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Состояние городских дорог по прежнему волнует население Железногорска больше всего

ВЛАСТЬ ОТЧИТЫВАЕТСЯ
На прошлой неделе глава города Ю.И. Шестера провел
ряд встреч с общественностью Железногорска,
с рабочими коллективами предприятий и организаций,
для того, чтобы подробно отчитаться о работе
городской администрации за 2011 год, ответить на
вопросы и выслушать претензии, которые всегда
имеются у общественности к власти. Одна из таких
встреч состоялась непосредственно в актовом зале
администрации.
В целом итоги развития муниципального образования
«Железногорск-Илимское» городское поселение за отчетный
год, по словам главы, свидетельствуют о росте экономики города по ряду параметров. Выросли выручка от реализации
продукции (товаров, услуг), прибыль организаций, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.
Отметил глава и положительную динамику по ряду показателей, определяющих социально-экономическое развитие:
рост заработной платы, составивший 11,3%; эффективные
шаги в жилищно-коммунальном хозяйстве; состоявшиеся
при финансовой поддержке областного и федерального бюджетов переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
в 4-квартирный дом, и еще 85 граждан (15 семей) - из помещений в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания; капитальные ремонты в 5 многоквартирных домах на
сумму 5млн рублей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 27.04 по 29.04

Обрисовав подробную картину жизнедеятельности городского поселения Железногорск - Илимский в цифрах и
фактах, одной из самых значимых задач Ю.И.Шестера назвал – «создание условий для обеспечения достойной жизни
населения Железногорска».
Когда настало время вопросов, присутствующая в зале
общественность, согласившись, что положительного сделано
немало, указала главе и на то, что пока не позволяет назвать
жизнь горожан достойной.
Особенно много упреков прозвучало в адрес городских
дорог и грязных тротуаров, состояние которых, даже не смотря на видимые признаки каких-никаких мероприятий, заметно лучшим не становится. О чем красноречиво свидетельствует весенняя распутица на улицах районного центра.
Юрий Иванович, сославшись на скудное финансирование
и отрицательный опыт работы с дорожной службой Иркутской области, заметил, что, с учетом этого опыта, ожидаемых
денег из вновь созданного областного дорожного фонда и дополнительно приобретенной техники, в этом сезоне планируются ремонты проезжей части дорог и придомовых территорий, и даже есть намерение начать укладку нового асфальта
по центральной улице.
Сетовали горожане на недостаточно активное возведение
нового жилья. Глава города сообщил, что на их предложения
о совместном участии в строительстве жилья, сделанные в последние годы крупным предприятиям города (КГОК, РЖД,
«Иркутскэнерго») и районной администрации, положительного ответа получено не было. Несмотря на усиливающийся
дефицит кадров, все ссылаются на отсутствие средств.
(Начало. Окончание на стр.2)

ПЯТНИЦА, 27 апреля:
Переменная облачность.
Небольшой снег. Ночью -5;
Утром/Днем -6/-2

СУББОТА, 28 апреля:
Переменная облачность.
Небольшой снег.Ночью -4;
Утром/Днем -6/0

стр.4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 апреля:
Переменная облачность.
Дождь со снегом. Ночью -1;
Утром/Днем -4/+2
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Турнир имени директора
СПОРТ
В Железногорске состоялся 27-й традиционный
турнир городов Сибири по борьбе самбо, посвященный
памяти первого директора Коршуновского горнообогатительного комбината, Героя социалистического
труда Виталия Беломоина.
На торжественной церемонии открытия спортсменов
приветствовали директор ОАО «Коршуновский ГОК», мэр
Нижнеилимского района, глава Железногорска и другие официальные лица. Внимание руководства градообразующего
предприятия к этим соревнованиям объяснимо. Первый директор комбината Виталий Беломоин внес огромный вклад
не только в становление ГОКа и развитие города, но и активно способствовал популяризации физкультуры и спорта
в Железногорске. Соответственно генеральным спонсором
соревнований выступили ОАО «Коршуновский ГОК» и городская администрация.
Два дня в спорткомплексе «Горняк» продолжались жаркие схватки. В споре за главные призы соревнований сошлись более 200 спортсменов не только Иркутской области,

но и Красноярского края, республики Бурятия, всего – 10 команд. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в возрасте от 11 до 16 лет. Каждая возрастная группа была
разделена на несколько весовых категорий – самые юные - от
28 кг, и самые старшие – до 75 кг.
Несмотря на юный возраст участников, уровень спортивного мастерства был довольно высок. Среди борцов –
призеры первенства Сибири, кандидаты в мастера спорта.
Железногорскую школу самбо представляли воспитанники
ДЮСШ под руководством тренеров Александра Муромца, Дмитрия Дроганова, Александра Эмчигешева и Олега
Пестрякова. По оценке судей, тренеров и болельщиков соревнования прошли на высоком профессиональном уровне,
гости отметили хорошую организацию мероприятия, теплый, радушный прием. Однако на ковре хозяева турнира
оказались не столь гостеприимными, чем порадовали своих
многочисленных болельщиков. Из 30 комплектов наград в
Железногорске остались девять золотых, семь серебряных и
12 бронзовых медалей. Таким образом, сборная Железногорска заняла первое место в командном зачете. Победители и
призеры соревнований награждены медалями, дипломами и
денежными премиями.
ИА «БайкалИнфо»

Театральная история

Уважаемые железногорцы!
Примите искренние
поздравления с Первомаем,
когда вся страна отмечает
праздник Весны и Труда!
У этого дня своя история, но,
независимо от времени, в котором мы живем, с весенним обновлением природы люди связывают надежды на мирный созидательный
труд во имя жизни на земле, на благо общества,
своих близких, будущих поколений. На протяжении долгих лет 1 Мая для старшего поколения
людей был одним из любимых праздников, когда праздничные колонны трудовых коллективов
выходили на улицы города, рапортуя о своих достижениях. Многое изменилось за последние десятилетия... Но разве так уж важно, как называется этот праздник? Главное, что мы с вами
вновь радуемся весеннему настроению, яркому
небу и с надеждой смотрим в будущий день.
Мир и труд являются залогом успешного развития и процветания не только города, района,
области, но и всей страны. Пусть этот праздник укрепит в наших сердцах веру в свои силы
и оптимизм, а труд приносит удовлетворение!
С праздником Весны и Труда! Всего самого наилучшего!
Ю.И.ШЕСТЕРА,
Глава г.Железногорска-Илимского
А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимского

ЮБИЛЕЙ
Вспомнить, как все начиналось,
пригласил в субботу всех своих
друзей и почитателей коллектив
народного театра «Зеркало».
Кстати, песня «Ты помнишь, как все
начиналось…», одна из самых любимых
актерами молодежного театра, и они часто поют ее, как со сцены, так и в своем
тесном, почти семейном кругу. Потому
что за 20 лет существования в стенах
районного Дома Культуры это маленькое театральное сообщество завязалось
в такой крепкий узел, что будет он, пожалуй, крепче иных семейных уз.
«Звезды на утреннем небе» назывался спектакль, от которого начался
отсчет. Именно его премьера считается
днем рождения театра «Зеркало». Кстати, был среди гостей человек, который
20 лет назад – день в день, 21 апреля
1992 года был свидетелем этого события - Раиса Григорьевна Рафаэль, директор музея им. Янгеля, а тогда – методист
районного отдела культуры. Поделившись воспоминаниями, она особо отметила, что актерское ремесло замечательно тем, что волшебным образом не
дает актерам стареть. Ведь все те, кто
выходили на сцену впервые в 1992 году,
и сыграли эпизоды из того премьерного спектакля сегодня, почти не изменились. Они также молоды, красивы, полны жизни, а главное - талантливы.
И снова воспоминания…Уже через
год новорожденный коллектив защитил
звание «народный», громко заявив о
себе сразу тремя спектаклями на фестивале «Театральная осень на Байкале».
А потом маленькое помещение, в котором могло расположиться не более 20
зрителей, стало тесновато. В 1995 году
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Жилье за нами!
НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
В администрацию Железногорск-Илимского
городского поселения пришло хорошее известие от
Правительства Иркутской области, где накануне
были подведены итоги конкурса по обеспечению
жильем молодых семей.
актеры, засучив рукава, затеяли реконструкцию. Разбирали и возводили заново стены, штукатурили, шпатлевали,
красили, и год спустя пригласили всех
своих друзей на новоселье. Гостья юбилейной встречи, Нина Федоровна Бизимова, которая в те годы была директором ДК «Горняк» и пожертвовала своим
кабинетом ради театра, припомнила, как
эта маленькая, сплоченная и веселая
актерская семья просто заражала своей
неукротимой энергией весь коллектив
дома культуры. Кажется, что было это
совсем недавно…
Настало время, когда в театре появились первые студийцы… Молодая
поросль. Совсем юные, такие разные,
смешные, шумные, непослушные…
Их приходилось много учить и даже
поругивать. А когда они вырастали и
уезжали – плакали и скучали по ним.
Другие остались и стали взрослой «молодежью» в театре. Сегодняшние юные
студийцы – надежда его и будущее…
Последние 5 лет стали, пожалуй, самыми тяжелыми во всей истории «Зеркала». Неожиданно они оказались бездомными. В январе 2008 года пришлось
покинуть родное помещение театра в

связи с ремонтом здания Дома Культуры. Репетировать приходилось в кабинетах, в фойе, баре, на дому у режиссера.
Но рук не опускали, верили, что когданибудь скитания закончатся, и продолжали репетировать, играть спектакли,
готовить премьеры. Зато убедились, что
нет худа без добра.
В этот период необходимость заставила вернуться на большую сцену,
откуда когда-то ушли в камерный зал.
Эффект превзошел все ожидания. Спектакли «Утренняя фея», «Мечты большого города», «Лелька или хана вселенская» получили широкий резонанс
у зрителя, их увидело гораздо больше
людей, чем предполагалось.
Прошлой осенью они вернулись в
родные стены, заново отремонтировали
их и стали жить по-прежнему. Месяц
назад в театре состоялась очередная
премьера.
Если началась юбилейная встреча со
слов: «Помнишь, как все начиналось..»,
то прощались актеры с друзьями песней: «А знаешь, все еще будет…». В
полном соответствии с жизненным девизом театра «Зеркало».
Марина ОСЕНКОВА

Лицом к лицу:власть и горожане
(Окончание. Начало на срт.1)
Также из зала порекомендовали администрации быть жестче
к управляющим компаниям в вопросах борьбы с внутриквартальными свалками, обратить более пристальное внимание на
памятники и мемориальные места, на крайне недостойное содержание мест захоронений.
Обратили внимание главы на необходимость хотя бы локального ограничения активности движения автотранспорта
по улицам города, вплоть до установления одностороннего,
например, на участке детские сады «Лесная сказка» и «Елочка» - Управление соцразвития. Также посоветовали подумать
о социальной инфраструктуре для обеспечения удобства передвижения по территории города маломобильных категорий населения, как то – перил, пандусов на лестницах и подходах к
магазинам и госучреждениям.
Жалуясь на галопирующие цены, собеседники главы спроси-

ли, как местной властью осуществляется контроль за ценообразованием? Ю.И.Шестера согласился - цены могли бы быть и
ниже, но добавил, что городская администрация не полномочна
требовать отмены или диктовать цены бензоколонкам или продавцам бутиков. «Она может их регулировать в том случае, если
цены устанавливает либо муниципальное предприятие, либо
финансируемое городской администрацией. Так мы пытаемся
удерживать доступную цену на проезд в автобусе,- пояснил глава города. - В этом году за одну поездку жители города платят 6
рублей, при ее себестоимости – 25 рублей. Также убеждаем УК
сдерживать тарифы за свои услуги, хотя они и «кричат», что эти
же тарифы в других территориях гораздо выше. Если же они и
растут, то в пределах, заданных правительством страны».
Все озвученные упреки в адрес администрации, глава города принял к сведению.
Марина ОСЕНКОВА

Победителями программы в 2012 году стали 31 муниципальное образование Приангарья, в том числе - город
Железногорск-Илимский и Нижнеилимский район.
В Железногорске долгосрочная муниципальная социальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»
работает с 2011 года. В декабре прошлого года бюджет
Железногорска получил первую сумму на реализацию
программы. Первым обладателем Сертификата участников долгосрочной муниципальной социальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» стала семья
Агафоновых.
На ближайшей сессии Законодательного собрания
средства для обеспечения программы будут распределены
между муниципалитетами. От того, какая сумма поступит
в Железногорск, будет зависеть доля софинансирования
из местного бюджета и количество семей, которые могут
претендовать на получение Сертификата. Однако сегодня
мы можем поздравить первоочередников с хорошим шансом улучшить свои жилищные условия уже в ближайшее
время.
Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской администрации

ВНИМАНИЕ!
Нижнеилимское лесничество проводит
контролируемые профилактические выжигания сухой растительности вдоль земель,
граничащих с лесными массивами.
Работы будут производиться до 05 мая
2012 года.
Просьба ко всем пользователям земельных
участков, примыкающих к землям лесного
фонда, произвести окашивание и устройство
минерализованных полос по периметру своих
земельных участков.
НИЖНЕИЛИМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА

01 Пожарная охрана
БВК – 01 и 112; МТС – 010 и 112; Билайн – 001 и 112;
МегаФон – 010 и 112.
02 Милиция
БВК – 02; МТС – 020; Билайн – 002; МегаФон – 020.
03 Скорая помощь
БВК – 03; МТС – 030; Билайн – 003; МегаФон – 030.
04 Аварийная служба
БВК – 04; МТС – 040; Билайн – 004; МегаФон – 040.
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Соло для ударника

Как доказать чиновникам свое право на звание «Ветеран труда»?
Основания для присвоения
ветеранского звания:

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Решение Верховного суда,
заставившее чиновников дать
одному гражданину, награжденному
ведомственным знаком отличия
«Победитель соцсоревнования»,
право на звание «Ветеран труда»,
вызвало шквал писем в редакции
центральных газет.
Об этой истории «Российская Газета»,
например, рассказала в ноябре в статье
«Ударникам труда вернули почет и звание».
И читатели, у которых есть аналогичные
знаки отличия, стали обращаться в органы
соцзащиты по месту жительства. Но все получили отказ. Иногда в вежливой форме.
Часто - в хамской. Им заявляли, что Верховный суд и «Российская газета» чиновникам не указ и «жалуйтесь куда хотите». Рассказав о «хождениях по мукам», читатели
спрашивали, что им делать дальше?
Разъяснения, как получить звание «Ветеран труда» в соответствии с решением
Верховного суда, подготовила Федеральная палата адвокатов. Дело в том, что в РФ
действует непрецедентное право. Это означает, что решение суда, касающееся отдельного гражданина, автоматически не переносится на остальных граждан.
По логике, нижестоящие суды должны
прочесть, как Верховный суд разъяснил
правильность применения тех или иных
статей, и действовать в соответствии с разъяснениями. Но нашим чиновникам некогда
разъяснить просителям, куда им обратиться, чтобы решить вопрос. Проще отфутболить. Потому и понадобилась помощь профессиональных юристов, чтобы объяснить
читателям, как правильно доказывать чиновникам свое право на ветеранские регалии.
Из пункта 4 статьи 7 Закона «О ветеранах» следует, что порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются
законами и «иными нормативными правовыми актами» субъектов РФ. По закону о
ветеранах, таковыми считаются граждане,
награжденные орденами или медалями,
либо удостоенные почетных званий СССР
или РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет.

1. Документ о награждении орденами или медалями, либо о присвоении почетных званий СССР,
РСФСР или РФ. Вместо него может
быть документ о награждении за продолжительный добросовестный труд
нагрудными и почетными знаками
(значками), почетными званиями,
почетными грамотами и благодарностями руководства органов государственной власти СССР, РСФСР или
РФ.
2. Трудовые книжки, справки архивных
учреждений и организаций, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу
лет (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин).
3. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Заявление о присвоении звания «Ветеран труда» подается в районное управление
соцзащиты. К заявлению прикладываются
документы, подтверждающие право на присвоение звания. Срок для рассмотрения заявления и принятия решения - 1 день.
Казалось бы, все просто. Законодатель
четко указал в законе основания и порядок
присвоения звания «Ветерана труда», и у сотрудников соцзащиты не должно быть разногласий по трактовке оценки ведомственных
знаков отличия в труде. Думаю, трудности
ветеранов связаны с тем, что чиновники не
имеют единых критериев оценки ведомственных знаков отличия в труде. Что приводит к неправильному толкованию статьи 7
Закона « О ветеранах».
Отказ в присвоении звания «Ветеран труда» можно обжаловать в вышестоящую для
чиновников соцзащиты организацию и в суд.
В вышестоящую организацию подается
заявление об обжаловании действий (или
бездействия) должностных лиц Управления соцзащиты и отмене вынесенного ими
отказа. Заявление пишется в произвольной
форме с приложением отказа чиновников и
пакета документов, прилагаемого к заявлению о присвоении звания «Ветеран труда».
Такое заявление рассматривается не больше
30 дней.
В суд же подается исковое заявление о
признании права на звание «Ветеран труда»
и обязании Управления соцзащиты населения выдать удостоверение ветерана. В нем
надо указать обстоятельства награждения
орденом или медалью, присвоения почетного звания СССР или РФ, награждения ведомственными знаками отличия в труде. К
исковому заявлению прикладываются документы, подтверждающие право на присвоение звания «Ветеран труда» и отказ Управления соцзащиты. В суде важно сказать, что
награды предприятий и организаций являются достаточным основанием для присвоения
звания «Ветеран труда»
Наталья КОЗЛОВА,
«Российская газета»

zhmedia@irmail.ru
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Будьте
предельно
осторожны
Уважаемые жители
Нижнеилимского района!
Лес - наиболее привлекательное место для отдыха и туризма. После большого и
шумного города так приятна лесная тишина, тень и прохлада, чистый воздух, особый
лесной аромат! Нога ступает по мягкой лесной почве, покрытой слоем опавшей листвы
или хвои. Глаз присматривается к тому, что растет на земле под деревьями - вдруг попадутся ягоды или грибы.
Приятно любоваться и лесными цветами. Летают и поют птицы, можно встретить и
зверей. В лесу много привлекательного и приятного, и с каждым годом его все больше
и больше посещают люди. Современный транспорт позволяет туристам, рыбакам и
охотникам проникать туда, где раньше человека почти не было. Лес болезненно реагирует на вторжение человека, особенно если он глух к его заботам и тревогам. Соблюдайте требования правил пожарной безопасности в лесах!

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено:
в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности; безопасности граждан
при выполнении работ.

В лесах запрещается:
 Бросать горящие спички и окурки
 Употреблять в охоте пыжи из легко воспламеняющихся материалов
 Оставлять промасленные или пропитанные бензином материалы
Заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин
Оставлять бутылки или осколки стекла
 Разводить костры в местах с сухой травой
 Выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях
Причиной более чем 90% лесных пожаров является неосторожное обращение с
огнем. Каждый лесной пожар - стихийное бедствие, которое наносит огромный экономический ущерб, приводит к гибели большого количества зверей и птиц, наносит
непоправимый урон природе.

