
ПЯТНИЦА, 18 мая:
Переменная облачность.
Ночью +0;
Утром/Днем  +7/+8

СУББОТА, 19 мая:
Переменная облачность.
Дождь.Ночью  +3;
Утром/Днем  +10/+13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая:
Переменная облачность.
Небольшой дождь.Ночью +6; 
Утром/Днем  +13/+10
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 УСПЕХ

О статусе конкурса, прохо-
дившего в Новосибирске 3-6 мая, 
можно судить по таким цифрам 
– сумма гран-при – 100.000 ру-

блей, число участников - 3.520 
человек,  география – более 80 
городов России и ближнего за-
рубежья, состав жюри – заслу-
женные работники культуры и 
искусства РФ, профессура музы-
кальной академии им. Гнесиных 

г. Москвы. Достаточно фактов, 
чтобы удивить читателя.  А для 
преподавателей - Ирины Вита-
льевны Жбанковой  и Светланы 
Леонидовны Твердовой, сопро-
вождавших девчонок в поездке,  
подобный «статус» обернулся 
такими треволнениями, что успо-
каиваться и приходить в себя они 
начали спустя неделю, после воз-
вращения домой с дипломами и 
кубками лауреатов. 

(Начало.Окончание на 4 стр.)

Лауреатами и дипломантами первых степеней вернулись с 
Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля 
«Сибирь зажигает звезды» талантливые ученики Железногорской 
детской школы искусств – аккордеонистки Наталья Стройкина и 
Александра Крапивина и вокалистки  Наталья Еремина, Полина 
Игнатьева и  Людмила Стогней.

 
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Старты Старты 
на большой водена большой воде

Туристы-
водники района 
соревновались на 
берегу Черной

стр. 4Вместе с воспитателями радость победы разделили дети

Соединяющие людей Соединяющие людей 
и берега… и берега…                                          
У мостов Илимска               

  есть своя          
богатая история...
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Семейный Семейный 
конкурсконкурс

Названы почетные семьи - 2012
Нижнеилимского района 
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ПОЙДЕМ НОЧЬЮ В МУЗЕЙ!
Там 18 мая с девяти часов вечера до полуночи… экспонаты оживут…и расскажут 

захватывающие истории о таинственных приключениях и незабываемых событиях.
Акцию «Ночь в музее» по адресу 2 кв-л, до 75 могут посетить все желающие. 

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
 

12 мая, накануне международного Дня семьи, в 
Железногорске проходил традиционный районный 
конкурс «Почетная семья»
 

Проведение конкурсных этапов было разделено на 
несколько площадок. Многодетные семьи встретились 
в Доме культуры «Горняк». Участники номинации 
«Приемная семья» соревновались в Центре развития 
творчества детей и юношества. Молодые семьи выступали 
в бассейне «Дельфин».

В этом году участие в конкурсе принимали 15 семей, 
4 из которых представляли Железногорск, остальные - по-
селки района. По словам председателя жюри конкурса 
Натальи Жирновой, руководителя Нижнеилимского отде-
ла ЗАГС, впервые такое количество семей представляло 
районный центр, обычно за звание почетной семьи района 
выходили бороться 1-2 семейные команды из Железногор-
ска.

В каждой номинации было несколько этапов, по ито-
гам которых семьи, набравшие большее количество бал-
лов, признавались победителями. Жюри подводило итоги 
после визитной карточки, истории семьи, рассказа о мире 
увлечений и конкурса художественной самодеятельности. 
Первое и третье места в тройке победителей среди прием-
ных семей заняли представители поселка Янгель - семьи 
Гусевых и Кухтериных. Второе место в этой номинации 
члены жюри отдали хребтовской семье Вороновых. Луч-
шими представители Янгеля оказались и в номинации 
многодетных семей - это семейная команда Белик. Второе 
и третье места заняли жители поселков Березняки и Новая 
Игирма - семьи Оглоблиных и Марховенко, соответствен-
но.

