
ПЯТНИЦА, 4 мая:
Переменная облачность.
Ночью +4;
Утром/Днем  +14/+18

СУББОТА, 5 мая:
Переменная облачность.
Дождь.Ночью  +9;
Утром/Днем  +14/+17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая:
Ясно.
Ночью +7; 
Утром/Днем  +8/+19
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 ДАТА  

В годы войны Нижнеилимский район, как 
и вся Восточная Сибирь, был территорией  
глубокого тыла. Неоспоримо, что на 
плечи сибиряков, кормивших и 
одевавших фронт,  пали испытания не 
менее тяжкие, но не была земля их изрыта 
воронками взрывов, напичкана металлом 
разрывавшихся снарядов и устелена 
костями погибавших тысячами солдат. 
Однако же и в эту глухую таежную даль 
долетели осколки войны. Долетели в 
буквальном смысле.

В 2012 году исполняется 70-лет открытия 
авиационной перегоночной трассы «Аляска-
Сибирь».

По этому маршруту, названному воздуш-
ным мостом между США и СССР, за годы 
войны советские летчики перегнали на фронт 
восемь тысяч  американских самолетов. Уже 
к октябрю 1942 года на трассе было введено в 
эксплуатацию 10 аэродромов (потом их стало 
30), в том числе в Нижнеилимске. Их строи-
тельство это отдельная, хорошо известная 
история трудового подвига местного населе-
ния. А вот подробности деятельности перего-
ночной дивизии, в силу стратегического зна-
чения, долгое время были строго засекречены.

Между тем, освоение трассы было нелег-

ким, а часто трагическим. Многие летчики 
погибли, прокладывая первые  маршруты над 
сибирской тайгой с ее морозами и туманами, 
с ее высокими хребтами, которые по сей день 
хранят тайны почти сотни авиационных ката-
строф. Одна из них случилась на нижнеилим-
ской земле. Вот так и стали обломки разбив-
шейся 12 июня 1943 года, в силу трагических 
обстоятельств, боевой машины и останки 
двух летчиков теми «осколками» войны, до-
стигших глубокого тыла. 

Рассекреченные лишь в 1993 году архивы, 
сделали доступными широкому кругу инте-
ресующихся схемы воздушных путей, марш-
руты, информацию об основных аэродромах 
Восточной Сибири, фотографии и биогра-
фии летчиков и механиков, обслуживающих 
авиатрассу «Аляска-Сибирь-Фронт». Но не 
так быстро воссоздается трагическая часть 
истории перегонки боевых самолетов через 
Сибирь. Обнародованы только имена и чис-
ло (113) погибших на ней перегонщиков. Но 
о многих из тех, кто так и не прибыл на базу, 
до сих пор неизвестно, в каком месте таежный 
дебрей пропали они без вести и без погребе-
ния. 

Однако, благодаря энтузиастам-
поисковикам тех районов, над которыми про-
легал воздушный коридор,  хоть и понемногу, 
но «белых пятен» в этой истории становится 
меньше. 

Часть находок, обнаруженных в месте 

крушения бомбардировшика «Бостон» на тер-
ритории Нижнеилимского района, стали уни-
кальными экспонатами  экспозиции зала воин-
ской славы Железногорского краеведческого 
музея. Останки авиаторов – Ивана Заломина 
и Ивана Максимова с почестями захоронены в 
Усть-Куте, вместе с членами другого экипажа, 
который в тот же день постигла та же участь. 
А в память о двух Иванах и о маршруте му-
жества нижнеилимские краеведы установили 
гранитный знак. Возведенный у автотрассы, 
на перевале, ставшем причиной трагедии, он  
хорошо виден всякому, проезжающему мимо.

Устанавливая в октябре 2006 года памят-
ник, краеведы выразили надежду, что эстафе-
ту подхватят патриотические отряды школь-
ников. Сегодня можно с уверенностью сказать 
– их надежды оправдались. Тропа памяти про-
ложена. Ежегодно накануне дня Победы сюда 
приезжает десант из детского дома «Солныш-
ко» - укрепить плиту, возложить пихтовую 
гирлянду, узнать что-то новое о войне не из 
учебника, бахнуть салютом и послушать эхо, 
помолчать и подумать.  В начале мая 1912 года 
традиция не была нарушена. А тропа памяти 
получила продолжение. Пройдя поглубже в 
лес, и достигнув верхней точки сопки Воло-
ковой на перевале, со скального обрыва маль-
чишки увидели ту самую даль, в которой и 
должен был скрыться «Бостон» в 1943 году. 
Если бы не рухнул в тайгу… 

Марина ОСЕНКОВА

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:Тропа памятиТропа памяти                
  к воздушному мостук воздушному мосту

Внимание Внимание 
на дороги!на дороги!

Железногорск готовится 
к капитальному ремонту 

городских трасс
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Там, где сейчас затухают огни салюта, во время войны пролегал тайный авиамаршрут

«Лесное» «Лесное» 
передадутпередадут

Бывший пионерский лагерь 
ждет возрождения
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Скинемся на Скинемся на 
ремонт?ремонт?

Что мешает улучшить 
состояние дорог
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Уважаемые железногорцы! Уважаемые железногорцы! 
Дорогие ветераны войны Дорогие ветераны войны 
и труженики тыла!и труженики тыла!

Примите сердечные и самые теплые поздравления с Примите сердечные и самые теплые поздравления с 
великим и священным для всех нас праздником - Днем великим и священным для всех нас праздником - Днем 
Победы!Победы!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда В жизни каждого народа есть даты, которые никогда 
не будут забыты. День 9 мая 1945 года навсегда вписан в не будут забыты. День 9 мая 1945 года навсегда вписан в 
героическую летопись нашей страны. Мы никогда не за-героическую летопись нашей страны. Мы никогда не за-
будем подвига народа-освободителя, отстоявшего в боях будем подвига народа-освободителя, отстоявшего в боях 
независимость и целостность государства, право людей на независимость и целостность государства, право людей на 
мирную жизнь, на созидание и развитие. Это была Вели-мирную жизнь, на созидание и развитие. Это была Вели-
кая Победа справедливости над злом и насилием, а сегод-кая Победа справедливости над злом и насилием, а сегод-
ня - всенародный праздник, объединяющий все поколения ня - всенародный праздник, объединяющий все поколения 
россиян.россиян.

Всегда будет жить в сердцах людей память о тех, кто Всегда будет жить в сердцах людей память о тех, кто 
отдал свои жизни ради свободы родной земли. В памяти отдал свои жизни ради свободы родной земли. В памяти 
потомков навсегда останутся ваше самоотверженное и потомков навсегда останутся ваше самоотверженное и 
беззаветное служение Родине. Уже в первые дни войны беззаветное служение Родине. Уже в первые дни войны 
наши земляки сражались на фронтах Великой Отечествен-наши земляки сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной, а экономика Сибири перестраивалась на военный ной, а экономика Сибири перестраивалась на военный 
лад. «Все для фронта, все для Победы!» - этот девиз на лад. «Все для фронта, все для Победы!» - этот девиз на 
долгие четыре года определил жизнь миллионов людей.долгие четыре года определил жизнь миллионов людей.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Чем дальше Уважаемые ветераны и труженики тыла! Чем дальше 
от нас те суровые и священные дни, тем ярче в памяти лю-от нас те суровые и священные дни, тем ярче в памяти лю-
дей понимание глобальной значимости этой Победы. На дей понимание глобальной значимости этой Победы. На 
вашем примере мы воспитали не одно поколение моло-вашем примере мы воспитали не одно поколение моло-
дых граждан России. Мы чтим память ваших однополчан, дых граждан России. Мы чтим память ваших однополчан, 
не доживших до сегодняшнего дня. Низкий поклон вам за не доживших до сегодняшнего дня. Низкий поклон вам за 
ратный и мирный труд, за активную жизненную позицию. ратный и мирный труд, за активную жизненную позицию. 
Своей мудростью, активностью и убежденностью вы де-Своей мудростью, активностью и убежденностью вы де-
лаете очень много для нравственной закалки молодежи, лаете очень много для нравственной закалки молодежи, 
которой предстоит продолжать и развивать славные тра-которой предстоит продолжать и развивать славные тра-
диции старших поколений, сохранять культурное насле-диции старших поколений, сохранять культурное насле-
дие, добиваться дальнейшего прогресса и процветания.дие, добиваться дальнейшего прогресса и процветания.

В наших сердцах не иссякнут благодарность и пре-В наших сердцах не иссякнут благодарность и пре-
клонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, труже-клонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, труже-
ников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную ников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную 
страну из руин и пепла. Отдадим дань уважения и любви страну из руин и пепла. Отдадим дань уважения и любви 
родным и близким нам людям, с честью прошедшим через родным и близким нам людям, с честью прошедшим через 
военные испытания. Поздравим друг друга с праздником, военные испытания. Поздравим друг друга с праздником, 
который всегда с нами как символ нашей национальной который всегда с нами как символ нашей национальной 
гордости и единства!гордости и единства!

В этот праздничный и торжественный день от всей В этот праздничный и торжественный день от всей 
души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
долголетия! Пусть небо над нашей Родиной будет чистым долголетия! Пусть небо над нашей Родиной будет чистым 
и мирным! Пусть мир и благополучие всегда будут в ва-и мирным! Пусть мир и благополучие всегда будут в ва-
ших домах. Процветания и благоденствия вам и вашим ших домах. Процветания и благоденствия вам и вашим 
семьям!семьям!

С праздником, с Днем Победы!С праздником, с Днем Победы!

Ю.И.Ю.И.ШЕСТЕРА,ШЕСТЕРА,
глава г.Железногорска-Илимскогоглава г.Железногорска-Илимского

А.Т.А.Т.ЕРЕМИН,ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимскогопредседатель Думы г.Железногорска-Илимского
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Всех загоняют в сеть
НА КОНТРОЛЕ  
Управляющие компании, 
не разместившие всю 
информацию о своей работе в 
Интернете, можно  привлечь 
к ответственности по закону. 
Так в Нижнеилимском 
районе прокуратура 
провела проверку 
исполнения Управляющими 
компаниями жилищного 
законодательства.

 
Согласно Жилищного ко-

декса РФ все управляющие ор-
ганизации обязаны обеспечить 
свободный доступ к информа-

ции об основных показателях 
их финансово-хозяйственной 
деятельности, об оказываемых 
услугах и о выполняемых рабо-
тах по содержанию и ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах, о порядке и 
об условиях их оказания и вы-
полнения, об их стоимости, о 
ценах (тарифах) на ресурсы, не-
обходимые для предоставления 
коммунальных услуг, в соответ-
ствии с утвержденным стандар-
том раскрытия информации.

В ходе проверки установле-
но, что управляющей организа-
цией ООО «Коммунальщик» по-
селка Янгель, а также ООО УК 

«Новый город» Железногорска-
Илимского, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, в сети Интернет созда-
ны сайты, однако информация 
об их деятельности была раз-
мещена не в полном объеме, что 
явилось нарушением требова-
ний, утвержденных стандартом.

По выявленным наруше-
ниям, прокуратура района по-
требовала от УК раскрытия в 
сети Интернет информации о 
своей деятельности в полном 
объеме, а в отношении руковод-
ства этих УК возбуждены дела 
об административных право-
нарушениях. Постановления о 

возбуждении дел направлены на 
рассмотрение в службу жилищ-
ного контроля и строительного 
надзора Иркутской области.

Точно также, на предмет на-
личия официальных сайтов рай-
онная прокуратура проверила 
все администрации муниципа-
литетов Нижнеилимского райо-
на. Проверка показала, что на 
начало 2012 года официальные 
работающие сайты из 17 муни-
ципальных образований  име-
лись только в Нижнеилимском 
муниципальном районе и город-
ском поселении Железногорск-
Илимский.

В Рудногорском городском 

поселении официаль-
ный сайт был создан, 
однако не работал. 
Таким образом, 15 
МО района не ис-
полняли требования 
федеральных законов 
об информации и об 
обеспечении доступа к 
информации о деятель-
ности органов местно-
го самоуправления. В 
отношении глав этих поселений 
прокуратура района возбуди-
ла дела об административном 
правонарушении. Главы 10 му-
ниципальных образований при-
знаны виновными, им  назна-
чены штрафы, остальные дела 
находятся на рассмотрении.

Кроме этого, главам внесе-

ны представления по устране-
нию нарушений законодатель-
ства. В шести муниципалитетах 
представления уже рассмотре-
ны и признаны, там заключили 
договоры о разработке офици-
ального сайта.

По сообщению пресс-
службы прокуратуры 
Иркутской области

 РЕСТАВРАЦИЯ
 

База отдыха «Лесное», расположенная в 
Нижнеилимском районе, в 2012 году будет передана 
из муниципальной собственности в областную.

Как сообщает пресс-служба министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области, в их ведомство с пред-
ложением о передаче базы отдыха в собственность региона 

обратилось региональное министерство образования. Пере-
дача объекта необходима для проведения оздоровительной 
кампании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, проживающих в северных территориях области. Как 
сообщается, передача проводится в рамках реализации пору-
чений президента России по сохранению оздоровительных 
лагерей для организации летнего отдыха детей и подростков.

В настоящее время в минимуществе готовятся необхо-
димые для передачи документы. В частности, в собствен-
ность региона планируется передать 14 объектов недвижи-
мого имущества общей балансовой стоимостью около 11,4 
млн. рублей. Среди них административное здание, спальные 
корпуса, помещение для клуба и столовой, а также объекты 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Передаваемую базу отдыха планируется закрепить за го-
сударственным бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Иркутской области 
профессиональным колледжем Железногорска-Илимского. 
После передачи предстоит подготовить проектно-сметную 
документацию для проведения капитального ремонта объ-
ектов  недвижимости и восстановления ограждения вокруг 
территории базы.

ИА «БайкалИнфо»

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
 

В Железногорске на капремонт 
дорог и дворовых территорий в 2012 
году потратят более 14 миллионов 
рублей.

В Железногорске-Илимском начина-
ется реализация муниципальных целе-
вых программы «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муници-
пального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в 2012-
2015 годах» и «Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в 2012-2015 го-
дах». Разработчиком программ является 
отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта администрации горо-
да Железногорска-Илимского.

На реализацию программ выделено 
14 миллионов рублей: 6 миллионов 491 
тысяча рублей из областного бюджета 
и 7 миллионов 789 тысяч - из местного.

В городе будет отремонтирован с 
заменой дорожного покрытия участок 
автодороги по улице Строителей от го-
стиницы «Магнетит» до пересечения 
с улицей Щеголева, проведен ремонт 
автодороги по улице Промышленная и 
проведен ямочный ремонт дорог и вну-
триквартальных проездов.

Кроме ремонта автодорог будут от-
ремонтированы дворовые территории 
и заезды к ним, выходящие на маги-

страли. В 2012 году планируется вос-
становить следующие объекты: улица 
Иващенко, дом 13; 3 квартал, дом 27; 3 
квартал, заезд к домам №№ 22, 23, 24, 
25, 26, 27; 6 квартал, дом 10; 6 квартал, 
дом 7; 7 квартал, дом 3; 8 квартал, дом 5; 
11 квартал заезд к домам №№ 6, 7.

Большинство владельцев личного 
автотранспорта - жителей домов, во-
шедших в программу, волнует вопрос 
- будет ли предусмотрена в рамках ка-
питального ремонта организация парко-
вок во дворах. Там, где представляется 
возможным, а именно: во дворах 6 квар-
тала, дома №№ 10 и 7; 7 квартал, дом 3; 
8 квартал, дом 5 будут осыпаны щебнем 
парковочные площадки шириной 3 ме-
тра. Дворовый ремонт этого года также 
намерен устранить там, где потребует-
ся, и такую проблему наших дворов, как 
образование глубоких луж на асфальте.

Все заявленные участки будут при-
ведены в порядок до 1 октября этого 
года.

Жителей домов, попавших в про-
грамму ремонта дворовых территорий, 
можно назвать счастливчиками - об от-
ремонтированных дворах и подъездах к 
ним мечтают многие.

Разумеется, в Железногорске гораз-
до большее число дворов нуждается в 
устранении ям и новом дорожном по-
крытии. В городе немало дворов, где 
замена асфальта не производилась с мо-
мента сдачи дома - а это зачастую 25-30 
лет назад и даже раньше. Управляющие 
компании выбрали наиболее разрушен-
ные, по их мнению, проезды и при-
мыкающие к многоквартирным домам 
дворовые территории, отремонтировать 

которые необходимо в первую очередь. 
Ряд дворов пришлось исключить из 
Программы в этом году в связи с пред-
стоящим летом капитальным ремонтом 
инженерных сетей, находящихся на 
этих территориях.

Срок действия Программ по ремон-
ту дорог общего пользования города и 
дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов рассчитан на 4 года. 
За этот период возможно значительно 
улучшить сложившуюся ситуацию. 
Одним из мероприятий Программы по 
ремонту дорог в период 2013-2014 года 
является организация кругового движе-
ния на пересечении улиц Строителей  
и Щеголева, что значительно повысит 
пропускную способность автомобиль-
ных дорог и обеспечит безопасность до-
рожного движения на этом перекрестке.

Особенностью любой программы 
является то, что она является не ста-
тичным документом, а может ежегод-
но корректироваться и дополняться, 
учитывая реализацию первоочередных 
мероприятий. В связи с этим хочу обра-
титься к жителям нашего города: делай-
те свои предложения, направленные на 
повышение эффективности описанных 
программ. Подробно ознакомиться с 
мероприятиями программы вы можете в 
газете «Вестник городской Думы и ад-
министрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Анна ТОСКИНА,
начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и транс-
порта городской администрации

Внимание на дороги!Внимание на дороги!

«Лесное» передадут «Лесное» передадут 

Пустые аллеи «Лесного» уже отчаялись услышать детские голоса

Поздравляем!Поздравляем!

http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/
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Р Е К Л А М А

ПРОБЛЕМА
 

Недавно одна из центральных 
газет провела народное 
фото-голосование «Ударим 
по бездорожью!» на худшую 
дорогу Росии, получившее 
большой резонанс среди 
читателей из разных регионов 
страны. 