Будьте предельны осторожны с огнем в лесу.
Не проходите мимо не затушенных костров, не оставляйте их без присмотра! При
обнаружении возгорания (начинающегося лесного пожара) его можно потушить доступными подручными средствами:
 захлёстыванием огня (сбиванием пламени) по кромке пожара;
 засыпкой кромки пожара грунтом;
 заливкой водой.
Захлёстывание огня по кромке пожара
Захлёстывание (сбивание) пламени по кромке пожара применяется в целях остановки продвижения огня и производится метлой – пучком ветвей длиной 1-2м, или целыми небольшими деревьями. Сбивание огня по кромке метлой осуществляется при
тушении низовых пожаров слабой и средней интенсивности. Удары метлой по горящей
кромке наносятся резкими движениями под углом 30-45 градусов к поверхности земли,
прижимая при этом метлу к земле и протягивая её в сторону пожарища. После каждого
удара метла отряхивается над выгоревшей площадью от прилипших тлеющих углей.
Засыпка кромки пожара грунтом
Засыпка кромки пожара грунтом применяется на лёгких песчаных и супесчаных
слабо задернелых почвах, когда применение захлёстывания огнём мало эффективно, а
быстрая прокладка заградительных полос невозможна. Для засыпки кромки грунтом
из прикопок лопатой берётся грунт и веером бросается на горящую кромку. Бросок
следует направлять вдоль кромки или под углом к ней. Вначале сбивают грунтом пламя, затем засыпают им тлеющую кромку сплошной полосой шириной 40-60см и толщиной 6-8см. Горящие пни, валежник, порубочные остатки и другие очаги засыпаются
грунтом полностью и более плотным слоем.
Тушение пожара водой
Наиболее эффективным и распространённым средством тушения лесных пожаров
является вода, как для остановки распространения кромки пожара, так и полного его
тушения.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах наказывается
административным штрафом на граждан до 2500 рублей
За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в
результате неосторожного обращения с огнем граждане могут быть осуждены на
лишение свободы до 3 лет
Обнаружив лесной пожар, граждане обязаны немедленно принять меры по его
тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами - сообщить о
нем работникам лесного хозяйства по телефонам: 62-6-43, 62-0-31, 89526346514
Нижнеилимское лесничество

РЕКЛАМА
КРУПНЕЙШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОЛОЧНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

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

е-mail: ip_zaharov@bk.ru
тел. 8-950-072-5555,
8-904-148-8888, 8-904-1111111
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ИСТОРИЯ КРАЯ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 апреля 2012 г. № 17 (8633)

Край, мало ведомый
культурному миру
Высоко над рекою, разбросалась деревушка Наумовская, в 22 верстах ниже

(Продолжение. Начало в №№ 11,13)

Абакшино лучше Чуриловой.
Избы поопрятнее, мужички зажиточнее
и приветливее. К встрече Владыки они особенно прибрались и принарядились. Пестрая
толпа народа была на той и другой стороне
Илима. Когда мы пристали к левому берегу,
все с противоположной стороны бросились
в берестянки и стремительно перебрасывались к нам, чтобы не меньше других видеть
дорогого гостя, слышать, о чем он будет говорить, каков он и т.д.
В ожидании небывалого посетителя население, видимо, испытывало некоторый
страх: мужички стояли на берегу и боялись
подойти ближе к лодке. Казалось: выйди
Владыка и повелительно крикни на них,
они моментально обратились бы в бегство,
настолько они запуганы всяким «начальством»…
Волостной старшина, сопровождавший
нас, передает просьбу абакшинцев, что они
желали бы отслужить молебен на своих нивах, расположенных тотчас за избами. Был
одиннадцатый час ночи. Густые тучи закрыли небо, собирался дождик. Но Владыка
охотно исполнил желание этих детей природы. И какая торжественная минута была в
жизни абакшинцев!
Вынесенные из домов иконы (часовни
нет) поставили полукругом, перед ними на
столе пылала не одна сотня восковых свеч;
дикая природа…полночный час…вдруг полились могучие звуки церковных молитвословий, и они неслись далеко, оглашая тайгу
и подымаясь высоко к небу…
Пели все. Народ в немом безмолвии замер от невиданного зрелища.
Величественная эта картина никогда
не забудется из рода в род в насельниках
Абакшиной. И дай, Господи! Это здесь так
необходимо. Население верховьев Илима
– потомки инородцев тунгусов, обитавших
среди местной тайги. Уклад жизни их, в силу
постоянного общения с русскими, конечно,
установился уже русский, но религиозные
верования не вполне еще православные. На
божнице местного крестьянина не редкость
встретить вместе с иконою деревянного
языческого божка, которого хозяин заботливо припрятывает, когда ожидает приезда
батюшки.
…Когда мы вернулись в лодку, баба в берестяном чумане принесла Владыке 15 яиц,
в благодарность от общества за служение
молебна. Владыка, видя, насколько была искренняя эта жертва, не решился отказаться
принять. Все сельчане со страхом ожидали
возвращения женщины, чтобы узнать – принят ли их дар.
В ночь отправились далее. Илим капризно плещется между двумя хребтами, иногда
очень значительной высоты. Часто попадаются шиверы (вода падает через камни).
При оплошности кормовщика лодка наша
нередко ударялась о камни, сон был, поэтому не особенно крепкий.

Коченгского, на левом берегу Илима, в 36
дворов. К реке спуск был почти обрывом.
Красиво по всему обрыву пестрела толпа
наумовцев, давно ждавших нашу флотилию.
В деревне нет ни молитвенного дома, ни часовни, остановка предполагалась только для
смены ямщиков. Видя, однако, собравшийся
народ, Владыка решил немного задержаться.
Народ, как-то боясь, медленно стал спускаться с горы и подходить под благословение.
Многие от страха крестились и терялись, не
зная, как сложить для благословения руки,
обыкновенно складывая на грудь, как будто
стыдясь показать свои мозолистые ладони…
Всем были розданы крестики и иконки и
преподано краткое наставление о воздержаХрам св.Иннокентия в Голиковой
нии от пороков пьянства и хранения между
С прибытием в приходское село собою мира.
Коченгское с раннего утра начался торжеШколы в Наумовой за бедностью насественный звон, и пестрая толпа нетерпеливо ления нет; в ближайшей Коченгской школе
ожидала на берегу выхода высокого гостя. учить детей, с платою за квартиру и содерПрячась за других, выглядывали политиче- жание, не под силу. Дети остаются в больские: показать, что и они интересуются при- шинстве неграмотными. Желая, однако, дать
ездом архиерея, им не хотелось, а с другой им хоть самые элементарные сведения по
стороны, этот приезд, всколыхнувший жизнь чтению, письму и счислению, мужички некоченгцев, коснулся и жизни ссыльных; они гласно отдают своих ребятишек в научение
политическим ссыльинтересовались
–
ным, которые за никаков архиерей, о
чтожное вознаграждечем он поучает нание, где-либо в избе
род; некоторые из
учат Бог весть-как и Бог
них пришли даже на
весть-чему…но все же
молебен в храм…
учат…
Село
КоченгВ Наумовой обраское расположено
щает
на себя выговор
на левом берегу р.
населения.
ОригинальИлима при слиянии
ное во всем строе своей
двух речек – Кожизни, население верченги и Илима; в
ховьев Илима оригинем 53 двора. Храм
нально и в этом. Здесь
вне села, в поле, поне
говорят буквы «л»,
священ имени св. Для встречи гостей наряжались в самое лучшее
а
заменяют
ее буквою
Алексия, существу«в».
И
вот
получается
вместо,
например,
ет с 1862 года, имея при себе 1210 душ прилодка – водка, или ложка – вожка и т.д. говохожан.
В 8 часов утра мы вышли из лодки. По рят так не потому, что не могут выговорить
пути к храму многочисленная толпа в глу- известной буквы, а просто в силу установивбоком молчании сопровождала нас. В храме шейся привычки, перенимая один от другоВладыка отслужил молебен. Так как Коченг- го. Приезжие – вначале удивляются, а через
ский приход в значительной степени под- некоторое время и сами начинают говорить
вержен пороку пьянства, то Владыка при- так же, невольно подчиняясь общему «вба»,
знал нужным предложить народу назидание «воб» и под.
о вреде и пагубности пьянства. Слово его
было выслушано при гробовой тишине и,
несомненно, запало глубоко в сердца слушателей…
Из храма Владыка проследовал в местную церковно-приходскую школу, где провел экзамен выпускным ученикам по всем
предметам курса, сделавши отметку, что познания учащихся вполне удовлетворительны. В школе всего обучается 15 мальчиков
и 8 девочек. Учителем состоит дочь крестьянина, девица Ксения Попова с образованием
Малышевской второклассной учительской
школы. Преподавши благословение ученикам, и раздавши привезенные гостинцы
– пряники и конфекты, Владыка посетил
местного благотворителя школьного и церковного К.И.Щегорина.
В 2 часа дня отправились дальше. Плыть
теперь было безопасно, р. Коченга углубила воды Илима вдвое, шиверы встречались
редко, а если и попадались, то камни были
на значительной глубине, не представляя
опасности для нашей флотилии. Илим торжествовал праздник…Весело оглашался
он всплесками весел и говором с одной
лодки на другую, которые то плыли рядом,
то привольно разбрасывались в длину и в
ширь Илима. Пить чай, обедать и ужинать
Владыка приглашал в свою лодку. Уха подавалась прямо с огня на стол, в задымленном котле. Отдавая запахом дыма, она имела особенный вкус, заставляя нас кушать
одну тарелку за другой…

рекой, они пестрят цветами; зеленый ковер
травы тянется по всему берегу. Начинаясь на
берегу, мелкий кустарник постепенно переходит в настоящий лес, поднимается по возвышающейся местности к горам и закрывает
их своей зеленью.

… В 12 часов ночи мы тихо подплыли к селу Голиковскому и не думали нарушать мирного покоя обывателейтружеников после рабочего дня. Но...
небольшое, в 24 двора, село не спало. Среди ночной темноты отчетливо виделся разложенный на берегу около мостков костёр,
а вокруг него группа крестьян в белых холщовых «шойдениках» и таких же штанах,
опущенных до пола; на ногах чирки, подвязанные красными опушнями. По берегу
то и дело мелькают факелы зажженного
смолья: это бодрствующие голиковцы подготовляются, как лучше встретить дорогого
гостя, шмыгая по разным поручениям или
сельского старосты, или старшины. На самом высоком и видном месте села стоит
дорогое сокровище голиковцев — храм во
имя Святителя Иркутского Иннокентия,
построенный в 1906 году на скудные средства насельников Голиковой…
Храм был залит огнями, получилось
впечатление пасхальной ночи, а маленькие
два колокола с церковной колокольни радостно будили уснувшую природу - горы и
долы, звали торжествовать с ними светлую
радость... Выйдя на берег, мы увидели, что
здесь было все население Голиковой, от
грудных младенцев до едва передвигавших
ноги старцев и стариц. Ни шума, ни говора слышно не было. Благоговейно толпа
преклонила свои колена и с каким-то таинственным молчанием встречала небывалого гостя. Владыка, как полночный жених,
следовал впереди, за ним шла бодрствующая паства. Храм небольшой, но уютный,
для села вполне достаточный; иконами и
ризницей беден. Видно, нужны опять годы,
пока мужички соберутся с силами и смогут дать лепту на украшение и обзаведение
храма. Добрых отзывчивых людей вблизи
нет, а другие могут и не знать о нуждах этого духовного сокровища, заброшенного в
дебрях Илима. С большим духовным подъемом было совершено Владыкой молебное
пение. С радостью получали голиковцы на
память от Владыки евангелия на русском

Приезд высоких гостей в далекое поселение - редкий и большой праздник для его жителей.

Шляп и фуражек здесь почти нет. На головах крестьян сетки из конского волоса, отделанные кумачом…Когда сетка одевается
на лицо, кумач сзади и спереди опускается
вниз, покрывая затылок и грудь. Этот головной убор и покров служит по нескольку лет,
его носят и женщины и дети с весны до зимы.
Мыть сетки не принято. Пропотевшие и пропылившиеся, они после долгого употребления представляют что-то невозможное…
По мере приближения к центру Илимского края Илим развертывается шире. Берега красивы: приподнятые сажени на две над

языке, листки, образки и житие св. Иннокентия и крестики.
Благословив народ, Владыка, провожаемый колокольным звоном, в 2 часа ночи отбыл далее. Надолго останется в памяти голиковцев это посещение: оно всколыхнуло
их серенькую однообразную жизнь и влило
свежую струю энергии в их религиозный
быт.
(Продолжение в следующих номерах)
Подготовила Татьяна ГУБА,
методист-краевед
Центральной библиотеки
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Вступая на престол…

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
Всё прошедшее десятилетие мы
только и слышали: «Россия встаёт
с колен». В последнее время всё
чаще говорят о том, что мы,
дескать, уже не встаём, а встали,
выпрямились и вот-вот двинемся
вперёд.
Населению очень хочется верить в
это. Надоела не только телевизионная
чернуха, но и социальный пессимизм.
Вместе с тем многие аналитики
говорят о том, что предстоящие годы
будут нелёгкими. Потому что одно
дело - мечтать о сказочных сапогахскороходах, а другое - преодолевать
отставание страны в сапогах советского образца. В. Путин на днях сетовал
на то, что министерства проявляют
чудеса изобретательности, чтобы выбить бюджетные миллиарды. А потом
не знают, как их потратить. Избранный
президент, по сути дела, признал, что у
нас продолжает действовать советская
система управления, советский административный менталитет. Главное - получить деньги. А ещё главнее - правильно
отчитаться. Как, например, глава МВД
Р. Нургалиев. Помните? «Вот там, за
моей спиной, остались взяточничество,
злоупотребления служебным положением, коррупция и весь негатив. Нет его
сегодня!» А полгода спустя «за спиной»
министра грянула Казань - с пытками,
надругательствами…

А что за окном?
Мы так привыкли к несоответствию
того, о чём говорят наши министры, и
того, что происходит за министерскими окнами, что утратили понимание
того, как живём. Утратили чувство стыда за состояние страны. По советской
инерции мы благодарим «доброе» начальство, и когда оно навешивает нам
на отвороты медали, и когда «берёт на

себя» расходы на наши похороны. Хотя
понимаем, что это лукавство - резные
наличники на старой, покосившейся
избе. Вот недавно сообщили, что пособие на похороны участников Великой
Отечественной войны возросло с 15 до
38 тыс. рублей. Казалось бы, как хорошо! Самое время встать на тротуар
Кутузовского проспекта и благодарить,
благодарить несущуюся мимо добрую и
щедрую власть!.. Но если все эти социальные кружева пересчитать на самые
простые бытовые траты, то получается,
что прибавили-то нам на тарелку лапши, на килограмм картошки, на чашку
чая и бутерброд.
Власть всё время напоминает нам о
своей заботе. Но что они означают - эти
бесконечные списки льготников? Это
значит, что люди, прожившие огромную трудовую жизнь, участвовавшие в
великих стройках, защищавшие страну
во время войны, получившие раны или
инвалидность, так ничего и не накопили, чтобы жить самостоятельно. И умереть достойно, без помощи райсобеса.
Если внимательно вглядеться в сохранившуюся с советских времён систему льгот, то возникает картина огромного, затянувшегося почти на целый век
общенационального обмана. Миллионам людей в течение всей жизни недоплачивали большую часть заработанного. В результате они не могли ни купить
(ни построить) себе достойное жильё,
ни сделать к старости накопления, ни
создать скромную семейную «заначку»,
которую могли бы по завещанию передать своим детям и внукам.
После 1917 г., начиная с первых
большевистских «экспроприаций», тотальной национализации, коллективизации и запретов на частное предпринимательство, в течение почти целого века
в России шла «декапитализация» человека, семьи, общества. О том, как старшее поколение передавало наследникам
накопленное богатство (бизнес, дома,
земли, банковские вклады, имущество,
произведения искусства), мы читали
только в старых романах или видели в
зарубежных фильмах.

Кто встал с колен?
Хорошо, конечно, что страна встаёт
или встала с колен. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
за 10 лет снизилась с 29 до 13%. Хорошо, что растёт минимальная зарплата.
Городская беднота живёт сегодня, конечно, не так, как во времена Гиляровского, Горького или Короленко. Но,
радуясь начавшемуся движению, нужно
отдавать себе отчёт, что с колен встала лишь малая часть России. Та часть,
которая выиграла от приватизации. И

ВНИМАНИЕ
Изменились порядок и нормативы
заготовки древесины гражданами для
собственных нужд
6 апреля 2012 года принят областной закон № 36-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2 закона Иркутской
области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области». Закон вступил в силу с 23 апреля 2012года.
В связи с принятием закона изменена процедура подачи и рассмотрения заявлений граждан для заготовки
древесины для собственных нужд.

Для заготовки древесины с целью отопления
граждане, проживающие на территории Нижнеилимского района, подают заявление в территориальное
управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Нижнеилимскому лесничеству. Территориальное управление агентства в течение 30 календарных
дней после получения заявления гражданина принимает

та часть, которая обслуживает интересы новых собственников. Это, прежде
всего высшее чиновничество, «белые
воротнички», силовая элита, часть артистического сообщества, культурная
элита.
Но с точки зрения «капитализации»
обычной российской семьи уровень
доходов у нас всё ещё очень низок. У
трети работников заработки всего в 1,5
раза выше минимума, а у каждого пятого - ниже. Что это значит? Это значит,
что огромные пласты населения всё
ещё живут в унижении и без видимых
перспектив. Эти люди, конечно, могут
купить себе дешёвенький китайский
«прикид». У них есть холодильник,
телевизор, ковёр, мобильный телефон,
которые создают видимость нормальной жизни. Но они не могут накопить
не только на квартиру, но и на отдых, на
обучение детей, на лечение, на культурный досуг. Они по-прежнему зависят от
льгот, социальных выплат. То есть от
государства, от власти. А властям это
нравится. Потому что льготники голосуют за власть, за то, чтобы «доброго»
государства стало ещё больше.

Кому виднее?
Популярный вопрос: видна ли из
окон Кремля настоящая Россия? Или
как в известном стишке:
«- А из нашего окна площадь Красная видна.
А из вашего окошка только улица
немножко».
Власть, конечно, портит зрение.
Особенно власть длительная. Николай
I незадолго до смерти писал в дневнике: «Вступая тридцать лет назад на престол, я страстно желал знать правду. Но,
слушая в течение тридцати лет ежедневно лесть и ложь, я разучился отличать
правду от лжи».
Не нужно думать, что власть ничего
не видит. Дискуссия о степени разобщённости общества, о мере отсталости
и бедности в России вышла на поверхность. Эксперты, которые готовили
для Путина «Стратегию развития», откровенно говорят о том, что нынешняя
политика никуда не годится, что она
воспроизводит бедность, усиливает
люмпенизацию населения. Что падает
качество «человеческого капитала». Растёт число тех, кто никогда не работал,
не может и не хочет работать. Разрастается мир алкоголя, семейного насилия,
мир наркотиков, ненависти и социального безразличия.
Все гадают, каким будет первый
указ нового Президента РФ. Может
быть, указ «разуть глаза»?
Вячеслав КОСТИКОВ, «АиФ»

решение о заключении договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан в целях отопления, и заключают договор купли-продажи лесных насаждений.

Для заготовки древесины с целью возведения
строений, текущего или капитального ремонта жилого помещения, строительства или ремонта хозяйственных построек, за исключением целей отопления,
граждане подают заявление в Министерство лесного
комплекса Иркутской области с приложением обосновывающих собственную нужду копий документов, заверенных нотариально или в органе, выдавшим указанный
документ.
Гражданам, подавшим заявление позднее 26 января
2012 года, необходимо предоставить в Нижнеилимское
лесничество, копии документов, заверенных нотариально или в органе, выдавшим документы, обосновывающие собственную нужду.
Адрес Нижнеилимского лесничества: п. Новая Игирма, ул. Дружбы, 26, телефон для справок: 62-6-43.
НИЖНЕИЛИМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

zhmedia@irmail.ru
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Откуда
приходят
стихи
ИМЯ В ИСТОРИИ КРАЯ
Творческий вечер
Илимского поэта,
жительницы поселка
Коршуновский
Валентины Захаровой
состоялся в Музее
просвещения в
прошлые выходные.
Подобные встречи
в рамках цикла
«Поэзия на Илимской
волне» проходили
уже не раз. Ранее
они посвящались творчеству Г.А.Сизых,
Н.К.Смирновой, В.С.Банщикова.