Если состязания для приемных и многодетных семей 
проводились в традиционной форме, то для более энер-
гичных представителей молодых семей программу кон-
курса решено было значительно разнообразить. И такое 
решение организаторов конкурса теперь будет принято 
на постоянную основу. В сухом зале бассейна «Дельфин» 
конкурсанты выступали с презентацией семьи и состяза-
лись в спортивном конкурсе. Следующие 2 этапа проводи-
лись в малой чаше бассейна. Папы с детьми искали на дне 
монеты и собирали с поверхности мячи. Жюри оценивало 
объем найденных семьями «кладов». Мамы в это время 

«на берегу» готовились к долгожданной встрече. Здесь 
команды тоже подошли с выдумкой - можно было наблю-
дать, как проходят исконно русские встречины с самова-
ром и выпечкой и даже встреча из далекого путешествия 
богатыря и его команды. Ярче соперников выступила же-
лезногорская семья Вурсуляк. Второе место также заняли 
представители города - семья Гроховских. Третьими по-
бедителями стали жители поселка Старая Игирма Шеста-
ковы.

Гала-концерт, во время которого были подведены ито-
ги конкурса, проходил в Доме культуры «Горняк». Побе-
дители получили в награду ценные и памятные подарки. 
Всем ребятишкам, наравне со взрослыми выступавшим за 
честь семьи, были вручены игрушки и сладости.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской администрации.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Хранится у вас в доме семейная реликвия? Припрятаны в 
шкафах пожелтевшие кружева, сплетенные прабабушкой, 
сентиментальная картинка, вышитая мамой, дедушкины 
фронтовые письма, награды? Может, бережется сундук, в 
который собиралось приданое невесты?

 Семейной реликвией может быть любой предмет, кото-
рый хранит память о ваших предках. Истории, связанные с 
такими вещами, передаются из поколения в поколение, свя-
зывая незримыми нитями людей в общность, называемую 
семьей, родом. Эти реликвии дороги не только одной семье, 
они ценны и интересны для всех. 

Историко-художественный музей им. М.К.Янгеля решил 
провести акцию «Музей под открытым небом: семейная 
реликвия». Для этого любому желающему с 10 по 30 мая 
нужно принести таковую в музей. Это может быть любой 
предмет,  старинные фото, генеалогическое дерево, вос-
поминания, документы, письма, раритетные вещи. Нужно 
вкратце предоставить историю этой реликвии рукописно 
или отпечатанную. Сохранность и возврат вещей гарантиру-
ются. Телефон для справок 3-27-38.

Из представленных работ будет оформлена выставка, ко-
торая откроется 1 июня в День защиты детей. Поделитесь со 
всеми вашей семейной реликвией!

Лидия БРУСОВА, зав. мемориальным отделом 
музея им. М.К.Янгеля

АКТУАЛЬНО 

Много вопросов, поступающих в 
редакцию, связано с правилами 
предоставления коммунальных 
услуг. Главный вопрос, волнующий 
наших читателей: каким 
документом сегодня должны 
руководствоваться жители и 
управляющие компании: «старым», 
образца 2006 года, или новым, 
появившимся менее года назад? 
Публикуем наши разъяснения.

На сегодняшний день главным до-
кументом в сфере предоставления 
коммунальных услуг считаются од-
ноимённые Правила, утверждённые 
Постановлением правительства РФ 
от 6.05 -06г. №307. Новая версия этих 
Правил вышла в мае 2011 года. Она 
также была утверждена правитель-
ством (Постановление от 6.05-11 г. 
№354). Однако нормы, прописанные в 
данном документе, в силу пока не всту-
пили. Связано это вот с чем. Для того 
чтобы эти нормы заработали, должны 
быть изменены правила установления 
и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг. Правитель-
ство РФ решило, что новые Правила 
вступят в силу спустя два месяца после 
появления этих изменений, которые 
(это самое существенное) ещё предсто-

ит разработать и утвердить. На данный 
момент об окончании работы не объ-
являлось – а значит, и потребителям, и 
поставщикам следует ориентировать-
ся именно на  307-е постановление, а 
также дополняющие его документы – 
Правила установления и определения 
нормативов потребления и Правила со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме.

