
пойду на кладбище...

Виктор Курочкин»

         На кладбище не пойду         На кладбище не пойду
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Овен. Неделя будет 
для вас не простой. 
С самого начала 
дела пойдут не так, 

как хотелось бы. В начале 
недели вас будет одоле-
вать лень и желание ниче-
го не делать. К середине 
же недели, когда ситуация 
полностью выйдет из-под 
контроля и все планы нач-
нут рушиться, вас вовсе 
одолеет апатия ко всему и 
еще большее нежелание на 
что-либо влиять. К счастью 
это не продлится вечно. К 
концу недели вы все же 
сможете совладать с собой, 
взять себя в руки, и начать 
что-то делать, для того, что 
бы поправить свое поло-
жение, сделать дела и при-
мириться с окружающими, 
хотя удастся это не сразу. 

Телец. Неделя будет 
посвящена делам, 
связанным с мате-
риальными вопро-

сами: это могут быть раз-
личные обстоятельства на 
работе или учебе, или про-
сто разрешение денежных 
вопросов. Прежде всего, 
вам предстоит много тру-
диться, работать с докумен-
тами, планировать действия 
на шаг вперед и вероятно 
придется начать экономить 
или как минимум подсчи-
тать свои расходы. Из-за на-
валившихся дел вам будет 
не до романтики, поэтому 
отношения с близкими вам 
людьми будут отодвинуты 
на второй план, а все их по-
пытки достучаться до вас 
или как-то отвлечь, будут 
вами проигнорированы.  

Близнецы. Если вы 
что-то задумали, то 
не стоит отступать 
и менять принятые 

решения. Сейчас наилуч-
шее время для вас. Реко-
мендуется действовать, 
используя свое обольще-
ние, что бы основную ра-
боту совершил за вас кто-
то другой, но и сами вы 
можете много сделать на 
этой неделе. Вторая поло-
вина недели благоприятна 
для проведения ее в кругу 
семьи. Все проблемы и не-
взгоды отступят сами или 
будут разрешены вами. 
Единственное, что требует-
ся от вас – это не сдаваться 
и проявлять решимость во 
всех начинаниях, особенно 
это касается личной сферы. 

Рак. Эту неделю 
стоит посвятить 
мирским делам. 
Вы сможете раз-

решить финансовые про-
блемы, вероятны доходы 
или улучшение атмосферы 
на работе, повышение. У 
вас будут получаться даже 
самые сложные дела, а 
коллеги будут вас боготво-
рить, старясь равняться на 
вас. Такое положение дел 
может иметь и негативную 
сторону – полностью посвя-
тив себя работе, вы совер-
шенно забудете обо всем 
остальном, что не лучшим 
образом скажется на от-
ношениях с друзьями и в 
семье. Так же вы рискуете 
переусердствовать и силь-
но вымотаться.

Лев. В начале не-
дели вам предсто-
ит важная встреча, 
собрание, которое 

будет иметь серьезное зна-
чение для вас и вашего бу-
дущего. Для вас она пройдет 
весьма успешно, так как всю 
эту неделю вы будете про-
являть способность к раз-
решению вопросов в свою 
пользу. В вас обострятся 
такие качества как упор-
ство, властность, нежела-
ние подчиняться другим и 
своеволие. К концу недели 
такое положение дел при-
несет вам улучшение мате-
риального положения, если 
не в денежной форме, то в 
виде повышения по службе. 
Единственное, чего следует 
избегать, так это проявления 
террора к близким людям.

Дева. Наступает 
период плав-
ных изменений 
в вашей жизни, 

изменений которые при-
ведут вас к лучшему. Все 
трудности будут постепен-
но разрешаться, а положе-
ние ваших дел улучшаться. 
Сможете снова почувство-
вать себя значимым чело-
веком, вокруг вас появятся 
знакомые, которые давно 
не давали о себе знать. 
Общение с большим коли-
чеством людей, а так же де-
монстрация им своих луч-
ших сторон, позволит вам 
обзавестись множеством 
полезных знакомств, кото-
рые впоследствии помогут 
вам в решении различных 
жизненных проблем.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Жить здорово!
11.30 Модный приговор
12.30 Контрольная закупка
13.00 Новости
13.10 Т/с «Банды»
14.15 «Криминальные хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Лето 

волков»
23.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
00.30 Премьера. «Вечерний 

Ургант»
01.00 «Познер»
02.00 Ночные новости
02.20 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок»
03.15 Х/ф «Отчаянный папа»
05.05 «Криминальные хроники»

07.25 Вести-
спорт

07.35 «Моя 
планета»

08.30 Хоккей. НХЛ. 
 Кубок Стэнли. 1/8 финала. 

«Флорида Пантерз « - «Нью-
Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция

11.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

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
14.15 Х/ф «Игра в смерть»
16.10 «Вопрос времени». Магнит
16.45 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-

спорт
17.30 «Футбол.ru»
18.30 Профессиональный бокс. 

Б. Риос (США) - Р. Абриль 
(Куба). Бой за звание чем-
пиона мира в легком весе по 
версии WBA

20.20 Х/ф «Солдат Джейн»
22.45 Вести-спорт
23.00 «Футбол.ru»
00.05 Х/ф «Кодекс вора»
02.00 Неделя спорта
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Чехии

05.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок»

05.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звезд-

ные войны: 
Войны клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. Недвижимость»
11.00 Д/ф «Святые. Рождествен-

ское чудо Николая Угодника»
12.00 Д/ф «Великая Пасха»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Новоси-

бирск. Месть Алтайской принцессы»
13.30 Х/ф «Человек в железной маске»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Анти-

биотики»
18.00 Д/ф «Воспитать для престола»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. За-

гадка «Копья судьбы»
23.00 Х/ф «Гидра»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Х/ф «Джек-потрошитель»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Ростовские лабиринты»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»
06.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.00 М/с «Лунатики»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Вор»
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 «Обманутые наукой»
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 «Судья Дредд»
02.25 Т/с «Неизвестные лица»
06.00 Громкое дело

05.55 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.40 Х/ф «Акция»
08.15 «С.У.П.»
09.05 «Секретные 

файлы»
10.35 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»
11.00 Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Акция»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Есть тема»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
23.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»
00.50 «6 кадров»
01.00 «Богатые и знаменитые»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
02.30 Х/ф «Добровольцы по-

неволе»
04.30 Х/ф «Маленькая чёрная книжка»
06.25 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.30 Т/с «Детектив Раш»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Лиса-

строитель»
10.30 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексе-

ем 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 «Тёмный инстинкт»
17.30 Всемирная история пре-

дательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.50 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни»
20.50 События
21.15 Х/ф «У опасной черты»
23.05 «Народ хочет знать»
00.05 События
00.40 «Футбольный центр»
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.00 «Выходные на колёсах»
03.35 Х/ф «Доброе утро»
05.20 Д/с «Доказательства вины»
06.10 Всемирная история пре-

дательств

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.30 Т/с «Два с поло-

виной человека»
10.55 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
11.20 Ameriсan Idol-11
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». Ток-шоу
15.30 Тайн.net
16.25 Свидание
  с мамулей
16.45 Любовь
  с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Реальная любовь»
23.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы 
 в Мексике-2. 
 Ночь на вилле»
01.45 Короли танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Проверка слухов
03.50 «13 кинолаж»
04.20 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Евгений Самойлов»
13.50 Д/с «История произведений 

искусства»
14.15 Линия жизни
15.10 Телеспектакль «Страстное и 

сочувственное созерцание»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.05 Открытие ХI Московского 

Пасхального фестиваля. 
Трансляция из Большого 
зала консерватории

19.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Жизнь замечательных идей
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Будда рухнул от стыда»
02.10 П. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая краса-
вица» и «Лебединое озеро»

02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 Д/с «История произведений искусства»

06.40 Х/ф 
«Ярмарка 
тщеславия»

08.55 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2»

10.45 Х/ф «Жизнь за один 
день»

12.35 Х/ф «Горбатая гора»
14.50 Х/ф «Всем нужна Кэт»
16.40 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
18.40 Х/ф «Амфибия»
20.45 Х/ф «Риф»
22.15 Х/ф «Мать и дитя»
00.30 Х/ф «Как я дружил
  в социальной сети»
02.30 Х/ф «Предчувствие»
04.15 Х/ф «Весь этот блюз»

11.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы»

12.20 Х/ф «Щит отечества»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Секретный фарватер»
16.05 Х/ф «Золотой эшелон»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
19.20 Д/с «Тайны забытых побед»
19.55 Т/с «Заколдованный участок»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Заколдованный участок»
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.35 Т/с «Секретный фарватер»
02.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Бигль»

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/с «Незнайка на Луне»
09.50 Д/с «Космическая экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Большое путешествие»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Живая игрушка»
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!»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Похитители книг»
11.15 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
12.25 Х/ф «Тень»
13.55 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
15.30 Х/ф «Двое под одним зонтом»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Охота на Берию»
18.00 Х/ф «Мужество»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Сердца четырёх»
20.40 Х/ф «Инспектор ГАИ»
22.00 Х/ф «Анастасия Слуцкая»
23.35 Х/ф «Земля Санникова»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Всё не случайно»
04.20 Х/ф «Ключ»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дело было 
 на Кубани»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дело было 
 на Кубани»
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 «За облаками
  небо»
02.25 Х/ф «Ангелы
  в Америке»
05.20 Д/ф «Живая 
 история»
06.05 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 несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Д/с «Откровенный раз-

говор»
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.30 Красота требует!
14.30 Д/ф «Звёздная пластика»
15.30 Х/ф «Фабрика счастья»
17.30 Семейный размер
18.15 Д/с «Звёздные истории»
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 «Дети отцов»
23.00 Еда по правилам и без..
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Созданы друг для 

друга»
02.15 Т/с «Наследство»
05.00 Т/с «Пират и пиратка»
06.30 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Д/с «Звёздная жизнь»
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

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

09.30 Т/с «Под прикрытием»
10.20 Д/ф «Суперчеловеки-2»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 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. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.30 Х/ф «Перевозчик-3»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»
04.05 Школа ремонта
05.05 «Cosmopolitan». Видео-

версия
06.05 «Cosmopolitan». Видео-

версия
07.00 Необъяснимо, но факт

Профилак-
тические 
работы до 
12.50

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 «МУР»
23.45 Т/с «Лектор»
00.40 «Городок»
01.40 Вести
02.00 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Банды»
14.15 «Криминальные хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Лето волков»
23.30 «Апокалипсис 2012. Когда 

настанет судный день»
00.30 Премьера. «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон

02.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
03.55 Х/ф «Империя Криса 

Трояно»
06.10 Вести-

спорт
06.20 Вести.ru
06.40 «Технологии древних циви-

лизаций»
07.40 «Моя планета»
08.05 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» - ЦСКА
10.05 «Все включено»
11.05 Неделя спорта
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». Магнит
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Кодекс вора»
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.10 «Сверхчеловек»
19.10 Х/ф «Солдаты фортуны»
21.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge. А. Емельянен-
ко (Россия) - Т. Римкявичус 
(Литва), Дж. Монсон (США) 
- А. Олейник (Россия)

22.25 Вести-спорт
22.40 Футбол России
23.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

02.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Швеция. Трансляция из 
Чехии

04.55 Вести-спорт
05.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звезд-

ные войны: 
Войны клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. Антибиотики»
11.00 Д/ф «Воспитать для престола»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Зам-

кнутый круг Петроградки»
13.30 Д/ф «Загадки истории. За-

гадка «Копья судьбы»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Холестерин»
18.00 Д/ф «Обычаи царского двора»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. За-

гадка Плащаницы»
23.00 Х/ф «Бегемот»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Х/ф «Джек-потрошитель»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Марьина роща»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»
06.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

06.30 М/с «Шэгги и Скуби-
Ду ключ найдут!»

07.00 М/с «Лунатики»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с 

Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
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 «Обманутые наукой»
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 «Багровый прилив»
02.40 «Жить будете»
03.20 Званый ужин
06.00 Х/ф «Иллюзия убий-

ства-2»

06.00 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Допинг для ангелов»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Есть тема»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
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. За-

ставь себя жить»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
16.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»
17.50 «6 кадров»
18.00 «Богатые
  и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
23.00 Х/ф «Крокодил» Данди-2»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Т/с «Щит»

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!»
10.40 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
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 Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «МУР»
23.45 Специальный корреспон-

дент
00.45 Д/ф «Шпионские страсти. 