В очередной раз поэтическое творчество объединило любителей рифмы. Приятно было видеть, что
интересует оно как взрослых, так и детей. Также интересно было и наблюдать, как постепенно подходили
все новые гости, как они внимательно вглядываются
в картины Г.Замаратского, рассматривают издания со
стихами Валентины Афанасьевны, как зал заполняла
атмосфера вдохновения…Когда оно вошло, все замерли на своих местах, словно прислушиваясь к чему-то,
боясь пропустить что-то важное.
Наверное, никто не знает ответа на вопрос, как
рождается поэт? У каждого свой путь в мир поэзии.
Но нет сомнения, что нет туда пути тому, кто не умеет
видеть красоту и открывать ее для других, кто неискренен и лишен способности сопереживать. Все, кто
знаком с творчеством Валентины Захаровой, знает,
что она обладает этими качествами.
Присутствовавшая на встрече Раиса Золотарева,
ученица Коршуновской школы, готовясь к краеведческой конференции, за основу своей работы взяла
творчество своей землячки. Не раз встречаясь с Валентиной Афанасьевной, она, конечно, задала и ей этот
вопрос – как же рождается поэт?
- Одно я знаю наверняка. Стать поэтом в одночасье
нельзя. Для этого нужны годы, а может и целая жизнь.
А приходят стихи неожиданно, легко, из глубины
души, из звездной небесной дали, из теплой, пахнущей травами земли…И это всегда волнительно. Божественно прекрасные, стихи становятся частью меня,
очищая, исцеляя, возвышая… Ни один поэт не живет
напрасно. После себя он оставляет творения своей
души, заряженной переживаниями за людей, свою
малую родину, нашу планету…Я благодарю Бога за
поэтический дар, который он мне дал в этой жизни!»
Слова поэтессы, цитируемые ученицей, пронизывали тишину в зале.
Вкратце слушателей познакомили с судьбой Валентины Захаровой. Знакомство с раннего детства
с тяжелым крестьянским трудом и бытом закалили
девушку. Кроме того, она росла со своим особенным,
никому, кроме нее недоступным мироощущением. Сегодня она разносторонняя творческая личность. Ведущей темой для ее творчества всегда была и остается
Родина, любовь к Илимскому краю. Особая страница
– Нижнеилимская школа. На вечере слушателям был
представлен новый сборник автора – «Когда приходит
вдохновенье…»
Звучали в этот вечер не только стихи. Старшеклассницы исполнили песню молодости Валентины Афанасьевны «По Ангаре». Зал единодушно подпевал. Декламация Юрия Стрелова, члена литературного клуба
«Встреча», произвела фурор. С таким чувством прочел он стихи «Еще одна молитва» и «Звезда». Кульминацией стало выступление делегации из поселка
Коршуновский – учеников и педагогов поселковой
школы, коллектива «Сибирячка», в котором когда-то
пела Валентина Афанасьевна. Стихи, стихи и песни…
Жаль, что сама поэтесса не могла присутствовать
на встрече. Она заслужила признание публики и цветы, которые предназначались ей.
А я этот день открыла для себя новую страницу
книги жизни под названием Валентина Захарова.
Анастасия ОСКОЛКОВА,
ученица СОШ№5 им.А.Н.Радищева
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06.50 Х/ф «О
бедном
гусаре замолвите слово»
10.15 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
12.55 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России»

07.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Пока
бьют часы»
09.15 Х/ф «Десятое королевство»
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд: казино «Рояль»
14.00 Х/ф «Джеймс Бонд:
квант милосердия»
16.00 Удиви меня!
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Пират карибского
моря - Черная борода»
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд: умри,
но не сейчас»
22.30 Х/ф «Джеймс Бонд: и
целого мира мало»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Х/ф «Никки, Дьявол младший»
03.40 Д/ф «Городские легенды.
Пулковский меридиан. Бермудское отражение»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.10 Т/с «Современные
чудеса»
07.00 М/ф «Приключения Братца
Кролика»
08.20 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 М/с «Том и Джерри»
15.30 М/ф «Спирит - душа прерий»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.15 Х/ф «Назад в будущее»
20.30 М/ф «Лесная братва»
22.00 Х/ф «Назад
в будущее-2»
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Смешняги»
01.30 Х/ф «Идентификация
Борна»
03.40 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды»
05.40 Х/ф «Шахматистка»

06.00 Т/с «Меч»

15.00 Вести
15.20 «Цветы и песни весны».
Праздничный
концерт
17.30 Смеяться разрешается
19.20 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Найденыш-3»
01.15 Х/ф «Свадьба»

02.20 Х/ф «Шалунья»

04.25 «Жить будете»
04.55 Т/с «Мираж»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.45 Х/ф «Аленький
цветочек»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Приключения
Электроника»

15.00 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След»
22.00 Т/с «Брак по завещанию»
01.55 Т/с «Бронзовая птица»

05.20 Д/ф «Расшифрованный
Нострадамус»

ГОРОСКОП

Овен. Подготовка к
светским
приемам,
обсуждение художественных
проектов,
разработка
р
дипломатических
маневров,
м
обсуждение контракт и действия, связанные с юритов
спруденцией,
будут проходить
с
успешно
на этой неделе. Она
у
также
способствует продаже или
т
покупке
предметов живописи,
п
ювелирных
изделий и предю
метов
роскоши. Вам принесут
м
пользу
уроки живописи или муп
зыки,
успех будет сопутствовать
з
выставкам
в
искусств и ремесел.
Скорее
С
всего, в этот период, вы
испытаете
и
прилив вдохновения
в отношениях с людьми. Сотруднничество с окружающими будет
ллегким и полезным. Весьма эффективными
ф
окажутся совместные предприятия и дискуссии с
партнерами и союзниками.

07.10 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Сегодня
09.15 «Дикий мир» с
Тимофеем
Баженовым
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»
15.20 Очная ставка
16.10 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя»
23.15 Т/с «Мент в законе»

01.15 Х/ф «Шпильки-2»
03.15 Т/с «Час Волкова»
04.15 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»
11.00 М/ф Мультфильмы
11.10 Х/ф «Родня»
13.00 Тысяча мелочей
13.30 М/ф Мультфильмы
14.30 Х/ф «Не хочу
жениться»
16.30 Х/ф «Ты у меня одна»
18.30 «Обмен
бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли»
22.00 Х/ф «Война драконов»
00.00 «Улетное видео со звездами»
00.30 Улетное видео по-русски
01.00 «+100500»
01.30 «Смешно до боли»
02.00 КВН. Играют все
03.00 Улетное
видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Светлана»
05.55 Х/ф «Война драконов»
07.30 Х/ф «Не хочу
жениться»
09.10 КВН. Играют все
10.00 «Секретные файлы»
07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми у себя
дома»
08.30 Х/ф «Сверстницы»
10.05 Спросите
повара
11.05 «Одна
за всех»
12.00 Красота
требует!
13.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
15.00 Свадебное платье
17.00 Х/ф «Шутка»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Х/ф «Папа»
23.00 Дети отцов
23.30 «Одна
за всех»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Личные
счёты»
02.00 Т/с «Воскресенье
в женской бане»
03.40 Т/с «Доктор Куин,
женщина-врач»
05.20 Д/с «Первые»
07.00 Д/с «Кинобогини»

Телец. На этой неделе
Тельцам необходимо
помнить об осторожности и держаться в
тени. Хотя энергетика этого периода побуждает к действиям,
высока вероятность принятия
неразумных решений и совершения опрометчивых поступков.
Окружающие могут испытать замешательство или неправильно
понять вас, да и вы вряд ли поймете поступки и мотивы других
людей. В этот период, вам будет
невозможно выяснить, кто совершил тот или иной поступок,
где, когда и почему. Физические
действия будут умышленно осуществляться втайне или же просто пройдут незамеченными. К
позитивным возможностям этой
недели, относится рост духовного сознания и артистической чувствительности.
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07.00 Новости
07.10 «Вольт»
09.00 Служу Отчизне!
09.35 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Смешарики. ПИНкод»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» и «Самогонщики»
13.50 Филипп Киркоров. «Другой»
16.45 Премьера. «Филипп Киркоров. «Я себе придумал эту
жизнь»
17.50 Х/ф Премьера. «Мой
капитан»
22.00 Время
22.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
00.10 Х/ф Премьера. «Ларго
Винч: Заговор в Бирме»
02.20 Х/ф «Ничего не вижу,
ничего не слышу»
04.20 Х/ф «Тот, кто меня бережет»
06.20 «Криминальные хроники»
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06.30 Х/ф «Приключения Электроника»
09.55 Д/ф «Жили-были
лемуры»
10.40 Х/ф «Старикиразбойники»
12.30 События
12.45 Х/ф «Неукротимая
Анжелика»
14.30 Д/ф «Филипп Киркоров.
Счастливый, клёвый и
богатый»
16.45 Х/ф «Тонкая штучка»
18.30 События
18.45 Петровка, 38
18.55 М/ф «Золушка»
19.15 Т/с «Расследования
Мердока»
20.05 Давно не виделись!
22.00 События
22.20 Х/ф «Как пройти в библиотеку?»
00.15 События
00.35 «Майкл Джексон.
Последний
концерт Короля»
02.15 Х/ф «Анжелика и король»
04.20 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен»
06.20 Всемирная история предательств

07.00 Musiс
07.40 Ameriсan Idol-11
09.20 Шпильки Чарт
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 М/ф «Крутые бобры»
11.35 М/ф «Котопес»
11.50 Проект «Подиум»
12.00 News блок Weekly
13.00 Тайн.net
14.00 «Каникулы в Мексике-2»
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу

20.00 Бешеные предки
20.30 Слишком
красивые
21.00 Проект «Подиум».
Русская версия
23.00 Тайн.net
00.00 Ameriсan Idol-11
02.30 Тренди
03.00 Musiс

08.00 Евроньюс
11.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Сильва»
12.50 Д/ф «Сергей
Мартинсон»
13.35 Лауреаты
телевизионного
конкурса
«Щелкунчик».
Гала-концерт
14.50 М/ф «Король и дыня»
15.05 Д/с «Сила жизни»
16.00 Д/ф «Незнаменитый
режиссер
знаменитых
комедий»
16.40 Х/ф «Урок
литературы»
17.55 Золотой зал Musikverein.
Концерт
Венского
филармонического
оркестра
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Тихий Дон»
23.15 «Табакерке - 25!» Юбилейный вечер
00.30 Спектакль
«Волки и овцы»
02.40 Д/с «Сила жизни»
03.30 «Пир на весь мир»

08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
09.20 «Женская
лига: парни, деньги и любовь»
09.45 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
11.00 «Золушка. Перезагрузка»
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
18.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Убить Билла-2»
04.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.40 Школа ремонта
05.40 «Cosmopolitan». Видеоверсия

05.55 Вести-спорт
06.05 «Язь. Перезагрузка»
06.40 «Бриллиант. Сияние вечности»
07.45 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
11.00 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
11.30 «Моя рыбалка»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Язь. Перезагрузка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Битва драконов»
15.55 «Вопрос времени». Аллергия на
электронику
16.25 Вести.ru
16.45 Местное время. Вести-спорт
17.15 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Челябинска
19.05 «Футбол.ru»
20.10 «Язь. Перезагрузка»
20.40 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена»
22.55 Х/ф «Рэд»
01.00 Профессиональный бокс. В.
Гусев (Россия) П. Йонгютджим (Таиланд),
Д. Михайленко (Россия) - Ш.
Алимжанов (Узбекистан). Бои
за титулы чемпионов Европы
по версии WBO. Прямая трансляция из Москвы
02.45 Неделя спорта
03.20 «Ты - комментатор»
03.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
05.55 «Язь. Перезагрузка»
06.25 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Випо-путешественник»
09.25 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
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 М/ф «Высокая горка»
12.15 Мы идём играть!
12.30 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
13.00 М/ф «Домовёнок Кузя»
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/ф «Крошка Енот»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 «Жизнь замечательных
зверей»
15.55 Funny English
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Маша и Медведь»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Приключения Электроника»
18.15 М/ф «В гостях у лета»
18.35 «НЕОкухня»
18.50 Д/ф «Элементы»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.05 «Дорожная азбука»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»

11.00 Х/ф «Три
тополя
на Плющихе»
12.30 Х/ф «Варваракраса,
длинная коса»
14.00 М/ф Мультфильмы
15.10 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж»
19.35 Т/с «Рожденная
революцией»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Рожденная
революцией»
04.40 Т/с «Колье
Шарлотты»
08.45 Х/ф «Приговор»

06.40 Х/ф «Любовь
и предательство»
08.20 Х/ф «Соблазн»
10.15 Х/ф «Бассейн»
11.55 Х/ф «Во имя короля:
история осады
подземелья»
14.30 Х/ф «Механик»
16.05 Х/ф «Последнее
дело
Ламарки»
18.00 Х/ф «Треугольник»
19.45 Х/ф «Сны о рыбе»
21.45 Х/ф «К-19»
00.05 Х/ф «Убить Билла-2»
02.30 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
04.05 Х/ф «Служители»

09.00 Х/ф «Жених
с того света»
09.50 Т/с «Участок»
10.45 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка»
12.15 Х/ф «Маленький школьный
оркестр»
13.20 Д/ф «Неизвестная версия.
«Высота»
14.00 Х/ф «Высота»
15.30 Х/ф «Любить по-русски-2»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Участок»
18.00 Х/ф «Большая перемена»
22.20 Х/ф «Игра в прятки»
23.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
02.00 Т/с «Участок»
02.50 Окно в кино
03.00 Х/ф «Служебный роман.
Наше время»
04.25 Х/ф «Афоня»

Близнецы. Когда обстоятельства
складываются для Близнецов,
таким образом, как на
этой неделе, возможны обстоятельства, ведущие к романтическим увлечениям, общественной
деятельности, партнерству и совместным предприятиям. Нельзя
поручиться, что такие обстоятельства возникнут сами по себе.
В сущности, они, скорее всего,
станут результатом умышленного моделирования. Этот благоприятный период побуждает вас
помогать окружающим в достижении их целей, взамен вы сможете рассчитывать на помощь в
своих делах. Нынешняя ситуация
предоставляет вам шансы, связанные с юридическими вопросами, обсуждением контрактов,
улучшением внешности и артистическими проектами.

Рак. Действия Раков
на этой неделе могут
быть весьма вдохновенными, но никак
не организованными, хорошо
спланированными и тщательно
осуществляемыми. При таких
условиях прямая, это не всегда
самый короткий путь. Нынешняя атмосфера не способствует
логичным поступкам, хотя вы и
сможете найти уйму оправданий
своим действиям. Когда астрологическая ситуация складывается для обладателей вашего
зодиакального знака таким образом как на этой неделе, вам
придется предпринять решительные усилия, если вы намереваетесь избежать напрасных
трат времени и энергии. Выбор
методов должен зависеть от интуиции, поскольку ни на что другое полагаться не стоит.

Лев. Для Львов эта неделя как нельзя лучше подходит для того,
чтобы сделать стрижку,
посетить салон красоты, побывать у дантиста или предпринять
косметическую операцию. Ваши
физические действия и жесты,
скорее всего, будут более изысканными и элегантными, как
в прямом, так и в переносном
смысле. Вокруг вас развернется
бурная деятельность, все кругом станут воодушевленными
и привлекательными. Романы,
партнерство и другие союзы
приобретут пикантный и возбуждающий характер. Это хорошее время работать сообща,
поскольку совместные усилия
помогут достичь того, что недостижимо для одиночек. Благоприятны действия, связанные с
живописью, дизайном, музыкой.

Дева.
Мыслительные процессы Дев
на этой неделе будут
заторможены. Интеллектуальный труд, литературное
творчество, преподавание или
дизайн не приведут к успеху и не
принесут никакой пользы. Ваши
планы и идеи вызовут сопротивление или будут бесцеремонно
отвергнуты. Этот период неблагоприятен для участия в собраниях или дискуссиях, поскольку
им помешают накопившиеся
противоречия, поспешные выводы и неудовлетворительный
уровень общения в целом. Соседи, братья и сестры могут превратиться во временных противников. Скверная погода, это
всего один из факторов этого
периода, затрудняющих любые
путешествия, даже поездки по
ближайшим окрестностям.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Девушка
без адреса»
09.10 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Высота»

13.00 Новости
13.15 «Праздничный канал»
17.05 Х/ф «Пять невест»
19.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко
22.00 Время
22.20 Т/с Премьера. «Ялта-45»
23.15 Х/ф «Шопоголик»
01.10 Х/ф «Коко Шанель
и
Игорь Стравинский»
03.25 Х/ф «Разрушенный
дворец»
05.15 «Криминальные
хроники»

07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Остров
сокровищ»
09.15 Х/ф «Десятое королевство»
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд: и
целого мира мало»
13.30 Х/ф «Джеймс Бонд: умри,
но не сейчас»
16.00 Х/ф «Исповедь невидимки»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Пират карибского
моря - Черная борода»
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд: завтра не умрет никогда»
22.15 Х/ф «Джеймс Бонд: золотой глаз»
00.45 Т/с «Башня. Новые
люди»
01.45 Х/ф «Полярная буря»
03.40 Д/ф «Городские легенды.
Тверская область. Озеро
Бросно»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.10 Д/с «Современные чудеса»
07.00 Х/ф «Команда
мечты»
09.05 М/ф «Беги,
ручеёк»
09.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
10.00 М/с «Том и Джерри»
13.00 М/ф «Том и Джерри»
14.30 М/ф «Том и Джерри встречают Шерлока Холмса»
15.30 М/ф «Лесная братва»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.30 Х/ф «Назад в будущее-2»
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провёл это»
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
00.10 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний
смех»
01.40 Х/ф «Большая игра»

07.10 Х/ф «Кубанские
казаки»
09.20 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев
в России»
11.30 Х/ф «Афоня»
13.20 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые
приключения
Шурика»

15.00 Вести
15.20 «Disсo дача». Весенний
концерт
17.35 Х/ф «Четыре времени
лета»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Четыре времени
лета»
01.35 Х/ф «Блеф»
06.00 Т/с «Мираж»
09.00 «Трудно жить
легко». Концерт
М. Задорнова
11.00 Т/с «Джокер»

19.00 Х/ф «Поединок»
20.50 Т/с «Стрелок»
00.30 Х/ф «Пленный»
02.10 Х/ф «Секс в прямом
эфире»
03.55 Х/ф «Меченосец»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.50 Х/ф «Д'Артаньян и
три мушкетера»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера»
15.00 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «След»

19.30 Главное
20.30 Т/с «След»
22.00 Т/с «Брак по завещанию»
01.55 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера»

Весы. Когда обстановка складывается
для вашего зодиакального знака таким
образом
о
как сейчас, можно быстро
с
разделаться с мелочами и
в
вместе
с тем отвлечься от реальн проблем. Если вы во всем
ных
с
стремитесь
к совершенству, этот
п
период
почти полностью парал
лизует
все ваши действия. Если
ж вас не одолевают подобные
же
с
то посыплются грастремления,
д
дом наставления тех, кто прид
держивается иных убеждений.
ВВозрастает вероятность стать
ж
жертвой иллюзий того или иного
ррода. Избегайте тех, кто советует
ввам сосредоточить внимание на
ккартине в целом, и не обращать
внимания
на детали происходяв
щего. Жизнь может стать романщ
тичной как в прямом, так и во
всех прочих смыслах этого слова.