Тем не менее, после принятия по-
становления, новшества в сфере предо-
ставления коммунальных услуг всё же 
появились. В том же документе приво-
дятся Изменения, которые вносятся в 
действующий порядок. Они вступили 
в силу с момента опубликования доку-
мента – то есть уже в июне прошлого 
года. Все нормы, которые изменились, 
можно условно разделить на две груп-
пы. В первую входят перемены, связан-
ные с исчислением платы за потреблён-
ные ресурсы. 

Так, отныне отменено право 
управляющих компаний начис-
лять корректировки платы за воду 
и электричество жителям домов, 
не оборудованных коллективными 
приборами учёта. Исключение сдела-
но лишь для теплоснабжающих орга-
низаций: корректировки по отоплению 
по-прежнему законны. Ещё одно нов-
шество затрагивает жителей домов, где 
установлены общедомовые счётчики, 
а индивидуальные приборы учёта есть 

лишь в части квартир. Отныне плата 
за общедомовые расходы делится 
на всех, пропорционально расходам, 
зафиксированным счётчиком (для 
владельцев приборов учёта), или по 
нормативу (для тех, у кого счётчика 
нет).

Вторую группу составляют пра-
вила, вносящие уточнения в порядок 
предоставления коммунальных услуг. 
В частности, чётко определено, кто 
должен платить за отопление и осве-
щение мест общего пользования и к 
каким расходам относится эта плата: к 
содержанию общего имущества или же 
к плате за потреблённые ресурсы. От-
ныне соответствующие пункты в Пра-
вилах предоставления коммунальных 
услуг сформулированы так, что пово-
дов для многозначных толкований не 
остаётся. 

Расход ресурсов на отопление и 
освещение к содержанию имущества 
отношения не имеет, и должен «об-
считываться» в соответствии с уста-
новленными тарифами, а обязанно-
сти по оплате ложатся на жителей.

 Также к этой же группе можно от-
нести правило, по которому срок за-
долженности за коммунальные услуги, 
по истечении которого происходит от-
ключение воды, света, газа и тепла, со-
ставляет не полгода, как прежде, а три 
месяца.

«Аргументы Недели»

ДЕНЬГИ

Прожиточный минимум по Иркутской области 
в расчете на душу населения в первом квартале 
2012 года увеличился на 103 рубля по сравнению с 
четвертым кварталом прошлого года.

Распоряжением правительства региона установлено, что 
прожиточный минимум для трудоспособного населения по 
области составил  6 тыс. 653 рубля, для пенсионеров – 4 тыс. 
834 рубля, для детей – 5 тыс. 890 рублей.

Для местностей, приравненным к районам Крайнего Се-
вера, прожиточный минимум на душу населения в первом 
квартале -  6,3 тыс. рублей. Для трудоспособного населения 
– 6 тыс. 840  рублей, для пенсионеров – 4 тыс. 950 рублей, 
для детей – 6 тыс. 24 рубля. 

ИА «БайкалИнфо»

Поделись Поделись 
реликвиейреликвией

Коммуналка по правиламКоммуналка по правилам

МинимумМинимум
увеличился увеличился 
на 103 рубляна 103 рубля

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии Федеральным законом № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан РФ» граждане 
имеют право обращаться лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные обращения в госорганы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам. Право на 
обращение они реализуют свободно и добровольно. 

Согласно вышеуказанного закона, государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностное 
лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, в случае необходимо-
сти - с участием гражданина, направившего обращение, 
дает письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

В силу закона, письменное обращение, поступившее в 
госорган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения 
может быть продлен не более чем на 30 дней, с уведомле-
нием о продлении гражданина, направившего обращение.

В соответствии со ст. 5.59. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан должностными лицами 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления влечет наложение административного штрафа  в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Дела об 
указанных административных правонарушениях возбуж-
даются прокурором. 

Прокуратура района уведомляет граждан, в случае до-
пущения нарушения их прав, они могут обжаловать дей-
ствия должностных лиц, органов гос.власти и местного 
самоуправления в прокуратуру района.