Что осталось за кадром»
01.40 Вести +
02.00 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 
 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 про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Дело чести»
02.25 Квартирный
  вопрос
03.30 Чудо-люди

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино»
10.35 Х/ф «Девичья весна»
12.30 События
12.45 Х/ф «Дежа вю»
14.50 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
17.30 Всемирная история пре-

дательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.35 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок»
19.55 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни»
20.50 События
21.15 Х/ф «Не валяй дурака...»
23.15 Д/ф «Любовь и глянец»
00.05 События
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не 

дай мне Бог сойти с ума»
01.25 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
03.00 Х/ф «Государственный 

преступник»
04.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
06.45 М/ф «В тридесятом веке»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.35 Ameriсan Idol-11
10.20 Т/с «Два с по-

ловиной человека»
10.45 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
11.10 Алчные экстремалы: 
 Новая битва
12.00 Big Love Чарт
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
  в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Реальная
  любовь»
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Принцесса специй»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы
  в Мексике-2. 
 Ночь на вилле»
01.45 Короли 
 танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Шпильки Чарт
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Просто Калашников»
13.50 Д/ф «Поиск копей царя 

Соломона»
14.45 Мой Эрмитаж
15.10 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.20 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
18.05 Посвящение Николаю 

Петрову
18.50 Важные вещи
19.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Жизнь замечательных идей
00.30 Новости культуры
00.50 ХVIII Церемония вручения 

Национальной театральной пре-
мии «Золотая Маска». Транс-
ляция из Большого театра

02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

06.00 Х/ф «Ам-
фибия»

07.25 Х/ф «Боль-
шое приключение Осси и 
Теда»

09.00 Х/ф «Риф»
10.25 Х/ф «Мать и дитя»
12.30 Х/ф «Весь этот блюз»
14.25 Х/ф «Предчувствие»
16.05 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
18.10 Х/ф «Жизнь за один день»
19.50 Х/ф «Всем нужна Кэт»
21.45 Х/ф «Горбатая гора»
00.00 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»
02.30 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
04.00 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»

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/с «Незнайка на Луне»
09.50 Д/с «Космическая экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Удивительный китёнок»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Алим и его ослик»
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!»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.40 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-2»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Всё не случайно»
13.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
14.30 Х/ф «Нет чужой земли»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Охота на Берию»
18.00 Х/ф «Мужество»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21.20 Х/ф «Неваляшка»
22.55 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Жизнь взаймы»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дело было на Кубани»
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 «Генерал»
01.25 Х/ф «Следы на снегу»
03.00 Х/ф «Стависки»
05.00 Д/с «Дары предков»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния 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 «А тебе слабо?»
11.40 М/с «Губка Боб 
 Квадратные 
 штаны»
12.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные
  штаны»
12.40 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. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовьна районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Самый лучший 

фильм»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой 
 Чеховой
02.00 Д/ф «Заложницы»
11.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы»
11.55 Т/с «Заколдованный 

участок»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Секретный фарватер»
15.35 Х/ф «Три процента риска»
17.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
19.20 Д/с «Тайны забытых побед»
19.55 Т/с «Заколдованный участок»
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Заколдованный участок»
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.35 Т/с «Секретный фарватер»
02.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»

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 Д/с «Откровенный
  разговор»
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.30 Х/ф «Моя большая
  армянская свадьба»
17.30 Семейный размер
18.15 Д/с «Звёздные
  истории»
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 Профессионалы
23.00 Еда по правилам и без..
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Свет мой»
02.10 Д/с «Звёздная жизнь»
02.35 Музыка 
 на «Домашнем»

Весы. Опасай-
тесь обмана в 
понедельник и 
вторник. Прежде 

всего, стоит обратить вни-
мание на свое ближайшее 
окружение, людей, кото-
рым вы доверяете, но с 
которым недавно поссо-
рились. Возможно, кто-то 
попытается оговорить вас 
или сообщить вам ложные 
сведения. Поэтому все про-
исходящее и всю поступаю-
щую к вам информацию 
тщательно проверяйте, не 
идите на поводу у эмоций, 
будьте разумны. Свет вну-
три вас, позволит разогнать 
тьму сомнений и в скором 
времени вам станет ясно, 
кто пытается водить вас за 
нос и лишь прикидывается 
вашим приятелем.

Скорпион. Вам сто-
ит держать эмоции 
под контролем, 
так как на этой не-

дели вас будут испытывать 
на прочность. Внутри вас 
будут кипеть страсти, кото-
рые постараются вырвать-
ся наружу и опрокинуться 
на любого, попавшего под 
руку. При этом на этой не-
дели вам придется часто 
общаться, перемещаться 
и вести активную деятель-
ность. Очень легко в таких 
условиях поссорится или 
ввязаться в какую-то не-
приятную историю по сво-
ей же вине. Чтобы события 
недели не привели к нега-
тивным последствиям, ста-
райтесь сдерживать себя в 
любых ситуациях.

Стрелец. Обрете-
ние материального 
достатка – главная 
ваша задача на теку-

щей неделе. Вам предстоит 
совмещать несколько дел 
сразу, а так же искать золо-
тую середину между тем, где 
нудно проявить усердие и 
тем где не стоит переусерд-
ствовать. Вас будут очень 
заботить самые обычные по-
требности, которые принято 
называть «низменными»: 
деньги, власть, удобства. 
Поэтому всю неделю вы бу-
дете заняты разрешением 
подобного рода вопросов и 
весьма успешно – вероятны 
денежные поступления и 
улучшение материального 
положения. А вот на личную 
жизнь сил не останется.  

Козерог. Давно за-
севшая в вас идея 
вскоре найдет вы-
ход и притом весь-

ма благоприятный для вас 
образом. Вы обретете целе-
направленность и упорство 
на протяжении всей недели, 
что позволит вам достаточно 
легко и уверенно двигаться 
по жизни, разрешая любые 
вопросы. А окружающие 
вас люди неосознанно бу-
дут подчиняться вам, пола-
гая, что вы точно знаете, что 
нужно делать и для чего. На 
этой неделе вы можете реа-
лизовать все, что давно пла-
нировали, но не решались 
сделать раньше. Прежде все-
го, это касается творческих 
сфер, связанных с познанием 
и изучением чего-то нового.

Водолей. Эта неделя 
для вас период гар-
монии и уравнове-
шенности букваль-

но во всех сферах. Больше 
всего благоприятен этот 
период для тех, у кого уже 
есть вторая половинка, так 
как ваши отношения будут 
развиваться уверенно, и 
достигнут новых высот. Но 
речь идет не о романтиче-
ском увлечении, а о серьез-
ных и длительных отноше-
ниях, именно им предстоит 
еще больше окрепнуть. А 
вот одиноким новых зна-
комств не предвидится. Так 
же стоит избегать излишних 
трат, особенно по пустякам, 
если вы можете без чего-то 
прожить эту неделю, то от 
покупки лучше отказаться.

Рыбы. В начале не-
дели вы будете 
чувствовать себя 
утомленным и изу-

ченным различными дела-
ми, а так же обязанностью 
делать рутинную работу 
без возможности от нее 
оторваться. К середине не-
дели всю усталость снимет 
как рукой, чем способствует 
хорошая компания. Благо-
приятное время для про-
ведения различных вече-
ринок или просто встреч с 
друзьями. Не исключены во 
второй половине недели и 
романтические встречи. Во 
время таких мероприятий 
старайтесь воздерживаться 
от крепких напитков и изли-
шеств в еде, иначе рискуете 
получить неприятные по-
следствия.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Банды»
14.15 «Криминальные хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Лето 

волков»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Премьера. «Вечерний 

Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 «В контексте»
02.15 Х/ф «Трудная мишень»
04.10 Х/ф «Пурпурные крылья: 

Тайна фламинго»
Внимание! 
В связи с про-

веднием 
профилактических работ 
канал начинает

  вещание в 15.00
15.00 Х/ф «Детонатор»
16.45 Вести-спорт
16.55 Футбол России
18.00 «Все включено»
18.30 Х/ф «Солдат Джейн»
20.50 Д/ф «Мертвая зона-4»
21.45 Вести-спорт
22.00 Х/ф «Двойник»
23.55 Волейбол. 
 Чемпионат России.
  Мужчины. Финал. 
 «Динамо» (Москва) - 

«Зенит-Казань». 
 Прямая трансляция
01.45 Футбол России
02.50 Вести-спорт
03.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко
05.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звезд-

ные войны: 
Войны клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. Холестерин»
11.00 Д/ф «Обычаи царского 

двора»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз»

13.30 Д/ф «Загадки истории. За-
гадка Плащаницы»

14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Транс-

плантация»
18.00 Д/ф «Рок Большого театра»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Не-

известный царь Ирод»
23.00 Х/ф «Тварь»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 «Вызов на миллион долларов»
02.45 Х/ф «Бегемот»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»

06.30 Экстренный 
вызов

07.00 Профилакти-
ка на канале

  до 15.00
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 «Обманутые
  наукой»
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 «Небесный 
 форсаж»
02.40 Х/ф «Пила-4»
04.30 Т/с «Трюкачи»

05.55 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.40 Х/ф «Игры мо-
тыльков»

08.30 «С.У.П.»
09.20 «Секретные файлы»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Игры мотыльков»
16.25 Улетное видео по-русски
16.35 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Есть тема»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»

 На СТС профилактиче-
ские работы

07.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Чародейки»
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. За-

ставь себя жить»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
16.00 Х/ф «Крокодил» Данди-2»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
23.00 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять»
00.40 «6 кадров»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Коко»
03.50 Х/ф «Бой без правил»
05.50 Т/с «Щит»

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!»
10.40 «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. 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 Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «МУР»
23.45 «Исторический процесс»
01.25 Вести +
01.45 «Профилактика»

Уважаемые 
телезрители! 
В связи с про-
филактически-
ми работами, вещание 
телеканала начнется в 
15.00 мск., приносим из-
винения за причиненные 
неудобства

15.00 Внимание, розыск!
15.35 Т/с «Ментовские 
 войны»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны»
23.30 Т/с «Мент в законе»
01.35 Дачный ответ
02.35 Т/с «Скорая помощь»
03.30 Футбол.
 Лига чемпионов УЕФА.  

«Челси» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания). 

 Полуфинал. Прямая 
 трансляция
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 Профилактика 
на канале «ТВ 
Центр - Сибирь» 
до 17.00

17.00 Т/с «Тёмный 
инстинкт»

17.50 Всемирная 
 история 
 предательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает
  Борис Ноткин
19.35 М/ф «Каникулы 
 в Простоквашино»
19.55 Т/с «Надежда
  как свидетельство
  жизни»
20.50 События
21.15 Х/ф «Укрoщение строп-

тивых»
23.15 Д/с «Похищение. Почти 

легальный бизнес»
00.05 События
00.35 «Место 
 для дискуссий»
01.25 Х/ф «Операция «Тушен-

ка»
03.25 Х/ф «Дежа вю»
05.35 «Опасная вода». 
 Спецрепортаж
06.05 Всемирная
  история 
 предательств

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 Т/с «Два с поло-

виной человека»
10.45 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
11.10 Алчные экстремалы: 

Инферно
12.00 Шпильки Чарт
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Принцесса
  специй»
16.25 Свидание
  с мамулей
16.45 Любовь с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Короли танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Big Love Чарт
04.20 Musiс

15.00 Канал 
начинает 
вещание с 
15.00

15.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

16.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф «Мешок яблок»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
18.05 Посвящение Николаю 

Петрову
18.55 Д/ф «Шарль Кулон»
19.05 Д/ф «Атлантида была 

здесь»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра был 

коммунизм»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Жизнь замечательных идей
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Ястреб»
02.40 Г. Берлиоз. Фрагменты 

драматической симфонии 
«Ромео и Джульетта»

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.00 Х/ф 
«Жизнь за 
один день»

07.40 Х/ф «Всем нужна Кэт»
09.25 Х/ф «Венди и Люси»
10.40 Х/ф «Горбатая гора»
12.55 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
14.30 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
16.30 Х/ф «Риф»
18.35 Х/ф «Мать и дитя»
20.55 Х/ф «Предчувствие»
22.40 Х/ф «Весь этот блюз»
00.30 Х/ф «Амфибия»
02.30 Х/ф «Робот»
05.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»

07.00 Профилактика 
на канале с 7.00 до 
19.00

19.00 Д/с «Победоносцы»
19.20 Д/с «Тайны
  забытых побед»
19.55 Т/с «Заколдованный 
 участок»
22.05 Д/ф «Конец фильма»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.30 Т/с «Секретный 
 фарватер»
02.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Бигль»
04.25 Т/с «Битва за Москву»
06.05 Х/ф «Юность Петра»

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 «Мудрые сказки тётушки 
Совы»

09.15 Ребята и зверята
09.35 М/с «Незнайка на Луне»
09.50 Д/с «Космическая экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Веснянка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Светлячок»
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»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.45 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-2»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Жизнь взаймы»
13.15 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
15.00 Х/ф «Прощание»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Охота на Берию»
18.00 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Шведская спичка»
20.05 Х/ф «Диверсант»
23.30 Х/ф «Гараж»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Даже не думай!»
04.20 Х/ф «Последний визит»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Суслики
  в осаде»
11.45 Х/ф «Следы на снегу»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Следы 
 на снегу»
13.55 Х/ф «Генерал»
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 «Ссора в Лукашах»
01.15 Х/ф «Время 
 желаний»
03.10 Х/ф «Золотая
  молодежь»
04.55 Д/с «Дары предков»

07.30 На телеканале
  «Домашний»
  профилактические 

работы до 15.00. 
15.00 Х/ф «Снежная 
 любовь, 
 или 
 Сон в зимнюю ночь»
17.20 «Одна за всех»
17.30 Семейный
  размер
18.15 Д/с «Звёздные
  истории»
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 Профессионалы
23.00 Еда 
 по правилам и без..
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Шантажист»
02.05 Т/с «Наследство»
04.50 Т/с «Пират
  и пиратка»
06.20 Д/с «Звёздная жизнь»
06.45 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздная жизнь»
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

Профилактика на 
канале ТНТ

11.40 М/с «Губка 
Боб Квадратные 
штаны»

12.10 М/с «Губка Боб 
 Квадратные
  штаны»
12.40 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. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь
  на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Самый 
 лучший
  фильм-2»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-Дэ»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Вычислить
  вампира.
  И обезвредить»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Секретный 
 агент»
05.55 Д/с «Миллениум»
06.50 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

ÄÀ×ÍÀß ÒÅÌÀ 

На наших подоконни-
ках становится все 

теснее от ящиков и ста-
канчиков, и все они требу-

ют заботы и ухода. Погода 
поманит почти летним 
теплом, а через день воз-
вращается зима, поэтому 
рассада и растет неравно-
мерно, и в это время чаще 
заболевает. Чаще всего это 
так называемая черная 
ножка, которая губитель-
на для маленьких сеянцев.