ГОРОСКОП

30.0406.05

04.00 Х/ф «Приколисты»
06.35 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 1 мая

06.55 Мультфильм
07.15 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Если наступит
завтра»
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Если наступит
завтра»
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Если наступит
завтра»
16.10 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3»

23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Х/ф «Шпильки-3»
03.15 Т/с «Час Волкова»
04.15 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»
11.00 Х/ф «Ты у меня
одна»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.30 Х/ф «Золушка из
Запрудья»
16.30 Х/ф «Осенний марафон»
18.30 «Обмен
бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Затерянный мир»
22.00 Х/ф «Возвращение в Затерянный мир»
00.00 «Улетное видео со звездами»
00.30 Улетное видео по-русски
01.00 «+100500»
01.30 «Смешно до боли»
02.00 КВН. Играют все
03.00 Улетное
видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Светлана»
06.05 Х/ф «Затерянный мир»
07.05 Х/ф «Затерянный мир»
08.15 Х/ф «Возвращение в Затерянный мир»
10.10 «Секретные файлы»
07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми у себя
дома»
08.30 Дачные
истории
09.00 Х/ф «За витриной
универмага»
10.50 «Одна за всех»
11.30 Х/ф «220 вольт
любви»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Д/с «Звёздные
истории»
22.00 Т/с «Помнить всё»
23.40 Д/с «Звёздные
истории»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Аэлита,
не приставай
к мужчинам»
02.10 Т/с «Воскресенье в женской бане»
04.00 Т/с «Доктор Куин,
женщина-врач»
04.55 Д/с «Первые»
06.50 Вкусы мира
07.00 Д/с «Кинобогини»

Скорпион. В этот период дипломатия и совместные предприятия
дают позитивные результаты. Эту неделю не стоит
проводить в одиночестве. В работе или в игре потребуется партнер или, по крайней мере, стимулирующее и поддерживающее
присутствие других людей. Вы с
удовольствием затратите усилия
на подготовку к свадьбе или к
любому другому светскому событию. Вы научитесь ценить элегантные автомобили, роскошные
путешествия или изысканную
технику. Комплименты и похвалы
по поводу вашего таланта, а также сотрудничества, которые вы
получите от окружающих в этот
период, могут стать причиной
успеха или неудачи. Не упускайте
случая проявить творческие или
артистические наклонности.

zhmedia@irmail.ru
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07.10 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
08.25 Х/ф «К Чёрному
морю»
09.50 Д/ф «Выслеживая тигров»
10.45 Х/ф «Дача»
12.30 События
12.45 Х/ф «Анжелика
и султан»
14.35 Смех с доставкой на дом
15.30 События
15.40 «Хроники московского
быта. Роман
с иностранцем»
16.25 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
17.20 «Любимые ВИА».
Концерт
18.30 Х/ф «Три полуграции»
22.00 События
22.20 «Приют комедиантов»
00.15 События
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Х/ф «Воздушные пираты»
02.40 Х/ф «Неукротимая
Анжелика»
04.20 Х/ф «Старикиразбойники»
06.05 Всемирная история предательств

07.00 Musiс
07.40 Ameriсan Idol-11
09.20 Big Love Чарт
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 М/ф «Крутые бобры»
11.35 М/ф «Котопес»
12.00 Бешеные предки
12.30 Слишком красивые
13.00 Свободен
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Бешеные предки
15.00 Слишком
красивые
15.30 Свободен
16.00 Бешеные предки
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свободен
17.30 Бешеные предки
18.00 Слишком
красивые
18.30 Свободен
19.00 Бешеные предки
19.30 Слишком красивые
20.00 Big Love Show
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 Любовные игры
01.00 Свободен
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле»
01.45 Знаменитые
жертвы пластической
хирургии
03.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Мистер Икс»
13.05 «Божественная
Гликерия».
Г. Богданова-Чеснокова
Детский сеанс
13.45 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/с «Сила жизни»
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 «Вся Россия».
Фольклорный
фестиваль
18.15 Х/ф «Я шагаю
по Москве»
19.30 Романтика
романса
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Тихий Дон»
23.20 «Больше, чем любовь»
00.00 Спектакль
«Женитьба»
02.35 М/ф «История одного
преступления»
02.55 Д/с «Сила жизни»
03.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные
штаны»
09.20 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
09.50 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
11.00 «Вкусно жить»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
18.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Экстракт»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.50 Школа ремонта
05.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.50 «Комедианты»

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.25 «Моя
планета»
08.30 Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли.
1/4 финала.
Прямая трансляция
11.00 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.20 «Все включено»
13.15 «Язь. Перезагрузка»
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Теневой человек»
16.10 «Наука 2.0.
Угрозы
современного мира»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
17.55 «Ты - комментатор»
18.25 Футбол России
19.30 «Язь. Перезагрузка»
20.00 Х/ф «Рэд»
22.05 Х/ф «Двойной удар»
00.10 Профессиональный бокс. Д.
Пирог (Россия) - Н. Исида
(Япония).
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO.
Прямая трансляция из Москвы
03.20 Вести-спорт
03.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм». Прямая трансляция
05.40 «Язь. Перезагрузка»
06.10 Мастер спорта

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Випо-путешественник»
09.20 М/ф «Царевна-лягушка»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
10.40 «Просто праздник!» Концерт
11.10 М/с «Машины сказки»
11.15 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
11.55 М/ф Мультфильмы
12.15 Мы идём играть!
12.30 М/с «Машины сказки»
12.35 М/ф «Сказка о старом Эхо»
12.45 «Просто праздник!» Концерт
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/ф «Аленький цветочек»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 Мультстудия
15.55 Funny English
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/с «Машины сказки»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Просто праздник!» Концерт
17.10 Х/ф «Приключения Электроника»
18.10 М/с «Машины сказки»
18.20 «Просто праздник!» Концерт
18.50 Д/ф «Элементы»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 М/ф «Марусина карусель»
20.10 М/с «Машины сказки»
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»

11.00 Х/ф «Воздушный извозчик»
12.30 Х/ф «Морозко»
14.00 М/ф Мультфильмы
15.15 Д/ф «Миры
Федора Хитрука»
16.15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Подкидыш»
20.05 Т/с «Война на западном
направлении»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Война на западном
направлении»
05.15 Х/ф «Признать
виновным»
06.50 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
09.35 Х/ф «Усатый нянь»

06.00 Х/ф «К-19»
09.50 Т/с «Участок»
10.45 Х/ф «Слу08.15 Х/ф
жебный роман. Наше время»
«Любовь и
12.15 Х/ф «Премия»
предательство»
13.45 Х/ф «Бедная Саша»
09.50 Х/ф «Треугольник»
15.20 Х/ф «Губернатор. Любить
11.25 Х/ф «Последнее дело
по-русски-3»
Ламарки»
17.00 Окно в кино
13.15 Х/ф «Служители»
17.05 Т/с «Участок»
15.05 Х/ф «Как важно быть
18.00 Д/ф «Неизвестная версия.
серьезным»
«Бриллиантовая рука»
16.55 Х/ф «Механик»
18.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.40 Х/ф «Во имя короля: исто- 20.15 Х/ф «Жмурки»
22.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
рия осады подземелья»
00.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.50 Х/ф «Бассейн»
01.50 Окно в кино
22.35 Х/ф «Сны о рыбе»
02.00 Т/с «Участок»
00.30 Х/ф «Соблазн»
02.50 Окно в кино
02.30 Х/ф «Любовь и прочие
02.55 Х/ф «Мужская женская игра»
обстоятельства»
04.30 Х/ф «Комедия ошибок»
04.20 Х/ф «Как девушки Гар06.40 Х/ф «Любовь, предвестие
сия провели лето»
печали...»

Стрелец.
Одержимость, собственнические чувства и зависть
найдут плодородную
почву в ситуациях, с которыми
Стрельцы столкнутся на этой неделе. Ожесточенная конкуренция и закулисные махинации
подстерегают вас. То, что обычно не имело особого значения,
может вызвать отчаянную борьбу. Партнерство и союзы, в том
числе романтические, а также
совместные предприятия будут
страдать от недостатка доверия.
Этот период трудно описать, поскольку все внешние проявления слишком завуалированы и
их невозможно выявить. Самые
невинные жесты или эпизоды
способны вызвать сокрушительные воспоминания о прошлых
неудачах, не имеющих никакой
связи с настоящим.

Козерог. Воспользуйтесь на этой неделе
своими интуитивными способностями,
углубите духовное сознание,
исследуйте сны и оккультные
явления и как можно больше
работайте физически, стараясь
не привлекать к этому постороннего внимания. Способы и
средства успешного осуществления некоторых задач или
достижений могут казаться нестандартными, и это характерно для нынешней ситуации. К
наиболее успешным занятиям в
этот период можно отнести живопись и развлечения, фотографию, работу, связанную с благотворительными учреждениями,
океанскими круизами. Взаимоотношения с представителями
противоположного пола будут
исключительно успешными.

Водолей. Для Водолеев на этой неделе,
вероятна
возможность, обрести в глазах окружающих эффектный,
загадочный облик. Возможно,
вас заинтригуют или привлекут
красивые люди или предметы. Не стоит сдерживать свое
воображение. Когда астрологическая ситуация складывается для обладателей вашего
зодиакального знака таким
образом как на этой неделе,
дайте волю своему вдохновению и пользуйтесь любым случаем, чтобы вдохновить окружающих. Пусть романтические
встречи или светская атмосфера помогут вам оценить нюансы человеческих взаимоотношений и проникнуться ими.
Вы выйдете победителем из
самых рискованных авантюр.

Рыбы. Интенсивная
энергия в нынешних
обстоятельствах представляет шанс Рыбам
добиться более влиятельного
положения. К примеру, ваши
усилия могут привести к росту
физической силы, контролю
над своими поступками и развитию изобретательности. Когда расстановка небесных сил
складывается подобным образом по отношению к вашему
зодиакальному знаку, вы сосредоточитесь на физических
усилиях. Возможен успех в
исследованиях и расследованиях, реконструкции, переработке, анализе финансового
положения и инвестициях.
Весьма эффективными окажутся совместные предприятия и дискуссии с партнерами
и союзниками.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Добрый день»
14.20 «Криминальные хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ялта-45»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон
02.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
02.35 Х/ф «Джерри Магуайр»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35, Местное время. ВестиИркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «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 Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия»
23.55 Т/с «Лектор»
00.55 «Профилактика». Ночное
шоу
01.05 Вести +
01.25 «Профилактика». Ночное
шоу

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
15.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
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
20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3»
23.20 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Мент в законе»
01.30 Главная дорога
02.05 Чудо-люди
02.40 Центр помощи «Анастасия»
03.30 «В зоне особого риска»
04.00 Т/с «Скорая помощь»
06.05 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф Мультфильмы
10.30 Х/ф «Игра без
правил»
12.30 События
12.45 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
15.30 События
15.45 «Петровка, 38»
16.00 Тайны
нашего кино
16.45 Т/с «Ключи от бездны»
17.40 Д/с «Концлагеря. Дорога
в ад»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.35 Т/с «Непридуманное
убийство»
20.50 События
21.15 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!»
23.05 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидимку»
00.45 События
01.00 «Место для дискуссий»
01.50 Д/ф «Стакан для звезды»
02.40 Х/ф «Анжелика и султан»
04.35 Д/ф «Вся наша жизнь еда!»
06.05 «Хроники московского
быта. На заслуженный
отдых»

07.00 Musiс
07.50 Т/с «Два с половиной человека»
08.20 Т/с «Как я
встретил вашу маму»
08.50 Стерео_утро
09.50 Русская десятка
10.50 Шопоголики
11.50 Проект «Подиум»
12.40 Проект «Подиум»: Битва
моделей
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Знаменитые
жертвы пластической
хирургии
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Т/с «Большие
надежды»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Безумная няня»
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
02.35 Big Love Чарт
03.35 Musiс
03.50 Шпильки Чарт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Твое Величество - Политехнический!»
13.45 Д/ф «Преодоление»
14.35 Красуйся, град Петров!
15.05 Х/ф «Фотографии на
стене»
16.30 Д/ф «Фенимор Купер»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 «Говорящие камни»
18.30 Д/ф «Тутс Тилеманс»
19.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
19.35 Д/с «Метрополии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
22.25 По следам тайны
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Людвиг»
01.50 Д/ф «Тутс Тилеманс»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без
следа»
10.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние пятнадцать минут»
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд: золотой глаз»
13.45 Х/ф «Джеймс Бонд: завтра не умрет никогда»
16.15 Т/с «Без следа»
17.00 Д/ф «Апокалипсис. Вода»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Пират карибского
моря - Черная борода»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Вся
правда о драконах»
23.00 Х/ф «Акулозавр»
00.45 Т/с «Башня. Новые
люди»
01.45 Вызов на миллион долларов
02.40 Х/ф «Исповедь невидимки»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.10 Д/с «Современные
чудеса»

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 «Час суда»
с Павлом
Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Поединок»
13.00 Экстренный
вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные
драмы»
17.00 «Живая тема»
18.00 «Живая тема»
19.00 «Живая тема»
20.00 Экстренный
вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Живая тема»
23.00 «Живая тема»
00.00 Х/ф «Почтальон»
03.25 Т/с «Стрелок»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Осенний марафон»
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?»
06.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
06.55 Х/ф «Бомба»

07.00 М/с «Пинки и
Брейн»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 Т/с «Молодожёны»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
18.15 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
23.00 Х/ф «Робокоп»
00.50 «6 кадров»
01.00 «Богатые и знаменитые»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Секс, ложь и видео»
04.40 Х/ф «Необыкновенное
путешествие»
06.20 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
06.45 Музыка на СТС

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 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой
12.00 Еда по правилам и без..
14.00 Д/с «Мужской род»
16.00 «Одна за всех»
16.15 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин и
собак»
19.00 Т/с «Не родись
16.00 «Место происшествия»
красивой»
16.30 Сейчас
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Открытая студия
21.00 Д/с «Звёздные истории»
19.00 «Место происшествия»
22.00 Т/с «Помнить всё»
19.30 Сейчас
23.40 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Т/с «Детективы»
00.00 «Одна за всех»
21.30 Т/с «След»
00.30 Х/ф «Исповедь содержан22.15 Т/с «След»
ки»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Фронт без флангов» 02.15 Т/с «Воскресенье в женской бане»
02.40 Т/с «На крутизне»
04.05 Т/с «Доктор Куин,
04.00 Д/ф «Тайны черной смерженщина-врач»
ти»
05.00 Д/с «Первые»
05.05 «Живая история»
06.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 07.00 Д/с «Кинобогини»

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
08.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
08.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.30 Т/с «Под прикрытием-2»
10.20 Д/ф «Мама,
я беременна»
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 «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.55 Х/ф «Шестой день»
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 «Поцелуй сквозь
стену»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс»
с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Шопоголики»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Шестой день»
06.35 «Комедианты»
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

06.45 Вести-спорт
06.55 Вести.ru
07.10 Футбол
России
08.10 «Спортbaсk»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала. Прямая трансляция
11.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». Аллергия на
электронику
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Двойной удар»
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 «Все включено»
18.50 Профессиональный бокс. Д.
Пирог (Россия) - Н. Исида
(Япония). Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBO. Трансляция из Москвы
22.05 Вести-спорт
22.20 Футбол России
23.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
03.40 Вести-спорт
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) - «Летувос Ритас»
(Литва)
05.50 Бокс. Всемирная серия. Командный финал. «Динамо» (Россия)
- «Милан» (Италия). Трансляция
из Великобритании

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Про котёнка Женю и
правила движения»
09.50 Д/с «Космическая экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
10.40 «Путешествуй с нами!»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Машины сказки»
11.15 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Весёлый огород»
12.30 М/с «Машины сказки»
12.35 М/ф «Земляничный дождик»
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 «Письма от Феликса»
14.35 «Жизнь замечательных
зверей»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/с «Машины сказки»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»

11.00 Д/ф «И вновь продолжается май!!!»
12.10 Х/ф «Майские
звезды»
14.00 Новости
14.45 Х/ф «Фронт без флангов»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики»
19.15 Т/с «Фантом»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Юнга Северного флота»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Война в лесах»
00.30 Д/с «Тайны забытых побед»
01.05 Х/ф «Пятеро с неба»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
05.25 Д/ф «Дунькин полк»
06.15 Д/ф «Огненный экипаж»
06.45 Х/ф «Звезда»
08.35 Х/ф «Мой боевой расчет»

06.00 Х/ф «Треугольник»
07.40 Х/ф «Во
имя короля: история осады подземелья»
09.40 Х/ф «Бассейн»
11.25 Х/ф «Сны о рыбе»
13.20 Х/ф «Соблазн»
15.15 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства»
17.00 Х/ф «Как девушки Гарсия провели лето»
18.45 Х/ф «Последнее дело
Ламарки»
20.35 Х/ф «Служители»
22.35 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
00.20 Х/ф «Механик»
02.30 Х/ф «Мой единственный»
04.20 Х/ф «Убийства в Оксфорде»

09.50 Т/с «Участок»
10.40 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева-2»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Мужская женская игра»
13.15 Х/ф «Утренние поезда»
14.40 Х/ф «Визит дамы»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Участок»
18.00 Т/с «Американская трагедия»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Бархатный сезон»
20.50 Х/ф «Курьер»
22.15 Х/ф «Мымра»
23.40 Х/ф «Зимняя вишня»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Участок»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Про Любоff»
04.45 Х/ф «Разборчивый жених»

У олеандров, фуксий, гибискусов, абутилонов все прошлогодние побеги укорачивают на одну треть прироста.
Если побеги очень длинные
(например, у пеларгонии и
фуксии), их можно обрезать
наполовину или даже на две
трети. У гортензий удаляют
только самые слабые и хилые
побеги, в этом случае оставшиеся дадут лучшее цветение.
осле обрезки образуется много прекрасного посадочного материала — черенков и побегов, из
которых можно нарезать черенки. Их можно укоренить,

обычно это делают в
легкой земле с добавлением
песка, некоторые — просто в
воде, черенки гераней держат
на воздухе, пока не появятся
новые листочки, после этого
высаживают. У некоторых черенков выделяется млечный
сок, он может закупорить
проводящие сосуды черенка,
и он не приживется. Такой
посадочный материал помещают в теплую воду для прекращения выделения сока.
еренкованием можно
размножить гортензии, фуксии, азалии, пеларгонии, колеусы, гибискусы,
традесканции и др.

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «На крутизне»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «На крутизне»

ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÐÀÑÒÅÍÈß

И

ногда во время пересадки видно, что
корни растения еще не оплели весь земляной ком. Тогда
можно вернуть его в старый
горшок, только надо постараться заменить хоть часть
земли по бокам и сверху,
действуя при этом очень аккуратно. Но если растение
выглядит нездоровым, стоит
задуматься о причине, рассмотреть корни и сам цветок.
Причин плохого роста может
быть множество — и плохая
земля, и вредители, Если корни подгнили, поврежденные
части можно обрезать, а срезы посыпать толченым углем.