Прокурор Нижнеилимского района, 
С.А. КУКАРЦЕВ                                                                   

Семейный конкурсСемейный конкурс

На одном из этапов конкурса семье Вурсуляк пришлось придумывать крат-
кую историю семьи из воздушных шаров, ставших символами мероприятия



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 мая 2012 г. № 20 (8636) 3СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…

Как-то попалась мне на глаза 
в  семейном фотоальбоме  Е. И. 
Калошиной  старая вырезка из 
газеты «Советская молодежь» 
от 7 ноября 1972 года со статьей  
Н.Кривомазова «Люди у моста».  

Ноябрь 1972-го -  это время, когда 
еще не разлились воды Усть-Илимского 
моря. Еще стоял в Илимске роскошный 
деревянный мост, а в двух километрах 
от него работал мостопоезд  №441.  Он 
возводил  новый бетонный мост, являю-
щийся ныне частью автодороги Усть-Кут 
- Братск.  Строительством руководил 
молодой инженер Анатолий Крискевич, 
в его распоряжении было немало людей 
и техники. Мост сдадут в эксплуатацию 
в 1977 году. Так что, после  затопления в 
1974 году, перевозки через Илим будут 
осуществляться  паромом.

Макет первого моста 
Но вернемся к газетной вырезке. В 

1972  году корреспондент приезжал в 
наш район в творческую командировку, 
побывал в Илимске, беседовал со старо-
жилами, посетил в городской школе №1  
музей, которым тогда заведовала Евдо-
кия Иннокентьевна Калошина. Проци-
тирую Н. Кривомазова: «Стоит в музее 
макет моста. Он сделан в 1934 году. 
Очень красивый. Не игрушка. Рабочая 
модель илимского моста.  Я о нем много 
слышал. Года полтора назад хотел по-
смотреть на него, да все не получалось». 

Один из илимских дедов, Козлов,  в 
беседе с журналистом вспомнил, что за 
макет моста его автор получил тысячу 
рублей (старыми). Интересно, а кто из-
готовил этот макет? Фамилия не названа. 
Другой старик, Пушмин, рассказал, что 
принимал участие в строительстве дере-
вянного моста в 1930-ые годы.

Естественно, что и мне захотелось 
увидеть этот макет своими глазами, а за-
одно подробнее узнать историю мостов 
в Илимске. Бывшая жительница Илим-
ска Тамара Ефимовна Прейн рассказала, 
что макет первого моста хранил в клубе 
ее односельчанин Терентий Степанович 
Скрябиков, человек,  фанатично увле-
ченный историей края. Позже он пере-
едет жить в Хребтовую (кстати, в дом, 
перевезенный из Илимска – постройки 
1906 года), а модель 
моста передадут 
в город, в школь-
ный  музей. После 
расформирования 
фондов музея шко-
лы №1  макет ока-
жется в историко-
к р а е в е д ч е с ко м 
отделе музея име-
ни М.К. Янгеля  в  
Желе зно гор ске -
Илимском. Захо-
дите в музей по-
смотреть на это 
деревянное чудо. Макету этому – 78 лет!

Мост 1934 года
Еще из статьи Кривомазова узнаю, что  

для строительства Илимского моста по-
требовалось решение 17 съезда ВКП(б). 
Приезжали из Ленинграда в Илимск науч-
ные сотрудники. Исполнителем построй-
ки был А.Житник,  руководил бригадой 
строителей - И.Сазонов. 

Немного забавно сегодня восприни-
маются выдержки из приказов 1934 года: 

- «Точное прикрепление сотрудников 
института к определенным производ-
ственным точкам дало положительные 

результаты, как по производству, так и 
научно-исследовательской работе»;  

- «Выдачу продовольственного пайка 
производить в зависимости от выполне-
ния норм выработки»; 

- «Всю работу, проводимую т. Житник 
по постройке моста, считать правиль-
ной». 

Сегодня можно только представлять, 
как трудно было первым строителям ма-
стерить это грандиозное сооружение с по-
мощью топоров. Какая в 30-ые годы могла 
быть техника?  

И вот ведь, как бывает всё в жизни вза-
имосвязано. Увлекшись этой темой, вдруг 
на сайте «Одноклассники» обнаруживаю 
имя Анатолия Николаевича Закопырина. 
Он, работая сейчас над книгой «Записки 
начальника  Братскгэсстроя», интересует-
ся, не сохранились ли где фотографии мо-
ста в Илимске, который строил Владимир 
Филиппович Изаак. Фотографии нашлись 
и в архиве краеведа Анатолия Степанови-
ча Бубнова, и в городском музее.