  
Фото колдобин и ухабов не толь-

ко подогрели справедливый народ-
ный гнев, но и вызвали реакцию 
чиновников из главного дорожного 
ведомства страны. Почему у нас 
мало качественных дорог,  спросила 
редакция Николая Быстрова, зам-
главы «Росавтодора». 

Чиновник поблагодарил  читате-
лей за внимание к работе дорожной 
отрасли и выразил готовность  к диа-
логу. Что касается трасс... «На зна-
чительной части их протяжённости 
реальные проблемы! – признал он. 
- Сейчас работы  ведутся на одних, 
на других — проектируются. Почему 
так долго? Строительство в трудно-
доступных районах нельзя вести на-
скоком. Нужно создать мощности, 
подвезти технику, помимо этого и 
финансирование отрасли остаётся 
ограниченным». 

Одна из главных претензий к 
дорожникам — некачественный 
ремонт. Осенью положили ас-
фальт, а весной он сошёл вместе 
со снегом. Может, «Росавтодору» 
создать чёрный список таких горе-
строителей? – предложили чинов-
нику.

 — Известно, что в рамках дей-
ствующего федерального закона 
№ 94 распределение строительно-
го подряда происходит по принци-
пу минимальной цены. Ни в одной 
другой стране такого закона нет. В 
США на сайтах дорожных ведомств 
штатов вывешивают детальную ин-
формацию о подрядчиках: наличие 
техники, квалифицированных ра-
бочих, исполнение предыдущих за-
казов. Нанять на дорожные работы 
никому не известную, недобросо-

вестную фирму на основе аукциона 
на электронной площадке, как это 
происходит у нас, там просто невоз-
можно. Сейчас в Госдуме обсуждает-
ся новый закон «О федеральной кон-
трактной системе», и мы будем рады, 
если там пропишут возможность в 
первую очередь учитывать квалифи-
кацию подрядчика. Пока же боремся 
с нерадивыми строителями в судах. 
Предъявлено исков на 1,5 млрд руб. 
Но есть иски, которые зависли в су-
дах с 2009 года.

Тогда другой вопрос - зачем 
заказчики строительства — муни-
ципалитеты, регионы, Федерация, 
наконец, — принимают откровен-
ную халтуру?

— На федеральных дорогах это 
вряд ли возможно. Однако в суще-
ствующей до последнего времени 
системе приёмки работ были изъяны. 
Например, если заказчик отказывал-
ся принимать работы, то деньги ухо-
дили в бюджет и на этот объект уже 
не возвращались. Такая практика не 
могла стимулировать заказчика бо-
роться за качество. С введением до-
рожных фондов эту систему удалось 
поломать. Все деньги, которые при-
дут туда от акцизов на бензин, сборов 
с тяжёлых транспортных средств, ни-
куда не уйдут и будут тратиться толь-
ко на дороги.

Когда же наши дороги по каче-
ству приблизятся к западным?

— У нас в стране на дорожное 
хозяйство тратится 1% ВВП, а в Гер-
мании и Франции — 3-4%. Ремонт 
и содержание федеральных дорог 
в течение нескольких десятилетий 
недофинансировались. Трассы раз-
рушались. Так, в 2012 г. на эти цели 
выделяется 49% от утверждённых 
государством нормативов, только к 
2014 г. эта цифра достигнет 100%, и 
только к 2017 г. мы сможем обеспе-
чить нормативное состояние феде-
ральной дорожной сети.

Но этого мало. Сегодня необхо-
димо построить ещё 800 тыс. км до-
рог. Чтобы на это появились деньги, 
должна заработать экономика. С дру-
гой стороны, и США и Европа до-

казали: строительство дорог — само 
по себе мощный стимул развития. 1 
рабочее место в этой отрасли даёт 7 
рабочих мест в смежных областях 
(производстве битума, щебня и т. д.).

Есть и другая проблема. Бизнес 
постоянно добивается увеличения 
нагрузок на ось транспортного сред-
ства. И лоббирует свои интересы 
так успешно, что разрешённая масса 
транспортного средства у нас уже 
больше, чем в США (40 т против 36). 
И это на наших старых дорогах! А 
уровень весового контроля крайне 
низкий. Маленькая Словакия собира-
ет больше штрафов за перегруз, чем 
вся Россия. Это ли не уничтожение 
госсобственности?!

 А может, мы просто не умеем 
строить, как на Западе?

— Нет таких современных тех-
нологий, которые были бы нам не-
доступны. Но многие из них оста-
ются невостребованными, так как 
нет необходимого фронта работ. Мы 
же строим в день по чайной ложке! 
Обход Новосибирска — 50 км — воз-
водили несколько лет. А ведь совре-
менный бетоноукладочный комплекс 
производит 1 км покрытия в день. 
Подрядчик получил заказ на 5 км в 
год. Выгодно ли ему приобретать 
технику, которая выдаст заказанный 
материал за неделю, а потом будет 
простаивать? 

Качество материалов — тоже 
больной вопрос. В США помимо 
рейтинга подрядчиков есть список 
поставщиков материалов. Щебень с 
непроверенного карьера там не мо-
жет попасть на стройку. Нам такие 
рекомендации делать запрещено. 
Конечно, и заказчик, и подрядчик 
формально обязаны контролировать 
качество материала, но к каждой ма-
шине с песком человека с ружьём не 
поставишь. Теперь о специалистах. 
С 1999 г. финансирование дорожной 
отрасли в некоторых регионах сокра-
тилось в 7 раз. Многие специалисты 
ушли.  Надежды на улучшение ситу-
ации мы связываем с возрождением 
дорожных фондов. Конечно, за год 
проблемы не решить. Но через 2-3 
года россияне почувствуют, что трас-
сы стали лучше.

РЕЗЮМЕ
Астрономическую стоимость 

строительства наших дорог невоз-
можно объяснить логически.

Когда в США на строительство и 
ремонт дорог было выделено 50 млрд 
долл. В России только одной Москве 
потребовалось  4 трлн рублей на эти 
же цели. Значит, столичная дорожная 
сеть «съедает» в 3 раза (!) больше 
денег, чем все американские дороги 
вместе взятые. Почему? 

Есть два варианта ответа. Пер-
вый: спросить у чиновников  - и они 

обоснуют всё с точностью до деся-
того знака после запятой (логично, 
правдоподобно и якобы законно, в 
том числе и что 2x2=3,14) Второй: 
это обратиться к наследию знаме-
нитого историка Ключевского В.О., 
который на вопрос «Как там, в Рос-
сии?», честно ответил «воруют....»

Неподходящий климат - это тоже 
предрассудки. Северные и северо-
западные штаты Америки по клима-
ту очень похожи на европейские и 
сибирские регионы РФ. Технологии 
играют важную роль. Зачастую мож-
но видеть, как асфальт или асфальто-
бетонную смесь у нас укладывают не 
с помощью комбайна, а лопаты, что 
негативно влияет на скорость и ка-
чество  работ. Конечно же,  и чело-
веческий фактор — цивилизованная 
дорожная бригада никогда не будет 
укладывать асфальт в неподходящую 
погоду и без четкого соблюдения 
различных подготовительных меро-
приятий — она радеет за качество 
своей работы. У нас же складывается 
ситуация, когда перекладывать ас-
фальт на одном участке дороги чуть 
ли не каждый год весьма выгодно. 
Кому выгодно — очевидно.

Может вовсе пора прекратить 
терзаться. Каждый день какие-то 
сопли да вопли: А почему у нас до-
роги дорогие? Продукты дорожают? 
Почему чиновники борзеют опухая 
от денег? Сообщество Почемучек 
какое-то. Вопрос должен остаться 
один:  Когда? Когда реально будет 
борьба с коррупцией и прочим, а не 
своим народом? 

Виктория ГУДКОВА, «АиФ»

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

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

КРУПНЕЙШЕЙ  МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОЛОЧНОЙ   КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЖИЛЬЕМ,

ПИТАНИЕМ, СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ, 
СЛУЖЕБНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.

РАБОТА В Г. ИРКУТСКЕ

«Скоро наступит светлый праздник – День Победы, и я 
хотел бы, чтобы на страницах нашего районного издания 
вы нашли возможность напечатать мое стихотворение, 
посвященное этому знаменательному дню. Пусть это 
станет подарком нашим ветеранам, может быть им будет 
приятно. С уважением, житель поселка Речушка, Деканов 
Сергей Николаевич.

Давно закончилась война, почти зажили ее раны,
Но, все же помним мы о ней, ну и, конечно, ветераны.
Их очень мало среди нас, теперь они – седые деды,

Но в тот суровый, жесткий час пришлось им драться до Победы.
Теперь – другие времена, не рвутся бомбы и снаряды,
Вот ветеран в строю идет, сияют золотом награды…
За то, что в мире мы живем им надо в ноги поклониться,
А Гитлеру - пришла хана – ему пришлося застрелиться…

Пусть помнит враг завет отцов, и навсегда в него он вникнет –
Тот, кто с мечом в наш дом войдет, то от меча он и погибнет!»

Подарок Подарок 
ветеранамветеранам

Скинемся на ремонт?Скинемся на ремонт?

Ходит на Хребтовую 
автобус, проезд стоит 30 
рублей. Удобно и недо-
рого для пассажиров. 
Так нет, чиновники от-
меняют автобус, остав-
ляют маршрутку за 40 
рублей. А население 
спросили? Мы купюры 
не печатаем.

Противники 

* Мне 66 лет, половину 
пенсии забирает аптека. 
Подскажите, как нако-
пить денег на свои по-
хороны?

                                416
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Подготовка к 
светским приемам, 
обсуждение художе-
ственных проектов, 

разработка дипломатических 
маневров, обсуждение контрак-
тов и действия, связанные с юри-
спруденцией, будут проходить 
успешно на этой неделе. Она 
также способствует продаже или 
покупке предметов живописи, 
ювелирных изделий и пред-
метов роскоши. Вам принесут 
пользу уроки живописи или му-
зыки, успех будет сопутствовать 
выставкам искусств и ремесел. 
Скорее всего, в этот период, вы 
испытаете прилив вдохновения 
в отношениях с людьми. Сотруд-
ничество с окружающими будет 
легким и полезным. Весьма эф-
фективными окажутся совмест-
ные предприятия и дискуссии с 
партнерами и союзниками.

Телец. На этой неделе 
Тельцам необходимо 
помнить об осторож-
ности и держаться в 

тени. Хотя энергетика этого пе-
риода побуждает к действиям, 
высока вероятность принятия 
неразумных решений и совер-
шения опрометчивых поступков. 
Окружающие могут испытать за-
мешательство или неправильно 
понять вас, да и вы вряд ли пой-
мете поступки и мотивы других 
людей. В этот период, вам будет 
невозможно выяснить, кто со-
вершил тот или иной поступок, 
где, когда и почему. Физические 
действия будут умышленно осу-
ществляться втайне или же про-
сто пройдут незамеченными. К 
позитивным возможностям этой 
недели, относится рост духовно-
го сознания и артистической чув-
ствительности.   

Близнецы. Когда об-
стоятельства склады-
ваются для Близнецов, 
таким образом, как на 

этой неделе, возможны обстоя-
тельства, ведущие к романтиче-
ским увлечениям, общественной 
деятельности, партнерству и со-
вместным предприятиям. Нельзя 
поручиться, что такие обстоя-
тельства возникнут сами по себе. 
В сущности, они, скорее всего, 
станут результатом умышленно-
го моделирования. Этот благо-
приятный период побуждает вас 
помогать окружающим в дости-
жении их целей, взамен вы смо-
жете рассчитывать на помощь в 
своих делах. Нынешняя ситуация 
предоставляет вам шансы, свя-
занные с юридическими вопро-
сами, обсуждением контрактов, 
улучшением внешности и арти-
стическими проектами. 

Рак. Действия Раков 
на этой неделе могут 
быть весьма вдохно-
венными, но никак 

не организованными, хорошо 
спланированными и тщательно 
осуществляемыми. При таких 
условиях прямая, это не всегда 
самый короткий путь. Нынеш-
няя атмосфера не способствует 
логичным поступкам, хотя вы и 
сможете найти уйму оправданий 
своим действиям. Когда астро-
логическая ситуация складыва-
ется для обладателей вашего 
зодиакального знака таким об-
разом как на этой неделе, вам 
придется предпринять реши-
тельные усилия, если вы наме-
реваетесь избежать напрасных 
трат времени и энергии. Выбор 
методов должен зависеть от ин-
туиции, поскольку ни на что дру-
гое полагаться не стоит. 

Лев. Для Львов эта не-
деля как нельзя луч-
ше подходит для того, 
чтобы сделать стрижку, 

посетить салон красоты, побы-
вать у дантиста или предпринять 
косметическую операцию. Ваши 
физические действия и жесты, 
скорее всего, будут более изы-
сканными и элегантными, как 
в прямом, так и в переносном 
смысле. Вокруг вас развернется 
бурная деятельность, все кру-
гом станут воодушевленными 
и привлекательными. Романы, 
партнерство и другие союзы 
приобретут пикантный и воз-
буждающий характер. Это хо-
рошее время работать сообща, 
поскольку совместные усилия 
помогут достичь того, что недо-
стижимо для одиночек. Благо-
приятны действия, связанные с 
живописью, дизайном, музыкой. 

Дева. Мыслитель-
ные процессы Дев 
на этой неделе будут 
заторможены. Интел-

лектуальный труд, литературное 
творчество, преподавание или 
дизайн не приведут к успеху и не 
принесут никакой пользы. Ваши 
планы и идеи вызовут сопротив-
ление или будут бесцеремонно 
отвергнуты. Этот период небла-
гоприятен для участия в собра-
ниях или дискуссиях, поскольку 
им помешают накопившиеся 
противоречия, поспешные вы-
воды и неудовлетворительный 
уровень общения в целом. Со-
седи, братья и сестры могут пре-
вратиться во временных про-
тивников. Скверная погода, это 
всего один из факторов этого 
периода, затрудняющих любые 
путешествия, даже поездки по 
ближайшим окрестностям. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 7 мая
ЗАО «Сервис-TV»

06.50 Х/ф «Любовь 
земная»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Любовь 

земная»
08.50 Армейский 
 магазин
09.25 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба» 
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 
10.00 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»
11.00 Новости
11.35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
12.50 Х/ф «Офицеры»
14.40 Т/с «Жуков»
16.40 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 

 Федерации В.В. Путина (S)
17.30 Новости с субтитрами
17.45 Т/с «Жуков»
20.00 Т/с «Диверсант»
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 
00.50 Премьера. 
 Великая война. «Агентурная 

разведка» 
01.50 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
03.20 Х/ф «Свет во тьме»

06.45 Вести-спорт
07.00 Академиче-

ская гребля. Кубок мира. Транс-
ляция из Сербии

08.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(М)

10.05 «Все включено»
11.00 «Индустрия кино»
11.30 Вести
11.45 Вести-спорт
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Латвия. Трансляция 
из Швеции

14.15 Вести-спорт
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия. Трансляция 
из Швеции

16.40 Вести
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Профессиональный бокс. М. 

Хук (Германия) - О. Афолаби 
(Великобритания). К. Пулев 
(Болгария) - А. Димитренко 
(Украина). Трансляция из 
Германии

20.00 «Футбол.ru»
21.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

23.10 Хоккей. Прямая трансляция
01.35 Неделя спорта
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Словакия. Прямая трансляция 
из Финляндии

04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Трансляция из 
Швеции

06.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Десятое 

королевство»
12.15 Х/ф «Солдат»
14.00 Х/ф «Универсальный 

солдат: 
 Возрождение»
16.00 Удиви 
 меня!
18.00 Д/ф «Параллельный
  мир»
19.00 Д/ф «Пророк 
 Советского Союза. 
 Вольф Мессинг»
20.00 Х/ф «Любовь 
 с уведомлением»
22.00 Х/ф «Мисс 
 Конгениальность»
00.00 Х/ф «Особь-2»
01.45 Х/ф «Особь»
04.00 Д/ф «Городские 
 легенды. Самарканд. 
 Гробница Тамерлана»
04.30 Т/с «Остаться 
 в живых»
05.20 Т/с «Остаться 
 в живых»
06.05 Д/с «Современные 
 чудеса»

06.00 Т/с «Джокер»
07.30 Т/с «Родина 

ждет»
13.30 Т/с «Смертель-

ная схватка»
17.20 «Мелочь, а приятно». 

Концерт
  М. Задорнова
19.15 Х/ф «Особенности
  национальной 
 охоты»
21.00 Х/ф «Особенности 
 национальной
  рыбалки»
23.00 Х/ф «Особенности
  национальной
  политики»
00.45 Х/ф «Особенности 
 подледного
  лова»
02.15 Х/ф «Философия
  будуара» маркиза де 

Сада»
04.00 Т/с «Родина ждет»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.10 Х/ф «Цена сокро-

вищ»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.50 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
16.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
18.30 «Обмен бытовой
  техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Разборка в Бронксе»
22.00 Х/ф «Запретное царство»
00.00 «Улетное видео 
 со звездами»
00.30 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 «Запретное царство»
07.40 Х/ф «Цена сокровищ»
09.10 «Секретные файлы»
10.00 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»
07.00 Х/ф «Венди Ву. 

Пуленепробивае-
мая»

08.45  Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
10.00 М/с «Том и Джерри»
12.00 Галилео
13.00 Т/с «Светофор»
17.30 Т/с «Светофор»
19.00 «6 кадров»

19.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»

20.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

22.00 Х/ф «Невидимка»
00.00 Х/ф «Санктум»
02.10 Х/ф «Хорошо на природе»
03.55 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский»
06.05 Т/с «Щит»

07.00 Х/ф «Я счи-
таю: раз, два, 
три, четыре, 
пять...»