Когда влажно
и холодно

Черная ножка появляется в 
холодной переувлажненной 
земле, а  это значит, что надо 
сократить поливы и поло-

жить  на подоконник любой 
утеплитель, подойдут даже 
старые газеты. поливы же-
лательно проводить слабым 
раствором марганцовки или  
настоем золы, но только 
после полного высыхания 
верхнего слоя почвы. И де-
лать это лучше утром. Чаще 
всего таким способом удает-
ся справиться с проблемой. 
для профилактики опрыски-
вают сенцы обезжиренным 
молоком или сывороткой (1 
стакан на 1л. воды с добав-
лением 1-2 капель йода). Тля 
на перцах появляется всегда 

как сюрприз среди полного 
благополучия. Чтобы не по-
лучить больших проблем, 
надо часто осматривать 

нижние пластиник листьев. 
При заселении паутинным 
клещем листья становятся 
бледными, иногда на ниж-

них пластинах 
появляются пау-
тинки. Теплич-
ную белокрылку 
и разообразных 
трипсов можно 
легко купить в 
магазине вместе 
с луковичными 
цветами. Когда 
проблемы заме-
чены вовремя, 
всех этих на-

хлебником можно просто 
смыть мыльной водой. В тя-
желых случаях придется ис-
пользовать химические пре-
параты, например фитоверм 
или инта-вир. 

Черная ножка
 на капусте

Большинство дачников вы-
ращивают свою капустную 
рассаду, высевая семена в 
теплицу. При покупке расса-
ды на рынке возможны пу-
таница сортов и получение 
новых инфекционных забо-
леваний в теплице. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Банды»
14.15 «Криминальные хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Лето 

волков»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 Премьера. «Вечерний 

Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя
02.15 Х/ф «Привычка жениться»
04.35 «К-278. Остаться в живых»

07.40 Вести-
спорт

07.50 Вести.ru
08.05 «Спортbaсk»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/8 финала. «Филадель-
фия Флайерз» - «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая транс-
ляция

11.00 Д/ф «Карты великих перво-
открывателей»

12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Солдат Джейн»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «90x60x90»
18.20 Мастер спорта
18.50 «Удар головой»
19.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Националь-
ная Лига. 

 «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Алания» (Владикавказ). 
Прямая трансляция

21.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. Финал. Прямая 
трансляция

00.10 Хоккей. КХЛ. 
 Кубок Гагарина. «Динамо» 

(Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

02.45 Вести-спорт
03.00 «Удар головой»
04.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
04.35 Х/ф «Солдаты фортуны»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звезд-

ные войны: 
Войны клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. Транс-

плантация»
11.00 Д/ф «Рок Большого театра»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды.»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Не-

известный царь Ирод»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Кон-

трацепция»
18.00 Д/ф «Балерины Большого. 

Месть сцены»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны райского сада»
23.00 Х/ф «Тиранозавр ацтеков»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Тварь»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»

06.00 Т/с «Трюкачи»
06.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.00 М/с «Лунатики»
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный 
 проект»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Небесный форсаж»
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 «Обманутые наукой»
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 «Стигматы»
02.25 Т/с «Живая мишень»
04.10 Т/с «Трюкачи»

05.55 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.40 Х/ф «Допинг для 
ангелов»

08.20 «С.У.П.»
09.05 «Секретные файлы»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «На острие меча»
16.15 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Есть тема»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
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. За-

ставь себя жить»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
16.00 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять»
17.40 «6 кадров»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
23.00 Х/ф «Жирдяи»
00.50 «6 кадров»
01.00 Т/с «Светофор»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Беспечный ездок»
03.50 Х/ф «Первое воскресенье»

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!»
10.40 «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. 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 Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «МУР»
23.45 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
01.25 Вести +
01.45 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 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 про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Братаны»
23.50 Т/с «Мент в законе»
01.45 Чудо-люди
02.25 Т/с «Скорая помощь»
03.20 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
03.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Атлетик» (Ис-
пания). Полуфинал. Прямая 
трансляция

06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «В лесной 

чаще»
10.35 Х/ф «Государственный 

преступник»
12.30 События
12.45 Х/ф «Не валяй дурака...»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Тёмный
  инстинкт»
17.30 Всемирная 
 история 
 предательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.35 М/ф «Влюбленное 
 облако»
19.55 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни»
20.50 События
21.15 Х/ф «Лабиринты
  любви»
23.00 Д/ф «Траектория судьбы»
00.40 События
01.15 Культурный обмен
01.45 Х/ф «Нянька по вызову»
03.30 Х/ф «Сыщик»
06.10 Всемирная история пре-

дательств

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 Т/с «Два с поло-

виной человека»
10.45 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
11.10 Алчные экстремалы: 

Инферно
12.00 Звёзды на ладони
12.30 Кто круче
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей»
16.25 Свидание с мамулей
16.45 Любовь с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Любовь
 случается»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Короли танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Тайн.net
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.55 Д/ф «Атлантида была 

здесь»
14.45 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
15.10 Х/ф «Осенняя история»
16.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Палка-выручалка»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
18.05 Посвящение Николаю 

Петрову
19.10 Д/ф «Наследие кельтов»
20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Жизнь замечательных идей
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Ястреб»
02.40 Л. Грёндаль. Концерт для 

тромбона с оркестром
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Вольтер»

07.30 Х/ф «Мать 
и дитя»

10.00 Х/ф «Пред-
чувствие»

12.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2»

13.55 Х/ф «Робот»
17.05 Х/ф «Всем
  нужна Кэт»
19.00 Х/ф «Горбатая гора»
21.25 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
23.05 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
00.45 Х/ф «Жизнь за один 

день»
02.30 Х/ф «Убить Билла-2»
04.45 Х/ф «Риф»

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 «Мудрые сказки тётушки 
Совы»

09.15 Ребята и зверята
09.35 М/с «Незнайка на Луне»
09.50 Д/с «Космическая экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Была у слона мечта»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Железные друзья»
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»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.40 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-2»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Даже не думай!»
13.05 Х/ф «Они шли на Восток»
15.30 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Охота на Берию»
18.00 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Дело №306»
20.30 Х/ф «Мелодии белой ночи»
22.05 Х/ф «Жара»
23.45 Х/ф «Мой любимый клоун»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»
02.50 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «За облаками 
 небо»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «За облаками
  небо»
14.05 Х/ф «Ссора 
 в Лукашах»
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 «Вокзал
  для двоих»
02.10 Х/ф «Два долгих 
 гудка в тумане»
03.35 Х/ф «Время
  желаний»
05.15 Д/с «Дары предков»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»

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

09.30 Т/с «Под прикрытием-2»
10.20 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 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. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.30 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-Дэ»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
23.35 «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 «Куда пропадают 

девушки»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Убийца»
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
11.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы»
11.55 Т/с «Заколдованный 

участок»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Секретный фарватер»
15.40 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»
17.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
19.20 Х/ф «Если ты прав...»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Табачный капитан»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.30 Т/с «Секретный фарватер»
02.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Д/с «Откровенный раз-

говор»
13.00 Д/с «Живые истории»
14.00 Х/ф «В погоне за сча-

стьем»
17.15 Люди мира 2012
17.30 Семейный размер
18.15 Д/с «Звёздные истории»
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 Профессионалы
23.00 Еда по правилам и без..
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.55 Т/с «Наследство»
05.40 Т/с «Пират и пиратка»
06.25 Д/с «Звёздная жизнь»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звёздная жизнь»
07.25 Музыка на «Домашнем»

ÄÀ×ÍÀß ÒÅÌÀ 
   Вырасить дома капуст-
ную рассаду очень трудно, 
поскольку сразу после появ-
ления всходов сеянец нуж-
дается в очень низкой темпе-

ратуре, 6-8 градусов тепла, и 
хорошем освещении, в про-
тивном случае он сразу вы-
тягивается или даже гибнет. 
Если поражение возникает, 

когда у капу-
сты только 
с ем я д ол ь -
ные листья, 
то стебель 
размягчает-
ся и сеянец 
просто гиб-
нет Когда 
в с п ы ш к а  
заболевания 

возникает позднее, размяг-
чается и темнеет, а потом 
и подсыхает только часть 
стебля. На первый взгляд, 
листья хорошие, зеленые, 
поэтому поражение стебля 
можно и не заметить. Только 
толку с такой рассады не бу-
дет. Она плохо приживается, 
корни растут слабо, хоро-
шего кочана можно и не до-
ждаться. 

Если на грядке появился 
очаг заболевания, пора-

женные растения выдергива-
ют, рассаду поливают розо-

вым раствором марганцовки 
(3-5г. на 10л. воды) и на не-
делю прекращают полив. 
Для профилактики и борьбы  
с заболеванием можно при-
менять опрыскивание бакто-
фитом, планризом, фитоспо-
рином, фитолавином-300.

 
Практичный 

совет
Мало кто пикирует рас-

саду капусты в  ста-
канчики. тем не менее, когда 
капустная грядка заполнена, 
а в  теплице еще осталась 

рассада, не 
выбр а сы -
вайте ее, а 
с д е л а й т е 
для себя за-
пас на чер-
ный день 
- распи-
кируйте в 
стаканчики 
10-20 штук. 
это займет 
15 минут. 

Капусту после высадки 
ждет еще много про-

блем: крестоцветная блош-

ка, заморозки,  и др. Повреж-
денные растения можно 
быстро заменить вашими за-
пасами из стаканчиков.

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Банды»
14.15 «Криминальные хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.10 «Право на защиту»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды». Финал
00.10 Х/ф Премьера. Оксана 

Акиньшина, Олег Янков-
ский в фильме Романа 
Балаяна «Райские птицы». 
Закрытый показ

03.10 Х/ф «Продюсеры»
05.40 «Криминальные хроники»

06.25 Вести-
спорт

06.40 Вести.ru
06.55 «Моя планета»
07.30 «Все включено»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/8 финала. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Бостон Брю-
инз». Прямая трансляция

11.00 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Все включено»
13.10 Мастер спорта
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Солдаты фортуны»
16.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.35 Вести.ru. Пятница
17.05 Вести-спорт
17.20 «Все включено»
17.50 «Удар головой»
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 

Харламова. Финал. Прямая 
трансляция

21.10 Футбол России. Перед 
туром

21.55 Хоккей. 
 Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Чехии

00.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Бокс. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из 
Турции

03.00 Вести-спорт
03.15 Футбол России. Перед 

туром
04.00 Х/ф «Двойник»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звезд-

ные войны: 
Войны клонов»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. Кон-

трацепция»
11.00 Д/ф «Балерины Большого. 

Месть сцены»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны райского сада»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. Бере-

менность»
18.00 Д/ф «Диетологи-смертники»
19.00 Х/ф «Ученик чародея»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
00.15 Х/ф «Битва за сокровища»
02.00 Европейский покерный тур
03.00 Х/ф «Темная вода»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «Искривление времени»
06.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и 

Скуби-Ду ключ 
найдут!»

07.00 М/с «Лунатики»
07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Невидимка-2»
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 «Обманутые наукой»
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 «Сверхъестествен-

ное»
01.50 Х/ф «Признания девуш-

ки по вызову-2»
03.30 «В час пик»
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.00 Т/с «Отряд 
«Антитеррор»

06.45 Х/ф «На острие 
меча»

08.10 «С.У.П.»
09.00 «Секретные файлы»
10.35 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»
11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 Тысяча мелочей
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Ночной экипаж»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
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. За-

ставь себя жить»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

шие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
16.00 Х/ф «Ну что, приехали? 

Ремонт»
17.45 «6 кадров»
18.00 «Богатые и знаменитые»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Водный мир»
00.30 «Без башни»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Шпионские игры»
04.25 Х/ф «Городские пижоны. 

Легенда 
 о золоте кудри»
06.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

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. Вести-Сибирь
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 Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечерний квартал»
23.25 Х/ф «Сильная слабая 

женщина»
01.20 Х/ф «Красный жемчуг 

любви»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 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»
22.30 Т/с «Следственный ко-

митет»
00.30 Х/ф «Снайпер»
02.15 Х/ф «Крестовый поход в 

джинсах»
04.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.20 Спасатели
05.50 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.10 Х/ф «Груз без 

маркировки»
11.55 Культурный 
 обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Укрoщение 
 строптивых»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Тёмный 
 инстинкт»
17.30 Всемирная
  история
  предательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.20 Х/ф «Ключи
  от неба»
20.50 События
21.15 Д/ф «Конец света. 
 Как это будет»
22.55 Х/ф «Большая 
 перемена»
00.50 События
01.25 Х/ф «Большая 
 перемена»
04.30 Д/ф «Траектория
  судьбы»
06.15 М/ф Мультфильмы

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 Т/с «Два с поло-

виной человека»
10.45 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
11.10 Алчные экстремалы: Инферно
12.00 Тренди
12.30 «13 кинолаж»
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Любовь случается»
16.25 Свидание с мамулей
16.45 Любовь с доставкой
17.10 Ну, как я вам?
18.00 Любовные игры
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
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Короли танцпола
02.30 Холостяк
03.20 Проверка слухов
03.50 Звёзды на ладони

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Бабы рязанские»
12.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 

Ходжи Яссави. Паломниче-
ство в Туркестан»

12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»

13.50 Д/ф «Наследие кельтов»
14.45 Письма из провинции
15.10 Х/ф «Осенняя история»
16.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Исполнение желаний»
17.20 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.45 Царская ложа
18.25 Шёнбруннский дворец. 