Пересаживают такие цветы
в горшки меньшей емкости.
При пересадке цветы заглубляют ровно до такого уровня, как они росли прежде,
заглублять не надо. Очень
не любят глубокую посадку
и засыпку корневой шейки
все цитрусовые. Расстояние
от почвы до верха горшка
1—2 см, чтобы было место
для полива. Накануне пересадки растения надо хорошо
полить, поливают и после
пересадки все растения, кроме кактусов. Пересаженные
растения на пару дней притеняют, а удобряют не раньше
чем через пару недель после

пересадки. У крупных, кадочных растений каждый год рекомендуется менять верхний
слой почвы на 3—4 см. Во
время пересадки многие растения можно
размножить делением
куста (папоротники,
хлорофитум, аспарагус, кливия и др).
а зиму многие
растения вытягиваются, становятся некрасивыми и
нуждаются в формировании и
обрезке. Укорачивают побеги
у вьющихся и ампельных растений, подрезают чересчур
длинные или оголенные побеги у всех остальных. Подрез-

З

ка способствует образованию
боковых ответвлений, и растение будет более пышным.
В начале весны просыпаются
герани, у них обрезают
старые и крупные
стебли,
оставляя
на каждом побеге по 2—5 почек. Ни в какие
другие времена года герани обрезать или
формировать нельзя. После
обрезки цветение несколько
задерживается, зато кустики
будут правильной формы и
дадут больше цветков. Сухие побеги у всех цветов вырезают до самого основания.

П

Ч
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Добрый день»
14.20 «Криминальные
хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ялта-45»
23.30 «Угоны»
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
03.50 Х/ф «Джошуа»
07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без
следа»
10.00 Д/ф «Апокалипсис. Вода»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Т/с «Пират карибского
моря - Черная борода»
12.45 Т/с «Пират карибского
моря - Черная борода»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Вся
правда о драконах»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Апокалипсис. Новый
ледниковый период»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Пират карибского
моря - Черная борода»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Мечта о философском камне»
23.00 Х/ф «Ледяная дрожь»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Акулозавр»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.10 Д/с «Современные чудеса»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07, Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия»
23.55 Д/ф «Характер и болезни.
Кто кого?»
00.55 «Профилактика». Ночное шоу
01.05 Вести +
01.25 «Профилактика». Ночное
шоу
06.00 Т/с «Стрелок»
06.30 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ
найдут!»
07.00 М/с «Лунатики»
07.30 Званый ужин
08.30 «Живая тема»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Стая»
13.00 Экстренный
вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
16.00 «Семейные драмы»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
19.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Х/ф «Вторжение»
01.25 Х/ф «Честная игра»
03.10 Т/с «Живая мишень»
04.55 Т/с «Стрелок»

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
15.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
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
20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Не родись красивым»
02.35 Квартирный
вопрос
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Скорая помощь»
06.05 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «По улицам
комод водили»
11.35 Х/ф «Три
полуграции»
12.30 События
12.45 Х/ф «Три
полуграции»
15.30 События
15.45 «Петровка, 38»
16.00 Тайны
нашего кино
16.45 Т/с «Ключи от бездны»
17.35 Д/с «Концлагеря. Дорога
в ад»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.35 Т/с «Непридуманное
убийство»
20.50 События
21.15 Х/ф «Мужчина
для жизни,
или На брак
е претендую»
23.25 Д/с «Линия защиты»
00.15 События
00.35 Культурный обмен
01.10 Х/ф «Миротворец»
02.55 Х/ф «Игра без правил»
04.50 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидимку»
06.20 «Взрослые люди»

07.00 Musiс
07.50 Т/с «Два с половиной человека»
08.20 Т/с «Как я встретил вашу маму»
08.50 Стерео_утро
09.50 Шпильки Чарт
10.50 Шопоголики
11.50 Проект «Подиум»
12.40 Проект «Подиум»:
Битва моделей
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Безумная няня»
16.30 Любовь
с первого взгляда
17.30 Т/с «Большие
надежды»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы
в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Молодые папаши»
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
02.35 Русская десятка
03.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Самосожжение. Евгений
Светланов»
13.45 Д/с «Метрополии»
14.35 Третьяковка - дар бесценный!
15.05 Х/ф «Фотографии на стене»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 «Говорящие камни»
18.30 Виктор Борге. Необыкновенный концерт в Миннеаполисе
19.35 Д/с «Метрополии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам»
22.25 По следам тайны
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Людвиг»
01.50 Виктор Борге. Необыкновенный концерт в Миннеаполисе
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Фенимор Купер»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Дуэнья»
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?»
06.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
06.55 Х/ф «Дуэнья»

07.00 М/с «Пинки и
Брейн»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 Т/с «Молодожёны»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Туман»
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Робокоп»
17.50 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
23.00 Х/ф «Робокоп-2»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Пэгги Сью вышла
замуж»
04.00 Х/ф «Третье измерение
ада»
05.40 Х/ф «Ангел света»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй мировой»
12.10 Х/ф «Фронт
без флангов»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт
без флангов»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «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 «Фронт
за линией фронта»
02.45 Т/с «На крутизне»
04.15 Д/ф «Убийство в Риме»
05.15 «Живая история»
06.10 Д/ф «Тайная
жизнь слонов»

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
несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой
12.00 Еда по правилам и без..
14.00 Д/с «Первые»
15.00 Д/с «Мужской род»
17.00 Х/ф «Лера»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Д/с «Звёздные
истории»
22.00 Т/с «Помнить всё»
23.40 Д/с «Звёздные
истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Вилла раздора, или
Танец солнечного затмения»
02.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
03.55 Т/с «Доктор Куин,
женщина-врач»
04.50 Д/с «Первые»
06.45 Люди мира
07.00 Д/с «Кинобогини»

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
08.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
08.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
09.30 Т/с «Под прикрытием-2»
10.20 Д/ф «Милый,
я залетела»
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 «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь
на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену»
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 «О, счастливчик!»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс»
с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Опасные игры»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Кевин с севера»
05.55 Д/с «Миллениум»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.45 Вести-спорт
07.55 Вести.ru
08.15 Футбол.
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА
10.20 «Все включено»
11.10 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Срочное погружение»
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
17.00 «90x60x90»
18.05 Х/ф «Рэд»
20.05 Бокс. Всемирная серия.
Командный финал. «Динамо»
(Россия) - «Милан» (Италия).
Трансляция
из Великобритании
22.05 Вести-спорт
22.20 «Удар головой»
23.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Мордовия» (Саранск) - «Алания» (Владикавказ). Прямая
трансляция
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция
03.15 Вести-спорт
03.30 Х/ф «Двойной удар»
05.35 «Язь. Перезагрузка»
06.05 «Удар головой»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Мойдодыр»
09.50 Д/с «Космическая экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Ох и Ах»
10.40 «Путешествуй с нами!»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Машины сказки»
11.15 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Соломенный бычок»
12.30 М/с «Машины сказки»
12.35 М/ф «Мотылёк»
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 «Письма от Феликса»
14.35 «Жизнь замечательных
зверей»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/с «Машины сказки»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Таинственный портал»

11.00 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики»
12.10 Х/ф «Пятеро с неба»
14.00 Новости
14.40 Х/ф «Фронт за линией
фронта»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики»
19.15 Т/с «Фантом»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Война в лесах»
00.35 Д/ф «Прах Третьего рейха»
01.10 Х/ф «Ижорский батальон»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Баллада о солдате»
05.10 Х/ф «Майские звезды»
07.05 Х/ф «Александр Маленький»
09.00 Х/ф «Юнга Северного
флота»

06.05 Х/ф «Бассейн»
07.45 Х/ф «Последнее дело Ламарки»
09.30 Х/ф «Служители»
11.25 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
13.20 Х/ф «Механик»
15.00 Х/ф «Мой единственный»
16.50 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
18.45 Х/ф «Сны о рыбе»
20.45 Х/ф «Соблазн»
22.50 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства»
00.40 Х/ф «Как девушки Гарсия провели лето»
02.30 Х/ф «Айрис»
04.25 Х/ф «Грузовик»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Участок»
10.40 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева-2»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Про Любоff»
13.30 Х/ф «Чёрт с портфелем»
14.40 Х/ф «Мелодия на два голоса»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Участок»
18.00 Т/с «Американская трагедия»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Скорость»
20.40 Х/ф «Пропажа свидетеля»
22.10 Х/ф «Подари мне лунный свет»
23.40 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Участок»
02.50 Окно в кино

ÖÂÅÒÎ×ÊÈ ÂÎ ÑÀÄÎ×ÊÅ
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ам давно хочется превратить захламленный балкон в уютное местечко, но вы
не знаете, с чего начать ремонт
балкона?
НАВОДИМ ПОРЯДОК
режде чем приступить к
отделке балкона, сделайте
генеральную уборку. Очистите
и вымойте напольную плитку,
избавьтесь от пыли на стенках
балкона, выбросите лишний
хлам, а то, что может еще
пригодиться, приведите в порядок. Если на вашем балконе

П

совсем неприглядное покрытие
(старая плитка, потрепанный
линолеум или просто бетонный
пол), можно быстро исправить
положение, купив напольное
покрытие.
ПОДБИРАЕМ ЦВЕТЫ
онечно, главное место в
украшении балкона занимают растения. Однако не все
подходят для выращивания. Для
балконов лучше выбирать неприхотливые и быстрорастущие
растения, которые не боятся
резких перепадов температуры и смогут перенести загрязненный городской воздух. Для
балконов, расположенных на

К

северной стороне, выбирайте
теневыносливые сорта: бегонию, душистый табак, примулу,
настурцию или луковичные.
Для высоких этажей (выше
10-го) подойдут низкорослые
растения с прочными стеблями:
лобелия, маргаритки, львиный
зев, очиток и т. д.
Не забывайте, что на балконе эффектно смотрятся вьющиеся: душистый горошек, хмель,
девичий виноград и т. д.
Если вы совсем еще не
опытный садовод и на выращивание рассады нет времени,
можно купить уже цветущие
кустики в кашпо или горшках,

которые мгновенно украсят балкон. Яркие пышные хризантемы
с наступлением осени можно
будет перенести в комнату, а
маленькие розочки в горшках
прекрасно приживутся и на цветочной грядке.
УХАЖИВАЕМ ПРАВИЛЬНО
оливать растения следует каждый день, стараясь
выбирать утреннее или вечернее время суток, когда на растения не попадают яркие лучи
солнца. Если почва пересохла,
не стоит сразу заливать водой
растения. Лучше воткнуть пластиковую бутылочку из-под
минеральной воды, сделав в

П

крышке небольшое отверстие, и
устроить капельный полив. Еще
не окрепшие растения лучше
опрыскивать из пульверизотора, направляя его ближе к почве, а совсем
н е ж н у ю
рассаду – из
медицинского шприца,
направляя
струйку
воды
под
стебельки.
СОВЕТ: Высокие растения ставьте у
стены балко-

на, чтобы стебли не погнулись от
ветра.
СОВЕТ Организуйте уголок для себя, установив
легкую и компактную уличную мебель.
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ПЯТНИЦА, 4 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Добрый день»
14.20 «Криминальные хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ялта-45»
23.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Коммандо»
03.05 Х/ф «Нас приняли!»
04.55 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»

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 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 «Тайны следствия»
23.55 Д/ф «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка»
00.55 «Профилактика». Ночное шоу
01.05 Вести +
01.25 «Профилактика». Ночное
шоу

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
15.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
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
20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Родительский
день»
02.30 Дачный ответ
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Скорая помощь»
05.55 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без
следа»
10.00 Д/ф «Апокалипсис. Новый
ледниковый период»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Т/с «Пират карибского
моря - Черная борода»
12.45 Т/с «Пират карибского
моря - Черная борода»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
Мечта о философском
камне»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Апокалипсис. Конец»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Д/ф «Пираты Карибского
моря: подлинная история»
20.00 Х/ф «Ведьмы страны Оз»
23.30 Х/ф «Бэтмен: начало»
02.15 Европейский покерный
тур
03.15 Х/ф «Ледяная дрожь»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.05 Д/с «Современные
чудеса»

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 «Дураки,
дороги, деньги»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Честная игра»
13.00 Экстренный
вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Смотреть всем!
20.00 Экстренный
вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные
территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.50 Х/ф «Чарующие
звуки»
04.05 Т/с «Джокер»

07.00 М/с «Пинки и
Брейн»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 Т/с «Молодожёны»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Туман»
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Робокоп-2»
18.00 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман-2»
23.00 Х/ф «Робокоп-3»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Будь моим парнем
на пять минут»
03.45 Х/ф «В эту игру могут
играть трое»
05.30 Х/ф «Сбиться с пути»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй мировой»
12.00 Х/ф «Фронт за линией
фронта»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «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 «Фронт в тылу
врага»
02.30 Т/с «На крутизне»
03.55 Д/ф «Черные
фараоны»
05.00 «Живая история»
05.55 Д/ф «Тайная
жизнь слонов»

08.00 М/с «Рога и
копыта: Возвращение»
08.25 М/с «Покемоны: боевое измерение
Покемон»
08.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.30 Т/с «Под прикрытием-2»
10.20 Д/ф «Заработать легко»
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 «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «О, счастливчик!»
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 «Гитлер капут!»
00.00 «Дом-2. Город любви»
07.30 «Одна за всех»
01.00 «Дом-2. После заката»
08.00 «Джейми у себя
01.30 «Секс»
дома»
с Анфисой Чеховой
08.30 Х/ф «Любить по-русски»
10.15 Х/ф «Любить по-русски-2» 02.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная
молодость»
12.05 Х/ф «Любить по-русски-3»
14.00 Д/ф «Она ушла к другому» 03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Временно беремен15.00 Профессионалы
на»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Х/ф «Новое платье Коро- 05.45 Д/с «Миллениум»
06.45 «Комедианты»
лёвой»
07.00 Необъяснимо, но факт
21.50 Д/с «Звёздные истории»
22.50 «Одна за всех»
11.00 Д/с «Тайны войны. Не23.10 Т/с «Помнить всё»
известные разведчики»
00.00 «Одна за всех»
12.00 Х/ф «Белорусский
00.30 Х/ф «Вечер»
вокзал»
02.40 Т/с «Воскресенье в жен14.00 Новости
ской бане»
14.15 Д/с «Тайны забытых побед»
04.30 Т/с «Доктор Куин,
14.55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
женщина-врач»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики»
19.15 Т/с «Фантом»
21.00 Новости
Помечтай
21.15 Х/ф «Под каменным небом»
о
том, какой
23.00 Новости
м
о
23.30 Д/с «Война в лесах»
бы быть тв гла
00.40 Д/ф «Огненный экипаж»
жизнь. А по оя
01.05 Х/ф «Бессмертный гарнипостарайсятом
зон»
в
о
плотить м
03.00 Новости
е
ч
т
03.30 Х/ф «Дважды рожденный»
в реальност ы
05.10 Х/ф «...А зори здесь тихие»
ь.
08.45 Х/ф «Пока фронт в обороне»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Без права
на ошибку»
11.55 Культурный обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Шофёр на один
рейс»
15.30 События
15.45 «Петровка, 38»
16.00 Тайны
нашего кино
16.45 Т/с «Ключи от бездны»
17.35 Д/с «Концлагеря. Дорога
в ад»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает
Борис Ноткин
19.35 Т/с «Непридуманное
убийство»
20.50 События
21.15 Х/ф «Если ты меня слышишь»
23.05 Д/с «Доказательства вины»
00.00 События
00.20 Таланты и поклонники
01.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
03.40 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!»
05.35 «Хроники московского
быта. Роман с иностранцем»
06.20 Тайны нашего кино

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Гусарская баллада»
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?»
06.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
06.55 Х/ф «Гусарская баллада»
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07.00 Musiс
07.50 Т/с «Два с половиной человека»
08.20 Т/с «Как я
встретил
вашу маму»
08.50 Стерео_утро
09.50 Тайн.net
10.50 Шопоголики
11.50 Проект «Подиум»
12.40 Проект «Подиум»: Битва
моделей
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Молодые
папаши»
16.30 Любовь
с первого взгляда
17.30 Т/с «Большие
надежды»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Дневники няни»
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
02.35 Шпильки Чарт
03.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Война Жозефа Котина»
13.35 Д/с «Метрополии»
14.35 Письма из провинции
15.05 Спектакль «Степной король Лир»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф Мультфильмы
17.10 Д/с «Поместье сурикат»
18.00 «Говорящие камни»
18.30 Д/ф «Всё, что вы хотели знать о классической музыке, но боялись спросить...»
19.30 Д/с «Метрополии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Гении и злодеи
21.30 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
21.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова»
22.25 По следам тайны
23.10 Линия жизни
00.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Людвиг»
01.50 Д/ф «Всё, что вы хотели
знать о классической музыке, но боялись спросить...»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.35 «Все включено»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала. Прямая трансляция
11.00 «90x60x90»
11.55 Вести-спорт
12.05 «Все включено»
13.05 Мастер спорта
13.35 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Пророк»
15.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.20 Вести.ru. Пятница
16.50 Вести-спорт
17.05 Футбол России
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Франция. Прямая трансляция
из Финляндии
20.35 Вести-спорт
20.55 Водное поло.
Кубок чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия) - «Волиагмени» (Греция).
Прямая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии
00.35 Смешанные единоборства.
«Битва в Калмыкии». Б. Хасиков
(Россия) - У. Стевелманс (Нидерланды). Прямая трансляция
из Элисты
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия. Прямая
трансляция из Швеции
05.35 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Финляндия. Трансляция
из Финляндии

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Гуси-лебеди»
09.50 Д/с «Космическая экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
10.40 «Путешествуй с нами!»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Машины сказки»
11.15 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Лиса-строитель»
12.30 М/с «Машины сказки»
12.35 М/ф «Туман из Лондона»
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 «Письма от Феликса»
14.35 «Жизнь замечательных
зверей»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/с «Машины сказки»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Таинственный портал»

06.00 Х/ф «Служители»
07.30 Х/ф «Сны
о рыбе»
09.50 Х/ф «Соблазн»
11.35 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства»
13.20 Х/ф «Как девушки Гарсия провели лето»
15.05 Х/ф «Айрис»
17.00 Х/ф «Грузовик»
18.50 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
20.30 Х/ф «Механик»
22.35 Х/ф «Мой единственный»
00.30 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
02.30 Х/ф «Револьвер»
04.20 Х/ф «Любовь со словарем»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Участок»
10.40 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева-2»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Брат»
13.20 Х/ф «Не хочу быть несчастливым»
14.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Участок»
18.00 Т/с «Американская трагедия»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «...И снова май!»
20.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
22.00 Х/ф «О, счастливчик!»
23.35 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Участок»
02.50 Окно в кино

лению морщин,
делает кожу
более гладкой, волосы
густыми, а
с о суд ы
крепкими.

не теряет своих полезных
свойств в течение долгой
зимы. Мякоть лимона богата пектином, который выводит из организма токсины и шлаки, защищая его
от сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний. А в лимонной кожуре
есть биофлавоноиды, которые помогают поддерживать тонус тончайших
капилляров.
омимо этого, весной особенно полезно пить кефир, который
является «поставщиком»
кальция и фосфора.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Что полезно
есть весной?

П

о словам специалистов, весной человеческому организму больше
всего не хватает витамина С,
поэтому в это
время года в рацион просто необходимо включать квашеную
свежую капусту,
лимон, зеленый
салат. Однако и
о других полезных продуктах
забывать нельзя…
а н н е й
весной в

Р

средней полосе чемпионом
по содержанию аскорбинки становится капуста. Несмотря на то что в течение
зимы капуста теряет около
30 процентов витамина С,
всего 100 граммов полезного овоща обеспечат суточную потребность организма в
данном витамине.
Кроме того, эксперты отмечают, что витамин
С полностью сохраняется при квашении, поэтому
квашеная капуста по содержанию витамина С превосходит свежую.