09.00 Сегодня
09.15 Их нравы
09.50 Едим дома
10.25 «Первая передача»
11.00 Сегодня
11.20 Дачный ответ
12.30 Т/с «Последнее
 путешествие 
 Синдбада»
16.40 Торжественная 
 церемония 
 вступления 
 в должность 
 Президента
  Российской 
 Федерации В.В. Путина
17.30 Сегодня
18.00 Т/с «Последнее
  путешествие Синдбада»
20.00 Сегодня
20.25 Х/ф «4 дня в мае»
22.20 Д/ф «Я, Путин. Портрет»
23.15 Х/ф «В августе 44-го...»
01.25 Т/с «Час Волкова»
03.30 Т/с «Скорая помощь»
05.20 Смотр
05.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.50 Х/ф «Дорога до-
мой»

08.20 Крестьянская 
застава

08.55 Фактор жизни
09.25 Х/ф «Васёк Трубачёв 
 и его товарищи»
11.00 Х/ф «Чемпион мира»
12.30 События
12.45 «Смех 
 с доставкой на дом»
13.30 Х/ф «Покровские ворота»
15.30 События
15.45 Х/ф «Покровские ворота»
16.30 События
16.40 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
 ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕ-

НИЯ В ДОЛЖНОСТЬ
  ПРЕЗИДЕНТА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА

17.40 Х/ф «Слуга государев»
20.00 Х/ф «Благословите
  женщину»
22.00 События
22.20 Х/ф «Благословите жен-

щину»
00.35 События
00.55 «Футбольный центр»
01.25 Выходные на колесах
02.00 Х/ф «Подруга особого на-

значения»
06.00 Д/ф «Найти человека»
06.55 М/ф «День рождения»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.10 Ameriсan Idol-11
10.50 М/ф «Котопес»

11.15 М/с «Губка Боб»
12.05 М/ф «Крутые бобры»
12.30 News блок Weekly
13.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 СуперДискотека 90-х 

2011_СПб
02.00 Тренди
02.30 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Шумный день»
12.55 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
13.40 Х/ф «Садко»
15.05 М/ф «Дюймовочка»
15.35 Государственный академиче-

ский русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого и Государ-
ственный академический 
ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. Концерт в КЗЧ

16.30 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца»

17.30 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер Петра Тодоров-
ского

18.25 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»

19.55 Олег Погудин. Концерт
21.00 IХ церемония награждения 

лауреатов премии «Кумир»
22.10 «Искатели»
23.00 Концерт «Унесенные 

ветром»
00.35 Х/ф «Дуэт для солистки»
02.25 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
02.40 «Искатели»
03.30 Р. Штраус. Сюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы»

06.15 Х/ф «Как 
девушки 
Гарсия про-
вели лето»

07.45 Х/ф «Мой единственный»
09.40 Х/ф «Убийства в Ок-

сфорде»
11.20 Х/ф «Револьвер»
13.15 Х/ф «Любовь со слова-

рем»
15.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
16.50 Х/ф «Принцип неопреде-

ленности»
18.50 Х/ф «Айрис»
20.30 Х/ф «Грузовик»
22.05 Х/ф «Спроси у пыли»
00.05 Х/ф «Ложное искушение»
02.30 Х/ф «Идеальный побег»
04.15 Х/ф «Наемник»

11.00 Х/ф «Вдовы»
12.45 Х/ф «Капля в 

море»
14.00 Д/с «Крылья России»
15.05 Х/ф «Дважды рожден-

ный»
17.00 По волнам нашей 
 памяти
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Нормандия-Неман»
20.35 Х/ф «Особое подразде-

ление»
22.00 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Блокада»
06.10 Х/ф «Солдаты»
08.15 Х/ф «Украденный 
 поезд»

08.00 ЧудоПутеше-
ствия

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 «Приключения ма-

леньких друзей»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Алло, Вас слышу!»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Когда прилетают 

аисты»
12.30 М/с Смешарики
12.45 «Чаепитие»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Давайте рисовать!
14.15 «Прыг-Скок команда»
14.25 Смешные праздники
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.45 М/ф «Лев и заяц»
15.55 Funny English
16.15 М/с «Випо-

путешественник»
16.30 М/ф «В некотором царстве...»
17.00 «Почемучка»
17.15 Х/ф «Завтрак на траве»
18.20 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»

09.00 Х/ф «По-
хождения 
Чичикова»

10.45 Х/ф «Дом Солнца»
12.20 Х/ф «Донская повесть»
13.55 Х/ф «Ягуар»
15.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
16.55 Окно в кино
17.00 Х/ф «Три дня в Москве»
19.10 Х/ф «Живи и помни»
20.55 Х/ф «Пять вечеров»
22.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
01.00 Х/ф «4 дня в мае»
02.35 Х/ф «Невыполнимое за-

дание»
04.45 Х/ф «Бумбараш»
06.55 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны»
07.30 Х/ф «Восьмое чудо света»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.35 Х/ф «Ослиная 

шкура»

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Рожденная револю-

цией»
16.05 Т/с «Детективы»
16.40 Инаугурация президента 

Российской Федерации. 
Прямая трансляция

17.30 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»
06.05 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая 

правда»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Нечаянная
  любовь»
10.00 Д/с «Звёздные истории»
10.55 Х/ф «Звезда эпохи»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Х/ф «Вернись ко мне»
22.15 Д/с «Звёздные истории»
22.30 Дети отцов
23.00 Т/с «Помнить всё»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Я родом
  из детства»
02.00 Т/с «Секретная служба 

Его Величества»
03.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.35 Д/с «Москва слезам не 

поверит»
05.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
05.45 Мир
06.35 Цветочные истории
07.00 Д/с «Суть вещей»
07.25 Музыка на «Домашнем»

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»

09.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

11.00 Школа ремонта
12.00 Т/с «Интерны»

00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.15 Школа ремонта
06.10 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
07.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.10 Х/ф «Ба-
тальоны 
просят огня»

09.55 Т/с «Эшелон»
13.30 Т/с «1942»
15.00 Вести
15.20 Т/с «1942»
16.40 Торжественная 
 церемония вступления в 

должность Президента 
 Российской Федерации 
 В. В. Путина
17.30 «Кривое зеркало»
19.35 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар»
22.15 Х/ф «Дальше любовь»
01.55 Х/ф «Я дождусь...»
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06.10 Х/ф «Один шанс 
из тысячи»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
07.50 Х/ф «Судьба»
11.00 Новости
11.10 «Песни
  Весны и Победы» 
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Поп»
15.40 Т/с «Жуков»
19.00 Вечерние новости
  с субтитрами
19.15 Т/с «Жуков»
20.00 Т/с «Диверсант»
22.00 Время
22.30 «Мульт личности» 
23.10 Х/ф «Весна
  на Одере»
01.05 Премьера. 
 Великая война. 
 «Война на море» 
02.10 «Маршал 
 Рокоссовский. 
 Любовь 
 на линии огня»
03.10 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 Сборная России - сборная 

Германии. 
 Прямой эфир из Швеции
05.15 «Песни
  Весны и Победы»

06.45 Вести-спорт
06.55 Вести
07.15 «Наука 2.0. 

Большой скачок». Дрожь земли
07.40 «Все включено»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала. «Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

11.00 «Наука 2.0. Непростые вещи»
11.30 Вести
11.45 Вести-спорт
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Швеция. Трансляция из Швеции
14.20 Вести-спорт
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Словакия. Трансляция из 
Финляндии

16.50 Вести.ru
17.10 Вести-спорт
17.25 «Планета футбола» 
17.55 Футбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Мордовия» (Саранск) - 
«Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.55 Вести-спорт
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Финляндии

00.35 Футбол России
01.40 «Ты - комментатор»
02.30 Вести-спорт
02.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Кличко
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция

05.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Швейцария. Трансляция из Финляндии

07.00  Мультфиль-
мы

09.00 Х/ф «Встреча 
на Эльбе»

11.00 Х/ф «Особо 
 важное
  задание»
13.45 Х/ф «Любовь
  с уведомлением»
15.45 Х/ф «Мисс 
 Конгениальность»
18.00 Д/ф «Параллельный
  мир»
19.00 Д/ф «Майор Вихрь. 
 Герой 
 одного города»
20.00 Х/ф «Стивен Кинг: 
 Ловец снов»
22.30 Х/ф «Пришелец»
00.15 Х/ф «Особь-3»
02.30 Х/ф «Особь-2»
04.30 Т/с «Остаться 
 в живых»
05.15 Т/с «Остаться 
 в живых»
06.00 Д/с «Современные 
 чудеса»

06.00 Т/с «Родина 
ждет»

07.00 Т/с «Клетка»
«День космических 

историй с Игорем 
Прокопенко»

11.00 «Последние
  из атлантов»
11.50 «Зов крови»
12.45 «Подводные
  жители»
13.30 «Морские 
 пришельцы»
14.30 «Смерть 
 по знаку 
 Зодиака»
15.20 «Гости из космоса»
16.15 «Космические 
 спасатели»
17.10 «Галактические 
 разведчики»
18.00 «Ложь разума»
18.50 «Бойцы Вселенной»
19.45 «Назад в будущее»
20.40 «Заговор богов»
21.30 Т/с «Next»
01.00 Х/ф «Лузер»
02.45 Х/ф «Греческая 
 смоковница»
04.30 Т/с «Нина»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.15 Х/ф «Рыцарский 

замок»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.10 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или 30 лет спустя»
17.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, 
 или 30 лет спустя»
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «После апокалип-

сиса»
22.00 Х/ф «Обитель зла»
00.00 «Улетное видео со звезда-

ми»
00.30 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 «Обитель зла»
07.35 Х/ф «После апокалип-

сиса»
09.15 «Секретные файлы»
10.05 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»

07.00 Х/ф «Невезучие»
08.50 М/ф «Сказка о 

рыбаке и рыбке»
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 М/с «Том и Джерри»
11.05 М/ф «Вэлиант»
12.30 Х/ф «Невидимка»
14.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.30 М/ф «Князь Владимир»
22.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах»
01.00 Х/ф «Бесславные ублюдки»
04.00 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский»
06.00 Т/с «Щит»
06.50 Музыка на СТС

07.05 Х/ф «Ба-
тальоны 
просят 
огня»

09.55 Т/с «Эшелон»
13.35 Т/с «1942»
15.00 Вести
15.20 Т/с «1942»
16.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
 концерт
18.45 Х/ф «Военная
  разведка. Первый удар»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Жена генерала»
01.25 Х/ф «Приказано
  уничтожить. Операция 
 «Китайская шкатулка»

06.50 Х/ф «В августе 
44-го...»

09.00 Сегодня
09.15 Их нравы
09.50 «Академия красоты 
 с Ляйсан Утяшевой»

10.25 «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 «Возвращение Синдбада»
20.00 Сегодня
20.25 Х/ф «Чужие крылья»
23.20 Х/ф «Отставник-3»
01.10 «Алтарь Победы»
02.05 Главная дорога
02.40 Квартирный вопрос
03.50 Т/с «Скорая помощь»
05.35 Т/с «Знаки судьбы»

07.15 Х/ф «Покровские 
ворота»

10.00 Д/с «Живая при-
рода»

10.55 Х/ф «Отряд Трубачёва 
сражается»

12.30 События
12.45 Х/ф «Екатерина
  Воронина»
14.35 Д/ф «Бухенвальдский 
 набат»
15.30 События
15.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
17.30 «Олег Газманов. Сделан в 

СССР»
19.10 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.05 Давно не виделись!
22.00 События
22.20 Х/ф «Брестская крепость»
01.05 События
01.25 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
05.00 Д/ф «Военно-почтовый 

роман»
05.50 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.10 Ameriсan Idol-11
11.00 «Каникулы в 

Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
00.15 Ameriсan Idol-11
01.05 Ameriсan Idol-11
02.45 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Ливень»
12.35 Д/с «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»
13.15 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы
13.40 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
15.00 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»
15.20 Д/с «Моя великая война. 

Григорий Шишкин»
16.00 «Признание в любви». Бла-

готворительный концерт
17.15 Д/с «Моя великая война. 

Игорь Николаев»
17.55 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
19.10 Д/с «Моя великая война. 

Галина Короткевич»
19.55 Романтика романса
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь Владимира Этуша
22.15 «Искатели»
23.00 Булату Окуджаве посвяща-

ется... «Переделкино-2012». 
Концерт

00.35 Х/ф «Июльский дождь»
02.15 Д/ф «Юрий Визбор»
02.55 «Искатели»
03.40 Пьесы для скрипки испол-

няет Н. Борисоглебский

06.00 Х/ф 
«Убийства в 
Оксфорде»

07.55 Х/ф «Айрис»
09.30 Х/ф «Грузовик»
11.00 Х/ф «Спроси у пыли»
12.55 Х/ф «Ложное 
 искушение»
15.25 Х/ф «Идеальный побег»
17.05 Х/ф «Наемник»
18.50 Х/ф «Револьвер»
20.50 Х/ф «Любовь со слова-

рем»
22.35 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
00.35 Х/ф «Принцип неопреде-

ленности»
02.30 Х/ф «Нянька по вызову»
04.15 Х/ф «Каждый божий 

день»

08.00 ЧудоПутеше-
ствия

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 «Приключения ма-

леньких друзей»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Хвосты»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Бурёнушка»
12.30 М/с Смешарики
12.40 М/ф «Волшебное кольцо»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 М/ф «Остров капитанов»
14.20 «Прыг-Скок команда»
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.25 Мультстудия
15.55 Funny English
16.15 М/с «Випо-

путешественник»
16.30 М/ф «Остров ошибок»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Завтрак на траве»
18.20 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»
18.35 Т/с «Таинственный портал»
19.00 «Школа волшебства»
19.15 «Форт Боярд»

09.00 Х/ф «4 дня 
в мае»

10.35 Х/ф «Тишина»
13.55 Х/ф «Время летать»
15.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
16.55 Окно в кино
17.00 Х/ф «Други игрищ и за-

бав»
17.25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
19.05 Х/ф «Май»
20.45 Х/ф «Проверка на до-

рогах»
22.20 Х/ф «Мы из будущего-2»
00.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
03.35 Х/ф «Гусарская баллада»
05.05 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Рожденная револю-

цией»
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»
05.50 Д/ф «Операция «Мона-

стырь» Павла Судоплатова»
06.50 Д/с «Календарь природы. 

Весна»

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»

09.50 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

11.00 «Золушка. Перезагрузка»
12.00 Т/с «Реальные пацаны»

00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет»
03.30 «Дом-2. Город любви»
04.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.00 Школа ремонта
06.00 «Cosmopolitan». Видео-

версия
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»
11.15 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка!»
12.45 Х/ф «Если это слу-

чится с тобой»
14.00 Д/с «Крылья России»
15.00 Х/ф «Репортаж с линии 

огня»
17.00 По волнам
  нашей памяти
18.00 Новости
18.15 Д/с «История 
 военных парадов на Красной 

площади»
22.00 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Сильнее огня»
03.20 Х/ф «Парень из нашего 

города»
05.05 Х/ф «Победа»
08.10 Х/ф «Память сердца»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Спросите повара
09.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
11.30 Города мира
12.00 Х/ф «Белые росы»
13.40 Люди мира
13.50 Дети отцов
14.20 Вкусы мира
14.30 Х/ф «Волшебная страна»
16.25 Куда приводят мечты
16.55 Х/ф «Подсолнухи»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Х/ф «Чтец»
22.20 Д/с «Звёздные истории»
23.10 Т/с «Помнить всё»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца»
02.05 Т/с «Секретная служба 

Его Величества»
03.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.35 Д/с «Москва слезам не 

поверит»
05.05 Д/ф «Не отрекаются любя»
05.50 Мир
06.40 Цветочные истории
07.00 Д/с «Суть вещей»
07.25 Музыка на «Домашнем»

Весы. Когда обста-
новка складывается 
для вашего зодиа-
кального знака таким 

образом как сейчас, можно бы-
стро разделаться с мелочами и 
вместе с тем отвлечься от реаль-
ных проблем. Если вы во всем 
стремитесь к совершенству, этот 
период почти полностью пара-
лизует все ваши действия. Если 
же вас не одолевают подобные 
стремления, то посыплются гра-
дом наставления тех, кто при-
держивается иных убеждений. 
Возрастает вероятность стать 
жертвой иллюзий того или иного 
рода. Избегайте тех, кто советует 
вам сосредоточить внимание на 
картине в целом, и не обращать 
внимания на детали происходя-
щего. Жизнь может стать роман-
тичной как в прямом, так и во 
всех прочих смыслах этого слова.

Скорпион. В этот пе-
риод дипломатия и со-
вместные предприятия 
дают позитивные ре-

зультаты. Эту неделю не стоит 
проводить в одиночестве. В ра-
боте или в игре потребуется пар-
тнер или, по крайней мере, сти-
мулирующее и поддерживающее 
присутствие других людей. Вы с 
удовольствием затратите усилия 
на подготовку к свадьбе или к 
любому другому светскому со-
бытию. Вы научитесь ценить эле-
гантные автомобили, роскошные 
путешествия или изысканную 
технику. Комплименты и похвалы 
по поводу вашего таланта, а так-
же сотрудничества, которые вы 
получите от окружающих в этот 
период, могут стать причиной 
успеха или неудачи. Не упускайте 
случая проявить творческие или 
артистические наклонности. 

Стрелец. Одержи-
мость, собственниче-
ские чувства и зависть 
найдут плодородную 

почву в ситуациях, с которыми 
Стрельцы столкнутся на этой не-
деле. Ожесточенная конкурен-
ция и закулисные махинации 
подстерегают вас. То, что обыч-
но не имело особого значения, 
может вызвать отчаянную борь-
бу. Партнерство и союзы, в том 
числе романтические, а также 
совместные предприятия будут 
страдать от недостатка доверия. 
Этот период трудно описать, по-
скольку все внешние проявле-
ния слишком завуалированы и 
их невозможно выявить. Самые 
невинные жесты или эпизоды 
способны вызвать сокрушитель-
ные воспоминания о прошлых 
неудачах, не имеющих никакой 
связи с настоящим. 

Козерог. Воспользуй-
тесь на этой неделе 
своими интуитивны-
ми способностями, 

углубите духовное сознание, 
исследуйте сны и оккультные 
явления и как можно больше 
работайте физически, стараясь 
не привлекать к этому посто-
роннего внимания. Способы и 
средства успешного осущест-
вления некоторых задач или 
достижений могут казаться не-
стандартными, и это характер-
но для нынешней ситуации. К 
наиболее успешным занятиям в 
этот период можно отнести жи-
вопись и развлечения, фотогра-
фию, работу, связанную с благо-
творительными учреждениями, 
океанскими круизами. Взаимо-
отношения с представителями 
противоположного пола будут 
исключительно успешными.