 А еще, от Нелли Изаак, проживающей 
ныне в Германии, узнаю, что это ее отец 
был  в 1949 году старшим прорабом пере-
стройки Илимского моста. Нелли также 
отправила несколько фотографий. Более 
того, она попросила своего брата Викто-
ра написать всё, что он знает о  работе их 
отца по строительству моста в Илимске.  

Мост 1949 года
Из воспоминаний Виктора Изаак: «В 

1947 году мои отец и мать были осво-
бождены от « трудовой армии» под Ре-
шётами в Красноярском крае, куда они 
попали по указу Сталина от 30 августа 
1941 года. Но это была не полная сво-
бода и отца по направлению отправи-
ли в Каймоново Усть-Кутского района, 

где он построил свой первый мост на 
Ангаро-Ленском тракте через реку Кута. 
Это было вроде репетиции перед гораз-
до большей работой на реке Илим. На 
самом деле мост в Илимске стоял уже 
давно, но многие элементы его сгнили 
настолько, что требовалось почти пол-
ная их замена. Поэтому, говоря о рестав-
рации моста, можно утверждать, что 
его, по сути, заменили целиком. Мост 
длиной 177,6 метра со сквозными проле-
тами представлял  собой три фермы Гау-
Журавского длиной 55 метров каждая с 
проездом по низу. (Примечание: Аме-

риканец Гау разработал конструкции 
деревянных мостов, а русский инженер 
Д.И.Журавский их усовершенствовал и 
видоизменил). Особенности конструк-
ции моста  были таковы, что сгнившие 
элементы можно было менять, не раз-
бирая всей системы. Реконструкция осу-
ществлялась в 1949-1950 годах.  Мост 
считался очень серьезным объектом на 
Ангаро-Ленском тракте, являвшемся 
важной транспортной артерией в снаб-
жении Усть-Кута и Якутии.

В строительстве принимали участие 
около 300 человек, подавляющая часть 
которых не держала в руках топора. А 
принцип был таков: Вот вам лес, пилы, 
топоры, один 80- сильный трактор, три 
полутонные лебёдки и лошади. Работа-
ли в три  смены. Стук топоров эхом раз-
давался над Илимом. Отец рассказывал, 
что засыпал под этот стук, и если ночью 
звук прекращался, то он тотчас просы-
пался и шёл к мосту - что-то случилось.

Ещё мне нравился рассказ о работе 
лошадей. Они были незаменимыми по-
мощниками при заготовке и вывозке 
леса: тащили бревна до эстакады, затем 
по эстакадам бревно поднималось теми 
же лошадьми, и в какой-то момент па-
дало в « лесовоз», и без всякой команды 
лошадь сама возвращалась на исходную 
позицию.

Гвоздей на стройке не было, поэто-
му сжигали прогнившие конструкции, 
а старые гвозди, костыли, прошедшие 
процесс закалки, шли в дело. Семь тысяч 
отверстий под металлические тяжи  про-
сверлили вручную. Комиссия, принима-
ющая объект в эксплуатацию, подъезжая, 
не без юмора отметила: «Какой красивый 
железный мост». Говорят, (правда от 
отца я этого не слышал), что во время ис-
пытания  моста, когда по нему проходи-
ли большегрузные автомобили, отец, как 
это делали инженеры в добрые старые 
времена, стоял под мостом в знак того, 
что «я в надежности уверен». 

Во время заполнения Усть-Илимского 
водохранилища в январе 1976 года мост 
затопило, а затем льдом его сорвало с 
быков. Я родился в больнице  Илимска, 
это недалеко от моста. А уже в 80-х го-
дах построил в родных местах  дачу и 
ещё долго наблюдал, как плавала, при-
бившись к берегу, одна из решетчатых 
ферм Гау-Журавского».