Концерт Венского филармо-
нического оркестра

20.00 Д/с «Церковь в истории»
20.30 Новости культуры
20.45 Острова
21.30 «Искатели»
22.15 Х/ф «Старомодная коме-

дия»
23.45 Линия жизни
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Ястреб»
02.45 М/ф «О море, море!»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 

Ходжи Яссави. Паломниче-
ство в Туркестан»

06.15 Х/ф «Гор-
батая гора»

08.25 Х/ф «Медо-
вый месяц Камиллы»

10.25 Х/ф «Правда и ничего 
кроме»

11.55 Х/ф «Риф»
13.25 Х/ф «Убить Билла-2»
15.45 Х/ф «Предчувствие»
17.25 Х/ф «Весь этот блюз»
19.05 Х/ф «Робот»
22.10 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
00.10 Х/ф «Мать и дитя»
02.30 Х/ф «Любовь и преда-

тельство»
04.10 Х/ф «Всем
  нужна Кэт»

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 «Мудрые сказки тётушки 
Совы»

09.15 Ребята и зверята
09.35 М/с «Незнайка на Луне»
09.50 Д/с «Космическая экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Кит и кот»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Светлячок»
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!»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.40 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-2»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью»
13.05 Х/ф «Тростинка на ветру»
15.30 Х/ф «Чудный характер»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Охота на Берию»
18.00 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Много шума из ничего»
20.40 Х/ф «Опасный возраст»
22.05 Х/ф «Рождественская мисте-

рия»
23.45 Х/ф «Белое солнце пустыни»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Охота на Берию»

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Вокзал
  для двоих»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Вокзал
  для двоих»
14.40 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
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»
00.10 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
02.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
05.40 Д/ф «Живая
  история»
06.25 Д/ф «Суслики 
 в осаде»

08.00 М/с «Жизнь 
и приключе-
ния робота-
подростка»

08.25 М/с «Покемоны: боевое 
измерение Покемон»

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

09.30 Т/с «Под прикрытием-2»
10.20 Д/ф «Вы меня полюбите»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.55 Х/ф «ЛОпуХИ»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Звезды на грани»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Стан Хельсинг»
05.45 Д/с «Миллениум»
06.45 «Комедианты»
07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

11.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы»

11.55 Т/с «Заколдованный 
участок»

14.00 Новости
14.15 Т/с «Секретный фарватер»
15.40 Х/ф «Зося»
17.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
19.25 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Легенды советского сыска»
00.30 Д/с «Тайны забытых побед»
01.05 Х/ф «Безотцовщина»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Кадет»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя дома»
08.30 Д/ф «Предатель-

ство не прощаю»
09.30 Т/с «Кто, если не я?»
13.30 Дело Астахова
14.30 Х/ф «Крёстный сын»
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Крёстный сын»
22.40 «Одна за всех»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Путь Карлито»
02.55 Т/с «Наследство»
05.40 Т/с «Пират и пиратка»
06.25 Д/с «Звёздная жизнь»
06.50 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звёздная жизнь»

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ПАСХИ
Подарки 

на Пасху 
Конечно же, выбор по-

дарка на Пасху за-
висит от вашей фантазии. 
Однако, есть обязательный 
атрибут пасхального по-
здравления. Невозможно 
представить себе пасхаль-
ное поздравление без крас-
ного или расписанного яйца. 
Обычай обмениваться на 
Пасху красным яйцом, го-
воря «Христос Воскресе!», 
очень давний. Христос дал 
нам жизнь, а яйцо — это 
знак жизни. Мы ведь знаем, 
что из яйца выходит живое 

существо. Все христиане и 
приветствуют друг друга 
красным яйцом как знаком 
вечной жизни. Если же че-
ловек, которого вы хотите 
поздравить с Пасхой, нахо-
дится далеко, вы можете 
отправить ему пасхальную 
открытку 

Объяснение обычая кра-
сить пасхальные яйца 

в красный цвет восходит к 
довольно позднему апокри-
фу, в котором говорится об 
обращении в христианскую 
веру Римского императора 
Тиверия. Желая остановить 
проповедь Марии Магда-
лины, Тиверий заявил, что 

он скорее готов 
поверить в 
превраще -
ние бело-
го яйца в 
красное, 
чем в 
возмож-
н о с т ь 
ожи в л е -
ния умер-
шего. Яйцо 
покраснело, и 
это стало по-
следним аргументом в поле-
мике, которая завершилась 
крещением Римского кеса-
ря. Обычай обмениваться 
крашеными яйцами прочно 

вошел в быт Церкви. Сим-
волическое значение яйца 
как начала новой жизни 
было известно и ранее. 
Христиане увидели 
в этом символе под-
тверждение своей 
веры в грядущее все-
общее воскресение. 
Красный цвет пасхаль-
ного яйца символизи-
рует всепобеждающую 
Божественную Любовь, 
которая одна только мо-

жет сокрушить ад! 

  Пасхальные игры 

Веками любимой пас-
хальной игрой на 

Руси было катанье яиц. 
Устраивали эту игру так: 
устанавливали деревянный 
или картонный «каток» и 
вокруг него освобождали 
ровное место, на котором 
раскладывали крашеные 
яйца, игрушечки, незамысло-
ватые сувениры. Играющие 
дети подходили по очереди 
к «катку» и катили каж-
дый свое яйцо. Выигрышем 
становился тот предмет, 
которого яичко коснулось. 
Собиравшиеся на Пасху 
дети очень любили искать 
яйца в квартире или в саду. 
Кто-нибудь из старших за-

ранее прятал картонные, 
бумажные или пластико-
вые яички с сюрпризами. 
Чтобы получить сюрприз, 
надо было отыскать яйцо. 
Если детей было много, они 
делились на «команды», и 
каждая команда старалась 
выиграть, найдя как можно 
больше яиц в отведенное для 
этого время. 

Дети любили и «чо-
каться» яйцами друг 

с другом, ударяя тупым или 
острым концом крашеного 
крутого яйца яйцо сопер-
ника. Выигрывал тот, чье 
яйцо не треснуло.

Цитата
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06.30 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дело было 

в Пенькове»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты Нетландии»
09.50 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Квартет «И». О 

чем молчат мужчины»
13.00 Новости
13.15 К юбилею актрисы. «Лазарев и 

Немоляева. Еще раз про любовь»
14.20 Х/ф «Гараж»
16.15 К юбилею актера. «Павел 

Луспекаев. Граната не той 
системы»

17.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.30 Премьера. «Легенда. Люд-

мила Гурченко»
22.00 Время
22.20 «Жестокие игры». Новый сезон
00.05 Х/ф Премьера. «Ромовый 

дневник»
02.20 Х/ф «Секретные материалы»
04.30 Х/ф «Семейные тайны»
06.15 «Криминальные хроники»

05.55 Вести-спорт
06.05 Вести.ru. 

Пятница
06.35 «Вопрос времени». Магнит
07.10 «Моя планета»
08.30 Мастер спорта
09.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 

финала. «Нэшвилл Предаторз» - «Де-
тройт Ред Уингз». Прямая трансляция

11.30 «Технологии спорта»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» 
14.00 Вести-спорт
14.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
14.40 Х/ф «Двойник»
16.35 «Спортbaсk»
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России. Перед туром
18.00 «Планета футбола» 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омская область) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.15 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси»

01.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация

03.00 Вести-спорт
03.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия - Сербия
04.30 Бокс. Олимпийский квалификационный 

турнир. Мужчины. Трансляция из Турции
05.00 Профессиональный бокс. Дж. ДиГейл 

(Великобритания) - К. Санавия (Ита-
лия). Бой за титул чемпиона Европы 
в суперсреднем весе по версии EBU. 
Прямая трансляция из Дании

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «В ожи-

дании чуда»
10.15 Т/с «Динотопия»
13.00 Х/ф «Ученик чародея»
15.00 Х/ф «Война динозавров»
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Судный день»
00.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо»
02.00 Х/ф «Гордость и слава»
04.15 Х/ф «Битва за сокровища»
05.45 Д/ф «Искривление времени»

06.00 Громкое дело
06.30 Т/с «Солда-

ты-13»
10.00 Реальный 
 спорт
10.15 «100%»
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 «Я люблю Америку!» 

Концерт М. Задорнова
23.15 Х/ф «Охота 
 на пиранью»
01.45 Х/ф «Паприка»
04.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»
05.50 Т/с «Зачем тебе алиби?»

06.05 Х/ф «Кин-дза-
дза!»

07.15 Х/ф «Кин-дза-
дза!»

08.30 Х/ф «Охотники 
будущего»

10.10 КВН. Играют все
11.00 М/ф Мультфильмы
11.10 Х/ф «Ночной экипаж»
13.00 Тысяча мелочей
13.20 Медицинское обозрение
13.30 М/ф Мультфильмы
14.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
16.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
17.30 «Есть тема»
18.30 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Вопреки всему»
21.30 Х/ф «Охотники будущего»
23.30 «Улетное видео со звезда-

ми»
00.05 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 М/ф «Элвин и 
бурундуки 

 встречают 
 оборотня»
08.30 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
09.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
10.00 Съешьте
  это немедленно!
10.30 М/ф «Винни
  и Слонотоп»
11.40 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожёны»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.15 Х/ф «Водный мир»
20.45 М/ф «Добрыня 
 Никитич 
 и Змей Горыныч»
22.00 Х/ф «Двое:
  Я и моя тень»
23.55 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно всё... 
конём!»

01.25 Х/ф «Рок-волна»
03.55 Х/ф «Добро 
 пожаловать 
 в Лэйквью»
06.00 Х/ф «Каратель. Террито-

рия войны»

05.55 Х/ф «Кто 
стучится в 
дверь  ко 
мне...»

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» 
11.20 «Экспедиция»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.45 Перспектива
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск.Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-7»
18.00 Субботний вечер
20.00 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Гюльчатай»
01.30 «Девчата»
02.10 Х/ф «Обитаемый остров»

06.45 Т/с «Шпион-
ские игры»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляй-

сан 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 про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 «Валерия. 20 лет на сцене». 

Грандиозный концерт в 
Кремле

02.00 Т/с «Час Волкова»
04.00 Т/с «Скорая помощь»
05.45 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 Марш-бросок
07.35 М/ф Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.25 Фактор жизни
09.55 Д/с «Живая
  природа»
10.40 М/ф «Мальчик
  с пальчик»
11.00 Х/ф «Сказка 
 о царе Салтане»
12.30 События
12.45 Городское
  собрание
13.30 Сто вопросов взрослому
14.15 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов»
16.30 Х/ф «Великолепная Ан-

желика»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
18.55 М/ф «В тридесятом веке»
19.10 Т/с «Влюбленный агент»
20.05 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00.50 События
01.05 Х/ф «Последний уик-энд»
02.55 Х/ф «Колония»
04.40 Д/ф «Конец света. Как это 

будет»
06.20 М/ф Мультфильмы

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 Big Love Чарт
11.40 М/с «Губка Боб»
12.30 Звёзды
  на ладони
13.00 Нереальные игры
13.30 «13 кинолаж»
14.00 News блок Weekly
14.30 Кто круче
15.00 Знаменитые жертвы 
 пластической
  хирургии
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
01.15 Знаменитые
  жертвы 
 пластической 
 хирургии
02.10 World Stage
03.00 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Майские 
 звезды»
13.05 «Больше, 
 чем любовь»
13.45 «Личное время». 
 Владимир
  Кошевой
Детский сеанс
14.10 Х/ф «Русалочка»
15.35 М/ф «Медвежуть»
15.50 «Очевидное - невероятное»
16.20 Светлана 
 Немоляева.
  «Признание в любви»
17.00 Спектакль 
 «Смех лангусты»
18.45 Д/с «Дворцы Европы»
19.40 Большая семья
20.35 Романтика
  романса
21.30 Х/ф «Сказ про то,
  как царь Петр 
 арапа женил»
23.10 Белая студия
23.50 Д/ф «Шахта №8»
02.05 «Джаз на семи ветрах». 

Концерт
02.45 М/ф «В мире басен»
02.55 Д/с «Дворцы Европы»
03.50 Д/ф «Томас 
 Алва Эдисон»

06.00 Х/ф «Весь 
этот блюз»

07.35 Х/ф «Ро-
бот»

10.30 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2»

12.30 Х/ф «Всем нужна Кэт»
14.25 Х/ф «Любовь и преда-

тельство»
16.30 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»
18.35 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
20.15 Х/ф «Убить Билла-2»
22.35 Х/ф «Риф»
00.10 Х/ф «Горбатая гора»
02.30 Х/ф «Треугольник»
04.20 Х/ф «Предчувствие»

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

19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецназ»
23.00 Х/ф «Саперы. 
 Без права 
 на ошибку»
00.45 «Правда
  жизни». 
 Спецрепортаж
  для
 взрослых
01.15 Т/с «Стая»
04.25 Х/ф «Трон в крови»
06.10 Д/ф «Живая
  история»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные 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»

09.50 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 Д/ф «Похудей со звездой»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
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. Сага. 

Затмение»
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «ПираМММида»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.10 Школа ремонта
06.05 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
07.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
10.20 Куда 
 приводят мечты
10.50 Х/ф «Таинственная ре-

ликвия»
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.00 Красота требует!
17.00 Х/ф «Семейный 
 ужин»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Великолепный
  век»
22.05 Х/ф «Нет мужчин - нет 

проблем»
23.45 Д/с «Звёздные
  истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дела
  семейные»
02.00 Т/с «Наследство»
03.50 Т/с «Пират и пиратка»
05.25 Д/с «Звёздная жизнь»
06.15 Д/с «Звёздная жизнь»
06.40 Вкусы мира
06.55 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звёздная жизнь»
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

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 «Секреты плюшевых 

мишек»
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 «Лесная хроника»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Чудесный колокольчик»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.15 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 «Бегемот и солнце»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 М/ф «Джек в Стране чудес»
18.35 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «Школа волшебства»
19.15 «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 «Братец и сестрица»
23.00 М/с «Смешарики»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Охота на Берию»
10.40 Х/ф «Бальное платье»
12.00 Х/ф «Смешные люди»
13.30 Х/ф «Доживём до понедель-

ника»
15.15 Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона»
16.35 Х/ф «Уроки французского»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Водитель для Веры»
19.50 Х/ф «Запасной игрок»
21.10 Х/ф «Собака на сене»
23.25 Х/ф «Егерь»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Бабло»
03.30 Х/ф «Облако-рай»
04.50 Х/ф «Пока безумствует мечта»
06.05 Х/ф «Опасные друзья»
07.40 Х/ф «Будь здоров, дорогой!»