Водолей. Для Водо-
леев на этой неделе, 
вероятна возмож-
ность, обрести в гла-

зах окружающих эффектный, 
загадочный облик. Возможно, 
вас заинтригуют или привлекут 
красивые люди или предме-
ты. Не стоит сдерживать свое 
воображение. Когда астроло-
гическая ситуация складыва-
ется для обладателей вашего 
зодиакального знака таким 
образом как на этой неделе, 
дайте волю своему вдохнове-
нию и пользуйтесь любым слу-
чаем, чтобы вдохновить окру-
жающих. Пусть романтические 
встречи или светская атмосфе-
ра помогут вам оценить ню-
ансы человеческих взаимоот-
ношений и проникнуться ими. 
Вы выйдете победителем из 
самых рискованных авантюр.

Рыбы. Интенсивная 
энергия в нынешних 
обстоятельствах пред-
ставляет шанс Рыбам 

добиться более влиятельного 
положения. К примеру, ваши 
усилия могут привести к росту 
физической силы, контролю 
над своими поступками и раз-
витию изобретательности. Ког-
да расстановка небесных сил 
складывается подобным обра-
зом по отношению к вашему 
зодиакальному знаку, вы со-
средоточитесь на физических 
усилиях. Возможен успех в 
исследованиях и расследова-
ниях, реконструкции, перера-
ботке, анализе финансового 
положения и инвестициях. 
Весьма эффективными ока-
жутся совместные предприя-
тия и дискуссии с партнерами 
и союзниками. 
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06.00 Новости
06.10 «День Победы». 

Праздничный 
канал

10.50 Т/с «Диверсант. 
Конец войны»

13.00 Новости
13.10 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
14.50 Новости с субтитрами
15.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
16.00 Новости с субтитрами
16.10 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
19.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны»

20.20 Х/ф Премьера.  «Снайпер 
2. Тунгус»

23.00 Время
23.30 Х/ф Легендарное кино в цве-

те. «В бой идут одни старики» 
00.55 Премьера. Великая война. 

«Битва за воздух» 
01.45 Х/ф «Живые и мертвые»
05.10 «Марк Бернес. «И надеюсь, 

что это взаимно»
08.05 Вести-спорт
08.15 Вести
08.30 Хоккей. 

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

11.00 «Наука 2.0. Exперименты»
11.30 Вести
11.45 Вести-спорт
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Швейцария. Транс-
ляция из Финляндии

14.15 Вести-спорт
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Германия. Трансляция 
из Швеции

16.40 Вести
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.15 «Ты - комментатор»
19.05 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Динамо» - «Рубин».  Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Казахстан. 1-й и 2-й 
периоды. Прямая трансляция из 
Финляндии

23.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Казахстан. 3-й 
период.  Прямая трансляция из 
Финляндии

00.35 Профессиональный бокс. Д. 
Пирог (Россия) - Н. Исида  (Япо-
ния). Трансляция из Москвы

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Финляндии

04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия. Трансляция 
из Швеции

07.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Мария, 

Мирабелла»
09.45 Х/ф «Руслан 
 и Людмила»
13.00 Х/ф «Подранки»
15.00 Х/ф «Особо
  важное задание»
18.00 Д/ф «Параллельный 
 мир»
19.00 Светлой 
 памяти павших 
 в борьбе против 
 фашизма. 
 Минута 
 молчания
19.05 Д/ф «Тегеран-43»
20.05 Х/ф «Тегеран-43»
23.05 Х/ф «Операция 
 «Валькирия»
01.35 Вызов на миллион
  долларов
02.35 Х/ф «Особь-3»
04.35 Т/с «Остаться 
 в живых»
05.20 Т/с «Остаться
  в живых»
06.10 Д/с «Современные
  чудеса»

06.00 Т/с «Нина»
11.30 Х/ф «Особен-

ности националь-
ной охоты»

13.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки»

15.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики»

16.20 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча»

18.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»

19.20 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча»

19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча»

21.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова

00.00 Х/ф «Большая любовь»
01.30 Х/ф «Морфий»
03.30 Т/с «Родина ждет»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.20 Х/ф «Охота на 

единорога»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.30 Х/ф «Возвращение 
 мушкетеров, 
 или Сокровища 
 кардинала Мазарини»
18.30 «Обмен 
 бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 КВН. Играют все
23.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
00.00 КВН. Играют все
03.00 Улетное видео 
 по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Х/ф «Возвращение 
 мушкетеров, 
 или Сокровища 
 кардинала Мазарини»
07.55 «Три мушкетера»
09.45 «Секретные файлы»
10.25 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»
07.00 Х/ф «Окраина»
08.55 М/ф «Стёпа-

моряк»
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 Д/ф «Парад Победы (1945 

года)»
10.30 Х/ф «Туман»
13.30 М/ф «Князь Владимир»
15.00 «6 кадров»
15.45 М/ф «Добрыня 
 Никитич и
  Змей Горыныч»
17.00 Д/ф «Парад Победы (1945 

года)»
17.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»
19.00 Х/ф «Туман»-2»
19.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
 ПАВШИХ 
 В БОРЬБЕ
  ПРОТИВ ФАШИЗМА. 

МИНУТА
  МОЛЧАНИЯ
20.00 Х/ф «Туман»-2»
23.00 Х/ф «Пирл Харбор»
02.25 Х/ф «Муза»
04.15 Х/ф «Бегство 
 Эдди Мейкона»
06.05 Т/с «Щит»

07.05 Х/ф «Они 
сражались 
за Родину»

09.40 Бенефис Элины Быстриц-
кой

10.50 Репортаж о праздновании 
Дня Победы в Иркутске

11.40 Т/с «1942»
14.30 Вести
15.00 Москва. Красная площадь. 
 Военный парад, 
 посвященный 
 67-й годовщине
  победы в Великой 
 Отечественной 
 войне 1941 - 1945 гг
16.00 Т/с «1942»
17.30 «Парад звезд». Празднич-

ный выпуск
19.00 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар»
19.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар»

21.00 Вести
21.30 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
00.35 Х/ф «Жажда»
03.25 Х/ф «Привет с фронта»

06.30 Х/ф «Небо в 
огне»

11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Небо в 

огне»
12.10 Х/ф «Отставник-3»
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Возвращение Синд-

бада»
19.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
 ПРОТИВ ФАШИЗМА». 

Минута молчания

20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Чужие крылья»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.10 Главная дорога
01.45 Х/ф «Залезь на луну»
03.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. «Атлетико» 
(Испания) - «Атлетик» (Ис-
пания). Прямая трансляция

05.40 Спасатели
06.10 Т/с «Знаки судьбы»

07.05 Х/ф «Пятерка 
отважных»

08.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

09.50 Д/ф «Военная тай-
на Михаила Шуйдина»

10.30 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»

12.10 Д/ф «Вечный огонь славы»
12.30 События
12.45 Д/ф «Вечный огонь славы»
13.05 Х/ф «Добровольцы»
14.45 События
15.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
18.20 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
19.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ

20.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.35 «Салют победе!» Праздничный 

концерт на Поклонной горе
22.55 События
23.15 Спецрепортаж о Военном параде, 

посвященном 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

00.00 Х/ф «Слуга государев»
02.00 Х/ф «Благословите женщину»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
08.30 Ameriсan Idol-11
10.10 American Idol-11
11.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
00.15 Ameriсan Idol-11

07.30 Евроньюс
11.00 «Мгновения 

Победы»
11.05 Х/ф «Машенька»
12.15 Юрий Соломин читает стихот-

ворение Константина Симонова 
12.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
13.00 Юрий Любимов читает сти-

хотворение Семёна Гудзенко 
13.05 Х/ф «Актриса»
14.15 Концерт Центрального во-

енного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации

15.05 Андрей Ташков читает стихот-
ворение Константина Симонова 

15.10 Х/ф «Парень из нашего города»
16.35 Леонид Куравлев читает стихот-

ворение Александра Межирова 
16.40 Линия жизни
17.30 Людмила Гурченко. «Песни войны»
18.00 Александр Домогаров 

читает стихотворение Юрия 
Левитанского 

18.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
19.25 Марк Бернес. Любимые песни
19.50 Василий Лановой читает сти-

хотворения А.Твардовского 
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
20.00 Алексей Петренко читает стихот-

ворение Александра Твардовского
20.05 Леонид Утесов. Любимые песни
20.25 Гоша Куценко читает стихотво-

рение Константина Ваншенкина 

06.00 Х/ф «Грузо-
вик»

07.55 Х/ф «Ре-
вольвер»

09.45 Х/ф «Любовь со слова-
рем»

11.25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

13.20 Х/ф «Принцип неопреде-
ленности»

15.05 Х/ф «Нянька по вызову»
16.55 Х/ф «Каждый божий 

день»
18.30 Х/ф «Спроси у пыли»
20.30 Х/ф «Ложное искушение»
23.00 Х/ф «Идеальный побег»
00.45 Х/ф «Наемник»
02.30 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!»
04.15 Х/ф «Медовый месяц»

11.10 «По волнам нашей 
памяти»

12.00 Х/ф «На пути в 
Берлин»

13.30 Х/ф «Небесный тихоход»
14.45 Новости. Специальный выпуск
15.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвящённый 67-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг

16.05 Д/ф «Полковник Вихрь. Алек-
сей Ботян в тылу врага»

17.00 По волнам нашей памяти
18.00 Новости. Специальный выпуск
18.10 Т/с «На всю оставшуюся жизнь»
23.00 Новости. Специальный выпуск
23.10 Х/ф «Красные фонтаны»
23.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

00.00 Х/ф «Родины солдат»

08.00 ЧудоПутеше-
ствия

08.15 М/ф «Тяп и 
Мика»

08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Випо-

путешественник»
09.20 М/ф «Солдатская сказка»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 Х/ф «Про Витю, про Машу 

и морскую пехоту»
11.20 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 М/ф «Найда»
11.55 Мы идём играть!
12.15 М/ф Мультфильмы
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Давайте рисовать!
14.10 М/ф «Самолётик»
14.20 «Прыг-Скок команда»
14.30 Х/ф «Подзорная труба»
14.50 М/ф «Огромное небо»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.40 М/ф «Партизанская снегу-

рочка»
15.55 Funny English
16.15 М/с «Випо-

путешественник»
16.30 «Нарисованные и100 рии»
16.45 «Все звёзды «Новой вол-

ны» в «Артеке». Концерт
17.45 «Нарисованные и100 рии»
18.00 Х/ф «Всадники»
20.15 «Нарисованные и100 рии»
20.30 Вопрос на засыпку
21.10 М/ф «Стальное колечко»
21.25 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф 

«Баллада о 
солдате»

10.25 Х/ф «Счастливое детство»
11.05 Х/ф «Летят журавли»
12.45 Х/ф «Законный брак»
14.15 Х/ф «Судьба человека»
15.55 Х/ф «Брестская крепость»
18.15 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны»
19.45 Х/ф «4 дня в мае»
21.25 Д/ф «Неизвестная версия. 

Белорусский вокзал»
22.15 Х/ф «Белорусский вокзал»
23.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА». МИНУТА МОЛЧАНИЯ

00.00 Х/ф «Ангелы войны»
03.35 Х/ф «Военно-полевой роман»
05.05 Х/ф «Кукушка»
06.45 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»

07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Алька»
11.00 Сейчас
11.15 Х/ф «На войне, 

как на войне»
12.40 Т/с «Война
  на западном 
 направлении»
19.30 Сейчас
19.45 Х/ф «Щит и меч»
19.55 «Светлой памяти пав-

ших». Минута молчания
20.00 Х/ф «Щит и меч»
01.10 Х/ф «Судьба 
 человека»
03.10 Х/ф «Алька»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»

08.30 Дачные истории
09.00 Х/ф «О тебе...»
12.35 Д/с «Бабье лето»
13.35 Т/с «Вербное 
 воскресенье»
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Т/с «Вербное воскресенье»
23.15 Д/с «Бабье лето»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Альпийская баллада»
02.05 Т/с «Секретная служба 

Его Величества»
03.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.35 Д/с «Москва слезам не 

поверит»
05.05 Д/ф «Не отрекаются любя»
05.55 Мир
06.45 Цветочные истории
07.00 Д/с «Суть вещей»
07.25 Музыка на «Домашнем»

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»

09.50 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

11.00 «Вкусно жить»
11.30 «Женская лига»
12.00 Д/ф «Звездные невесты»
13.00 Т/с «Деффчонки»
19.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
 ПАВШИХ В БОРЬБЕ
  ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 «Комеди Клаб»
21.30 Т/с «Деффчонки»
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 «Непокоренный»
04.10 «Секс»
  с Анфисой Чеховой
04.45 Школа ремонта
05.40 «Cosmopolitan». Видео-

версия
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

   ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ

Каждый раз нам хочет-
ся верить, что именно в 

этом сезоне мы наконец-то 
реализуем все свои планы и 
превратим свой участок в 
прекрасный сад мечты. Тогда 
пришла пора начинать, доба-
вив к традиционным весенним 
хлопотам несколько новых 
идей. 

Приводим сад
 в порядок 

Очищая участок от мусора, 
следует уделить внима-

ние и прилегающей к нему 
территории. Аккуратный, ухо-
женный сад начинается перед 
калиткой. 

• Снимите все зимние укры-
тия с хвойников и декора-

тивных растений, которые вы 
сделали осенью. Также рас-
кройте посадки малины, чес-
нока и клубники и снимите с 
плодовых деревьев защитные 
обвязки. 

• Приведите в порядок цвет-
ники: обрежьте те много-

летники, которые не успели 
обрезать осенью. Обязательно 
разрыхлите землю – корни по-
лучат необходимый им кис-
лород, а вид цветника будет 
ухоженным. 

• Подметите дорожки: те, что 
сделаны из твердых покры-

тий, дополнительно промойте 

водой из шланга. 

• Достаньте садовую мебель 
и расставьте шпалеры для 

растений. 

• Проведите первую под-
кормку сада, осмотрите 

стволы деревьев и почисти-
те их от лишайников, лучше 
это делать жесткой щеткой в 
сырую погоду. Приствольные 
круги обязательно перекопай-
те и разрыхлите. 

• Подготовьте теплицы: если 
у вас стационарная теплица, 

хорошенько разрыхлите в ней 
землю, добавьте необходимые 
удобрения. Землю в теплице 
пролейте горячей водой, что-
бы «разогреть» ее. В начале 

месяца можно посеять редис, 
салат, укроп и репчатый лук 
на зелень. 

УКРАСЬТЕ САД 
НОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Приобретите что-нибудь 
новенькое в подарок 

своему саду. Посадите новые 
хвойники, декоративные ку-
старники и цветы. С каждым 
годом в продаже появляется 
все больше интересных рас-
тений. 

ДОПОЛНИТЕ САД 
ВОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Всего один маленький во-
дный элемент мгновен-

но преобразит ваш сад. Для 
этого порой достаточно кро-
шечного пленочного прудика, 
или мини-водоема на основе 
готовой пластиковой формы. 
Вместо прудика также можно 
устроить мини-фонтан. Имеет 
значение не то, насколько ве-
лик водоем, а как оформлена 

его береговая линия, так 
что можно проявить немного 
фантазии и вместо настоящей 
воды сделать «сухой» прудик 
или ручей из цветов, гальки, 
стеклянных камешков или 
цветного гравия. 

УСТРОЙТЕ 
КОМПОЗИЦИЮ ИЗ КАМНЕЙ 

Согласитесь, не всегда 
разумно возводить на 

участке подпорные стенки. 
Как же быть? Его с успехом 
сымитируют различного раз-
мера камни, уложенные в 
композициях. Натуральный 
камень – это всегда красиво, 
изысканно и очень естествен-
но. Можно устроить в саду 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «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 
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Моя вто-

рая половинка»
00.10 «Вечерний Ургант» 
00.40 Ночные новости
01.00 Премьера. Великая война. 

«Битва за Германию» 
02.00 «Тайные дороги войны»
02.45 Х/ф «В открытом море»
04.50 «Мадонна 
 маршала Конева»

06.50 Вести-спорт
07.00 Вести
07.35 «Все вклю-

чено»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала. Прямая трансляция
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 Вести
11.45 Вести-спорт
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Швейцария. Трансляция из 
Финляндии

14.15 Вести-спорт
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Германия. Трансляция 
из Швеции

16.40 Вести
17.00 Вести-спорт
17.10 «Все включено»
17.40 «90x60x90»
18.40 Х/ф «Хаос»
20.40 Д/ф «Антарктическое лето»
21.25 Вести-спорт
21.40 «Удар головой»
22.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Дания. Прямая трансляция 
из Швеции

01.35 Смешанные единоборства. 
«Битва в Калмыкии». Б. Хаси-
ков (Россия) -  У. Стевелманс 
(Нидерланды). Трансляция из 
Элисты

03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Швеции

05.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Транс-
ляция из Финляндии

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Х/ф «Тегеран-43»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 

одного города»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Неоконченная война Ма-
маева кургана»

13.30 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Дом, который рухнул»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Д/ф «Астрология агента 

советской разведки»
20.00 Х/ф «На всю катушку»
22.00 Х/ф «Интервью с вам-

пиром»
00.30 Д/ф «Происхождение 

вампиров»
01.30 Большая игра Покер Старз
02.30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия»
05.00 Д/ф «Городские легенды. 