А. С. Бубнов еще рассказал, что дере-
вянный мост, взамен которого в 1977-м 
году отстроили железо-бетонный, сжечь 
было невозможно, так как брусья и брев-
на были пропитаны специальным соста-
вом.  Так люди потом, вылавливали в воде 
просмоленные части моста и использова-
ли их для постройки здешних дач.

Кривомазов завершил свою статью 
словами: «Мосты соединяют людей, как 
и берега». Сотрудничая со многими за-
мечательными людьми в процессе изу-
чения этой темы, я убедилась, лучше и 
не сказать!

Подготовила Ирина ШЕСТАКОВА

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 

в апреле 2012 года 

 Сыграли свадьбу

33 пары
  18 пар зарегистрирова-
ли семейные отношения в 
торжественной обстановке;
  18 пар заключили брачный союз с сокра-
щением сроков ожидания регистрации;
  15 браков зарегистрировано с иногород-
ними;
  37 молодых человека вступили в брак 
впервые, 29 – повторно.

Отметили юбилей

В Железногорске 50-летие совместной 
супружеской жизни отметила  семья 
Зинаиды Николаевны и Владимира 

Семеновича  МУСИХИНЫХ. 

Расторгли брак

 28 супружеских пар, из них 9 – по взаимно-
му согласию;
  в 10 парах имелось 11 несовершеннолет-
них детей;
  9 человека расторгли брак в возрасте до 24 
лет, 10 человек решили расстаться в возрасте 
свыше 50 лет.
  

Появились на свет

 68 младенцев;
  38 мальчик и 30 девочек;
  37 детей родились у мате-
рей, не состоящих в зареги-
стрированном браке;
  маме одного малыша не исполнилось 18 
лет; 
  в одной семье родилась двойня;   
  Популярными именами марта стали: Дми-
трий, Александр, Андрей, Диана, Анастасия, 
Эвелина;
  Редкие имена месяца: Сабрина, Милена, 
Самира, Мирослава, Тимофей, Макар.

       Ушли из жизни

67 человека;
  38 мужчины в сред-
нем возрасте 56 лет;
  29 женщин в среднем 
возрасте 72 года.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

1975г. Новый автомобильный мост в Илимске.

1970 год. Апрель. Село  Илимск

Соединяющие Соединяющие 
людей и берега… людей и берега… 
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СОЦПАКЕТ
В ближайшее время россиян ожидают очередные 
новшества в порядке выдачи и оплаты больничных 
листов. Максимальный срок продления листка 
нетрудоспособности уменьшится, а работникам 
обанкротившихся компаний станет понятнее, как 
получить причитающиеся выплаты.

Новый порядок выписки и продления листков временной 
нетрудоспособности начал действовать с 22 апреля. Раньше 
врач имел право выписать больному бюллетень не более чем 
на 10 дней, а при необходимости – самостоятельно продлить 
его до месяца. Если требовалось более долгое лечение, ре-
шение о продолжении «медицинского» отпуска принима-
ла врачебная комиссия. Теперь правила изменились. Срок 
«первоначального» действия больничного листа увеличен 
до 15 дней. При этом продлевать его единолично доктор не 
сможет: решение комиссии потребуется в любом случае. 
Одновременно с этим изменились «границы» больничных 
отпусков для граждан, которые обращались к стоматологам 
или фельдшерам. Теперь эти специалисты, как и остальные 
врачи, смогут выдавать больничный лист на 10 дней. При 
прежних порядках этот срок был в два раза меньше.

Вторая новость касается работников исчезнувших ор-
ганизаций и учреждений. Фонд социального страхования 
выпустил письмо, в котором подробно рассказывается о по-
лучении пособий от обанкротившегося или обнищавшего 
работодателя.

В письме говорится о двух случаях, когда граждане мо-
гут обратиться за пособием в Фонд социального страхова-
ния. Во-первых, ФСС выплатит пособие, если организация 
прекратила существование, а причитающиеся на тот момент 
больничные деньги не выдала. Второй возможной причиной 
станет финансовая «немощь» предприятия, когда на его счё-
те недостаточно денежных средств.

Отдельно в письме оговариваются ситуации, когда рабо-
тодатель исчез и невозможно установить его местонахож-
дение. ФСС полностью снимает с себя ответственность за 
такие ситуации. «Выплата пособий в указанных ситуациях 
территориальными органами Фонда действующим законо-
дательством не предусмотрена», – говорится в документе.