11.00 Х/ф «Если ты 
прав...»

12.35 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»

14.00 М/ф Мультфильмы
15.05 Х/ф «Расскажи мне о себе»
16.55 Т/с «Заколдованный уча-

сток»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдованный участок»
21.45 Д/с «Великая Отечественная 

война. День за днем»
22.00 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Секретный фарватер»
04.50 Д/ф «Список Киселева»
05.50 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Динамо». 
Трансляция из Екатеринбурга

07.50 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»

 


Налоговый инспектор раз-
говаривает с НР: 
- Так вы хотите меня убе-
дить, что 5 мерседесов, 1 
лимузн, 3 квартиры в цен-
тре и 2 виллы на островах 

куплены на ваши честно 
заработанные деньги? 
- А чьи же еще?!
- Народные.
- Да ты шо, обалдел? Отку-
да у народа такие деньги? 


Едет как-то новый рус-
ский на 600 мерседесе. 
Загорается красный свет, 
он легонечко тормозит и 
ждет, вдруг на полном раз-
гоне вылетает на дорогу 
запорожец и прямо мерсу 
в зад. 
НР не спеша выходит под-

ходит медленно открывает 
дверцу запорожца улыба-
ется и говорит:
- А когда меня нету, то как 
ты тормозишь? 


Один НР хва-
стается друго-
му НР: 
- Я у себя в 
квартире, когда 
ремонт делал, 
сделал Зимний 
Сад.. 
- Это что - я 
себе сделал 
Зимний Лес...

-? 
- Жена пошла... заблуди-
лась... 
-? 

- Пришлось вырубить. 


Вопрос к правительству:
-Скажите, а правда, что 
Россия самая богатая стра-
на?
Ответ правительства: 
Конечно, ведь у слуг на-
рода есть даже мерседесы!

 
Новый русский купил 
мерседес, ездит по улицам 
и сбивает всех на своем 
пути. Наконец-то взяли 
его менты. Спрашивают:

- Ты что, сдурел? Пол-
города передавил! 
- Да у меня прицел стоит, 
что мне делать?


- Слышишь, Колян, я себе 
запор новейшей модели 
купил!
- Да ну...
- Колеса от мерседеса, 
кузов от ягуара, движок 
от роллс-ройса, коробка 
от феррари, ну а руль, во-
обще от формулы-1. 
- Ну, а что же от запора? 
- Не едет, гад... ! 

ЮМОР
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Голубая 

стрела»
09.00 Армейский 

магазин
09.35 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба»
10.00 М/ф «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 «Золотой
  граммофон».
  Лучшее
19.35 «Клуб Веселых
  и Находчивых». 
 Высшая лига 
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Гражданин 
 Гордон»
00.40 Т/с «Связь»
01.35 Х/ф «Братья
  Соломон»
03.20 Х/ф «Выборы 2»
05.15 «Криминальные
 хроники»

07.00 Вести-спорт
07.10 Д/ф «Карты 

великих 
первооткрывателей»

08.10 «Моя планета»
11.00 «Технологии древних
  цивилизаций»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Моя планета»
12.55 «Атилла»
14.00 Рейтинг
  Тимофея Баженова. 
 Законы природы
14.30 Вести-спорт
14.45 Страна спортивная
15.10 Х/ф «Огненное кольцо»
17.00 Вести-спорт
17.15 АвтоВести
17.40 «Большой тест-драйв
  со Стиллавиным»
18.35 Х/ф «Отомстить за Анджело»
20.25 Вести-спорт
20.45 Формула-1.
  Гран-при Бахрейна. Прямая 

трансляция
23.20 «Футбол.ru»
00.25 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). 

 Прямая трансляция
02.25 Хоккей. 
 Чемпионат мира 
 среди юниоров. Финал. 
 Трансляция из Чехии
04.35 Вести-спорт
04.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия - Сербия
07.25 Д/ф «Сокровища затонувшего 

корабля»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция

07.00 Мультфиль-
мы

08.25 Х/ф «Дай 
лапу, друг»

10.10 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 «Максимальное 

ускорение»
20.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
21.45 Х/ф «Жизнь 
 или
  что-то в этом роде»
23.45 Х/ф «Судный день»
01.45 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег
  из Гуантанамо»
03.45 Х/ф «Гордость 
 и слава»
05.55 Д/ф «Искривление вре-

мени»

06.00 Т/с «Зачем 
тебе алиби?»

07.45 «Я люблю Аме-
рику!»

  Концерт М. За-
дорнова

09.45 Т/с «Знахарь»
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
02.10 Х/ф «Радио любви»
03.40 Т/с «Трюкачи»

06.00 Х/ф «Сын за 
отца»

07.40 Х/ф «Свора»
09.15 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.35 Х/ф «Вопреки всему»
13.00 Тысяча мелочей
13.30 М/ф Мультфильмы
13.35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
15.30 Х/ф «Земля Санникова»
17.30 «Есть тема»
18.30 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Сын за отца»
21.45 Х/ф «Свора»
23.50 «Улетное видео со звезда-

ми»
00.15 Улетное видео по-русски
01.15 «+100500»
01.50 «Хреновости»
02.00 КВН. Играют все
03.00 Улетное видео по-русски
03.50 «Хреновости»
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Светлана»
05.30 «Дневники шоугёлз»

07.00 М/ф «Элвин и 
бурундуки 

 встречают 
 Франкенштейна»
08.30 М/ф Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр
  и Твитти»
10.00 «Самый умный»
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 Галилео

13.00 Снимите это немедленно!
14.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
15.55 М/с «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
19.15 М/ф
20.30 М/ф «Лесная братва»
22.00 Х/ф «Ловушка
  для родителей»
00.25 Х/ф «Джонни Д.»
03.00 Х/ф «Глория»
05.10 Х/ф «Молодожёны»
06.45 Музыка на СТС

06.55 Х/ф «Рас-
следова-
ние»

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 «Возвращение домой»

15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Возвращение домой»
16.55 Смеяться разрешается
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Гюльчатай»
01.35 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка»

06.55 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане»

08.15 Крестьянская 
застава

08.55 «Взрослые люди»
09.30 Православная энциклопе-

дия
09.55 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые 
 животные
11.10 Д/ф «И жизнь, и театр, и 

любовь Светланы Немоляе-
вой»

11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
15.20 Приглашает
  Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Похищение. Почти 

легальный бизнес»
17.10 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Ненавижу проигрывать...»
18.10 Х/ф «Такси для ангела»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Х/ф «Личный номер»
01.05 События
01.25 Временно доступен
02.25 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов»
04.50 Х/ф «Великолепная Ан-

желика»

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 «13 кинолаж»
15.00 Тайн.net
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
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 Любовь на четверых
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol-11
00.50 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
02.00 Тренди
02.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.05 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
13.00 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.30 Х/ф «Кольца 
 Альманзора»
14.30 М/ф «Молодильные
  яблоки»
14.50 Д/ф «Из глубины моря»
15.45 Что делать?
16.30 «Хореографическая
  симфония. 
 Из работ Касьяна 
 Голейзовского»
17.45 Х/ф «Зелёный огонек»
19.00 Контекст
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «Выстрел»
21.45 «Послушайте!»
  Вечер Светланы
  Крючковой
23.05 Х/ф «Чертополох»
01.35 «Джем-5» 
 с Даниилом  
 Крамером
02.35 М/ф Мультфильмы
  для взрослых
02.55 Д/ф «Из глубины моря»
03.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.00 Х/ф 
«Правда и 
ничего кроме»

08.05 Х/ф «Убить Билла-2»
10.25 Х/ф «Риф»
12.20 Х/ф «Предчувствие»
14.00 Х/ф «Треугольник»
15.45 Х/ф «Робот»
18.55 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2»
20.55 Х/ф «Любовь и преда-

тельство»
22.40 Х/ф «Всем 
 нужна Кэт»
00.30 Х/ф «Весь этот блюз»
02.30 Х/ф «Бассейн»
04.20 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы»

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 «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Мук-скороход»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Бедокуры»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Андрей и злой чародей»
14.30 М/ф «Жили-были мысли»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Иванко и Вороний царь»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.50 «Почемучка»
17.05 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса»
18.40 Т/с «Повелитель молнии»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «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 «Храбрый портняжка»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.05 Д/с «Как нас созда-

ла земля»
10.05 Д/ф «Клыки»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Спецназ-2»

00.15 «Место происшествия. О 
главном»

01.15 Т/с «Стая»
04.25 Д/ф «Живая история»
05.10 Д/с «Как нас создала 

земля»
06.00 Д/ф «Клыки»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея

10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.05 «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 «Найти пропавших»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Деффчонки»
16.30 Т/с «Деффчонки»
17.00 Т/с «Деффчонки»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение»
20.30 «Комеди Клаб». 
 Лучшее
21.00 Х/ф «Коломбиана»
23.05 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Три короля»
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.45 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
05.15 Школа ремонта
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Зося»
12.20 Х/ф «Мишка, Серега 

и я»
14.00 М/с «Ну, погоди!»
14.45 Д/с «Сделано в СССР»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
17.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдованный уча-

сток»
19.20 Х/ф «Безотцовщина»
21.05 Д/с «Тайны забытых побед»
21.55 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Битва за Москву»
02.40 Т/с «Битва за Москву»
06.05 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»
07.40 Х/ф «Кадет»
09.30 Х/ф «Письмо из юности»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Дачные истории
09.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!»
10.45 «Репортёр» с Михаилом 

Дегтярём
11.00 Главные люди
11.30 Х/ф «Председатель»
14.50 Сладкие истории
15.20 Д/с «Дети отцов»
15.50 Д/с «Звёздные
  истории»
16.40 Х/ф «Подлинная
  история дамы 
 с камелиями»
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
20.00 Т/с «Великолепный век»
21.55 Х/ф «Девушка
  на мосту»
23.45 Д/с «Звёздные
  истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Весёленькое вос-

кресенье!»
02.25 Т/с «Наследство»
04.15 Д/с «Звёздная жизнь»
06.50 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звёздная жизнь»
07.25 Музыка 
 на «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Бабло»
11.20 Х/ф «Где бы ни работать...»
12.35 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром»
14.45 Х/ф «Блистающий мир»
16.15 Х/ф «Овод»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Покровские ворота»
20.15 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-2»
23.45 Х/ф «Красный жемчуг 

любви»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Статский советник»
04.10 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
05.25 Х/ф «Катала»
06.40 Х/ф «Идущие за горизонт»
08.55 Окно в кино

06.40 Т/с «Шпион-
ские 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 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевиде-

ние»
23.00 «Тайный шоу-бизнес»
00.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.05 Х/ф «Фокусник»
03.05 «Кремлевские похороны»
04.00 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»


ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ñóïðóæåñêóþ ïàðó ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ñóïðóæåñêóþ ïàðó 
ÌÓÑÈÕÈÍÛ Çèíàèäó Íèêîëàåâíó ÌÓÑÈÕÈÍÛ Çèíàèäó Íèêîëàåâíó 
è Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à è Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à 
ñ ÄÍÅÌ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÛ!ñ ÄÍÅÌ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÛ!

Âû ïóòü ïðîøëè íåëåãêèé è áîëüøîé,Âû ïóòü ïðîøëè íåëåãêèé è áîëüøîé,
Îäíàêî íå ñîñòàðèëèñü äóøîé,Îäíàêî íå ñîñòàðèëèñü äóøîé,
Ïîñêîëüêó ñòàðîñòü òîëüêî òåõ  óäåë,Ïîñêîëüêó ñòàðîñòü òîëüêî òåõ  óäåë,
Êòî îêàçàëñÿ â æèçíè íå ó äåë.Êòî îêàçàëñÿ â æèçíè íå ó äåë.
Ïóñòü áóäåò äëèííîé è ïðèÿòíîé ÷àñòü ïóòè,Ïóñòü áóäåò äëèííîé è ïðèÿòíîé ÷àñòü ïóòè,
Êîòîðóþ îñòàëîñü Âàì ïðîéòè.Êîòîðóþ îñòàëîñü Âàì ïðîéòè.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì íà ìíîãî ëåò.Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì íà ìíîãî ëåò.
Óñïåõîâ íîâûõ, ðàäîñòíûõ ïîáåä!Óñïåõîâ íîâûõ, ðàäîñòíûõ ïîáåä!
È ìû íàäååìñÿ , ÷òî ìû åù¸ óñïååì È ìû íàäååìñÿ , ÷òî ìû åù¸ óñïååì 
Ïîçäðàâèòü Âàñ ñî 100-ëåòíèì þáèëååì!Ïîçäðàâèòü Âàñ ñî 100-ëåòíèì þáèëååì!

Ëþáÿùèå Âàñ  äî÷ü, âíóêè è ïðàâíóêèËþáÿùèå Âàñ  äî÷ü, âíóêè è ïðàâíóêè

  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  
      Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à       Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à ÊÀËÈÍÈÍÀÊÀËÈÍÈÍÀ
                      ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!                      ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
                                                                                                                            Пусть будет жизнь ваша прекрасна,Пусть будет жизнь ваша прекрасна,

Как нежной бабочки полет.Как нежной бабочки полет.
И все желанное однаждыИ все желанное однажды
Пусть наяву произойдет!Пусть наяву произойдет!

Ñ  80-ëåòíèì Þáèëååì Ñ  80-ëåòíèì Þáèëååì 
Èâàíà Íèêîëàåâè÷à Èâàíà Íèêîëàåâè÷à ÒÈÒÈÂÅÖ!ÒÈÒÈÂÅÖ!

С ярким, чудным праздником,С ярким, чудным праздником,
Счастья и тепла!Счастья и тепла!