Неоконченная война Ма-
маева кургана»

05.45 Д/с «Современные чудеса»

06.00 Т/с «Родина 
ждет»

06.30 «Жить будете»
07.00 М/с «Багз Банни - 

американский герой»
07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Колхоз интертей-

мент»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 «Жадность»
18.00 «Жадность»
19.00 «Жадность»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой 
чаши»

01.20 Х/ф «Циклоп»
03.10 «Жить будете»
04.00 Т/с «Вкус убийства»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Охота на единорога»
16.10 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
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 Самое смешное видео
06.55 Х/ф «Рыцарский замок»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

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

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Мстители. Величай-

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

волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Мужчина моей 

мечты»
18.00 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Воронины»
21.30 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
00.20 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Крикуны. Охота»
04.35 Х/ф «Стрельба»
06.25 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35, 08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия»
23.55 Т/с «Лектор»
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика». Ночное 

шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
15.35 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Стреляющие горы»
02.30 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.20 «В зоне особого риска»
03.50 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «С бору по 

сосенке»
10.35 Х/ф «Добровольцы»
12.30 События
12.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Д/с «Доказательства 
 вины»
16.30 «Петровка, 38»
16.45 Т/с «Ключи от бездны»
17.40 Всемирная история пре-

дательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.45 Т/с «Химик»
20.50 События
21.15 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»
23.40 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом»
00.35 События
00.55 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс»
02.40 XI Московский Пасхальный 

фестиваль
04.55 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал»
06.00 Всемирная история пре-

дательств

01.05 Шпильки Чарт
02.05 Musiс
07.00 Musiс
07.50 Т/с «Два с по-

ловиной человека»
08.20 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
08.50 Стерео_утро
10.00 Big Love Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды
  на ладони
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Тайн.net
15.30 «Каникулы в Мексике-2»
16.30 Любовь 
 с первого взгляда
17.30 Т/с «Большие надежды»
18.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Лучшая жизнь»
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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбонос-
ной горе»

13.25 Д/ф «Радиоволна»
14.20 Д/с «История произведений 

искусства»
14.50 Х/ф «Княжна Мери»
16.30 Д/ф «Гиппократ»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Поместье сурикат»
18.10 «Говорящие камни»
18.40 «Только Моцарт». Концерт
19.35 Д/с «Метрополии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Гении и злодеи
22.10 Aсademia
22.55 Д/ф «Модернизация по-

русски»
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «А вот и гости»
02.25 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбонос-
ной горе»

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

искусства»

06.00 Х/ф 
«Любовь со 
словарем»

07.45 Х/ф «Спроси у пыли»
09.35 Х/ф «Ложное искушение»
11.55 Х/ф «Идеальный побег»
13.35 Х/ф «Наемник»
15.10 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!»
17.05 Х/ф «Медовый месяц»
18.50 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
20.45 Х/ф «Принцип неопреде-

ленности»
22.40 Х/ф «Нянька по вызову»
00.45 Х/ф «Каждый божий 

день»
02.30 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
04.05 Х/ф «Мертвец»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-

путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки тётуш-

ки Совы»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Белый верблюжонок»
09.50 Т/с «Космическая экспе-

диция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Чудесный сад»
10.35 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

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

дования котёнка Хакли»
12.30 М/ф «Верлиока»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.20 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Волшебство Хлои»
15.55 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-

путешественник»
16.30 М/ф «Рикки Тикки Тави»
16.50 «Говорим без ошибок»
17.05 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Мы из будущего-2»
11.25 Х/ф «Пришёл солдат с фронта»
12.50 Х/ф «Сюжет для небольшого 

рассказа»
14.15 Х/ф «Женатый холостяк»
15.40 Х/ф «Ждите «Джона Графтона»
17.55 Окно в кино
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.20 Окно в кино
19.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
20.40 Х/ф «Тайна записной книжки»
22.00 Х/ф «Рейдер»
23.35 Х/ф «Спортлото-82»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Оплачено смертью»
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Мама не горюй»
04.15 Х/ф «Чёрная роза - эмблема печали, 

красная роза - эмблема любви»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй 

мировой. Ракеты»
11.55 Х/ф «Щит и меч»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч»
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 «Ларец Марии 

Медичи»
01.15 Т/с «Война на западном 

направлении»
05.40 Д/ф «Кровь и цветы. В 

поисках ацтеков»
06.40 Д/с «Календарь приро-

ды. Весна»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Воз-
вращение»

08.25 М/с «По-
кемоны: боевое измерение 
Покемон»

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

09.30 Т/с «Бывает и хуже»
10.00 Т/с «Бывает и хуже»
10.25 Д/ф «Меня не понимают 

родители»
11.40 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны»
12.10 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны»
12.35 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
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»
17.15 Х/ф «Стиратель»
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 «Дочь моего босса»
23.35 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Как найти жениха?»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Стиратель»
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Погоня за скоро-

стью»
12.15 Х/ф «Парень из на-

шего города»
14.00 Новости
14.20 Д/с «Тайны забытых побед»
14.55 Х/ф «Победа»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Погоня за скоростью»
19.20 Д/с «Тайны забытых побед»
19.55 Т/с «Сильнее огня»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Сильнее огня»
22.30 Х/ф «Мама»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Брестская крепость. 

Самый длинный день»
00.30 Д/с «Тайны забытых побед»
01.25 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Сквозь огонь»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 «По делам несовершенно-

летних»
14.30 «Бывшие»
16.25 Х/ф «Внеземной»
19.00 Т/с «Не родись красивой»

20.00 Х/ф «Пари на любовь»
21.40 Д/с «Звёздные истории»
22.30 Французские уроки
23.00 Т/с «Помнить всё»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья»
03.20 Т/с «Секретная служба 

Его Величества»
05.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.55 Мир
06.45 Цветочные истории
07.00 Д/с «Суть вещей»
07.25 Музыка на «Домашнем»

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ 
маленькую альпийскую горку 
или рокарий, а можно, воль-
ные каменистые композиции 
из камней, растений и других 
элементов, выполненные по 
вашему вкусу. 

СПЛАНИРУЙТЕ В САДУ 
НОВЫЙ ЦВЕТНИК 

Сажайте больше цветов! Да 
не просто так, а с идеей, с 

изюминкой: может быть, это 
будет авторская композиция 
из цветов, клумба необыч-
ной формы или вида, а может 
быть, вы используете ин-
тересные, не «как у всех» 
материалы для обрамления 
клумбы. 

УКРАСЬТЕ САД 
АВТОРСКОЙ МИНИАТЮРОЙ 

Садовая миниатюра – это, 
небольшая по площади 

композиция из растений и раз-
личных аксессуаров, которая 
представляет собой какой-то 
образ или сюжетную сценку. 
Аксессуары для миниатюры 
могут быть любыми: цветной 
гравий, старые коряги или 
древесные спилы, керамиче-
ская плитка или некоторые 
предметы мебели. 

РАССТАВЬТЕ СТИЛЬНЫЕ КОН-
ТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ 

Эти новые емкости для 
растений можно назвать 

мобильными цветниками. 
Они также украшают сад. Но 
можно украсить и их самих. 
Декорируйте их любым спо-
собом, в любом стиле – и у 
вас на участке появляется ав-
торская вещь: покрасьте их, 
отделайте декупажом, ракуш-
ками, красивыми веревками, 
оклейте камешками, покройте 
фактурной штукатуркой или 
состарьте. 

Вместо контейнеров мож-
но также использовать 

и неожиданные предметы, 
добавляя саду оригинально-
сти и фантазии: старинный 
большой утюг, бочку и даже 

резиновый сапог. Попробуйте 
сделать хотя бы один ориги-
нальный, не слишком малень-
кий контейнер, и вы поможете 
саду выглядеть по-новому. 

ПРИОБРЕТИТЕ НОВЫЕ 
САДОВЫЕ АКСЕССУАРЫ 

Одна-две интересных са-
довых фигурки, подходя-

щих к вашему участку, при-
дадут ему стиль и порадуют. 
При взгляде на них у вас будет 
сразу улучшаться настроение. 
В продаже огромный выбор 
фигурок и аксессуаров, по-
падаются настоящие произ-
ведения искусства, однако не 

покупайте первую попавшу-
юся и не переусердствуйте с 
количеством! Кстати, многие 
фигурки и аксессуары можно 
сделать и своими руками. Та-
кой точно не будет ни у кого! 

УСТАНОВИТЕ 
НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Для этого совсем не обя-
зательно прокладывать 

электрический кабель! Посту-
пите проще: приобретите и 
установите красивые садовые 
светильники на солнечных ба-
тареях, и вы сможете менять 
световой сценарий участка по 
своему желанию, каждый раз 
расставляя их по-новому. Что 

особенно приятно, «солнеч-
ные» светильники – это со-
всем недорого. 
ПОДАРИТЕ САДУ «ВЕЩЬ, 
О КОТОРОЙ ВСЕ ГОВОРЯТ» 

Заметный, яркий, необыч-
ный, характерный аксес-

суар, который сразу обратит 
на себя всеобщее внимание и 
действительно станет темой 
для разговора. Лучше всего, 
если это будет действительно 
уникальный аксессуар ручной 
работы. Идея полностью за-
висит от вас: это может быть 
все что угодно, но, конечно, 
вписывающееся в контекст 
именно вашего сада. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «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 коль-

цо»
17.15 Премьера. «Между нами, 

девочками»
18.00 Д/ф «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субти-

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

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Моя вто-

рая половинка»
00.10 «Вечерний Ургант» 
00.40 Ночные новости
01.00 Премьера. Великая война. 

«Война с Японией» 
02.05 Х/ф «Без пощады»
04.15 Х/ф «Суперагент Саймон»

07.45 Вести-спорт
07.55 Вести
08.10 «Спортbaсk»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала. 
 Прямая трансляция
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.30 Вести
11.45 Вести-спорт
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Белоруссия. Трансляция из 
Финляндии

14.15 Вести-спорт
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания. Трансляция из 
Швеции

16.40 Вести
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
17.45 «Удар головой»
18.45 Х/ф «Американский 
 самурай»
20.20 «Наука 2.0. Exперименты»
20.50 «Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира»
21.20 «Наука 2.0. Непростые вещи»
21.55 Вести-спорт
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - США. Прямая 
трансляция из Финляндии

00.35 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»
02.25 Вести-спорт
02.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Швеции

05.35 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Канада. Трансляция из 
Финляндии

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Дом, который рухнул»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Астрология агента 

советской разведки»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Калининградские форты. 
Особо секретно»

13.30 Д/ф «Пророк Советского 
Союза. Вольф Мессинг»

14.15 Х/ф «На всю катушку»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Отпуск в аду»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Рыцари Мираби-

лиса»
22.30 Х/ф «Орки!»
00.00 Х/ф «Джейсон Х»
01.45 Европейский покерный 

тур
02.45 Х/ф «Интервью с вам-

пиром»
05.15 Д/ф «Городские легенды. 

Калининградские форты. 
Особо секретно»

06.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»

07.00 М/с «Багз Банни 
против Даффи. 
Битва музыкальных

 звезд»
07.30 Званый ужин
08.30 «Дураки, дороги, деньги»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Циклоп»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
16.00 «Семейные драмы»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
01.50 Х/ф «Сексуальное про-

буждение»
03.40 «Жить будете»
04.00 Т/с «Вкус убийства»

11.00  Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Дураки уми-

рают по пятницам»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 Самое смешное видео
06.50 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

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

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
18.20 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Воронины»
21.30 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2»
00.25 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Богатые и знаменитые»
02.00 Х/ф «Бейскетбол»
03.55 Х/ф «Крутись-вертись»
06.05 Т/с «Щит»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35, 08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск 
10.00 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 Нико-

лая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия»
23.55 Т/с «Лектор»
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика». Ночное 

шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных.
 Окончательный вердикт
15.35 Т/с «Возвращение
 Мухтара»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Стреляющие горы»
02.35 Дачный ответ
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Незнайка 

учится»
10.40 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
12.30 События
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Ключи 
 от бездны»
17.15 М/ф «Валидуб»
17.35 Всемирная история пре-

дательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает
  Борис Ноткин
19.45 Т/с «Химик»
20.50 События
21.15 Х/ф «Месть»
23.05 Юбилейное шоу «На-На, 

эй!»
00.50 События
01.10 Культурный обмен
01.40 Х/ф «Охранник для до-

чери»
03.55 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
05.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

02.35 Big Love Чарт
03.35 Musiс
07.00 Musiс
07.50 Т/с «Два с по-

ловиной человека»
08.20 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
08.50 Стерео_утро
10.00 Шпильки Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды 
 на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Лучшая жизнь»
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 «Информаторы»
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 Проверка слухов

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Секреты старых масте-

ров». Абрамцево
13.25 Д/с «Метрополии»
14.20 Письма из провинции
14.50 Х/ф «Бэла»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Поместье сурикат»
18.10 «Говорящие камни»
18.40 Лучано Паваротти посвя-

щается..
19.35 Д/с «Метрополии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Искатели»
21.50 Д/ф «Собор в Дареме»
22.10 Aсademia
22.55 Д/ф «Модернизация по-

русски»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Пиросмани»
02.15 Трио Мариана Петреску. 

Концерт в Москве
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

06.05 Х/ф «Ложное 
искушение»

08.20 Х/ф «Зако-
нопослушный гражданин»

10.15 Х/ф «Принцип неопреде-
ленности»

11.55 Х/ф «Нянька по вызову»
13.35 Х/ф «Каждый божий день»
15.10 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
16.50 Х/ф «Мертвец»
19.00 Х/ф «Идеальный побег»
20.50 Х/ф «Наемник»
22.30 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!»
00.20 Х/ф «Медовый месяц»
02.30 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
04.20 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-

путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки тётуш-

ки Совы»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Капризка»
09.50 Т/с «Космическая экспе-

диция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

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

дования котёнка Хакли»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
12.35 М/ф «Однажды утром»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Сельские хлопоты»
15.20 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Волшебство Хлои»
15.55 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-

путешественник»
16.30 М/ф «Храбрый оленёнок»
16.50 «Какое ИЗОбразие!»
17.05 Т/с «Простые истины»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Оплачено смертью»
10.35 Х/ф «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3»
12.20 Окно в кино
12.25 Х/ф «Мама не горюй»
13.50 Х/ф «Две главы из семейной 

хроники»
15.25 Х/ф «Физики»
17.00 Окно в кино
17.10 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.20 Окно в кино
19.25 Х/ф «Свадебное путешествие 

перед свадьбой»
20.25 Х/ф «Миллионы Ферфакса»
21.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
23.25 Х/ф «Печки-лавочки»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Оплачено смертью»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Блокада. Тайны 

НКВД»
12.25 Х/ф «Щит и меч»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч»
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 «Родня»
01.15 Т/с «Война на западном 

направлении»
05.30 Д/ф «Охота на ведьм»
06.35 Д/с «Календарь приро-

ды. Весна»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Возвра-
щение»

08.25 М/с «По-
кемоны: боевое измерение 
Покемон»

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

09.30 Т/с «Бывает и хуже»
10.00 Т/с «Бывает и хуже»
10.25 Д/ф «Богатые и одинокие»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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»
17.50 Х/ф «Дочь моего босса»
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 «Сахар и перец»
23.30 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Почему мужчины не 

хотят жениться, но все-таки 
женятся»

03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Блудная дочь»
06.10 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

11.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью»

12.15 Х/ф «Мир входяще-
му»

14.00 Новости
14.40 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
16.15 Х/ф «Родины солдат»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Погоня за скоростью»
19.20 Д/с «Тайны забытых побед»
20.00 Т/с «Сильнее огня»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Сильнее огня»
22.30 Х/ф «Мальчики»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Перевод на передовой»
00.30 Д/с «Тайны забытых побед»
01.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Красные фонтаны»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Вербное воскресенье»
17.00 «Женщины не прощают»..
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Х/ф «Муж на час»
22.00 Д/с «Женский род»
23.00 Звездные истории. 
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
02.35 Т/с «Секретная служба 

Его Величества»
04.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.10 Д/ф «Не отрекаются любя»
06.00 Мир
06.45 Цветочные истории
07.00 Д/с «Суть вещей»
07.25 Музыка на «Домашнем»

НАШИ   ДЕТИ
Телефонные 
разговоры

Объясните малышу, что, 
отвечая на телефон-

ные звонки, он ни при каких 
обстоятельствах не должен 
сообщать звонящему свое 
имя, адрес и то, что он дома 
один. Самым лучшим от-
ветом будет: «Мама сейчас 
занята. Перезвоните позже». 
Попросите своих знакомых 
сделать несколько контроль-
ных звонков, чтобы отрепе-
тировать этот ответ.

ОДИН ДОМА
С какого возраста можно 

оставлять ребенка одного? 

Это зависит от многих об-
стоятельств и в первую оче-
редь от самого ребенка. До-
школьник может находиться 
без присмотра 10–20 минут, 
если он твердо знает, что 
можно делать, а чего делать 
нельзя. С возрастом время 
понемногу увеличивается. 
В любом случае вы должны 
учитывать следующие фак-
торы:
Ребенок не должен боять-

ся.
В ваше отсутствие ребенок 

должен быть занят делом. 
Предложите ему краски, кон-
структор, пластилин. 
Малыш должен уметь схо-

дить в туалет, вымыть руки, 
налить воды. 
Уходя, выключите из ро-

зеток все электроприборы, 
перекройте газ. 
Оставьте на видном месте 

яблоко, печенье, сок, йогурт.
Напишите крупно на листе 

бумаги и повесьте на видном 
месте номера скорой помо-
щи, пожарных, милиции, мо-
бильные родителей. Ребенок 
должен четко знать, в каком 
случае и по какому телефону 
надо позвонить.
Объясните, что у вас и 

близких родственников есть 
ключ, поэтому к двери лучше 
не подходить.

С ДЕТЬМИ ПО-
ВЗРОСЛОМУ

Летом у ребят гораз-
до больше свободы, 

вне зависимости от того, где 
школьники проводят канику-
лы – на даче, в тематическом 
лагере или на море. К тому 
же именно летом чаще всего 
возникают первые влюблен-
ности, а значит, поговорить 
с подростком о сексе нужно 
обязательно.  
Если ребенок задает вам 

вопросы, давайте ему только 
достоверную информацию. 
Избегайте эвфемизмов и не 
обманывайте, если не хотите 
раз и навсегда потерять до-

верие собственного ребенка. 
Но старайтесь дозировать ин-
формацию, исходя из возрас-
та ребенка. Если в семь лет 
малыш спрашивает, что такое 
секс, его вполне удовлетворит 
такой ответ: «Секс – это то, 
что происходит между мамой 
и папой, когда они любят друг 
друга». В десять с детьми уже 
нужно подробно говорить о 
том, какие изменения вот-вот 
начнут происходить в орга-
низме. А в тринадцать, как 
бы вы этого ни боялись, пора 
поднимать вопрос о контра-
цепции.  
Четко объясните ребенку, 

каких взглядов вы придержи-

ваетесь и какого поведения от 
него ожидаете. Нужно быть 
готовыми к тому, что у под-
ростка может быть собствен-
ное мнение, которое отлича-
ется от вашего. В этом случае 
очень важно начать диалог и 
сохранить доверие.  
Отрепетируйте тактику по-

ведения в заведомо опасных 
ситуациях, особенно это важ-
но для девочек. Научите дочку 
уверенно реагировать на такие 
предложения: «Если ты меня 
любишь, то согласишься зани-
маться сексом». Лучший вари-
ант ответа: «Я пока не готова. 
Если ты меня любишь, уважай 
мои чувства».