Ч

то касается зеленого
салата, то в нем
есть и аскорбинка, и
витамины

группы
В. К тому же салат
– «чемпион» среди овощей
по содержанию витамина Е,
известного антиоксиданта,
который препятствует появ-

Лимону
по содержанию витамина
С далеко до шиповника
и черной смородины, однако он считается одним
из лучших «хранителей»
аскорбиновой кислоты, он

П
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Премьера.
«Добрый день»
14.20 «Криминальные
хроники»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды». Постскриптум
00.25 Х/ф Премьера. Максим
Суханов в фильме «Мишень». Закрытый показ
04.40 Х/ф «Флика»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35, Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Субботник
13.35 «Кулагин и партнеры»
14.05 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 Субботний вечер
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Юбилейный вечер Давида
Тухманова на «Новой волне»
23.35 «Вечерний квартал»
01.05 Х/ф «Вдовий пароход»
03.00 «Девчата»
03.40 Х/ф «Артур»

06.55 НТВ утром
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
15.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
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
20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.10 Ты не поверишь!
01.00 «Тодес». Юбилейный
концерт
03.00 Т/с «Час Волкова»
04.00 Т/с «Скорая помощь»
05.50 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Гость с
Кубани»
11.40 Х/ф «По тонкому льду»
12.30 События
12.45 Х/ф «По тонкому льду»
15.30 События
15.45 «Петровка, 38»
16.00 Тайны
нашего кино
16.45 Т/с «Ключи
от бездны»
17.40 Д/с «Концлагеря.
Дорога в ад»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок
действий
19.35 Т/с «Непридуманное
убийство»
20.50 События
21.15 Х/ф «Подруга
особого назначения»
00.25 События
00.45 Х/ф «Подруга
особого назначения»
01.50 Х/ф «Беглецы»
03.35 Х/ф «Без права на ошибку»
05.10 Д/ф «Жизнь на понтах»

07.00 Musiс
07.50 Т/с «Два с половиной человека»
08.20 Т/с «Как я встретил вашу маму»
08.50 Стерео_утро
09.50 Кто круче
10.20 Тренди
10.50 Шопоголики
11.50 Проект «Подиум»
12.40 Проект «Подиум»: Битва
моделей
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Дневники няни»
16.30 Любовь
с первого взгляда
17.30 Т/с «Большие надежды»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Тайн.net
21.00 Роковые женщины
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
03.25 Проверка слухов
03.55 Звёзды на ладони
03.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Член правительства»
13.20 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
13.35 Д/с «Метрополии»
14.30 Д/ф «Юрий Назаров»
15.10 Х/ф «Кавказский пленник»
16.25 Важные вещи
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф «Домашний цирк»
16.55 Д/с «Поместье сурикат»
17.20 Царская ложа
18.00 «Говорящие камни»
18.30 Шенбруннский дворец.
Концерт Венского филармонического оркестра
под управлением Валерия
Гергиева
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.35 Д/ф «Алексей Баталов»
22.15 Х/ф «9 дней одного года»
00.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Людвиг»
02.30 Кто там..
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Потрясающий
Берендеев»
09.45 Х/ф «Мио, мой Мио»
11.30 Х/ф «Ведьмы страны Оз»
15.00 Х/ф «Битва титанов»
17.15 Х/ф «Бэтмен: начало»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Женщина-кошка»
00.00 Х/ф «Мстители»
01.45 Х/ф «Кокаин»
04.00 Х/ф «Человек-мотылек»
05.30 Д/ф «Пираты Карибского
моря: подлинная история»
06.15 Д/с «Современные чудеса»

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Безумный
спортивный мир
Багза Банни»
07.00 Званый ужин
08.30 «Жить будете»
09.00 «Адская
кухня»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Не ври мне!
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Мелочь, а приятно».
Концерт М. Задорнова
23.00 Т/с «Смертельная
схватка»
02.40 Х/ф «Современная
история»
04.35 Т/с «Джокер»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди»
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 «Молодожёны»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Туман-2»
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Робокоп-3»
18.00 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман-2»
23.00 Х/ф «Васаби»
00.45 «Без башни»
01.45 «Валера TV»
02.15 Х/ф «Лига чемпионок»
04.35 Х/ф «Летняя любовь»
06.15 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
06.40 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
13.00,16.30 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
14.45 Х/ф «Обратной дороги нет»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя
дома»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
10.30 Дети отцов
11.00 «Одна за всех»
11.20 Д/с «Звёздные
истории»
12.20 Х/ф «Экспромт»
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.00 Красота требует!
17.10 Х/ф «Новое платье
Королёвой»
18.50 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.00 Т/с «Помнить всё»
23.40 Д/с «Звёздные
истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Страна
глухих»
02.50 Т/с «Воскресенье в женской бане»
04.30 Т/с «Доктор Куин,
женщина-врач»
05.25 Д/с «Первые»
06.25 Кулинарное чтиво
07.00 Д/с «Кинобогини»

08.00 М/с «Рога и
копыта: Возвращение»
08.25 М/с «Покемоны: боевое измерение
Покемон»
08.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
09.30 Т/с «Бывает и хуже»
10.25 Д/ф «Мечтать не вредно»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Гитлер капут!»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Сomedy Баттл». Новый
сезон
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Соседи»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов»
05.55 Д/с «Миллениум»
06.50 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.50 Вести-спорт
08.00 Вести.ru.
Пятница
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала. Прямая трансляция
11.00 «Технологии спорта»
11.30 Вести.ru. Пятница
12.00 Вести-спорт
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Дания. Трансляция из Швеции
14.30 Вести-спорт
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Финляндия. Трансляция
из Финляндии
17.00 Вести-спорт
17.20 «Спортbaсk»
17.40 «Индустрия кино»
18.10 Х/ф «Теневой человек»
20.05 Футбол России
21.05 Вести-спорт
21.25 Водное поло. Кубок чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
22.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия. Прямая трансляция
из Швеции
01.35 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая
трансляция
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия. Прямая трансляция
из Швеции
05.35 Профессиональный бокс. М.
Хук (Германия) - О. Афолаби
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом весе
по версии WBO; К. Пулев (Болгария) - А. Димитренко (Украина). Бой за титул чемпиона
Европы в супертяжелом весе по
версии EBU. Прямая трансляция
из Германии

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Випо-путешественник»
09.25 М/ф «Кошкин дом»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Пустомеля»
10.40 «Путешествуй с нами!»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Машины сказки»
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 «Машины сказки»
12.35 М/ф «Эй, на том берегу!»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «В лесной чаще»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 «Жизнь замечательных
зверей»
15.50 М/ф «Полкан и Шавка»
15.55 Funny English
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/с «Машины сказки»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Таинственный портал»
18.40 Т/с «Принцесса слонов»
19.05 Русская литература. Лекции
19.35 За семью печатями
20.05 Волшебный чуланчик
20.25 М/ф «Пингвинёнок»

11.00 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики»
12.15 Х/ф «Баллада о
солдате»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Обелиск»
16.10 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева»
19.15 Т/с «Фантом»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Война в лесах»
00.35 Х/ф «Нормандия-Неман»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Репортаж с линии огня»
05.00 Х/ф «Особое подразделение»
06.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
07.50 Х/ф «Ижорский батальон»
09.40 Х/ф «Если это случится с тобой»

06.00 Х/ф «Соблазн»
07.50 Х/ф «Как
важно быть серьезным»
09.50 Х/ф «Механик»
11.25 Х/ф «Мой единственный»
13.15 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
15.05 Х/ф «Револьвер»
17.00 Х/ф «Любовь со словарем»
18.50 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства»
20.40 Х/ф «Как девушки Гарсия провели лето»
22.45 Х/ф «Айрис»
00.25 Х/ф «Грузовик»
02.30 Х/ф «Спроси у пыли»
04.25 Х/ф «Ложное искушение»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Участок»,
10.40 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева-2»
11.35 Окно в кино
11.40 Х/ф «Брат-2»
13.45 Х/ф «Разные судьбы»
15.30 Х/ф «Рецепт её молодости»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Участок»,
18.00 Т/с «Американская трагедия»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Берегите женщин»
21.30 Х/ф «Палата № 6»
22.55 Х/ф «Маленькая Вера»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Громозека»
03.50 Х/ф «Перехват»
05.15 Х/ф «Мужчины и все остальные»
06.40 Х/ф «Музыка Верди»

6 ÌÀß
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состоится ежегодный
туристический сплав
посвященный Дню
Победы.
Приглашаем
участников
и зрителей.
Отъезд утренней электричкой до 512 км.
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00- 00.55 Т/с «След»
02.25 Х/ф «Обратной дороги нет»
06.30 Д/с «Самые загадочные
места мира»

ЮМОР
нит дежурной медсестре:
- Сестра, у меня ужасная бессонница! Вы не
узнаете, может быть, и в
женском отделении ктонибудь не может заснуть?


А ещё говорят, что в больнице не до смеха...

Посреди ночи больной из
мужского отделения зво-


Знаменитый хирург говорит больному:
- Это очень простая операция. Через полчаса вы
сможете уже двигать ногами. Через час будете
бегать вокруг кровати. А
вечером пойдете пешком
до дома.

- А можно мне хоть во время операции немножко полежать?

- Сестра, - говорит врач,
- пожалуйста, возьмите
термометр, пройдите во
вторую палату и посмотрите, у кого из больных
под мышкой находится
моя шариковая авторучка.

В клинике идет операция
по омолаживанию. Оперируют без наркоза.

По мере того, как идет время, больной начинает вести себя все беспокойнее
и наконец громко плакать.
Врач успокаивает его:
- Операция уже кончается,
через минутку боль прекратится.
- Я плачу не от боли, - отвечает пациент. - Я боюсь
опоздать в школу!

Молодой человек, приходя
в сознание после операции, спрашивает:
- Что со мной произошло?

- Вы попали в автомобильную аварию и вас
оперировали.
- Значит, я нахожусь в
больнице?
- Да, большей частью.


- Доктор, пациент из 11-й
палаты чувствует себя
уже лучше: сегодня первый раз заговорил.
- А что он сказал?
- Что чувствует себя
ужасно.
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06.55 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Ученик
лекаря»
10.15 Х/ф «Десятое королевство»
12.00 Удиви меня!
14.00 Х/ф «Битва титанов»
16.15 Х/ф «Ведьмы»
18.00 Х/ф «Женщина-кошка»
20.00 Х/ф «Солдат»
22.00 Х/ф «Универсальный
солдат: возрождение»
00.00 Х/ф «Особь»
02.00 Х/ф «Мстители»
03.30 Х/ф «Вредитель»
04.45 Д/ф «Параллельный мир»
05.45 Д/с «Современные чудеса»

06.45 Х/ф
«Крепкий
орешек»
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. ВестиИркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «1942»

15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Т/с «1942»
16.15 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
17.20 Смеяться разрешается
18.30 «Фактор А»
20.20 «Рассмеши комика»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Цветы от Лизы»
01.25 Х/ф «Отец»
06.00 Т/с «Джокер»
07.30 Т/с «Дом с сюрпризом»
11.10 Т/с «Нина»
19.00 Х/ф «Тайский
вояж Степаныча»
20.50 Х/ф «Испанский
вояж Степаныча»
22.30 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча»
00.10 Х/ф «Колхоз Интертеймент»
02.05 Х/ф «Так поступают все
женщины»
04.20 Т/с «Джокер»

МАГАЗИН ЛАСТИК

поможем собрать портфель
дошкольника в подарок
или предложим готовый.
Коллективным заявкам
- договорные цены!
Выбор раскрасок, развивающих игр,
канцелярии для дома, школы,офиса.
ТЦ «Центроград», бутик №2,1этаж
07.00 Х/ф «Ханна Монтана в кино»
08.55 М/ф «Последний
лепесток»
09.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
10.00 Съешьте это немедленно!
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Снимите это немедленно!
14.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «Молодожёны»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.45 Х/ф «Васаби»
20.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
22.00 Х/ф «Поменяться местами»
00.15 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7»
01.45 Х/ф «Подмена»
04.25 Х/ф «Любовь и вымогательство»
06.05 Х/ф «Пожираемые заживо»

07.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Рожденная
революцией»
15.45 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След»
22.00 Т/с «Брак
по завещанию. Возвращение Сандры»
02.00 Т/с «Черная стрела»

05.45 «Живая история»
06.40 Д/с «Самые загадочные
места мира»


Çàïèñêè êëóáà
âåñåëûõ
÷åëîâå÷êîâ
30 мая
Официально
разрешили
наш клуб. Все веселые человечки собрались на первое заседание. Рассказывали о своей веселой жизни.
Плакали.
31 мая
Поступило указание о
перестройке. Стали перестраиваться. Перестрои-


лись только Петрушка,
Карандаш и Самоделкин.
На остальных шифера не
хватило.
1 июня
Приехал Незнайка. Сказал, что мы неправильно
перестраиваемся. Объяснил про гласность и разгул
демократии. Тогда встал
Знайка, и сказал, что Незнайка — дурак. Незнайка
внимательно посмотрел
на Петрушку.
2 июня
Петрушка позвонил куда
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая
06.50 Х/ф «Тревожное
воскресенье»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Тревожное
воскресенье»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным
трудом»
13.00 Новости
13.15 Х/ф Премьера в цвете.
«Небесный тихоход»
14.50 Т/с «Жуков»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
22.00 Время
22.30 Х/ф «В стиле jazz»
00.15 Т/с «Связь»
01.10 Х/ф «Казанова»
03.15 Х/ф «Сицилийский клан»
05.35 «Криминальные
хроники»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

06.45 «Приключения
пиратов в Стране
овощей»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 «Академия красоты
с Ляйсан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром
Кучерой
13.00 Квартирный
вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Последнее
путешествие
Синдбада»
20.00 Сегодня
20.25 Чистосердечное
признание
21.15 «Тайный
шоу-бизнес»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.10 Всенародная
премия
Шансон года-2012»
03.15 Т/с «Час Волкова»
04.15 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 Марш-бросок
07.35 М/ф «Влюбленное
облако»
07.50 Х/ф «Чук и Гек»
08.40 АБВГДейка
09.10 День аиста
09.35 Православная
энциклопедия
10.00 Д/ф «Гиппопотам»
10.45 Х/ф «Нечаянная
радость»
12.30 События
12.45 Х/ф «Нечаянная
радость»
14.35 Д/ф «Личное
дело Фокса»
15.30 События
15.45 Приглашает
Борис Ноткин
16.15 Д/с «Линия защиты»
17.15 «Клуб юмора»
18.25 Х/ф «Граф МонтеКристо»
22.00 События
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.15 События
00.35 Временно доступен
01.40 Х/ф «Игра
по-крупному»
03.40 Х/ф «Гость с Кубани»
05.05 Тайны
нашего кино
05.40 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Русская десятка
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 М/ф «Крутые бобры»
11.35 М/ф «Котопес»
12.00 Нереальные игры
12.30 Икона видеоигр
13.00 Тренди
13.30 News блок Weekly
14.00 Т/с «Дневники
вампира»
19.00 MTV Speсial: «Дневники
вампиров»
20.00 Тайн.net
21.00 Проект «Подиум». Русская
версия
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу
00.00 Big Love Чарт
01.00 Ameriсan Idol-11
02.40 World Stage
03.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Летят журавли»
13.10 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.35 Х/ф «Король Дроздобород»
14.50 Д/с «Сила жизни»
15.40 Что делать?
16.30 «Спящая красавица».
Парижская
национальная опера
18.05 Большая семья
19.00 Контекст
19.40 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев»
20.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова
21.15 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
22.35 Белая студия
23.20 Д/ф «Соблазны большого
города. Зарождение шопинга»
00.15 Х/ф «Говардс-Энд»
02.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/с «Сила жизни»
03.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

11.05 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич
опять идут дожди»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет
спустя»
16.50 Х/ф «Мушкетеры 20 лет
спустя»
18.30 «Обмен
бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Руд и Сэм»
22.00 Х/ф «Большие деньги»
00.20 «Улетное видео со звездами»
00.50 Улетное видео по-русски
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 Х/ф «Руд и Сэм»
07.30 Х/ф «Большие деньги»
09.50 «Секретные файлы»
10.35 Д/с «Департамент собственной безопасности»

08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.20 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.50 «Первая Национальная
лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб»
20.00 «Комеди Клаб»
20.30 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Будь круче!»
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.20 Школа ремонта
06.10 «Комедианты»
06.30 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 Вести-спорт
07.10 Мастер
спорта
07.40 «Вопрос времени». Аллергия на
электронику
08.05 «Индустрия кино»
08.35 «Атилла»
09.30 «Моя планета»
11.05 «Моя рыбалка»
11.30 Вести-спорт
11.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - США. Трансляция из
Финляндии
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Латвия. Трансляция из Швеции
17.00 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.25 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
18.20 Х/ф «Заряженное оружие»
19.50 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(М). Прямая трансляция
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция из Швеции
01.35 «Футбол.ru»
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Белоруссия. Прямая
трансляция из Финляндии
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
- Латвия. Трансляция из Швеции
06.45 Вести-спорт
07.00 Академическая гребля. Кубок
мира. Трансляция из Сербии
08.00 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (М)

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Випо-путешественник»
09.25 М/ф «Сказки-невелички»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Кот-рыболов»
10.40 «Няня Аня»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/с «Машины сказки»
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 «Златовласка»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/с «Машины сказки»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Чемпион Лунной гонки»
14.30 М/ф «Четыре неразлучных
таракана и сверчок»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 Мультстудия
15.55 Funny English
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/с «Машины сказки»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Внимание, черепаха!»
18.30 Т/с «Таинственный портал»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «ГОЛОВАстики»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку

11.00 Х/ф «Два бойца»
12.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
14.00 Д/с «Крылья России»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
17.00 По волнам нашей памяти
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Фронт без флангов»
21.45 Д/с «Великая Отечественная
война. День за днем»
22.00 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Фронт за линией
фронта»
02.35 Х/ф «Фронт в тылу врага»
05.40 Х/ф «Обелиск»
07.35 Х/ф «Под каменным небом»
09.20 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы»

06.45 Х/ф «Механик»
08.15 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства»
09.55 Х/ф «Как девушки Гарсия
провели лето»
11.25 Х/ф «Айрис»
13.00 Х/ф «Грузовик»
14.30 Х/ф «Спроси у пыли»
16.30 Х/ф «Ложное искушение»
18.50 Х/ф «Мой единственный»
20.50 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
22.45 Х/ф «Револьвер»
00.40 Х/ф «Любовь со словарем»
02.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин»
04.30 Х/ф «Принцип неопределенности»

09.00 Х/ф «Приключения
Квентина Дорварда, стрелка
королевской гвардии»
10.35 Х/ф «Громозека»
12.20 Х/ф «Июльский дождь»
14.05 Х/ф «Если бы я был начальником...»
15.25 Х/ф «Тень»
16.55 Окно в кино
17.00 Х/ф «Офицеры»
18.35 Т/с «Любительница
частного сыска Даша
Васильева-3»
22.00 Х/ф «Дом Солнца»
23.40 Х/ф «Доставить любой ценой»
02.40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
04.10 Х/ф «Мания Жизели»
05.45 Х/ф «Не ждали, не гадали»
07.05 Х/ф «Цена»
08.55 Окно в кино

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми у себя
дома»
08.30 Х/ф «Если
можешь,
прости...»
10.05 Дачные
истории
10.30 Главные
люди
11.00 Т/с «Кружева»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Великолепный
век»
22.00 Т/с «Помнить всё»
23.40 Д/с «Звёздные
истории»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Матч пойнт»
02.55 Т/с «Воскресенье
в женской
бане»
03.50 Т/с «Доктор Куин,
женщина-врач»
04.45 Д/с «Первые»
06.40 Д/с «Звёздные
истории»
07.00 Д/с «Кинобогини»

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...
следует и сообщил, что
Знайка перегоняет брагу.
Знайку забрали.
3 июня
Продолжили перестройку.
Теперь шифера хватило и
Незнайке. Незнайка уехал.
4 июня
Ходили на суд. Судили
Знайку. Дали два года. Петрушка стибрил кошелек
у прокурора. Знайке дали
еще два года.
5 июня
Денег в клубной кассе нет.
Уборщица отказалась уби-

раться. Карандаш нарисовал ей червонец. Убралась.
Похоже — насовсем.
6 июня
Приходил
милиционер
и спрашивал: «Кто это
уборщице червонец нарисовал?» Карандаш посмотрел на Петрушку.
Петрушка сказал, что
Знайка. Знайке дали еще
два года.
7 июня
Прочитали в «Литературной газете» о неформальных женских объеди-


нениях. Решили выделить
Дюймовочке
отдельную
комнату в клубе.
8 июня
Денег в клубной кассе прибавилось. Петрушка попросился к Дюймовочке в обучение. Разрешили и выделили
им еще одну комнату.
9 июня
Поступило указание о принятии
индивидуальных
планов. План оказался
только у Гурвинека. Весь
вечер курили его план.
10 июня


Весь день болели. Приехал
Незнайка. Сказал, что
план мы принимали неправильно, и внимательно
посмотрел на Петрушку.
Петрушка позвонил куда
следует и Гурвинека забрали.
11 июня
Незнайка забрал остатки
плана. Гурвинека выпустили за недоказанностью. Он
заявил, что это национализм, и уехал в Израиль.