Чтобы самой радостной,Чтобы самой радостной,
светлой жизнь была!светлой жизнь была!

Все что пожелается, чтобы удалось,Все что пожелается, чтобы удалось,
Все о чем мечтается – на яву сбылось!Все о чем мечтается – на яву сбылось!

С уважением, Рудногорский С уважением, Рудногорский 
совет ветеранов войны и трудасовет ветеранов войны и труда
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ПРОДАЖАПРОДАЖА

 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 
м/п, л/з, S-76,5. 
 3-ком. (7-15-7эт.), у/п, 
S-66,6, м/п, ж/д, д/ф, ал. 
Лоджия, ремонт, лами-
нат, двери, кухня-9м.кв.,  
с новой мебелью, натяж-
ной потолок, нов. сантех., 
теплый пол в ванной. Ча-
стично меблированная.  
3-39-63. После 17, 8-964-

811-60-43, 8-964-220-80-
32.
 1-ком. (6-7а-2эт.), у/п, 
м/п, б/з. ж/д, нов. сант, ре-
монт. Частично меблиро-
ванная. S -33,7. 
 4-ком. 2-эт. брусовой 
жилой дом S-100,5 м.кв, 
по ул. Нахимова. Бойлер-
ное/печное отопление, 
гараж кирпичный, хозпо-
стройки. 
 Дом жилой 2-ком, бла-
гоустроенный, брусовой, 

по ул. 40 лет ВЛКСМ,  ка-
премонт, СПК, S-37,7, зем. 
уч.-755, Торг.  8-950-
109-97-97, после 17-00.
 Объекты недвижи-
мости г. Железногорск-
Илимский Нижнеилим-
ского района Иркутской 
области промзона До-
нецкого ЛПХ (ремонтно-
механические мастер-
ские (нежилое 1-этажное 
здание, S-4093,3 м2), 
а д м и н и с т р а т и в н о -

бытовой комплекс со сто-
ловой, S-1738,4 м2), зем.
участок S-113583,9 м2. 
Объекты в собственности.

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

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85

КУПЛЮКУПЛЮ
1-ком. за 450-500 000.  8-908-
645-34-42.
 Квартиру за маткапитал. Вари-
анты.  8-964-126-71-27, 8-964-
121-53-99.
 квартиру за маткапитал.  
8-964-275-92-65.
 2-ком. в 6 кв-ле дома с 1 по 10, 
комнаты раздельные, за 850-900 
000.  8-904-154-75-92, после 18.
 1-ком. или секцию, или 2-ком. 
в хор.доме.  3-22-22,8-950-147-
40-13.
 2-ком. в д/доме на 2 эт. во 2-3 
кв-ле. За наличный расчет.   
3-22-22, 8-964-223-05-80.
 2-ком. под маткапитал + допла-
та.  8-924-826-56-43.
 1-ком., кроме 1эт.  8-902-177-
46-01.
 Дом в п. Новая Игирма. Семья. 
 8-914-874-45-62, Андрей
 Дачу в Илимске, 1-2 линия от 
воды.  8-914-946-17-77.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 
или на Сибирочном.  8-952-625-
71-52,3-48-05.
 Гараж металлический разбор-
ный.  8-924-70-75-092.
 Киоск.  8-964-545-60-72.
 Гараж, требующий ремонта или 
достройки (Горбаки, Северный). 
 3-23-63,8-924-719-33-84.

СДАЮСДАЮ
1-ком. недалеко от вокзала.  
8-914-902-55-45,8-964-105-69-90, 
8-964-275-37-67.
 квартиру в 1 квартале.  8-952-
634-69-90.
 1-ком. в 8 кв-ле серьезным 
взрослым людям, без детей.  
3-36-09.
 2-ком. в 8 кв-ле без ремонта, на 
длит. срок.  8-914-910-99-54.
 2-ком. в к/доме на длит. срок, 
меблированную.  8-924-638-
32-61.
 3-ком.  8-964-109-49-19.

СНИМУСНИМУ
квартиру в 8-7 квартале. Сроч-
но. 6000.  8-924-619-51-57, 
8-964-229-08-82.
 2-ком. с последующим выкупом 
под маткапитал. Варианты. Семья. 
 8-950-118-44-51.
 комнату меблированную или 
частично в 4,5,6,7,8 общ.  8-952-
622-51-52.

 2-ком. с последующим выкупом 
под маткапитал.  8-952-634-64-
10.

МЕНАМЕНА
4-ком. в 6 кв-ле на 2-х и 1-ком. 
варианты.  8-950-108-45-58, 
3-54-37.
 4-ком. (6-1-1эт.), в хор.сост., те-
плая, светлая, ж/д, решетки, рядом 
садик, на 2-ком. Или продам.  
3-22-22,8-983-44-29-089.
 4-ком. (10-1-2эт.) на две 2-ком. 
Или продам. Варианты.  8-964-
545-67-76.
 3-ком. (1-115) на 1-ком. с допла-
той.  8-902-177-46-01.
 3-ком. (1-114-4эт.), б/з., ж/д., на 
2-ком. и 1-ком., или на две 1-ком. 
Варианты.  3-22-22, 8-964-287-
62-72..
 3-ком. (10-9-2эт.) на 2-ком. с до-
платой, кроме 1,5 эт.  8-914-011-
61-90,8-964-222-99-34.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9, ж/д, ре-
шетки на 2-ком, (кроме 1 эт.) в 
6,7,8 кв-х.  3-56-33, после 14, 
8-908-645-26-79.
 3-ком. в п. Янгель на 1-ком. в 
Железногорске.  8-924-454-93-
11.
 2-ком. во 2 кв-ле на 3-ком. с до-
платой.  8-908-665-00-11.
 2-ком. (8-6-5эт.) на дом по ул. 
Кирова, 40 лет ВЛСКМ. Варианты. 
Доплата.  3-23-63,8-924-719-
33-84.
 2-ком. (7-9-5эт.), на 3-4-ком.  
8-964-747-52-14.
 1-ком. благоустроенную в п. 
Янгель, 2эт. на равноценную в п. 
Новая Игирма, Железногорск. Ва-
рианты. Или продам.  3-31-25, 
8-983-444-71-24.
 Коттедж 3-ком. на 2 хозяина 
пер. Иртышский, ц/о, в/сч., бла-
гоустроенный, участок  приватизи-
рованный з/уч. 11 м.кв,  на 2-ком. 
в к/доме с доплатой 150-200 000. 
Кроме 10 квартала.  3-22-22, 
8-964-278-24-20.

ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п, л/з, 
S-76,5.  8-914-921-23-35.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., 
61,9. Торг.  8-914-93-92-633.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  8-964-
109-49-19.
 3-ком. (1-115-6эт.), у/п. 1400 
000.  8-914-887-15-03.
 3-ком. (1-113-1эт.), у/п.  
8-950-054-90-72.
 3-ком. (10-10).  3-07-73,8-
952-634-63-20.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62,2, можно с 
мебелью. Кухня и коридор боль-
шие. 1550 000.  8-924-538-92-95.
 3-ком. (7-9-5эт.).  8-964-747-

52-14.
 3-ком. (6-9).  8-914-928-73-
39, после 18.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. Или 
меняю на 1-ком. с доплатой.  
8-964-226-01-93.
 3-ком. в п. Коршуновский, бла-
гоустроенную. С зем. участком. 
350 000. 5 8-924-615-33-62.
 2-ком. (7-10-3эт.), 1100 000.  
8-964-280-12-25.
 2-ком. (7-8-1эт.), балкон, в/сч., 
решетки, теплая.  3-37-51.
2-ком. (6-3-4эт.), 45 м.кв., к/
разд., ж/д., дом кирпич.  8-902-
541-75-99.
 2-ком. (2-63-1эт.), без ремон-
та, ж/д., решетки, д/ф, теплая.  
8-914-944-52-57.
 2-ком. во 2 кв., в к/доме, 1 эт., 
высоко, ж/д., решетки, КТВ, т/ф, 
в/сч., д/ф. 730 000. 8-964-210-
28-81.
 2-ком. в п. Янгель. Солнечная, 
теплая.  8-923-168-93-80. В п. 
Янгель посредник д.2, кв.58.
 1-ком.(3-22-1эт.) под офис, 
угловая.  8-914-887-71-25.
 1-ком. (3-19-2эт.), ж/д., д/ф, 580 
000.  8-924-616-03-00, 8-964-
740-66-55, до 21.
 1-ком. (2-67-2эт.).  8-908-
645-44-25.
 1-ком. (8-2а), ж/д., решетки, у/п. 
 8-924-715-44-65.
 1-ком. в 8 кв., 2эт.  8-902-
541-74-87.
 1-ком. (10-2-1эт), у/п.  8-950-
108-44-61.
 1-ком. (7-3-3эт.). Срочно.  
8-924-827-55-43,8-950-073-85-84.
 1-ком.  (1-63В), полностью 
меблированную, нов. сант., СПК. 
Документы готовы. 600 000.  
8-952-622-51-00.
 1-ком. по ул. Радищева-12.  
3-01-86, 8-914-931-80-77.
 1-ком. в д/доме во 2 кв.  
8-902-541-77-77.
 Секцию в 4 общ.  8-924-612-
25-06.
 Секцию в 4 общ, 2 эт. Или мена 
на 2-3-ком. квартиру в 7-8 кв-ле с 
доплатой. 8-908-645-30-39.
 Комнату изолированную в 8 
общ. Срочно.  8-908-665-09-10.
 Комнату в общ. № 66, 15,6 
м.кв., 3эт., СПК, новые  эл/провод-
ка, батарея, холодная вода в ком-
нате, на этаже порядок. 240 000. 
Торг.  8-924-714-75-53. 
 Комнату в общ. (8-8-1эт.), изо-
лированную, СПК, ж/д. 250 000. 
 3-22-22, 8-924-613-77-24.
 Комнату (2-74-2эт.), потолок-
плитка, 200 000. В рассрочку 250 
000.  3-22-22,8-904-143-09-61.
Дом благоустроенный в 13 мкр., 
4-ком., эл/бойлер, камин, уч. 21 со-

тка,  баня, гараж. Варианты обме-
на.  8-950-149-64-58, после 18.
 Дом-коттедж в центре горо-
да, земля приватизированная.  
3-42-56, 8-964-104-01-09.
 Дом  в ч/города, электробойлер 
и печное отопление. Баня, гараж. 
8-964-548-33-37.
 Дом в ч/города. 8-964-281-
07-11.
 Дом частный по ул. Кутузова-1, 
118 м.кв. Или мена на 2-ком. во 2-3 
кв.  8-914-886-68-58.
 Коттедж в 13 мкр. Или меняю. 
 8-964-216-52-56.
 Дом в п. Старая Игирма, все 
постройки.  60-4-54, 8-964-104-
56-68.
 Коттедж в п. Новая Игирма, ул. 
Дружбы 14/1, 3-ком., гараж, баня, 
90 м.кв. 1500 000.  3-22-22, 
8-914-949-57-45.
 Дом в Нижегородской обла-
сти, газ, колонка, баня, огород.  
8-920-021-20-38, Анна
 Дом в г. Черемхово,  большой 
новый со всеми удобствами, боль-
шой участок.  8-908-644-06-18.
 Участок в 13 мкр. с фундамен-
том под дом, хозпостройки.  
8-924-611-28-85.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
12 линия.  8-950-054-90-97.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 
линия. 35 000.  8-924-719-51-82.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
7 линия, близко от остановки.  
36-4-66
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 4 
линия, все постройки, насаждения. 
 3-30-19,8-914-955-29-21,8-914-
911-04-63.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 2-эт, 
уч. 10 соток, баня, теплица, вода, 
свет, насаждения.  8-908-648-
66-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 ли-
ния.  8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Таежный», 8 
линия.  8-964-107-68-49, после 
18 до 21. 
 Дачу в кооп. «Таежный», 4 
линия, ухоженная, есть вода.  
8-952-625-71-52,3-48-05.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 
СТ «Нектар», 0 линия, кирпичный 
дом, хозпостройки.  8-902-760-
86-04.
 Дачу на Сибирочном. 200 000. 

Торг.  8-964-354-73-86.
 Дачу на Сибирочном.  8-924-
719-54-75.
 Дачу в кооп. «Строитель». Или 
сдам в аренду.  8-924-549-50-91.
 Дачу в Илимске, без бани. Не-
дорого.  3-50-86.
 Дачу в Илимске, кооп. «Строи-
тель», без бани,  можно на разбор. 
8000.  8-924-616-12-51.
 Дачу на Сухом Ирееке, 2 эт., 2 
гаража, баня, теплицы, стайки, на-
саждения. Киоск. 3-49-46,8-964-
746-66-51. 
 Дачу в кооп. Железнодорож-
ник, ост. Заречная. Есть все (на-
воз, картофель на посадку). 
7-25-89,8-914-923-63-74.
 Дачу на Заречной, дом 32 м.кв. 