Цитата
В слезах В слезах нет ничегонет ничего постыдного.  постыдного. Они Они смывают печаль 

смывают печаль и очищают душу.
и очищают душу.
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 СУББОТА, 12 мая СУББОТА, 12 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «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 коль-

цо»
17.15 Премьера. «Между нами, 

девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

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

Малаховым
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Илья Резник» 
00.40 Х/ф Премьера. «Крими-

нальная фишка от Генри»
02.40 Х/ф «Главная мишень»
04.30 Х/ф «Тезки»
06.35 «Криминальные хроники»

07.50 Вести-спорт
08.00 «Моя пла-

нета»
11.20 «Спортbaсk»
11.35 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Канада. Трансляция из 
Финляндии

14.30 Вести-спорт
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. Трансляция из 
Швеции

17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России. Перед туром
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Белоруссия. Прямая 
трансляция  из Финляндии

20.35 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым

20.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

22.05 Вести-спорт
22.20 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
22.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная 
 Национальная Лига.  «Урал» 

(Екатеринбург) - «Алания» (Вла-
дикавказ). Прямая трансляция

00.55 Футбол России. Перед туром
01.50 Вести-спорт
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Канада. Прямая 
трансляция 

 из Финляндии
04.35 Профессиональный бокс. З. 

Байсангуров (Россия) - М. Соро 
(Франция). Прямая трансляция 
из Украины

07.00 Мультфиль-
мы

08.30 Х/ф «Береги-
те женщин»

11.15 Х/ф «Мама»
13.00 М/ф «Гроза муравьев»
14.45 Х/ф «Рыцари Мираби-

лиса»
18.15 Х/ф «Мистер Крутой»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад»
00.00 Х/ф «Пандорум»
02.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
03.45 Х/ф «Джейсон Х»
05.15 Х/ф «Орки!»

06.00 Т/с «Доистори-
ческий парк»

07.00 Званый ужин
08.30 «Жить будете»
09.00 «Адская 
 кухня»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой 
чаши»

13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
16.00 Не ври мне!
20.00 Экстренный 
 вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Х/ф «Кобра»
22.40 Х/ф «Тюряга»
00.45 Х/ф «Скалолаз»
02.50 Х/ф «Любовь 
 в аренду»
04.50 «Жить будете»
05.50 Х/ф «Морфий»

11.00  Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные 

войны»
14.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.25 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
04.55 «Смешно до боли»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 Самое смешное видео
06.50 Х/ф «Полумгла»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

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

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «6 кадров»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2»
18.25 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «Даёшь молодёжь!»
20.30 Т/с «Воронины»
21.30 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3»
23.40 «Без башни»
00.40 «Валера TV»
01.10 Х/ф «Красный пояс»
03.00 Х/ф «Поцелуй перед 

смертью»
04.45 Х/ф «Муза»
06.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35, 08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск 
10.00 «С новым домом!»
10.40 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
10.55 «Возвращение». Спецре-

портаж
11.10 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.25 Перспектива
11.40 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Субботник
14.05 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 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 Т/с «Тайны следствия»
23.40 «Вечерний квартал»
01.05 Х/ф «Пикап. Съем без правил»
02.45 Х/ф «Артур-2: На мели»

06.55 НТВ утром
09.15 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.40 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
18.20 Очная ставка

19.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-4»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.15 Ты не поверишь!
01.10 Х/ф «Глухарь в кино»
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова»
05.00 Т/с «Скорая помощь»
05.50 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Весенние 

хлопоты»
11.55 Культурный обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «На крыше мира»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 «Смех 
 с доставкой на дом»
17.35 Всемирная
  история 
 предательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.45 Т/с «Химик»
20.50 События
21.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
23.55 Х/ф «Переступить черту»
01.50 События
02.10 Х/ф «Переступить черту»
03.55 Д/ф «Китай: власть над 

миром?»
05.30 Марш-бросок

03.05 Звёзды на ладони
03.35 Musiс
07.00 Musiс
07.50 Т/с «Два с по-

ловиной человека»
08.20 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
08.50 Стерео_утро
10.00 Кто круче
10.30 Тренди
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Информаторы»
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 Правдивые голливудские 

истории
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

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Однажды летом»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.15 Д/с «Метрополии»
14.10 Церемония вручения 

межгосударственной премии 
«Звезды Содружества-2011»

14.50 Х/ф «Максим Максимыч» 
и «Тамань»

16.10 «Шаг в вечность». Левон 
Лазарев

16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф «Мартынко»
17.00 Д/с «Поместье сурикат»
17.50 Билет в Большой
18.35 Концерт мастеров искусств 

Северо-Кавказского феде-
рального округа

20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
22.45 Х/ф «Анна и принц»
00.15 Д/ф «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков»
00.30 Новости культуры
00.55 Кто там..
01.20 Спектакль «Времена... Года...»
02.40 Мультфильмы для взрослых
02.55 Д/с «Сила жизни»
03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.00 Х/ф 
«Принцип 
неопреде-
ленности»

07.50 Х/ф «Идеальный побег»
09.55 Х/ф «Наемник»
11.35 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя!»
13.25 Х/ф «Медовый месяц»
15.10 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
17.00 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс»
18.50 Х/ф «Нянька по вызову»
20.35 Х/ф «Каждый божий день»
22.35 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
00.20 Х/ф «Мертвец»
02.30 Х/ф «Герцогиня»
04.20 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Блокада. Тайны 

НКВД»
12.25 Т/с «Вечный зов»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
02.30 Т/с «Вечный зов»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Воз-
вращение»

08.25 М/с «По-
кемоны: боевое измерение 
Покемон»

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

09.30 Т/с «Бывает и хуже»
10.00 Т/с «Бывает и хуже»
10.25 Д/ф «Не все согласны на 

любовь»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.05 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»
17.55 Х/ф «Сахар и перец»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Сomedy Баттл»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Молодые-наглые»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Неуместный чело-

век»
05.55 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
10.30 Дети отцов
11.00 Звездные истории. Теле-

журнал
12.00 Х/ф «Крабат. Ученик 

колдуна»
14.15 «Одна за всех»
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.00 Красота требует!
17.00 Х/ф «Муж на час»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.00 Х/ф «Джейн Эйр»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»
02.25 Т/с «Секретная служба 

Его Величества»
04.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.55 Д/ф «Не отрекаются любя»
05.50 Мир
06.40 Цветочные истории
07.00 Д/с «Суть вещей»
07.25 Музыка
  на «Домашнем»

08.00 ЧудоПутеше-
ствия

08.15 М/с «Истории 
Папы Кролика»

08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
12.35 М/ф «Обезьянки, вперед!»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.40 М/с «Острова Лулу»
16.10 Funny English
16.30 М/ф «Крепыш»
16.50 «Уроки хороших манер»
17.05 Т/с «Простые истины»
18.00 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Таинственный портал»
18.40 Т/с «Принцесса слонов»
19.05 «История России. Лекции»
19.35 За семью печатями
20.05 Волшебный чуланчик
20.30 «Почемучка»
20.45 М/с «Истории Папы Кро-

лика»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Оплачено смертью»
10.35 Х/ф «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3»
12.20 Окно в кино
12.25 Х/ф «Мама не горюй-2»
14.10 Х/ф «На подмостках сцены»
15.35 Х/ф «Полынь - трава горькая»
17.00 Окно в кино
17.10 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
20.45 Х/ф «Послесловие»
22.20 Х/ф «32-е декабря»
23.50 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Оплачено смертью»
02.45 Окно в кино

11.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью»

12.10 Х/ф «Вот моя дерев-
ня...»

14.00 Новости
14.20 Т/с «Блокада»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Погоня за скоростью»
19.05 Т/с «Блокада»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Блокада»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Полковник Вихрь. Алек-

сей Ботян в тылу врага»
00.30 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко»
01.20 Х/ф «Пять минут страха»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Петля»
07.25 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
09.20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...»

 


На осмотре у больных. 
Доктор:
- Так, у вас - рак, у вас - 
рак, у вас - тоже рак.
Один больной:
- Доктор, вы же вчера го-

ворили, что у меня камни? 
- Да, у вас камни, а под 
камнем - рак. 


Одна медсестра, указывая 
на больного, спрашивает у 
другой:
- Это тот боксер, которого 
сбил мотоциклист?
- Нет, это тот мотоци-
клист! 


Собрался консилиум вра-
чей:
- Будем лечить больного? 

Или пусть живет? 


Больной: - Доктор, я уми-
раю!
Врач: - Сейчас помогу. 


- Санитар, куда мы едем?
- В морг.
- Так я ж еще не умер!
- Так мы еще и не приеха-
ли... 


Врач, уходя из палаты:
- Всем до свидания. Пе-
тров - прощайте! 


Собрались чукчи после 
охоты и хвастаются. Один 
говорит:
- Я сегодня орла убил. Вы-

стрелил - когти 
в одну сторону, 
перья в дру-
гую.
- А я иду - 
вижу какая-то 
птица на стол-
бе сидит. Я вы-
стрелил - когти 
в одну сторону, 
плоскогубцы в 
другую.
- А я такую 

птицу подстрелил! Пять 
раз стрелял, пока человека 
отпустила. Дельтоплан на-
зывается! 



Заблудившийся геолог 
орет в тайге «ЛЮЮЮДИ-
ИИИ!!!»
Чукча ( демоническим го-
лосом :
- Как в тайге так «люди» а 
как в Москве так «сково-
родка с глазами»! 


- Дорогой, ты очень похож 
на обед в столовой.
- Что,такой же вкусный и 
горячий?
- Нет. Ты комплексный!

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Евдокия»
09.25 Служу Отчизне!
10.00 М/с «Смешарики. 

ПИН-код» 
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф Премьера. «Частный 

сыск полковника в от-
ставке»

17.05 Х/ф Премьера. «Реальная 
сказка»

19.00 Вечерние новости с субти-
трами

19.15 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи»

22.00 Воскресное «Время»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Yesterday live»
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Чехии. Передача из Швеции

02.45 Т/с «Связь»
03.40 Х/ф «Лучшие планы»
05.25 «Криминальные 
 хроники»

06.50 Вести-спорт
07.00 «Индустрия 

кино»
07.30 «Моя планета»
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
11.55 Вести-спорт
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Канада. Трансляция 
из Финляндии

14.25 Вести-спорт
14.40 Страна спортивная
15.05 «Индустрия кино»
15.35 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»
17.25 Вести-спорт
17.40 АвтоВести
17.55 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
18.50 «Язь. Перезагрузка»
19.20 Легкая атлетика. Кубок мира 

по спортивной ходьбе. Прямая 
трансляция из Саранска

19.55 Вести-спорт
20.10 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым
20.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция
23.15 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (Москва) - «Спартак» 
(М).  Прямая трансляция

01.25 Футбол. Премьер-лига. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Динамо» 
(Москва)

03.30 «Футбол.ru»
04.35 Футбол. Чемпионат Англии
06.35 «Картавый футбол»
06.45 Вести-спорт

07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Мама»
10.15 М/ф «Гроза 

муравьев»
12.00 Удиви меня!
14.00 Х/ф «Мистер Крутой»
15.45 Х/ф «Марс 
 атакует!»
18.00 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад»
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э»
22.00 Х/ф «Потерянное
  будущее»
00.00 Х/ф «Призраки Марса»

01.50 Х/ф «Пандорум»
03.55 Х/ф «Осмосис Джонс»
05.25 Д/с «Современные
  чудеса»
06.10 Д/с «За пределами науки»
06.35 Д/с «Искривление
  времени»

06.00 Х/ф 
«Морфий»

08.00 Концерт М. За-
дорнова

11.30 Х/ф «Скалолаз»
13.30 Новости «24»
14.00 Х/ф «Кобра»
15.40 Х/ф «Тюряга»

17.45 Х/ф «Наемники»
19.30 Х/ф «Огонь из преис-

подней»
21.30 Х/ф «Сквозные ране-

ния»
23.35 Х/ф «Мачете»
01.30 «Жить будете»
02.00 Х/ф «Студентка Кейси»
03.40 Х/ф «Смертельное 

море»
05.30 «В час пик»

11.00 Х/ф «Ай лав ю, 
Петрович!»

13.00 «Полезное утро»
13.30 Мультфильмы
14.00 Х/ф «Формула 

любви»
16.00 Х/ф «Чёрный квадрат»
18.30 «Обмен 
 бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Катастрофа на авиа-

линии»
22.00 Х/ф «Король затерянного 

мира»
23.30 «Улетное видео со звезда-

ми»
00.00 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!»
04.55 Х/ф «Чёрный квадрат»
07.25 Х/ф «Король затерянного 

мира»
08.55 «Секретные файлы»
09.45 Д/с «Департамент соб-

ственной безопасности»

07.00 Х/ф «Пираты из 
Пензанса»

09.20 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 Съешьте
  это немедленно!
10.30 Галилео
11.30 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»
18.50 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3»
20.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Красота 
 спасёт мымр»
22.00 Х/ф «Исходный код»
23.45 Шоу «Уральских 
 пельменей».
  «Шагом фарш!»
01.15 Х/ф «Исчезновение
  Элис Крид»
03.10 Х/ф «Человек тьмы»
04.55 Х/ф «Экспресс»

06.20 Х/ф «Ис-
пытатель-
ный срок»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Черная метка»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Черная метка»
16.15 Шоу «Десять миллионов»
 с Максимом 
 Галкиным
17.20 Смеяться 
 разрешается
18.25 «Фактор А»
20.10 «Рассмеши комика»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Дочь баяниста»
00.05 Х/ф «Молчун»
01.55 Х/ф «Есть о чем погово-

рить»

06.15 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»

08.20 Крестьянская 
застава

08.55 Православная 
энциклопедия

09.25 Фактор жизни
09.55 Д/ф «Маленькие обезьянки 

Саки»
10.45 Наши любимые животные
11.15 Д/ф «Федор Бондарчук. 
 Я перестал
  быть хулиганом»
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Х/ф «Трембита»
14.35 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 «Клуб юмора»
17.15 Д/ф «Владимир Матецкий. 

Было, но прошло»
18.05 Х/ф «Битвы божьих 

коровок»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
01.00 События
01.20 Временно доступен
02.25 Х/ф «Одна война»
04.10 Х/ф «На крыше мира»
06.05 Всемирная история пре-

дательств

02.35 World Stage
03.25 Musiс
07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Русская десятка
10.20 М/ф «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/ф «Крутые бобры»
12.00 Нереальные игры
12.30 Икона видеоигр
13.00 Тренди
13.30 News блок
14.00 Проверка слухов
14.30 Звёзды на ладони
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Тайн.net
21.00 Проект «Подиум». Русская 

версия
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 Big Love Чарт
01.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
02.15 Тренди
02.45 Русская десятка
03.45 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт

 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Большая руда»
13.05 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.35 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
14.45 Сказки с оркестром
15.40 Д/с «Сила жизни»
16.35 Что делать?
17.25 Балет
  «Ромео и Джульетта»
19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
20.30 Творческий вечер
  Сергея Юрского
21.40 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
23.05 Белая студия
23.45 Х/ф «400 ударов»
01.40 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.40 М/ф «Кролик
  с капустного
  огорода»
02.55 «Искатели»
03.40 Пьесы для гитары

06.00 Х/ф «На-
емник»

07.40 Х/ф «Нянь-
ка по вызову»

09.45 Х/ф «Каждый божий день»
11.25 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
13.00 Х/ф «Мертвец»
15.05 Х/ф «Герцогиня»
17.05 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку»
18.50 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!»
20.35 Х/ф «Медовый месяц»
22.40 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
00.35 Х/ф «Чунгингский экспресс»
02.30 Х/ф «Девушка в парке»
04.20 Х/ф «Осквернители 

могил»

08.00 ЧудоПутеше-
ствия

08.15 М/с «Истории 
Папы Кролика»

08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Навстречу приключениям»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Семь братьев»
12.30 М/с Смешарики
12.35 М/ф «Гномы и Горный 

король»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 М/ф «Дельфин: история 

мечтателя»
15.10 «Бериляка учится читать»
15.25 Мультстудия
15.55 М/с «Острова Лулу»
16.10 Funny English
16.30 М/ф «Миллион в мешке»
17.00 «Почемучка»
17.15 Х/ф «Удивительная наход-

ка, или Самые обыкновен-
ные чудеса»

18.20 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»

18.30 Т/с «Таинственный портал»
18.55 «Школа волшебства»
19.10 «Форт Боярд»
19.35 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «ГОЛОВАстики»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!

08.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком

12.00 Т/с «След»
18.30 «Место происшествия. 

О главном»
19.30 Главное
20.30 Х/ф «Главный калибр»
22.30 Т/с «Под ливнем пуль»
02.45 «Место происшествия. 