Продолжение следует.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 2-ком. по адресу 8-12. 
8-914-005-72-53.
 2-ком. во 2-3 кв-ле.  3-2222,8-964-223-05-80.
 1-2-ком. в д/доме во 2-3 кв.
 8-914-886-68-58.
 2-ком. в 7-8 кв-ле за умеренную цену.  8-924-616-0300,8-964-740-66-55,до 21.
 2-ком. под маткапитал с доплатой.  8-924-826-56-43.
 квартиру за маткапитал по
договоренности.  8-964-27592-65.
 2-ком. или секцию в общ.
за маткапитал. Можно с задолженностью.  3-22-22,8-964275-40-28.
 2-ком. в 6,7,8 кв-ле не меньше 48 м.кв.  3-22-22,8-908645-46-14.
 1-ком. или секцию, или
2-ком. в хор. доме в п. Новая
Игирма. До 700 000.  3-2222,8-950-147-40-13.
 Дом в ч/города.  8-964222-50-98.
 Дачу в Илимске, 1-2 линия
от воды.  8-914-946-17-77.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» или на Сибирочном. 8-952625-71-52, 3-48-05.

СД А Ю

 1-ком. в 7 кв-ле, ч/меблир.
Оплата поквартально. 
8-964-282-99-16.
 2-ком. меблированную в 6
кв-ле.  8-964-264-94-24.
 Цоколь 2-ком. во 2-кв-ле,
полностью меблированный, с
телефоном. 7000.  3-06-00,8924-616-65-93.
 3-ком.  8-964-109-49-19.
 комнату в общ, ч/меблир.,
на длит. срок. 5000.  8-964214-24-79.
 комнату во 2 общ.  8-964546-04-77.
 1-ком. в Иркутске (мкр.
Юбилейный) б/мебели. 
8-964-264-94-24.

СНИМУ

 1-ком.  8-924-617-7636,8-914-943-83-14.

 1,2,3,4-ком. полностью
меблированную квартиру на
длит. срок. Договор.  8-964223-47-38.
 2-ком. можно частично
меблированную квартиру на
длит. срок в 6 кв-ле дома 1,2,3
 8-924-716-46-04

МЕНА

 4-ком. в 6 кв-ле на 2-х и
1-ком. варианты.  8-950-10845-58, 3-54-37.
 3-ком. в 10 кв-ле, 4 эт. и гараж на Северном на коттедж в
отл. сост. 5 8-914-872-39-49.
 2-ком., 1эт., на две жилплощади.  8-964-260-31-87,
3-49-52.
 2-ком. (7-9-5эт.), у/п, на 3-4ком.  8-964-74-75-214.
 1-ком. благоустроенную в
п. Янгель, 2эт. на равноценную
в п. Новая Игирма, Железногорск. Варианты. Или продам.
 3-31-25, 8-983-444-71-24.
 1-ком. (6-2-3эт.) на 2-ком.
или 3-ком. м/метражку в 7-8
квартале с доплатой.  3-62-93.
 Коттедж благоустроенный
(пер. Камский) на 1-ком. с доплатой (или гараж). Варианты.
3 кв-л и д/дома не предлагать.
Варианты.  8-964-542-41-20.
 Коттедж 4-ком. благоустроенный в 1 кв-ле на 2-ком. в к/
доме с доплатой. Варианты. 
8-964-226-16-24.
 Коттедж 3-ком. на 2 хозяина, пер. Иртышский 10/2, ц/о,
в/сч., туалет и ванна в доме, з/
уч. 11 м2, приватизированный,
на 2-ком. в к/доме с доплатой
150-200 000.  3-22-22,8-964278-24-29..

П Р ОД А М
4-ком. (7-5-3эт.), 68,5м.кв. 
3-37-01, 7-31-55, 8-950-123-5375, 8-983-407-46-36.
4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п, л/з,
S-76,5.  8-914-921-23-35.
4-ком. (1-63В-1эт.) или обменяю на 1-2-ком.(2,6кв.) д/дома не
предлагать.  8-964-541-15-40.
4-ком. (6-1-1эт.), в хор.сост.,
ж/д., решетки, д/ф. Или мена на
2-ком. с доплатой. Варианты. 

C!едC!, 2,ю
2!еK3ю2“ :
Ãîðíûé ìàñòåð
Ìàñòåð æ/ä ó÷àñòêà (ìàñòåð ïóòè)
Ìàøèíèñò ÒÝÌ-2
Ïîìîøíèê ìàøèíèñòà ÒÝÌ-2
Ðàáîòà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â ï. ßíãåëü

 8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

ñ 9.00 äî 18.00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ

3-22-22,8-983-44-29-089.
 3-ком. по ул. Иващенко-1.
Или мена на 1-ком. с доплатой.
 8-964-226-01-93.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  8-964109-49-19.
 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. (8-5). Или мена на
2-ком. у/п. в п. Энергетик
(Братск).  8-964-127-46-47.
 3-ком. (7-4-5эт.). Или мена.
Варианты.  3-28-52,8-908-64520-76.
 3-ком. (7-5).  8-902-54173-57.
 3-ком. (6-9-3эт.).  8-964803-46-91.
 3-ком. (11-6-2эт.).  8-91400-24-219.
 2-ком. (11-6-2эт.), 40 м.кв.,
СПК, т/ф, д/ф.  7-35-64,8-964264-30-98.
 2-ком. (8-3а-2эт.), 48,8. 1200
000.  8-908-645-42-54.
 2-ком. в 8 кв., 4 эт, ч/меблированную.  8-964-108-18-36.
 2-ком. (7-10-3эт.), 1100 000.
 8-964-280-12-25.
 2-ком. (7-9-5эт.), у/п. 
8-964-74-75-214.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, 3 эт.
1350 000.  8-908-645-28-76.
 2-ком. (6-11-7эт.), 44,2м.кв. 
8-914-956-92-79.
 2-ком. (7-2-5эт.), 44,3 м.кв. 
8-983-405-34-50,3-20-65.
 2-ком. (3-27-4эт.).  8-950096-53-38.
 2-ком. в д/доме.  8-904-14302-59.
 2-ком. в д/доме (1-60). 
8-964-121-24-54,8-964-270-78-07.
 2-ком. в д/доме в 1 кв., после
капремонта.  8-964-275-46-92.
 2-ком. в п.Шестаково, в кирпичном доме.  8-964-546-0256.
 1-ком.(3-22-1эт.) под офис,
угловая.  8-914-887-71-25.
 1-ком. (3-19-2эт.). 580 000. 
8-924-616-03-00, до 21, 8-964740-66-55.
 1-ком. (2-67-2эт.).  8-908645-44-25.
 1-ком. (10-7-5эт.), ж/д. Или
мена на 1-ком. в общ. с доплатой
400 000, кроме 2 и 3общ.  3-2222,8-924-719-38-55.
 1-ком. (11-7), 650 000. 
8-964-214-55-95,8-914-937-67-87.
 1-ком. по ул. Радищева-12,
1эт.  3-01-86, 8-914-931-80-77.
 Секцию в 4 общ.  8-924612-25-06.
 Секцию в 4 общ, 2 эт. Или
мена на 2-3-ком. квартиру в 7-8
кв-ле с доплатой. 8-908-64530-39.
 Секцию в 5 общ, 2 эт. 
8-914-921-24-12.
 Комнату в общ. № 66, 15,6

м.кв., 3эт., СПК, новые эл/проводка, батарея, холодная вода в
комнате, на этаже порядок. 240
000. Торг.  8-924-714-75-53.
 Комнату в общ. (8-8-1эт.), изолированную, СПК, ж/д. 250 000.
 3-22-22, 8-924-613-77-24.
 Комнату в 3 общ, 200 000.
Торг.  8-964-223-00-47.
 Комнату (2-74-2эт.), потолокплитка, 200 000. В рассрочку 250
000.  3-22-22,8-904-143-09-61.
 Комнату в Новосибирске, 11
м.кв.  8-964-220-26-68,8-913004-13-28.
 Коттедж в ч/города.  8-914008-21-75.
 Дом в черте города. Электробойлер, гараж, баня.  8-964548-33-37.
 Коттедж недостроенный из
кирпича, 8 квартал. Уч. 40 соток,
все в собственности. 800 000.
Торг. Варианты.  8-914-88411-91,8-964-221-49-45.
 Коттедж в 13 мкр.  8-924716-47-36.
 Коттедж благоустроенный
2-эт, кирпичный, S-180. 
8-902-541-73-57.
 Коттедж в п. Новая Игирма,
ул. Дружбы 14/1, 3-ком., гараж,
баня, 90 м.кв. 1500 000.  3-2222, 8-914-949-57-45.
 Коттедж благоустроенный в п.
Новая Игирма, баня, гараж, зем.
уч.  8-908-645-39-55.
 Дом в г. Черемхово со всеми
удобствами. Баня, гараж, большой огород.  8-908-644-06-18.
 Дом в п. Хребтовая. Отопление печное и эл-е(конвекторы
имп.), летний водопровод, постройки, насаждения.  8-924715-44-65.
 Участок в 13 мкр. с фундаментом под дом, хозпостройки. 
8-924-611-28-85.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,
12 линия. Или сдам в аренду. 
8-950-054-90-97.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,
4 линия, все постройки, насаждения.  3-30-19,8-914-955-2921,8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 2-эт,
уч. 10 соток, баня, теплица, вода,
свет, насаждения.  8-908-64866-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Ветеран», дом
хороший.  8-914-886-68-58.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 2 линия.  3-27-93,8-964-548-30-04.
 Дачу в кооп. «Таежный», 8
линия. Дом, баня, все насаждения.  8-964-107-68-49, после
18 до 21.
 Дачу в кооп. «Таежный» 4
линия, вода, свет, ухожена. 
8-952-625-71-52,3-48-05.
 Дачу на Сибирочном. 155 000.
Торг.  8-964-127-80-80.

ê âàøèì óñëóãàì:

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé
Ðàçðåøåíèÿ

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

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

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

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

êîìôîðòíûå

ìåáëèðîâàííóþ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552
 Дачу в кооп. «Строитель».
Или сдам в аренду.  8-924-54950-91.
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», без бани.  3-20-65,8983-405-34-50.
 Дачу в кооп. «Строитель» на
берегу Илима.  3-03-11,8-914897-39-84.
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель». Дом, баня. 60 000. Торг.
 8-924-539-91-72.
 Дачу на Сухом Ирееке, есть
все.  3-17-93, 8-924-537-41-15.
 Дачу в кооп. Железнодорожник, ост. Заречная. Есть все (навоз, картофель на посадку).
7-25-89,8-914-923-63-74.

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660



 Дачу в кооп. «Железный»,
вода, свет, 2 теплицы, рядом
остановка электрички. 
8-914-892-52-47,8-964-28-28365.
 Дачу на Заречной, дом 32
м.кв. 65 000.  8-913-195-1239.
 Дачу на Заречной, недалеко
от остановки. Баня, гараж, теплица.  8-908-669-45-25.
 Дачу на Заречной, около моста.  8-964-127-25-43.
 Дачу на Заречной (Нахаловка). Дом летний, баня, большой
огород. Недорого.  8-964823-68-95.
 Дачу перед ж/д мостом, не-

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ïðåäîñòàâëþ


8-950-129-76-33

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

далеко от остановки, хороший
подъезд. Баня, свет, вода. 
8-950-126-40-82.
 Дачу в р-не аэропорта. Вода,
свет, дом, теплицы.  3-10-40,
8-924-612-57-52.
 гараж выше поликлиники.
 7-25-95.
 гараж в р-не 8-9.  8-914905-51-98.
 гараж по дороге в 13 мкр. 
8-914-905-51-98.
 гараж выше 8-5.  8-902541-90-12.
 гараж в районе 8 кв-ла вместе с ВАЗ-21011.  3-17-25.
 гараж на Горбаках.  3-2065,8-983-405-34-50.
 гараж на Горбаках.  8-914-

893-43-73.
 гараж на Горбаках, 1 ряд, без
ямы.  8-914-937-67-01.
 гараж на Горбаках, яма кирпичная.  3-40-28.
 гараж на Нагорной канаве
(ЛОК).  8-950-054-90-72.
 гараж в районе Нарсуда, 3
ряд снизу. 90 000. Яму надо делать.  8-924-536-64-66.
 Гараж выше бани. Недорого.
 8-904-143-02-59.
 гараж на Северном (5х7), 10
ряд.  8-964-217-18-29.
 гараж на Северном, 7 ряд. 
8-924-621-62-29.
 гараж в р-не 1 кв-ла, возле
садика. 40 000. Торг.  8-964800-62-62.

РЕМОНТ

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
довый.  8-914-87556-14.
 ВАЗ-2106, 1994. 5
8-964-542-42-22.
 ВАЗ-2104,1986,
ХТС.  8-914-94464-94.
 ВАЗ-2109, не на
ходу.  8-914-93035-93.
 ВАЗ-21099, 1997.
105 000. Торг. 
8-964-106-86-48.

Лада-Калина,
2006.  8-950-10997-37.
 Нива-21213, 2000,
1 хозяин, 180 000.  8-914-909-47-43.
 Нива-21213, 2000.  51-02-01, 8-964-

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
8-902-541-92-82
П Р ОД А М
ВАЗ-21150, 2004, 44.000 км; ОТС, бор-

Ñ

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

âåòëàíà

351-56-14.
 М-2141, 1993.  3-00-65,7-28-82, 8-964120-52-94.
 Ода, 2004, пр. 32 000. Торг. ХТС. 
3-40-28.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, б/п по
РФ.  8-964-548-45-48.
 Тойота-Корола, 1992, дв. 4Е, куз.101, в
авар. сост. на з/ч.  8-924-916-76-25.
 Тойота-Корола, 1994, седан, дизель. 
8-950-109-95-88.
 Тойота-Корона SF, 1995, куз190(бочка).
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, ОТС. 4ВД. 
8-904-119-85-90.
 Тойота-Пробокс, 2003, 1,3.  8-964118-20-52.

 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.
 Тойота-Виста, 1998, ОТС. Торг. 
8-908-645-25-28.
 Хонда-Торнео Сир, 1998, ОТС. 250 000.
2,0.  8-924-613-77-27.
 Хонда- СРV, 1998, ХТС. 385 000. 
8-950-123-50-63.
 Ниссан-Марч, 2001, АКП, ХТС. 185 000.
Торг при осмотре.  8-914-946-30-47.
 Ниссан-Блюберд, 1996, АКП, 1,8. 170
000.  8-924-537-19-45.
 Ниссан-Куб, 2001,ОТС.  8-964-54515-82.
 Мицубисси-Паджеро, 1993, 3,0, бензин.
ХТС.  8-964-822-06-74.
 Мицубисси-Делика, 1995.  8-914-938-

80-03.
 Мазда-Демио, 2003,ОТС. Торг. 
8-924-716-10-71.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все. ОТС. 
3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Газель-Соболь, 2000, г/пас., 7 мест. 
8-904-119-80-62,3-06-75.
 УАЗ-3303,бортовой, 1995.  8-964-21521-59.
 КАМаз-5320.  8-964-809-48-07.
 КАМаз-5412, сидельный тягач + шаланда 12м.  8-924-610-22-97.
 МАЗ-5549, 1990, самосвал. Или сдам в
аренду.  8-902-541-77-77.
 Трактор СФ-244, (Китай), без кабины,
24 л.с, 2010г. В эксплуатации не был. 
8-924-61-88-451.

 Мотоцикл Ява350 и з/
части. 
8-908-64232-32.
 А/прицеп к а/м
Волга,
г/п.800кг.
 3-3696,8-914000-81-20.

автомобилей
* автозапчасти
на
заказ

 8-904-119-8214
8-964-757-49-48
КУПЛЮ

 Мотоцикл. Варианты.  8-964-12738-04.
 УАЗ-469 на ходу, с неисправностью. 
8-924-617-92-11.

ã.Æåëåçíîãîðñê-  ТЕЛЕФОН (ФАКС) 3-20-19 - до 1700, 8-908-669-45-85
Èëèìñêèé
811-60-43, 8-964-220-80- зем. уч.-755, Торг.  ловой, S-1738,4 м2), зем.
П
Р
О
Д
А
Ж
А
32.
8-950-109-97-97,
после участок S-113583,9 м2.
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
Объекты в собственности.
 4-ком. 2-эт. брусовой 17-00.

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.

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

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

жилой дом S-100,5 м.кв,
по ул. Нахимова. Бойлерное/печное
отопление,
гараж кирпичный, хозпостройки.
 2-ком. (7-9-3эт.), у/п,
м/п, ж/д, S-52,4. Торг.
 Дом жилой 2-ком, благоустроенный, брусовой,
по ул. 40 лет ВЛКСМ,
капремонт, СПК, S-37,7,

 Объекты недвижимости г. ЖелезногорскИлимский Нижнеилимского района Иркутской
области промзона Донецкого ЛПХ (ремонтномеханические
мастерские (нежилое 1-этажное
здание, S-4093,3 м2),
административнобытовой комплекс со сто-

КУПЛЮ
 1-ком. в д/доме.
 2-ком. в кирпичном
доме в 6-7 квартале, комнаты раздельные (1 и 5
эт. не предлагать), можно
у/п.
 2-ком. в кирпичном
доме.
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÞÐÈÑÒ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

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

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

8-952-62-57-197

3-46-09

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

Â ïðîäàæå:

- òðèêîòàæ îò Àðìàäû

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

(ã.Åêàòåðèíáóðã)

- êðîâàòêè â àññîðòèìåíòå
- êîëÿñêè
- äåòñêàÿ îáóâü
Âåñíà-ëåòî
îò Ìàãíèòîãîðñêîé
ôàáðèêè «ôîìà»

Здоровая обувь - здоровые дети

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

тел.8-908-645-24-35

отдел новых технологий «Sota mania»

ÐÅÌÎÍÒ

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

вызов на дом

ГАРАНТИЯ

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

Àêñåññóàðû äëÿ ÏÊ

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

ÓÑËÓÃÈ

ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

хит продаж!!!
Миниаудиасистема - колонки.