65 000.  8-913-195-12-39.
 Дачу на Заречной, недалеко от 
остановки.  8-908-669-45-25.
 Дачу в р-не аэропорта. Вода, 
свет, дом, теплицы.  3-10-40, 
8-924-612-57-52.
 участок в п. Янгель, 16 соток, 
хозпостройки, домик, , баня, те-
плицы, насаждения.  8-964-222-
13-93.
 гараж выше поликлиники.  
7-25-95.
 гараж в 8 кв-ле, выше дома 9а, 
яма кирпичная. 140 000. Торг.  
8-964-111-14-21,3-17-42.
 гараж в районе 8-5, 3 ряд от 
автосервиса. 150 000. Торг. 8-
964-813-42-39.
 гараж на Горбаках, 3 линия. 100 

000.  3-35-43.
 гараж на Горбаках. 40 000.  
8-924-827-55-50.
 гараж на Горбаках выше поли-
клиники.  8-914-910-92-27.
 гараж на Горбаках.  8-914-
893-43-73.
 гараж на Горбаках, 1-й ряд.  
8-902-760-86-04.
 гараж на Горбаках, 1 ряд.  
8-964-2222-430.
 Гараж на Горбаках, 13 ряд. Не-
дорого.  8-964-266-03-01.
 гараж на Нагорной канаве 
(ЛОК).  8-950-054-90-72.
 гараж выше 200 аптеки по ул. 
Кутузова. 80 000.  8-94-121-
24-40.
 гараж у ДСУ, рядом с останов-

кой.  8-914-923-49-68, 8-964-
101-64-17.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21053, 1993, на ходу. ХТС. 50 000. 
Торг.  8-964-128-75-65.
 ВАЗ-21150, 2004, 44.000 км; ОТС, бордо-
вый.   8-914-875-56-14.
 ВАЗ-21140, 2006, ХТС.  8-924-610-82-69.
 ВАЗ-2106, 1991, ХТС.  7-34-03, после 17, 
8-964-127-97-87.
 ВАЗ-2101 на з/части.  8-914-886-68-58.
 ВАЗ-2108, 1987, ХТС. 65 000.   8-914-

011-47-51.
 ВАЗ-2109 на  з/части  8-914-930-35-93.
 ВАЗ-21099, 1996, ХТС. Недорого. Торг.  
8-914-870-36-08, 8-924-715-68-86.
 ВАЗ-21093, 1997.  8-964-740-69-39.
 ВАЗ-21093, 1999, ХТС, 130 000.  8-964-
802-17-25, 8-964-109-52-60.
 ВАЗ-2103, ХТС.  3-56-98.
 ГАЗ-31029, 1994 в хор.сост.  3-61-88, 
8-964-22-11-787.
 Нива-2121, 1989. Или мена на 2106.  

8-964-229-69-00.
 Нива-Шевроле, 2008, ОТС.  
8-964-127-49-70, 8-964-223-03-07.
 ИЖ-27175, пикап, 2011, г/п 800 кг. 
 8-924-614-69-45.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, 
б/п по РФ.  8-964-548-45-48. 

 Тойота-Камри, 1992.  8-964-127-65-15.
 Тойота-Камри,  2003, ОТС, 2,4л, с/кожа и 
т.д.  8-914-910-95-05. 
 Тойота-Марк 2- Куалис, 1999.  8-914-
909-59-77.
 Тойота-Карина ЕД. Или мена на а/м отече-
ственный с доплатой.   8-983-447-29-34.
 Тойота-Корона-SF, 1995,куз. 190, 4S, 1,8, 
ХТС.  8-964-260-82-59.
 Тойота-Кроун, 1993, ХТС, 2,5. 220 000. 

Торг при осмотре.  8-904-154-77-01.
 Тойота-Клюгер, 2001, 4ВД, ОТС.  8-904-
119-85-90.
 Тойота-Платц, 1999, 1,5л. Требуется кос-
метика. Срочно. 160 000.  8-924-827-55-50.
 Тойота-Опа, 2000,ОТС, 320 000, АКП.  
8-914-953-13-40.
 Тойота-Таун-Айс грузовой, 1 т., 4ВД, дв. 
2С, на з/части.  3-07-78, после 18.
 Тойота-Лит-Айс Ноах, 2000, 4 ВД, 2,2. 
ОТС. 450 000.  8-908-665-03-01.
 Тойота-Дюна, 1992, 1,5т, груз-борт.  
8-908-645-38-08.
 Тойота-Вокси, м/авт, 2001, 4 ВД, 7 мест. 
Есть все.  8-964-751-62-65.
 Хонда-торнео Сир, 1998, ОТС. 250 000. 2,0. 
 8-924-613-77-27.

 Хонда-Фит, 2002, ОТС.  8-950-132-93-76, 
8-950-108-47-33.
 Хонда-Аскот, 1993, ХТС. Торг.  8-924-
619-12-65.
 Хонда- СРV, 1996. Срочно. 280 000.  
8-924-827-55-50.
 Хонда- СРV, 2002, РД-5, 1 хозяин, пр.  90 
000.  8-914893-41-70.
 Хонда-Вигор, 1992, ХТС. 5 8-914-910-92-
27.
 Ниссан-Сани, 2003, АКП, ХТС. 220 000. 
Торг.  8-964-217-17-62.
 Ниссан-Марч, 2001, АКП, ХТС.  8-914-
946-30-47.
 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.
 Киа-Бонго-3, с/с, 2-кабин., новый.  8-964-
127-65-15.
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000, 480 000.  
3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Мазда-Аксела, 2007, 1,5л, ОТС.  8-964-
120-57-07.
 Мицубиси-Либеро, 1997, универсал,  85 
000. На ходу.  8-908-645-25-07.
 ГАЗ-53, фургон-будка, ХТС. Или мена на 
ВАЗ любой модели.  8-964-108-48-18.
 Трактор СФ-244, (Китай), без кабины, 24 
л.с, 2010г. В эксплуатации не был.  8-924-
61-88-451.
 Трактор Синтай-1400. Навески: плуг, фре-
за, телега.  8-950-087-07-17.
 Мопед Хонда.  8-964-127-96-36.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстробыстро
 и качественно ! и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-ã.Æåëåçíîãîðñê-
ÈëèìñêèéÈëèìñêèé

óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)

1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.

Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.

Âûõîäíûå: ñóááîòà,Âûõîäíûå: ñóááîòà,
 âîñêðåñåíüå âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

âåòëàíà

 Гараж в черте 
города (5х10), во-
рота высокие.  
8-914-000-68-78

8-902-179-01-79

ПРЕДЛАГАЮПРЕДЛАГАЮ
совместно совместно 
приобрести приобрести 
теплицы из теплицы из 

поликарбонатаполикарбоната
по цене по цене 

поставщикапоставщика

8-902-541-92-82

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Óñëóãè

 8-914-916-52-66

ÏÎ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ

ÐÀÁÎÒÀÌ

 8-904-119-8214
8-964-757-49-48

РЕМОНТ
автомобилей
* автозапчасти
   на
   заказ
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85  8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ho d,де…*% b.l. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

8-924-615-7646

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà
 Óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

*мужскую,женскую,детскую, одежду*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из * шторы для окон, гаражных ворот из 
брезентабрезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низ-* большой выбор материалов по низ-
ким ценамким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна * изготовим вышивку любого дизайна 
на изделии.на изделии.

сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-

äèçàéí»äèçàéí»

 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

отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »
Íîâîå  ïî ñ òóïëåíèå :Íîâîå  ïî ñ òóïëåíèå :

 -  ä å ò ñêàÿ  îáóâü-  äå ò ñêàÿ  îáóâü
Âåñíà - ëå òîÂåñíà - ëå òî

îò  Ìàãíèòî ãîð ñêîéîò  Ìàãíèòî ãîð ñêîé
ôàáðèêè  «ôîìà»ôàáðèêè  «ôîìà»

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
-  êðîâàòêè-  êðîâàòêè
-  ñ ò óëü÷èêè-  ñ ò óëü÷èêè
-  òîâàðû  äëÿ -  ò îâàðû  äëÿ 
íîâîðîæäåííûõíîâîðîæäåííûõ
-  è ãðóøêè-  è ãðóøêè
-  îäåæäà-  îäåæäà

Здоровая обувь - здоровые детиЗдоровая обувь - здоровые дети  
оплата наличный и безналичный расчет, терминалоплата наличный и безналичный расчет, терминал
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

тел.тел.8-908-645-24-358-908-645-24-35

 8-924-539-35-31

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

 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.

кузовной 
ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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Ç
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Ê
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Ç
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Ê
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Á
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Ò,

 Ê
Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÍßÍÈ ÈËÈ ÍßÍÈ ÈËÈ 
ÑÈÄÅËÊÈÑÈÄÅËÊÈ

Женщина без В/п Женщина без В/п 
опыт работыопыт работы

 8-924-715-85-77
 3-55-80

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

ÁÎÐÒ 5 ò.ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD DVD 
проигрывателейпроигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

8-908-645-34-05

1 òîííà1 òîííà
4 WD 4 WD 

ïîïî
ðàéîíóðàéîíó

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÔÀÂÎÐÈÒ»«ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(âûøå ïîëèöèè) (âûøå ïîëèöèè) 

áîëüøîå ïîñòóïëåíèåáîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ñîòîâûõ òåëåôîíîâñîòîâûõ òåëåôîíîâ

ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ

ò.8-914-934-28-41ò.8-914-934-28-41

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

21 àïðåëÿ â 17-30 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
(ëèöåíçèÿ ËÎ-38-01-000-367)

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!  
покупаем сотовые телефоны б/у
Àêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâÀêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõèíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõ
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, 
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû 
âàêóóìíûåâàêóóìíûå
  êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêèêîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
  ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè, ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè, 
áðåëêè, óêðàøåíèÿáðåëêè, óêðàøåíèÿ
g=C=“…/е ч=“2, дл  “%2%"/. g=C=“…/е ч=“2, дл  “%2%"/. 
2еле-%…%" " …=л,ч,, 2еле-%…%" " …=л,ч,, 
, …= ƒ=*=ƒ, …= ƒ=*=ƒ
        Àêñåññóàðû äëÿ ÏÊÀêñåññóàðû äëÿ ÏÊ
 êëàâèàòóðû, ìûøêè, êîëîíêè,  êëàâèàòóðû, ìûøêè, êîëîíêè, 
íàóøíèêè, âåáêàìåðû, íàóøíèêè, âåáêàìåðû, 
öèôðîâûå êàáåëèöèôðîâûå êàáåëè
ïðèâîäû, HDD, ïàìÿòüïðèâîäû, HDD, ïàìÿòü
çàðÿäíûå äëÿ íîóòáóêîâ, àäàïòåðûçàðÿäíûå äëÿ íîóòáóêîâ, àäàïòåðû
USB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòèUSB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòè

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

Новый товар!!!Новый товар!!!
пульты управления на DVD, TVпульты управления на DVD, TV

хит продаж!!!хит продаж!!!
Миниаудиасистема - колонки.Миниаудиасистема - колонки.

ÒÞËÜ,ÒÞËÜ,
ÆÀÒÊÀ,ÆÀÒÊÀ,
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÈÏÎÐÒÜÅÐÍÀß È
ÎÁÈÂÎ×ÍÀß ÒÊÀÍÈÎÁÈÂÎ×ÍÀß ÒÊÀÍÈ
ÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛ  
ÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
Ñîòîâûé 

ïîëèêàðáîíàò
1 ëèñò-2100 ðóá.
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Êóðèííûé ïîìåò
1 ì. (50êã)-600 ðóá.
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó 

áåñïëàòíî

 8-964-350-73-768-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-280-82-08

3 òîííû
ïîïî

ãîðîäó ãîðîäó 
ðàéîíóðàéîíó

îáëàñòèîáëàñòè

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ ТеплицыТеплицы  

поликарбонат поликарбонат 
из профильной из профильной 
трубы 20*20трубы 20*20

3*6 - 24 000 руб.3*6 - 24 000 руб.
3*8 - 27 000 руб.3*8 - 27 000 руб.

 8-964-220-81-58

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

8-964-545-63-538-964-545-63-53
8-952-631-11-118-952-631-11-11

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  
ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес: наш адрес: 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

* АL лоджии* АL лоджии
 * отделка сайдингом * отделка сайдингом

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

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

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

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 апреля 2012 г.  № 15 (8631) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, об-* Услуги автокатафалка (город, район, об-

ласть)ласть)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

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

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

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

 Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек, с хо-
зяином, согласным на переезд. 
Вдова, 65 лет. Писать: п. Руд-
ногорск, почта, до востребова-
ния на документ 25 02 980196.
 Найдены документы на имя 
Ю.В. Ефимовой. Вернем за 
вознаграждение. 8-914-953-
45-14. 
 Кооперативу «Сосновый 
бор» требуется электрик, же-
лательно с кооператива.  
3-09-46,8-914-918-74-69.
 Отдам в заботливые руки 
котика, черный, 2,5 мес.  
8-964-103-17-27.
 Отдам щенков лайки, 2 мес. 
Крупные, умные, злые.   
7-22-96, в рабочие дни.
 Возьму в добрые руки щен-
ка лайки, мальчика.  3-22-
15,8-914-878-44-08, Владимир.
 Продам действующий биз-
нес в п. Новая Игирма (па-
рикмахерская, 3 квартал).  
8-964-220-73-94.
 Отдам в добрые руки сим-
патичную короткошерстную 
3-цветную кошку(2 года), же-
лательно в частный дом.  
8-964-286-77-32.
 Отдам в заботливые руки 
от сибирской кошки (девочки, 
3 мес.) к лотку приучены.  
8-964-286-77-32.
 Отдам котят в добрые руки. 
 8-914-930-19-16.
 Отдам в добрые руки моло-
дую кошечку, ласковая, к туа-
лету приучена. Можно в свой 
дом. 8-980-118-40-24

  Срочно требуется  
репетитор по алгебре, 

геометрии. 
 8-964-354-84-96.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Кровать 2-ярусную со шкаф-
чиком.  8-964-220-25-39.
 Поликарбонат (кусок 
154х90).  8-914-928-73-35.
 Лодку Казанка.  8-924-70-
75-092.
 Резину летнюю Р14.  
8-964-354-73-86.
 Двигатель на мотоцикл Иж 
планета 5.  8-924-537-71-50.