О главном»
03.45 Х/ф «Последний закат»

06.05 Д/с «Самые загадочные 
места мира»

06.30 Д/с «Календарь приро-
ды. Весна»

08.00 М/с «Губка 
Боб квадратные 
штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны»

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

09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея

10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
10.50 «Первая Национальная 

лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «В погоне за славой»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Деффчонки»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.00 Х/ф «Возмещение
  ущерба»
20.05 «Комеди Клаб»
20.30 «Комеди Клаб»
21.00 Х/ф «Последний самурай»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.45 Х/ф «Невидимая сторона»
04.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.50 Х/ф «Возмещение
 ущерба»
07.00 Необъяснимо, но факт

11.00 Х/ф «Служили два 
товарища»

12.50 Х/ф «Мария, Мира-
белла»

14.00 Д/с «Крылья России»
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Пять минут страха»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Сказ про то, 
 как царь Петр 
 арапа женил»
20.15 Х/ф «Взрослые дети»
22.00 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Вечный зов»
05.00 Х/ф «Запасной 
 аэродром»
06.50 Х/ф «Ночь на кордоне»
08.55 Х/ф «Так начиналась 

легенда»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
10.20 Дачные истории
10.50 «Одна за всех»
11.00 Сладкие истории
11.30 Главные люди
12.00 Платье моей мечты
12.35 Х/ф «Милдред Пирс»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.10 Х/ф «Кое-что за исключе-

нием рая»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Друзья Питера»
02.15 Х/ф «Повар и певица»
03.25 Х/ф «Потому что люблю»
04.55 Д/ф «Не отрекаются любя»

05.45 Мир
06.35 Цветочные истории
07.00 Д/с «Суть вещей»
07.25 Музыка на «Домашнем»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Оплачено смертью»
10.35 Х/ф «Враг номер один»
12.10 Х/ф «Человек идёт за солн-

цем»
13.20 Х/ф «Табачный капитан»
14.45 Х/ф «Всем - спасибо!»
16.20 Х/ф «Женитьба»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
19.40 Х/ф «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3»
23.10 Х/ф «Вероника не придёт»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Земля людей»
03.45 Х/ф «Мимино»
05.20 Х/ф «Мужские портреты»
07.45 Х/ф «Морской охотник»
08.55 Окно в кино

06.40 Х/ф «Трудный 
ребенок»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Х/ф «Егорушка»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное 
 признание
21.50 «Центральное телевиде-

ние»
23.00 «Тайный шоу-бизнес»
00.00 Х/ф «Наших бьют»
01.55 Х/ф «Истории юга»
05.00 «Кремлевские похороны»
05.55 Т/с «Знаки судьбы»

10 Ïðèçíàêîâ òîãî, ÷òî íàñòóïèëà âåñíà
  Вы наконец решили 
сходить с ребёнком на ка-
ток.

  Сени забиты прилетев-
шими ласточками.

  Белое становится чёр-
ным, а чёрное — зелёным.

  С крыш капает тесто-
стерон.

  Вы бы начали бегать, 
но теперь мешает слякоть.

  Квартиры превращают-
ся в рассадники рассады.

  Повсюду взошли ози-
мые какашки. Собакам го-
раздо интереснее гулять.

  Девушки, которые «не 
знакомились в транспор-
те», теперь «не знакомят-
ся» и на улице.

 Коты не могут молча 
смотреть на всё это безоб-

разие у кошек.
  Жена считает уже не-
приличными ваши еже-
дневные возвращения до-
мой в санях.
Çàïèñêè êëóáà 

âåñåëûõ
 ÷åëîâå÷êîâ

12 июня
Был вечер памяти Гурвине-
ка. Оказалось, что он увез 
клубную кассу. Карандаш 
нарисовал его портрет, и мы 
все в него плевали. Дюймо-
вочка взяла повышенные 
обязательства и перешла на 

хозрасчет.
13 июня
Весь день пили квас, то есть 
«квасили». Вечером пошли 
на дискотеку. Дюймовочка, 
говорят, сломала ногу.
14 июня
Весь день пили аспирин и 
пытались вспомнить, что же 
было на дискотеке и особен-
но после нее и куда это де-
лись Дюймовочка, Петруш-
ка и Чиполлино.
15 июня
Приходила на костылях 
жена Петрушки. Искала 
Петрушку. Оказалось, что 

Дюймовочка сломала ногу 
ей, а не себе. Она сказала, 
что если мы не выгоним 
Дюймовочку, то она нас 
всех посадит.
16 июня
Нашлись Чиполлино, Пе-
трушка и Дюймовочка. 
Петрушка и Дюймовочка 
сразу ушли на три дня в ка-
мыши. Сказали, что на ту-
совку. Приковыляла жена 
Петрушки. Уже без косты-
лей. Спрашивала: «Где Пе-
трушка?» Чиполлино ска-
зал, что вышел.
17 июня

Опять появилась жена Пе-
трушки. Теперь с каким-то 
мужиком. Хотели побить 
Петрушку и Дюймовочку. 
Не нашли их и сильно поби-
ли Чиполлино. Чиполлино 
уехал.

Продолжение следует.
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ПРОДАЖАПРОДАЖА

 3-ком. (7-15-7эт.), у/п, 
S-66,6, м/п, ж/д, д/ф, ал. 
Лоджия, ремонт, лами-
нат, двери, кухня-9м.кв.,  
с новой мебелью, натяж-
ной потолок, нов. сантех., 
теплый пол в ванной. Ча-
стично меблированная. % 
3-39-63. После 17, 8-964-
811-60-43, 8-964-220-80-
32.

 4-ком. 2-эт. брусовой 
жилой дом S-100,5 м.кв, 
по ул. Нахимова. Бойлер-
ное/печное отопление, 
гараж кирпичный, хозпо-
стройки. 
 2-ком. (7-9-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д, S-52,4. Торг. 
 Дом жилой 2-ком, бла-
гоустроенный, брусовой, 
по ул. 40 лет ВЛКСМ,  ка-
премонт, СПК, S-37,7, зем. 
уч.-755, Торг. % 8-950-
109-97-97, после 17-00.

 Дом 2-эт. в п. Суворов-
ский. Брусовой, гараж же-
лезный, баня, хозпострой-
ки, 2 теплицы, парник. 
 Объекты недвижи-
мости г. Железногорск-
Илимский Нижнеилим-
ского района Иркутской 
области промзона До-
нецкого ЛПХ (ремонтно-
механические мастер-
ские (нежилое 1-этажное 
здание, S-4093,3 м2), 
а д м и н и с т р а т и в н о -

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

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

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

КУПЛЮКУПЛЮ
 комнату в общ.  
8-924-714-30-20.
 1-ком. в д/доме, кроме 
цоколя.  8-964-283-59-
69.
 2-ком. под маткапитал 
с доплатой.  8-924-826-
56-43.
 Коттедж.  8-964-354-
7386,8-964-354-73-85.
 Дом в поселках района. 
Недорого.  8-983-244-
18-78.
 Дом в п. Хребтовая. 
Срочно. Недорого.  
8-964-541-12-76.
 Дом в п. Шестаково.  
8-964-108-82-80.
 Гараж, требующий ре-
монта, недостроенный, 
место под гараж.  3-23-
63,8-924-719-33-84.
 Дачу в Илимске, 1-2 ли-
ния от воды.  8-914-946-
17-77.

СДАЮСДАЮ
 3-ком. (7-5).  8-902-
541-73-57.
 комнату в 5 общ. Оплата 
за 3 мес. вперед.  8-964-
751-61-19. 
 1-ком. в 10 кв-ле. 6000. 
 8-924-609-12-57.
 1-ком. (8-13).  8-924-

611-48-73,8-952-613-72-75.
 2-ком. в д/доме, 2 кв., 
меблир., на длит. срок.  
8952-633-66-93.
 2-ком. в 3 кв., 1 эт. ме-
блированную.  8-950-
095-45-45.
 Комнату в общ., мебли-
рованную, на длит. срок. 
Юноше без вредных при-
вычек. Оплата за 6 мес. 
вперед.  8-952-62-57-
721.
 Квартиру в Новосибир-
ске на длит. срок.  8-902-
541-73-57.

СНИМУСНИМУ
 квартиру в п. Новая 
Игирма.  8-924-548-12-
00.
 комнату в общ.  
8-924-615-01-23.
 1-ком. на длит. срок.  
8-964-101-14-08.
 1-ю или 2-ком. в д/доме. 
3500-4000.  8-964-221-
50-92.
 Дачу. Оплата по дого-
воренности.  8-924-612-
14-42

МЕНАМЕНА
4-ком. (10-1-2эт.) на две 
2-ком. Или продам. Вари-
анты.  8-964-545-67-76.
 4-ком. в 6 кв-ле на 2-х и 
1-ком. варианты.  8-950-
108-45-58, 3-54-37.
 3-ком. неприватизиро-
ванную на две. Варианты. 
 3-68-54.
 3-ком. у/п. в 6 кв-ле на 
2-х и 1-ком. 5 8-964-811-
61-62,8-904-119-88-36.
 2-ком. приватизиро-
ванную в  3 кв. в к/доме 
на 2-ком. у/п в 6,7 кв. с 
доплатой. Или на 2-ком. с 
задолженностью.  8-924-
537-46-14, 3-39-32.
 2-ком. (8-6-5эт.) на 

дом по ул. Кирова, 40 лет 
ВЛКСМ. Варианты. До-
плата.  3-23-63,8-924-
719-33-84.
 1-ком. благоустроенную 
в п. Янгель, 2эт. на равно-
ценную в п. Новая Игирма, 
Железногорск. Варианты. 
Или продам.  3-31-25, 
8-983-444-71-24.
 Квартиру, дачу и гараж 
на коттедж.  8-964-354-
7386,8-964-354-73-85.

ПРОДАМПРОДАМ
3-ком. (1-115), у/п, 1400 
000.  8-914-887-15-03.
 3-ком. (7-3-5эт.), мало-
метражка, СПК, нов. сант, 
1200 000.  8-950-073-81-
72.
 3-ком. (6-7-2эт.), СПК, 
1300 000.  8-950-073-
81-72.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, 
у/п.  3-32-97, после 18.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, 
3 эт. 1350 000.  8-908-
645-28-76.
 2-ком. (3-28-1эт.), пере-
планировка, решетки, в/сч. 
 8-964-104-38-74.
 2-ком. в д/доме (1-60). 
 8-964-121-24-54,8-964-
270-78-07.
 1-ком. (8-2а-1эт.), у/п. 
 8-924-715-44-65.
 1-ком. (8-11-2эт.), ну-
жен ремонт, неисправна 
сантехника. Адрес: 8-11-
35.
 1-ком. (8-4-4эт.), б/з., 
т/ф.  3-04-80,8-924-826-
67-28, 8-914-930-69-17.
 1-ком. (7-1-4эт.).  
3-28-66.
 1-ком.(3-22-1эт.) под 
офис, угловая.  8-914-
887-71-25.
 1-ком. (3-19-2эт.), д/ф, 
ж/д. 580 000.  8-924-616-
03-00, до 21, 8-964-740-66-
55.
 1-ком. (3-30).  8-964-
751-04-98.
 1-ком. (2-67-2эт.).  
8-908-645-44-25.
 1-ком. по ул. Радище-
ва-12, 1эт.  3-01-86, 
8-914-931-80-77.
 Секцию в 4 общ.  
8-924-612-25-06.
 Секцию в 5 общ, 2 эт.  
8-914-921-24-12. 
 Комнату в общ. № 66, 
15,6 м.кв., 3эт., СПК, но-

вые  эл/проводка, батарея, 
холодная вода в комнате, 
на этаже порядок. 240 000. 
Торг.  8-924-714-75-53. 
 Дом в ч/города в ава-
рийном сост., под матка-
питал. Есть пиломатериал 
для ремонта.  8-964-214-
58-60.
 Коттедж недостроен-
ный из кирпича, 8 квартал. 
Уч. 40 соток, все в соб-
ственности. 800 000. Торг. 
Варианты.  8-914-884-
11-91,8-964-221-49-45.
 Дом в п. Хребтовая. 
Отопление печное и 
эл-е(конвекторы имп.), 
летний водопровод, по-
стройки, насаждения.  
8-924-715-44-65.
 Участок в 13 мкр. с 
фундаментом под дом, хоз-
постройки.  8-924-611-
28-85.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», СТ «Нектар», 
недостроенная, 0 линия, 
кирпичный дом, хозпо-
стройки. 150 000. Торг.  
8-902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 4 линия, все по-
стройки, насаждения.  
3-30-19,8-914-955-29-21,8-
914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна».  3-35-43,8-964-
751-06-07.
 Дачный участок в кооп. 
«Лесная поляна», 9 линия. 
9 соток, вода, насаждения. 
 3-58-55,8-964-751-00-
26.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линя. Дом, баня. 
 8-964-659-29-55.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
2-эт, уч. 10 соток, баня, те-
плица, вода, свет, насажде-
ния.  8-908-648-66-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
5 линия.  8-983-246-99-
81.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 
2 линия.  3-27-93,8-964-
548-30-04.
 Дачу на Сибирочном, 
ул. Дружная. Есть все.   
8-964-545-00-45.
 Дачу на Сибирочном. 
200 000.  8-964-354-73-
86.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», есть баня, теплицы. 
 8-964-548-33-75.

Дачу в Илимске, с баней. 
 8-924-539-91-72.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
 8-950-146-77-67, 8-952-
625-70-25.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
2-эт., камин, свет, вода, не-
далеко от реки.  8-924-
613-38-11.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
отдельный заезд, близко к 
ручью.  8-983-44-29-091.
 Дачу в кооп. «Желез-
ный», вода, свет, 2 те-
плицы. Рядом остановка 
электрички.   8-964-277-

94-69.
 Дачу в кооп. «Нектар». 
Или сдам в аренду.  
8-914-921-18-82.
 Дачу в р-не аэропорта. 
Вода, свет, дом, теплицы. 
 3-10-40, 8-924-612-57-52.
 гараж выше поликлини-
ки.  7-25-95.
 гараж по дороге в 13 
мкр.  8-914-905-51-98.
 гараж на Горбаках, 
1 ряд, 150 000. Торг.  
8-902-760-86-04.
 гараж на Горбаках, 1 
ряд, без ямы.  8-914-937-

67-01.
 гараж  на Горбаках, по-
ворот на 13 мкр. 100 000. 
 8-950-073-81-72.
 гараж на Горбаках.  
3-35-43,8-964-751-06-07.
 гараж на Горбаках. Не-
дорого.  8-964-266-03-
01.
 гараж на Северном,
 2 ряд.  8-908-645-27-55.
 гараж у ДСУ-2. Дешево. 
 8-964-548-33-75.
 гараж возле 1-67. Деше-
во.  8-964-127-46-47.
 гараж ниже автосерви-

са.  3-03-11,8-914-897-
39-84.
 гараж металлический на 
берегу Илима, недалеко от 
ж/д моста. 
 8-950-147-02-27.
 гараж в районе автосер-
виса, 36 м.кв. 
 8-914-917-09-10.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстробыстро
 и качественно ! и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-ã.Æåëåçíîãîðñê-
ÈëèìñêèéÈëèìñêèé

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

1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.

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

Âûõîäíûå: ñóááîòà,Âûõîäíûå: ñóááîòà,
 âîñêðåñåíüå âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

âåòëàíà

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

C!едC!, 2,ю
2!еK3ю2“ :

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-1111, 1994.  
8-950-146-77-67.
 ВАЗ-2103.  3-64-41,8-
964-106-51-54.
 ВАЗ-2106,+ 2КПП, кар-
данный вал, задний редук-
тор.  8-924-615-53-13.
ВАЗ-21074, 2006. 120 
000.  8-964-815-29-34.
 ВАЗ-2109, не на ходу. 
 8-914-930-35-93.
 ВАЗ-2121, Нива, 1994, 
80 000.  8-924-613-35-
22.
 М-2141, 1993. Пробег 
небольшой.   3-00-65,7-

28-82, 8-964-120-52-94.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, 1,8л, б/п по РФ. 
 8-964-548-45-48. 
 Тойота-Корола-
Филдер, 2001, ХТС.  
8-914-937-01-59.
 Тойота-Корола, 1994, 
седан, дизель.  8-950-
109-95-88.
 Тойота-Корола, 1999, 
седан, МКП, 230 000.  
8-908-665-08-08.
 Тойота-Корола, 2000, 
универсал, рессоры, дв.5Е. 
 8-924-828-84-87.
 Тойота-Кроун, 1993, 
ХТС, 2,5. 220 000. Торг 

при осмотре.  8-904-
154-77-01.
 Тойота-Камри, 1996, 
АКП, не такси.  8-964-
740-72-16.
 Тойота-Пробокс, 2002, 
бензин, АКП.  8-924-
612-92-54,8-964-266-75-
66,8-964-813-41-16.
 Тойота-Вокси, м/авт, 
2001, 4 ВД, 7 мест. Есть 
все.  8-964-751-62-65.
 Тойота-Хайс, 1995, 
фургон, 1,5т.  8-964-
815-29-34.
 Хонда - СРV, 1998, 
ХТС. 385 000.  8-950-
123-50-63.

 Хонда-Аскот, 1993, 
ХТС, хороший торг.  
8-924-619-12-65.
 Хонда-Фит, 2002, ОТС. 
 8-950-132-93-76,8-950-
108-47-33.
 Ниссан-Тиано, 
2003,ОТС.  8-964-109-
52-22.
 Ниссан-Хтрейл, 2000. 
 8-964-214-94-96.
 Ниссан-Куб, 2001,ОТС. 
 8-964-545-15-82.
 Ниссан-Датцун-пикап, 
1997, дизель, 4ВД, дв. QD-
32.  8-924-536-59-79.
 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.
 Субару-Легаси, 1996, 
МКП, 4ВД. 200 000. 8-
924-619-39-02. 
 Деэ-Вин-Шторм 
(Шевроле-Каптива), 2009. 
850 000.  8-964-815-29-
34.
 Кадет-Опель, 1989, 
универсал. Нет форсунки, 
моновспрыск.  8-964-
211-17-38.
 УРАЛ-5557, 1994, дв. 
ЯМЗ-238, лесовоз.  
8-964-262-50-65.

 УРАЛ-44202, 1993, дв. 
КАМАЗ, с фискарсной 
установкой СФ-65.  
8-964-262-50-65.
 ТДТ-55, прицеп лесо-
возный.  8-964-262-50-
65.
 Трактор СФ-244, (Ки-
тай), без кабины, 24 л.с, 
2010г. В эксплуатации не 
был.  8-924-61-88-451.
 Мотоцикл «Днепр» в 
разобранном состоянии, 
есть все.  8-964-216-52-
83.
 Прицеп самодельный 
от ЛУАЗ, 5000.  8-964-
289-84-91.

 Прицеп к а/м с доку-
ментами. 15 000.  8-924-
613-35-22.