Магазин «СЕВЕР»,

8-950-087-0222



ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

3 ÒÍ

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

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

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




òåõíèêè.

8-964-805-08-83

Èçãîòîâèì

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-902-765-07-31, 3-44-66
Ñâàðî÷íûå
ðàáîòû íà
àâòîìîáèëå

Автозапчасти * глушители
*лонжероны
для иномарок *брызговики
под заказ
Замена гофр и др.
кузовной
срок доставки
ремонт
- 3 дня

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

8-964-350-73-76

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник.

Гарантия

ÓÑËÓÃÈ
ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
УСЛУГИ
С ВЫЗОВОМ НА ДОМ

Оформление
бровей, ресниц.
Покраска

 8-924-613-26-37
 8-908-645-21-91 8-964-286-51-27
 3-70-67

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

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

«Âèêòîðèÿäèçàéí»
 3-09-14,

8-924-610-81-15

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

Теплицы

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

ÏÐÎÄÀÌ
Ñîòîâûé

поликарбонат
ïîëèêàðáîíàò
из профильной 1 ëèñò-2100 ðóá.
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
трубы 20*20
Êóðèííûé ïîìåò
3*6 - 24 000 руб. 1 ì. (50êã)-600 ðóá.
3*8 - 27 000 руб. Äîñòàâêà ïî ãîðîäó
áåñïëàòíî

 8-964-220-81-58  8-964-350-73-76
ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

8-908-645-2922

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

 8-964-355-95-50
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ,
1 òîííà

 8-914-872-59-79
8-964-354-53-00 8-914-916-49-33
ÃÐÓÇÎ

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

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

ВЛАДИМИР

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð



 8-924-71-90-720

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

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áîðò - 3 ò.
äî 4 òîíí
ãîðîä Êðàí - 2,5 ò.

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

ðàéîí
îáëàñòü

3 òîííû

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

ÎÁÈÂÎ×ÍÀß ÒÊÀÍÈ
ÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛ
ÝÊÎÍÎÌ-ÊËÀÑÑÀ

агентство

 8-964-283-91-34
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-950-095-4449

ÃÐÓÇÎ



Новый товар!!!
пульты управления на DVD, TV



Все виды
Íóæåí ïîäàðîê
сантехáëèçêèì?
Õîòèòå íà
нических
работ любой ïàìÿòü ñâîé
ôèëüì èëè öèôðîâîé ôîòîàëüáîì?
сложности.
Èç
âàøèõ ôîòî è âèäåî ñîçäàäèì äèñê!
Гарантия
Î Âàñ è î Âàøåé ñåìüå
качества
ñëàéä-øîó è DVD-ôèëüìû!
 8-924-539-35-31  8-904-119-81-56

покупаем сотовые телефоны б/у
 проводные телефоны с АОН.,
АОН., .
радиотелефоны
 портативные DVD +ТV
 автомагнитолы,
автотелевизоры, автомодуляторы,
авторегистраторы, камеры
заднего вида, автоантены.

 ñîòîâûõ
òåëåôîíîâ,
 ÏÊ,
 áûòîâîé

ÒÞËÜ,
ÆÀÒÊÀ,
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß È



Àêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõ
èíñòðóìåíò
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû,
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû
âàêóóìíûå
 êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
 ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè,
áðåëêè, óêðàøåíèÿ

ÑÊÓÏÊÀ.
ÏÐÎÄÀÆÀ.
ÇÀËÎÃ

Ö/ðûíîê ïàâ. № 4 Àäðåñ ìàãàçèíà:
 3-50-95,
8-908-658-44-49  8-902-547-95-60 10 êâ., 9 äîì

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!

эт. т.

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-908-645-32-87  8-964-127-98-13  8-964-107-65-23

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

2

ГАРАНТИЯ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è

 8-924-619-97-02
8-964-120-53-07

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 3 òîíí

Ãîðîä
Ðàéîí
Îáëàñòü

òåïëîòåðìîñ

 8-914-894-20-78 8-950-108-43-50

ñêëàä-ìàãàçèí

“ÈÑÊÎÌ“

Ïðîôíàñòèë,

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

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

8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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zhmedia@irmail.ru
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РА З Н О Е
Познакомлюсь с женщиной до 35 лет, без
вредных привычек, для
создания семьи. Ребенок
не помеха. О себе: 32 года,
без вредных привычек.
Писать: п. Шестаково,
предъявителю документа
№ 25 040099184.
 Найдена карта Углеметбанк в районе маг.21.
 8-924-536-84-61.
 Потерялся кот перс сиамский. Прошу вернуть за
вознаграждение. 8-964264-24-28, адрес 1-60-4.
 Отдам джунгарских
хомячков.  8-964-28277-77.
 Отдам котят в добрые
руки.  8-964-220-84-27,
3-17-65.
 Отдам котят в добрые
руки.  8-914-930-19-16.
 Котенок веселый
озорной ищет хозяев. 
8-964-103-17-27.
 Требуется репетитор
по алгебре, геометрии. 
8-964-354-84-96.
 Отдам сервант в хор.
сост., б/у,  3-01-97,
8-950-108-48-70.
 Срочно требуется
репетитор по
алгебре, геометрии.
 8-964-354-84-96.

КУПЛЮ
 Кровать 2-ярусную со
шкафчиком.  8-964-22025-39.
 Поликарбонат (кусок
154х90).  8-914-928-7335.
 Сони-плейстешен-2. 
8-983-344-18-78.
 ТВ Сони д-51,54см. 
8-914-897-39-15.
 Лодку Казанка. 
8-924-70-75-092.
 Редуктор от мотоцикла
Муравей.  8-983-40612-38,8-908-658-48-03.
 Дверь багажника на
УАЗ-Хантер 315195. 
8-964-221-48-89.
.

П Р ОД А М

Стол
письменный,
шкаф для белья, стол и
шкаф кухонный, шкафвешалку для прихожей. 
8-904-143-02-48.
 Стол журнальный
(стекло),
мини-диванкровать, уголок школьный
(стеллаж, шкаф, стол). 
8-964-542-16-34, после 18.

Зону
обеденную
(мини), горку, шифоньер

(все 2011), микроволновку.  8-950-073-85-84.
 Кресло мягкое. 
8-914-888-23-48.
 Диван. Недорого. 
3-01-86, 8-914-931-80-77.
 Табуреты ручной работы (маленькие, большие,
мягкие, гобелен, кож. и
др. ).  8-964-127-46-82.
 Прихожую, зону кухонную в отл. сост.. 
8-964-545-61-30.
 Машинку стиральную
Белоснежка.  3-45-83.
 Машинку-полуавтомат
стиральную, стол для ПК,
дверь железную с замком,
ТВ. Все дешево.  8-964127-46-47.
 Машинку швейную
Подольск ножную; стиральную. Все новое. 
8-964-75-88-097,3-28-34.
 Холодильник Океан,
б/у. 2500.  8-964-22601-93.
 Зеркало (120х50) в отл.
сост; тен для эл/плиты
Лысьва нижний новый. 
8-950-087-06-05.
 Машинку вязальную
Нева 2.  8-964-283-9153, 3-28-24.
 ТВ хорошего качества,
б/у. Недорого.  8-950095-45-48.
 ТВ цветной большой
в отл. сост. Недорого. 
3-35-79.
 ТВ LG, д-32, холодильник 2-камерный, в отл.
сост., стол кухонный современного дизайна. 
8-914-009-51-06.
 ТВ цветной Евго, 1500,
машинку швейную Подольск, 1000.  3-23-81.
 PSP для ребенка 5-12
лет, новый. 4000, раскл.
ДВД (36х23), 4500, 2симки т/ф с ТВ. Автонавигатор нов. 3.300. 8-914-

 АV - ресиверы:
Yamaha RX-V459 Titan9000р, Yamaha RX-V765
Blak-13 000, Pioneer
VSX-1018AH Silver-15
000. Цены ниже магазинских. Обращаться в
маг. 26, отдел Меломан.
955-59-21, до 19.
 ПК, принтер, сканер,
руль игровой.  8-908669-45-25.
 Ресивер спутниковый
(Германия) для просмотра
спутникового ТВ, в отл.
сост.  8-908-665-09-

Коллектив обогатительной
фабрики КГОКа скорбит по поводу
преждевременной кончины

Руслана Геннадьевича
ТОЛКАЧЁВА

Выражаем искренние
соболезнования родным и близким.
Разделяем боль утраты
Коллектив колледжа
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
родным и близким

Николая Терентьевича
СЫЧЁВА
по поводу его преждевременной кончины.

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

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

 3-16-31

03,3-06-10.
 Блок системный для
офисного ПК, 5000. 
8-964-268-53-32.
 ПК процессор Селерон
28СНГ, монитор ж/к. 
8-964-220-83-35.
 Плато материнское Ассус Р5, Процессор Интел
дуокоре Е5200, оперативную память 800Гб, 23 шт.
 3-46-63, после 18.
 Тренажер для всех
мышц,7500, DVD, 500р, с/
тел. Самсунг сенсорный,
4500.  8-964-282-77-77.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см. Цена
договорная.  8-914-92873-35.
 Пианино.  8-964-80142-15.
 Френч кожаный мужской, р.48-50, новый.
(Турция).  8-983-40-46798.
 Куртку женскую кож.,
цв. черный, (Турция), мех.
ворот, капюшон трикотаж, р.46-48. Недорого. 
8-983-40-46-798.
 Пальто женское, р.4648, длинное, стильное, цв.
бордо, недорого.  898340-46-798.
 Шубу мутон, ворот
чернобурка, цв. серый
леопард, р.44-46, 10 000.
ММС. Дубленку молодежную кожаную женскую. р.44. 10 000. 
8-950-123-88-78, 3-01-95.
 Пальто р.42-44,(1- синее, 1- коричневое, 1 серозеленое) в отл. сост, 1500.
 8-924-539-30-34, 8-904154-77-01.
 Пальто д/с, р.46, новое. Черное, с серыми
полосами(шинил-жакард),
3500.  8-950-146-24-57.
 Платье свадебное р.4446, американка.  8-964811-08-83.
 Босоножки свадебные
(п/сапожки), каблук 12см,
р.38.  8-950-146-24-57.
 Платье свадебное р.4244 и аксессуары к нему,
4000.  8-950-146-24-57.
 Платье выпускное,
р.44, цв. желтый. 
8-964-746-65-49.
 Форму на последний
звонок, р.46-48.  8-964127-06-86.
 Платье выпускное на
корсете.  8-964-127-06-86.
 Кимоно р.44, бандаж,
щитки для рукопашного
боя, центрифугу в хор.
сост., 500р.  8-924-71958-61.
 Коляску зима-лето, цв.
красный с белым, есть все.
3500.  8-964-541-17-13.
 Коляску детскую (Геобе) универсал + подарок,
коляску детскую (Германия) универсальную +
подарок, в хор. сост. 
8-964-546-01-09.
 Коляску бордовую
с розовым, с 6 мес. 
8-964-541-15-40.
 Коляску зима-лето,
недорого.  8-964-65-65008.
 Машину игрушечную
большую.  300р. 
8-964-226-16-24.
 З/части на ВАЗ-2109,
КПП-5, стекла, капот, две-

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

СКАНВОРД

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

Приём купонов на
газету Приилимья
ри, фары и т.д.  8-952622-58-93.
 З/части на а/м Таврия.
 8-964-354-48-59.
 З/части на ХондаЦивик Ферио, куз.ЕКЗ, дв.
D15В.  8-914-946-30-47.
 Диски штамповка Р14,
5 отв.  8-964-127-99-28.
 Колеса для автоприцепе (2шт.новые), 4,00-10.
 8-983-243-51-36.
 Резину 215х45 Р17, б/у,
КПП ВАЗ-2109 на з/ч. 
8-908-642-32-32.
 Резину летнюю 215/7015, б/у, 4 шт. Недорого. 
8-950-054-92-64.
 Шины грузовые б/у,
12Р20, 4шт. Недорого. 
8-914-912-90-80.
 Двигатель на ВАЗ2106.  8-964-751-62-65.
Щенков
немецкой
овчарки с документами.
8-964-803-45-48
 Попугайчиков волнистых (пара); эл/сигарету.
 7-35-67, 8-964-128-7699.
 Козла молодого. 
8-964-270-78-07.
 Петуха цветного. Или
меняю на курицу. 
8-964-542-41-20.
 Поросят, индюков,
сено.  8-964-103-79-47.
 Навоз, 1мешок-150р.
 8-924-836-48-16,64-432.
 Навоз. 1 мешок-100р.
Адрес: ул. Ушакова-2.
 Навоз. Самовывоз. П.
Березники.  60-3-04.
 Хорька.  8-904-11982-14.
 Ежика живого. 
8-964-127-93-97.
 Картофель семенной
и едовой. Самовывоз. 
8-950-122-67-87.
 Картофель крупный.
Недорого. П. Коршуновский,  65-3-38.
 Картофель крупный.
Доставка.  8-964-81257-31.
 Картофель крупный и
посадочный, доставка. 
8-950-139-22-40.
 Семена лечебного зверобоя.  3-45-56.
 Рамы балконные. 
3-45-56.
 Хойя цветущая (белые
цветы), черенки розы белой неприхотливой. Канна Фельбах.  8-914-94612-47.
 Аквариум на тумбе
полностью укомплектованный, 144л.  8-914955-28-82.
 Д. Донцова «Контрольный поцелуй», «Гарпия с
пропеллером».  8-924549-44-94.
 Батарею чугун 7 сек-

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 16 от 19 апреля 2012г.

%!г=…,ƒ=ц,,
2!еK3ю2“ :
Ãëàâíûé (ãîðíûé) èíæåíåð
Íà÷àëüíèê ãîðíîãî ó÷àñòêà
Íà÷àëüíèê æ/ä ó÷àñòêà
(ïóòåâîãî õîçÿéñòâà)

Ðàáîòà â Íèæíåèëèìñêîì ðàéîíå

 8-800-700-7199 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ïîíåäåëüíèê- ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00

ций, велосипед на 8-10
лет, кровать детскую с
матрацем.  8-914-89343-73.
 Лодку 2-местную резиновую; двигатель под
циркулярку.  8-983-44093-04.
 Мотор лодочный
3,5л.с, (Китай фабричный,
в упаковке) новый. 

8-950-109-96-95.
 Мотоблок-сенокосилку
импортную. 8-924-54950-91.
 Сенокосилку к мотоблоку Нева новую. 
8-924-549-50-91.
 Цикрулярку, банки 3-л.
 3-17-25.
 Стекло.  8-964-12053-07.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем полном образовании на имя

Ирины Игоревны ПЕЛЫМСКОЙ

выданный общеобразовательной школой
п. Ния. Усть-Кутского района в 2000г.
серия А № 4494165
СЧИТАТЬ НЕ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ

о полном среднем образовании выданный
Железногорской СОШ №5 в 2009г. серия
38АА № 0067059 на имя

Евгения Александровича ЗАРУБИНА
СЧИТАТЬ НЕ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 Стекло оконное и рифленое.  8-964-542-41-20.
 Кирпич огнеупорный
новый.  8-914-958-54-04.
 Станок д/о.  8-964735-40-74.
 Дверь железную с
замком, левую, 3000. 
8-924-616-24-66.
 Дверь железную (гла-

зок, замок, ключи). 
8-964-221-51-61.
 Дверь металлическую входную. 
8-964-221-45-89.
 Оборудование торговое: стойки под шапки на эконом-панель.
 3-09-40, после 19,
8-964-221-52-02.

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

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

16

место
для
Вашей
рекламы



3-03-37

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî
áëîêà,
îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

здание
коршуновстроя,

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РАЗНОЕ

zhmedia@irmail.ru

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - -



ʤʶˉʰ˔«ʦ̶̨̛̖̭̖̦̦̜̣̖̦̍̏̌»

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå,
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå
ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ
 8-902-579-21-11,

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

26 апреля 2012 г. № 17 (8633)

Ɉɤɧɨ «ɩɨɞ ɤɥɸɱ» ɢɡ 3ɯ ɤɚɦɟɪɧɨɝɨ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ REHAU












ʿ̨̦̖̣̦̼̜̥̌̽̔:

11900̬.14700̬.18900̬.
14100̬.17300̬.21500̬.

ʶ̸̨̛̛̬̪̦̼̜̥̔:

ʦˏˁʽʶʽʫʶʤˋʫˁ˃ʦʽʪʽˁ˃˄ʿʻʽʫʶʤʮʪʽʺ˄
Акция продлится до 31 мая 2012 года.
Компания «Галерея» 8 квартал 26 магазин цокольный этаж т.3-44-66

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

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

 двери алюминиевые
 входные группы

 межкомнатные
двери
 входные двери

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

 37-0-37

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 10% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

УСТАНАВЛИВАЕТ

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

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»

ÑÒÈËÜ

Ê

7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

ÑÒ

Äîì áûòà öîêîëü

 34-777

ÎÊÎÍ

ÎÁÚßÂËßÞÒ ÌÀÉÑÊÓÞ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

SALAMANDER 2D 3-õ êàìåðíûé íåìåöêèé ïðîôèëü è LG HAUSYS L-600 4-õ êàìåðíûé Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü
-,*“,!%"=……=
це…= %2 !=ƒме!%"
…е ƒ=",“,2

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé äîì 11590 ð.
Êèðïè÷íûé äîì 13900 ð.

14490 ð.

16810 ð.

18650 ð.

17100 ð.

19750 ð.

21250 ð.

ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå
ãðóïïû
Оплата
60%+20%+20%
или
50%+25%+25%

AL

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè).
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

ÎÎÎ «Ëåñðåñóðñ»
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû

Îïåðàòîðîâ 1Ñ
(òîðãîâëÿ+ñêëàä,
ç/ï îò 800 ðóá. â äåíü)
 Ïîâàðîâ
 Êóõ.ðàáîòíèêîâ
 Áóëüäîçåðèñòû ñ îïûòîì
ðàáîòû íà ñåâåðå
(ç/ï îò 30000 äî 75000 ðóá)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

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

dbeph
".%д…/е,
ме›*%м…=2…/е
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
ñïåöèàëèçàöèè (àâòîýëåêòðèê);
Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ;
Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê
ïèëîìàòåðèàëîâ.

ÎÎÎ «Ëåñðåñóðñ» ãàðàíòèðóåò:
 достойный уровень заработной платы;
 обеспечение служебным жильем;
 карьерный рост

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

À
Ê
АКЦИЯ «СТОП-ЦЕНА»
Ö
È ïðè çàêàçå îò 3-õ è áîëåå èçäåëèé
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+

û
åðí ü
êàì èë
4-õ ïðîô

Â êèðïè÷å - 35000
Â ïàíåëè - 30000
íà îñòàëüíûå îêíà
ÑÊÈÄÊÀ 15%

Š%ль*% д% 30 =C!ел !
 8-904-134-2515
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7%
Ä
Î

15%

E-mail: sisueva@lesresurs.com

8-983-40-40-956

 62-363 îòäåë êàäðîâ 181,182

íàø àäðåñ:
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëî
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