 Дрова с доставкой.  3-70-
27.
 Эл/двигатель 2-4 кВт 
3000об.  3-23-63, 8-924-719-
33-84.
 Цыплят.  65-3-38, 8-924-
715-92-02.
 Диски 2 шт. на М-2141.  
8-964-106-49-37.
. ПРОДАМПРОДАМ
Стол письменный, шкаф для 
белья, стол  и шкаф кухонный, 
шкаф-вешалку для прихожей. 
 8-904-143-02-48.
 Зону кухонную  б/у, в хор.
сост. Недорого.  8-964-751-
00-89.
 Зону обеденную (мини), 
горку, стол для ПК, шифоньер 
(все 2011), микроволновку.  
8-950-073-85-84.
 М/уголок углом и кресло, 
горку. Недорого.  8-964-220-
04-58.
 М/угол. Срочно.  8-924-
716-89-45.
 М/уголок. б/у, красивый, ди-
ван и 2 кресла, сервант, с/тел. 
Сони Ериксон с документами, 
автобагажник Лада.  8-908-
645-21-17.
 Кровать 2-сп. деревянную с 
выдвижным ящиком.  8-964-
221-45-89.
 Шкаф от спального гарниту-
ра.  3-23-87, 8-950-123-52-13.
 Стол кухонный +2 стула, 
кух/гарнитур, СВЧ механика, 
стир. машину «Обь», пыле-
сос LG, все б/у. Недорого.  
8-964-222-98-85.
 Диван-софу, стол обеден-
ный+6 стульев, столик жур-
нальный, диван 2-сп., трельяж, 
все б/у. Торг.  8-964-26-87-
933.
 Машину-автомат Самсунг; 
полуавтомат Волга, моро-
зильный ларь Орск, пылесос 
контейнер LG, печь микровол-
новую, все б/у. Недорого.  
8-902-541-75-99.
 Стол для ПК, холодильник 
2-камер., эл/печь б/у, машин-
ку полуавтомат, ТВ б/у, ж/д с 
замком. Дешево.  8-964-127-
46-47.
 Стенку (3 секции).  8-964-
740-67-51.
 Гарнитур спальный, гар-

нитур кухонный, прихожую. 
Диван детский.  8-964-111-
14-21, 3-17-42.
 Матрац надувной 1-спаль-
ный, 2 подушки, без насоса, 
высота 50 см. 3 000.  3-72-02, 
8-964-283-61-85.
 Машинку стиральную Бело-
снежка.  3-45-83.
 Машинку стир. п/автомат на 
4,5 кг., новый тен нижний к ду-
ховке на печь Лысьва, зеркало 
120х50.  8-950-087-06-05.
 Холодильник Бирюса б/у, 
для дачи. 3000.  3-67-38, 
7-33-39.
 Холодильник Океан, б/у, 
трельяж светлый.  8-914-
934-34-91.
 ТВ хорошего качества, б/у. 
Недорого.  8-950-095-45-48.
 PSP для ребенка 5-12 лет, 
новый. 4000, раскл. ДВД 
(36х23), 4500, 2симки т/ф с ТВ. 
 89-14-955-59-21, до 19.
 ТВ Томас д-51, цветной в 
отл. сост. Недорого.  3-35-
79.
 Монитор ж/к, б/у, в хор.
сост.  8-924-611-15-68.
 ПК с принтером и сканером, 
мониторы по 500р.  8-908-
669-45-25.
 Монитор Самсунг 753  на 
17, 2000; пылесос Самсунг за 
1800р.  8-914-014-05-95.
 ПК Селерон, ж/к монитор. 
 8-964-220-83-35.
 Приставку игровую Х-Вокс. 
 8-964-266-16-16.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 Аккордеон Сибирь.  
8-964-659-34-00.
 Гитару 6-струнную.  
8-950-108-44-47.
 Френч кожаный мужской, 
р.48-50, новый. (Турция).  
8-983-40-46-798.
 Куртку женскую кож., цв. 
черный, (Турция), мех. ворот, 
капюшон трикотаж, р.46-48. 
Недорого.  8-983-40-46-798.
 Пальто женское, р.46-48, 
длинное, стильное, цв. бордо, 
недорого.  8983-40-46-798.
 Пуховик зимний, р.48, паль-
то (весна) для беременной, 
р.48. Недорого.  8-952-631-
41-66.
 Шубу мутон, ворот черно-
бурка, цв. серый леопард, р.44-
46, 10 000. ММС. Дубленку мо-
лодежную кожаную женскую. 
Р.44. 10 000.  8-950-123-88-
78, 3-01-95.
 Пальто р.42-44,(1- синее, 
1- коричневое, 1 серо-зеленое) 
в отл. сост, 1500.  8-924-539-
30-34, 8-904-154-77-01.
 Пальто д/с новое, цв. серый, 
р.50 (бобрик), кроссовки но-
вые белые р.35, стекло на а/м 
М-412 заднее, дубленку б/у на-
туральную, р.48.  3-40-65,8-

964-104-45-34.
 Платье свадебное р.44-46, 
американка.  8-964-811-08-
83.
 Платье  выпускное, р.44, цв. 
желтый.  8-964-746-65-49.
 Платье выпускное, цв. крас-
ный, корсет, р.42-46, перчатки, 
рост 165-170. 5000.  8-964-
106-52-17.
 Брюки для беременных, ту-
нику, р.44-46; ходунки музы-
кальные. Недорого.  8-983-
416-73-99.
 Платье красивое,  на вы-
пускной в детский сад, с пер-
чатками, на кольцах. Недорого. 
 8-914-898-84-93.
 Костюмы весенние (Кико) 
на мальчика, рост 92, 98, вещи 
и обувь на мальчика 3- 4 лет. 
 8-950-108-44-61.
 Коляску зима-лето в хор.
сост. Недорого.  8-924-716-
46-04.
 Коляску зима-лето, цв. крас-
ный с белым, есть все. Недоро-
го.  8-964-541-17-13.
 Коляску универсальную, 
цв. синий. 1500.  8-952-634-
68-57.
 Коляску зима-лето (Поль-
ша).  8-964-225-60-80.
 Коляску зима-лето, цв. крас-
ный, колеса с камерой, есть 
все, 1 хозяин.  8-914-943-
48-41.
 Коляску зима-лето, цв. 
сиренево-розовый.  8-914-
005-72-74.
 Коляску зима-лето, недоро-
го.  8-952-631-41-66.
 Коляску зима-лето (крас-
ная), 4000; платье свадебное 
р.44-46, 4 000.  8-964-270-
75-35.
 Ванночку для купания, 
200р. 8-904-154-75-65. 
Коврик развивающий, 
комбинезон-трансформер зим-
ний, рост 74, конверт от 3-9 
мес., кенгурин.  3-23-87, 
8-950-123-52-13.
 Кресло-няня массажное му-
зыкальное, до 9 кг, игрушки в 
комплекте. 4000.  8-914-872-
39-66.
 КПП 4-ступенчатую на ВАЗ 
2108-09.  8-914-930-35-93.
 Резину летнюю Мишлен 
195/65, Р15, на литье, ком-
плект, б/у.  8-914-922-26-20.
 Диски (4шт.), штамповка, 
Р14, 5 отверстий.  3-23-87, 
8-950-123-52-13.
 З/части на Т-Карина (улыб-
ка), почти все.  8-924-610-
33-20.
 Двигатель на ВАЗ-2106.  
8-964-751-62-65.
 З/части на Хонда-Сивик Фе-
рио, 1995, куз. ЕКЗ, дв. D15В. 
 8-914-946-30-47.  
 Комплект летней резины 
Кардинал, на дисках, Р17,  
7000.  8-964-215-86-88.  

Щенков не-
мецкой овчарки 
с документами.  
8-964-803-45-48
 Харька  8-904-119-82-14.
 Щенка карликового пинче-
ра, мальчик, 1,5мес.  8-950-
130-01-64.
 Щенков карликового пин-
чера.  8-983-416-73-99.
 Попугая-неразлучника 
желтого, с клеткой и принад-

лежностями. 3800.  8-964-
101-70-38.
 Попугайчиков волнистых 
(пара).  7-35-67, 8-964-128-
76-99.
 Пецилий, меченосцев, меж-
кожаберного сома, растения, 
ампулярий, мелиний.  8-950-
108-44-47.
 Поросят от 1 мес. до 3-х; ку-
рей.  8-924-715-34-47.
 Поросят 2,5мес.  8-924-
715-29-88.
 Корову (п.Видим).  
8-952-631-40-76.
 Козу дойную. 8-964-281-
07-11.
 Козла молодого.  8-964-
270-78-07.
 Цыплят.  8-914-946-21-
98. 
 Поросят, индюков, гусей, 
баранов.  8-964-103-79-47.
 Картофель крупный. Само-
вывоз.  64-2-49, вечером. 
 Картофель, доставка.  
8-950-139-22-40.

 Дрова колотые.  8-924-
536-55-52.
 Капусту квашенную 3-л/б 
(не мороженная), огурцы 
консервированные-3-л/б, ва-
ренье (малина, черника).  
8-952-634-63-61.
 Семена лечебного зверобоя. 
 3-45-56.
 Батарею чугун 7 секций, 
велосипед на 8-10 лет, кровать 
детскую с матрацем.  8-914-
893-43-73.
 Лодку Крым + металличе-
ский гараж на берегу Илима в 
кооп. Заречный.  8-950-147-
02-27.
 Лодку 2-местную ПВХ Тай-
мень с мотором Меркурий, 3 
л/с, новые, с документами. 
Гарантия. 8-924-715-32-98.
 Лодку резиновую старого 
образца. Недорого.  8-983-
440-93-04.
 Мотор лодочный Ханкай 
3,5 л/с, лодку резиновую Фре-
гат.  8-964-127-96-36.

 Фен строительный новый 
(гарантия 3 года) в отл. сост. 
1500.  8-964-221-06-00.
 Канистры для бензина на 
20л. по 450р.  8-964-282-
99-16.
 Мотокультиватор Техас; 
пилу циркулярную с рубанком 
220В.  7-25-89,8-914-923-
63-74.
 Сенкосилку с мотоблоку 
Нева и тележку. Адрес: Старая 
Игирма, ул. Полевая-16/2.
 Мотоблок Т/35, (Германия), 
3л.с, глубина 30см, масса 30кг. 
14 000.  8-908-645-28-39.
 Мотоблок-сенокосилку им-
портную.  8-924-549-50-91.
 Б/пилу Урал.  8-983-442-
90-07.
 Инкубатор электрический 
на 90 яиц, стол-тумбу, ковры 
разные.  8-950-118-41-87, 
3-73-11.
 Стекло.  8-964-120-53-07
 Дрова, песок, штакетник, 
брусок тепличный, доску не-

обрезную, кровать-сетку с 
дер. спинками, банки 0,5-3,0л, 
прицеп к мотоблоку.  8-950-
147-02-27.
 Препарат Фракция 2.А.С.Д. 
 8-964-128-80-28.
 Комплекс тренажерный; 
штангу, разборные гантели, 
лавку разборную.  3-01-39.
 Монету «Ельня» из серии 
Города воинской славы.  
8-914-893-43-73.
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СКАНВОРДСКАНВОРД

Коллектив Железногорской СОШ № 3 
выражает искреннее соболезнование

родным и близким в связи 
с преждевременной кончиной

Екатерины Николаевны 
ДРАП

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
семье Агеевых по поводу кончины 
Тамары Евгеньевны  

АГЕЕВОЙ
Скорбим вместе с Вами.

Агеевы Ольга и Варвара, Л.И. Степанова

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 14 от 5 апреля 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

 АV - ресиве-
ры:  Yamaha RX-
V459 Titan-9000р,  
Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer 
V S X - 1 0 1 8 A H 
Silver-15 000. Цены 
ниже магазинских. 
Обращаться в маг. 
26, отдел Меломан.

За оказанную помощь 
в похоронах моего мужа 

Николая Константиновича 
ЛЕСНИКОВА 

всем коллегам, работающим со 
мной, соседям, знакомым и лично 
В.А.Репишному
Низкий поклон Вам, добрые 
люди. Лесникова А.П.

Искренне благодарим

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
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äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья
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Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,

    8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

гарантия качества

            пластик 
сервис

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

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

 8-902-579-21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - - - - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, 
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 

äåÿòåëüíîñòè.äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 

ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

место

для

Вашей

рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, 
îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

е-mail: ip_zaharov@bk.ru
тел. 8-950-072-5555

8-904-148-8888
8-904-1111111

КРУПНЕЙШЕЙ   
МЕЖДУНАРОДНОЙ

МОЛОЧНОЙ   КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЖИЛЬЕМ,
ПИТАНИЕМ, СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ, 
СЛУЖЕБНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.
РАБОТА В Г. ИРКУТСКЕ

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

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

n`n "“mcekebqjhi cnj" 
C!,ме2 …= C%“2% ……%е  ме“2% !=K%2/

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îïåðàòîðîâ 1Ñ 
(òîðãîâëÿ+ñêëàä)
 Ïîâàðîâ
 Êóõ.ðàáîòíèêîâ
 Áóëüäîçåðèñòû ñ îïûòîì 
    ðàáîòû íà ñåâåðå (ç/ï 
    îò 800 ðóá. â äåíü)

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

 8-904-1111111,
 8-904-14-88888,
8-950-072-5555

    

Š%ль*% д% 20  =C!ел !
 8-904-134-2515
 8-983-40-40-956
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АКЦИЯ «СТОП-ЦЕНА»АКЦИЯ «СТОП-ЦЕНА»
ïðè çàêàçå îò 3-õ è áîëåå èçäåëèéïðè çàêàçå îò 3-õ è áîëåå èçäåëèé

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

íàø àäðåñ: íàø àäðåñ: 
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

âõîäíûå äâåðè (Êèòàé, Ðîññèÿ)âõîäíûå äâåðè (Êèòàé, Ðîññèÿ)
ìåæêîìíàòíûå (ÌÄÔ, ÏÂÕ)ìåæêîìíàòíûå (ÌÄÔ, ÏÂÕ)
 àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì) àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì)

++
Â êèðïè÷å - 35000Â êèðïè÷å - 35000
Â ïàíåëè - 30000Â ïàíåëè - 30000
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