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

РЕМОНТ
автомобилей
* автозапчасти
   на
   заказ

Ïîìîãó 
ñ 

îáðàçîâàíèåì


8-902-175-21-40

к-т "Север" 2 этаж
Ц.Рынок 3 бутик
«с/с-Центровой»

 8-902-547-94-70

скупка.скупка.
продажа.продажа.
залогзалог
сотовых телефоновсотовых телефонов
бытовой техникибытовой техники

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

120 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

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

8-924-615-7646

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

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

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

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

äèçàéí»äèçàéí»

 3-09-14, 
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

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

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

 -  ò ðèêîòàæ  îò  Àðìàäû -  ò ðèêîòàæ  îò  Àðìàäû 
( ã . Åêàòåðèíáóð ã )( ã . Åêàòåðèíáóð ã )

 -  êðîâàòêè  â  à ñ ñîðòèìåíòå-  êðîâàòêè  â  à ñ ñîðòèìåíòå
 -  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè

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

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

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

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

тел.тел.8-908-645-24-358-908-645-24-35  8-924-539-35-31

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

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

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

кузовной 
ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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Ó
Ç

Î
Â

È
Ê

 
Ã
Ð
Ó
Ç
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È

Ê
 

Á
Î
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Í
Á
Î
Ð
Ò,
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Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

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

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

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
Ñîòîâûé 

ïîëèêàðáîíàò
1 ëèñò-2100 ðóá.
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Êóðèííûé ïîìåò
1 ì. (20êã)-550 ðóá.
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó 

áåñïëàòíî

 8-964-350-73-76

ÏÐÎÄÀÌ 
ØÒÀÊÅÒÍÈÊ
ÑÎÑÍÎÂÛÉ,
ËÈÑÒÂÅÍÈ×ÍÛÉ
ÑÒÐÓÃÀÍÛÉ
25*50*1000
ДОСТАВКА

 8-964-220-48-818-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

 8-964-220-81-58

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

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

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

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

äî 4 òîííäî 4 òîíí
  ãîðîä ãîðîä 
ðàéîíðàéîí

îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 ò.Áîðò - 3 ò.
Êðàí - 2,5 ò.Êðàí - 2,5 ò.

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ö/ðûíîê ïàâ. № 4
8-902-547-95-60

ÑÊÓÏÊÀ.ÑÊÓÏÊÀ.
ÏÐÎÄÀÆÀ.ÏÐÎÄÀÆÀ.
ÇÀËÎÃÇÀËÎÃ
ñîòîâûõ ñîòîâûõ 
òåëåôîíîâòåëåôîíîâ,,
ÏÊ,ÏÊ,
áûòîâîé áûòîâîé 
òåõíèêè.òåõíèêè.

АвтозапчастиАвтозапчасти
для иномарок для иномарок 
под заказпод заказ

срок доставки срок доставки 
- 3 дня- 3 дня  

  8-964-355-95-508-964-355-95-50

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-904-119-81-56

Íóæåí ïîäàðîê Íóæåí ïîäàðîê 
áëèçêèì?áëèçêèì?
Õîòèòå íà Õîòèòå íà 

ïàìÿòü ñâîé ïàìÿòü ñâîé 
ôèëüì èëè öèôðîâîé ôîòîàëüáîì?ôèëüì èëè öèôðîâîé ôîòîàëüáîì?

Èç âàøèõ ôîòî è âèäåî ñîçäàäèì äèñê!Èç âàøèõ ôîòî è âèäåî ñîçäàäèì äèñê!
Î Âàñ è î Âàøåé ñåìüåÎ Âàñ è î Âàøåé ñåìüå

ñëàéä-øîó è DVD-ôèëüìû!ñëàéä-øîó è DVD-ôèëüìû!

Магазин  «соболь»Магазин  «соболь»
Товары для охоты, Товары для охоты, 
рыбалки и отдыха рыбалки и отдыха 
     на природе     на природе                

-Çèìíÿÿ îäåæäà -Çèìíÿÿ îäåæäà 
(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)
-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàçèÿ)-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàçèÿ)

-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé
-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)

-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.
-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè

-Ñåéôû îðóæåéíûå, ïèñòîëåòíûå-Ñåéôû îðóæåéíûå, ïèñòîëåòíûå
- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû. -Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû. 
-Ëûæè. Ëåäîðóáû (Áàðíàóë, Ìîðà)-Ëûæè. Ëåäîðóáû (Áàðíàóë, Ìîðà)

- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, - Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, 
ðûáîëîâíûå ñíàñòèðûáîëîâíûå ñíàñòè

- Ïíåâìàòèêà- Ïíåâìàòèêà

Весь товарВесь товар
российскогороссийского
производства!производства!

Соверши доброе дело и Соверши доброе дело и 
брось в воду - народ не брось в воду - народ не 
увидит, так рыба увидит.увидит, так рыба увидит.

(афоризм про рыбалку)(афоризм про рыбалку)  

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

8-950-108-43-50
òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

19 ìàÿ â 17-20 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

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

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

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

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

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

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

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

Найден военный билет 
на имя Исаева Александра 
Валерьевича, 1991 г.р.  
3-08-66, 7-24-50.
 Отдам пушистого кра-
сивого котенка от умной 
кошки. К лотку приучен.  
3-56-70,8-952-622-59-68.
 Отдам ветошь.  8-964-
354-52-99. 
 Меняю мотор лодочный 
«Ветерок» на лодку «Обь». 
Варианты.  8-964-811-
59-34.
 Меняю литье Р14 5 отв. 
на Р15 5 отв.  8-964-127-
46-47.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-914-930-19-16.
 Отдам котят (рыжий 
мальчик, пепельная девоч-
ка).  8-964-222-48-12.
    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.
  Срочно требуется  ре-
петитор по алгебре, гео-
метрии. 

 8-964-354-84-96.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Цемент 1-2тонны с до-
ставкой, марка 400-500.  
8-924-719-33-84.
 Машину песка, щебень 
5-20 гравий с доставкой на 
Горбаки.  3-23-63, 8-924-
719-33-84.
 Кровать 2-ярусную со 
шкафчиком.  8-964-220-
25-39.
 Поликарбонат (кусок 
154х90).  8-914-928-73-35.
 Форсунку(моновспрыск) 
на дв. СI6NZ или с Део-
Райсер 1989-90гг.  8-964-
211-17-38.
 Перепелов.  3-43-98.
 Ягнят.  8-964-270-78-07.
. ПРОДАМПРОДАМ
 Стол письменный, 
шкаф для белья, стол  и шкаф 
кухонный, шкаф-вешалку 
для прихожей.  8-904-143-
02-48.
 Стол журнальный (стек-
ло), мини-диван-кровать, 
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.

 Зону обеденную в хор. 
сост., б/у. Недорого.  
8-964-751-00-89.
 Стенку детскую (шкаф, 
стол для ПК, кровать).  
3-04-80, 8-914-930-69-17.
 Машинку стиральную Бе-
лоснежка.  3-45-83.
 Машинку стир. Океан с 
центрифугой; приставку РS-
2, читает все.  3-64-41,8-
964-106-51-54.
 Зеркало (120х50) в отл. 
сост; тен для эл/плиты Лысь-
ва нижний новый.  8-950-
087-06-05.
 Ковры 2шт, натуральные, 
машинку швейную кабинет-
ную.  3-04-32,8-924-537-
40-71.
 ТВ хорошего качества, 
б/у. Недорого.  8-950-095-
45-48.
 ТВ LG в хор. сост.  
8-908-645-29-58.
 PSP для ребенка 5-12 лет, 
новый. 3600, раскл. ДВД 
(36х23), 4500, т/ф 2симки с 
ТВ, 3500. Автонавигатор нов. 
3000, в/регистратор 2000. 
8-914-955-59-21, до 19.
 ПК: ж/к монитор, есть 
все + камера для скайпа. В 
подарок стол для ПК. При-
хожую (зеркало, тумбочка, 
шкаф, вешалка).  8-914-
893-35-66.
 МП-3 плеер Самсунг, 
коньки роликовые р.35-37. 
 3-54-02,8-950-108-47-03.
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36см. Цена дого-
ворная.  8-914-928-73-35.
 Тренажер элипсный для 
всех групп мышц. Пока-
зания: артриты, артрозы, 
заболевания сердечно-
сосудистой системы.  
8-904-124-08-87.
 Френч кожаный мужской, 
р.48-50, новый. (Турция).  
8-983-40-46-798.
 Куртку женскую кож., 
цв. черный, (Турция), мех. 
ворот, капюшон трикотаж, 
р.46-48. Недорого.  8-983-
40-46-798.
 Пальто женское, р.46-48, 
длинное, стильное, цв. бор-
до, недорого.  8983-40-

46-798.
 Шубу мутон, ворот чер-
нобурка, цв. серый леопард, 
р.44-46, 10 000. ММС. Ду-
бленку молодежную кожа-
ную женскую. р.44. 10 000. 
 8-950-123-88-78, 3-01-95.
 Пальто р.42-44,(1- си-
нее, 1- коричневое, 1 серо-
зеленое) в отл. сост, 1500. 
 8-924-539-30-34, 8-904-
154-77-01.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
811-08-83.
 Платье свадебное р.42-
44, шубку белую р.44, туф-
ли р.37, аксессуары на ма-
шину.  8-964-225-82-54.
 Платье свадебное р.48-
50.  8-964-220-48-81.
 Босоножки р.36 (Ита-
лия).  8-924-612-14-42.
 Платье  выпускное, р.44, 
цв. желтый.  8-964-746-
65-49.
 Платье выпускное на 
стройную девушку, цв. ро-
зовый, в хор.сост. Недоро-
го.  8-950-098-32-65. 
 Коляску зима-лето, цв. 
красный с белым, есть все. 
3500.  8-964-541-17-13.
 Коляску-трансформер 
в отл. сост.  8-964-214-
14-65.
 Коляску зима-лето; ко-
ляску летнюю, кроватку, 
ванночку, санки. Все в отл. 
сост.  3-13-65.
 Коляску зима-лето (крас-
ная), 4000; платье свадебное 
р.44-46, 4000.  8-964-270-
75-35.
 Коляску летнюю, не 
трость.  8-964-120-55-77.
 Коляску зима-лето, цв. 
сине-голубой, ванночку.  
8-950-087-04-86.
 Коляску зима-лето (Поль-
ша).  8-964-221-22-80.
 КПП 4-ст. на ВАЗ 2101-
07, редуктор на ВАЗ 2103-
07, головку блока целиндра 
2109, 1,3л.  8-914-930-
35-93.
 З/части на УАЗ: двери, 
крылья, подкрылки, баки. 
Лобовая часть, кенгурин, 
сиденья, все б/у. 2 колеса 
ОИ-506 235/75 Р-15, новые. 
 8-924-537-73-66.
 Рессоры новые на а/м Мо-
сквич, 2шт., два колеса Я-541 
175/70-14.  8-924-715-48-
70,3-19-15.
 Диски 15,5, 6 отв., 2 шт.; 
кенгурин на легковой а/м.  
3-63-01,3-14-66,8-964-221-
1702,8-964-287-59-71.
 Шины грузовые б/у, 
12Р20, 4шт. Недорого.  
8-914-912-90-80.
 Двигатель на ВАЗ-2106. 
 8-964-751-62-65.
 Резину (комплект) лет-
нюю (Япония) 165/13 на 
ВАЗ.  8-914-009-80-42.
 Попугая желтого-
неразлучника с клеткой и 
разными принадлежностями. 
2800.  8-964-101-70-38.
 Аквариум Джеба на 144 л, 
лампа и фильтр встроены, с 
тумбой.  8-914-955-28-82.
 Поросят разных возрас-
тов. Навоз. Недорого.  
8-924-715-34-74.

 Козла молодого.  8-964-
270-78-07.
 Цыплят.  8-924-710-
52-69.
 Хорька.  8-904-119-82-
14.
 Шиншиллу (мальчик), 
цв. белый, с клеткой для его 
содержания.  8-964-109-
48-36.
 Картофель крупный; по-
садочный.  69-2-81,8-904-
147-19-59.
 Картофель семенной.  
8-908-662-58-22.
 Картофель крупный и 
посадочный, доставка.  
8-950-139-22-40.
 Капусту квашенную в 
соб. соку, не мороженную, 
домашнюю, 3-л.б.,  огурцы 
консервированные, варенье 
9малина, черника).  8-952-
634-63-61.
 Венки березовые для 
бани.  3-52-88,8-964-65-
94-025.
 Корни подсолнуха для 

лечения.  8-924-710-
52-69.
 Семена лечебного зве-
робоя.  3-45-56.
 Рамы балконные.  
3-45-56.
 Банки 3-л. недорого. 
 8-964-266-03-01.
 Культиватор Т/35, 3л.с, 
глубина 30см., вес 30 кг, 
(Германия), 14 000.  
8-908-645-28-39.
 Мотоблок МБ-2 Нева, 
дв. ЕХ17, Субару, фреза, 
плуг.  8-914-003-43-00.
 Сенокосилку от Крота. 
 8-964-811-59-34.
 Пилу циркулярную 
2950об/мин., 3 фазы, 4кВт.  
6500. Или мена на сварочный 
220В.  8-964-654-7-999.
 Б/пилу «Тайга».  8-950-
073-87-21.
 Стекло.  8-964-120-53-07.
 Коляску инвалидную но-
вую.  8-924-714-30-20.
 Пилораму ленточную 
Хузварна с эл/двигателем, 

домик обогревательный 
передвижной.   8-964-262-
50-65.
 Кирпич.  8-964-220-18-
60,8-964-220-29-05.
 Песок, кирпич, штакет-
ник, брусок тепличный, при-
цеп к мотоблоку в кооп. За-
речный.  8-950-147-02-27.
Автобагажник, усилитель 
Вега, колонки Электроника, 
кассетный магнитофон, ав-
томагнитолу Ниссан, м/уго-

лок, с/тел. Сони-Эриксон.  
3-48-74,8-908-645-21-17,8-
914-886-69-36. 

СКАНВОРДСКАНВОРД

Коллектив МУП «ИРЦ» 
выражает искренние соболезнования
Вячеславу Аркадьевичу КАРПОВУ

в связи с преждевременной 
кончиной жены
Татьяны

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
семье Овчинниковых в связи 

с невосполнимой утратой горячо 
любимого мужа и отца  

Александра Николаевича  
ОВЧИННИКОВА
Скорбим вместе с Вами.

Семья Луневых

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 17 от 26 апреля 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

 АV - ресиверы:  
Yamaha RX-V459 Titan-
9000р,  Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer 
VSX-1018AH Silver-15 
000. Цены ниже мага-
зинских. Обращаться в 
маг. 26, отдел Меломан.

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

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

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

%!г=…,ƒ=ц,,
2!еK3ю2“ :

В печальный день 26 апреля 2012 г. 
мы понесли тяжёлую утрату. 

Не стало рядом с нами интересного 
человека, нашей коллеги, хорошего  и 

надежного друга, любимой жены и мамы 
Карповой Татьяны Владимировны. 
Ей было всего тридцать шесть лет.   В ней было 

столько жизнелюбия и оптимизма, что все верили: 
болезнь отступит, но недуг оказался сильнее.

Свою трудовую деятельность Татьяна Владими-
ровна  начала   в Управлении социальной защиты на-

селения администрации Нижнеилимского района и прошла  трудовой путь 
от специалиста до начальника отдела  назначения и выплаты социальных 
выплат Управления министерства социального развития, опеки попечитель-
ства Иркутской области по Нижнеилимскому району.

Татьяна Владимировна  относилась к категории людей, которая всегда 
имела свою  жизненную позицию и умела отстаивать её ,  из любой трудной 
ситуации всегда умела найти правильный выход. Татьяна Владимировна 
была профессионалом своего дела,  а ее целеустремленность, принципиаль-
ность  помогали преодолевать  трудности  и решать самые  сложные задачи.

В период своей трудовой деятельности неоднократно была отмечена как 
лучший работник  в Управлении.

Татьяну  Владимировну отличали грамотность, добросовестность,  ис-
полнительность   в работе, тактичность и уважение к коллегам и посети-
телям.  В коллективе Управления Татьяна всегда была доброжелательна, 
общительна. Была надёжным товарищем и мудрым советчиком, готовым 
помочь в любой ситуации. Такой она и останется в нашей памяти.

Все, кто знал Татьяну Владимировну, кто работал, дружил, навсегда со-
хранят в сердце память о ней.

С чувством глубокой  скорби  приносим соболезнования 
родным и близким. 

Управление министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району
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Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,

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

    

Š%ль*% д% 30  =C!ел !
 8-904-134-2515
 8-983-40-40-956

À
Ê
Ö
È
È
 
Ê
À
Æ
Ä
Û
É

Ì
Å
Ñ
ß
Ö

АКЦИЯ «СТОП-ЦЕНА»АКЦИЯ «СТОП-ЦЕНА»
ïðè çàêàçå îò 3-õ è áîëåå èçäåëèéïðè çàêàçå îò 3-õ è áîëåå èçäåëèé

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

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

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

íà îñòàëüíûå îêíà íà îñòàëüíûå îêíà 
ÑÊÈÄÊÀ 15%ÑÊÈÄÊÀ 15%

Ï
À
Ê
Å
Ò

Ñ
Ê
È
Ä
Î
Ê

Î
Ò

7%

Ä
Î

15%

ÎÎÎ «Ëåñðåñóðñ»
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû

ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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
E-mail: sisueva@lesresurs.com
 62-363 îòäåë êàäðîâ 181,182

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

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

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

ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

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)

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

« »
 «  »  3   

  REHAU 

: 11 900 . 14 700 . 18 900 .
: 14 100 . 17 300 . 21 500 .

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

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

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

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

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

 «Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

ÎÁÚßÂËßÞÒ ÌÀÉÑÊÓÞ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ÎÊÎÍ
SALAMANDER 2D 3-õ êàìåðíûé íåìåöêèé ïðîôèëü è LG HAUSYS L-600 4-õ êàìåðíûé Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü
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Устан
овка окон 
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Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

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. 

4-õ êàìåðíûé

4-õ êàìåðíûé

ïðîôèëü

ïðîôèëü
4-õ êàìåðíûé

4-õ êàìåðíûé

ïðîôèëü

ïðîôèëü

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Администрация муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» информирует население о 
предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Земельный участок площадью 55,0 кв.м. для строительства 
гаража (для хранения личного автотранспорта) по адресу: Иркутская 
область, г.Железногорск-Илимский, гаражный кооператив 
«Северный», блок №19, стр. №1;

2. Земельный участок площадью 115,0 кв.м. для строительства 
салона-магазина (в дополнение к существующему земельному 
участку) по адресу: Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 6 
квартал, район жилого дома №2.

По всем вопросам обращаться в отдел строительства, 
архитектуры и благоустройства: 8 квартал, дом №19, 

4 этаж, кабинет 403 или по телефону: 3-24-59.
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