Надежда ЛАРИНА,  
«Аргументы Недели»

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Каждый год в начале мая пассажиры 
поездов, проезжающих перегон 
Чёрная – Селезнево, наблюдают 
необычную картину. Посреди леса, 
на большой поляне: разноцветные 
палатки, дымки костров, множество 
людей зачем-то суетятся на берегу 
реки.

Здесь вот уже 16-й раз проходят 
районные соревнования по технике во-
дного туризма, посвященные «Дню По-
беды». Для сплава, проходившего 5-7 
мая этого года, большой подъем уровня 
Чёрной и самую, что ни на есть, бур-
ную воду обеспечили резкое потепле-
ние и дождь, прошедшие накануне. В 
день старта установилась почти летняя 
погода, и на открытии соревнований 
настроение у всех было праздничным: 
построение, подъем флага прошли на 
одном дыхании. 

Обычно, зрелищные слалом и спа-
сательные работы привлекают наиболь-

шее количество участников и зрителей. 
Для 16 команд турнир провели в двух 
зачетах: среди молодежных и взрослых 
экипажей. Дали по две попытки. 

Первыми, в сопровождении капита-
нов - опытных спортсменов, испытали 
свои силы в водном слаломе экипажи 
младшей группы. Тут все зависит от 
капитана, как он настроит и сплотит 
своих «матросов», так и поплывут. С 
первой попытки  команда «Траверс-Ю» 
(капитан С.Двугрошев) прошла трассу 
без ошибок и показала лучший резуль-
тат. На пятки им наступал экипаж тур-
секции «Рассвет-М» (к-н И.Горбатов), 
третьей пришвартовалась команда т/с 
«Россия» (к-н А.Малый). Однако вто-
рая попытка внесла коррективы. Сдви-
нув «Траверс» на вторую позицию, на 
первую вышла команда «Рассвет-М». 
Третьей, устроив маленькую сенсацию, 
стала девичья команда т/с «Рассвет».

У взрослых события развивались 
по другому сценарию. Первая попыт-
ка - в лидерах самая молодая в этой 
подгруппе команда секции «Траверс» 
(к-н Е.Груздев). За ними с почтитель-

ным интервалом причалили ветераны 
сплавов – команды: «4Д – 4 Дмитрия» 
(к-н Д.Ильин) и «Белый Лис» (к-н 
Д.Горощенко). Следующий заезд - 
«Траверс» улучшил свой результат еще 
на 17 секунд, став единственной ко-
мандой сумевшей разменять 3 минуты. 
Право быть вторыми, отвоевали пред-
ставители первого экипажа «Рассвет». 
На третьем месте укрепился экипаж 
«Росинкас» (к-н В.Пермин), хотя исход 
борьбы был не ясен до последнего за-
плыва команд «Россия», «Стандарт», 
«Джентльмены Удачи», «Морские дья-
волы», «Удача» и «Русские  девушки», 
также претендовавших на призы. 

Следующим видом программы - 
спасательными работами, пришлось 
заняться самым настоящим образом. 
Именно в этот день на реке Чёрная 
упражнялись два экипажа из г.Братска. 
Молодые туристы недооценили уро-
вень воды и коварство Чёрной и по-
терпели аварию недалеко от места 
соревнований. Не растерявшись в 
критический момент, экипаж «4Д» и 
судья по безопасности А.Гогунский 
быстро остановили перевернутый ка-
тамаран. Опытные водники: А.Малый, 
А.Шевченко, А.Немцов, В.Блоков, 
А.Аннин помогли ликвидировать ава-
рию на втором катамаране и добраться 
до берега пострадавшему экипажу. 

 На следующий день соревнования 
продолжились гонкой преследования, 
в которой участвовали самые опытные 
туристы. Победил на сложном участ-
ке реки длиной 8 км экипаж команды 
«Траверс» (к-н С.Двугрошев), обошед-
ший на пару минут «Джентльменов 
Удачи» (к-н А.Немцов). 

Все победители были награждены 
призами, а свои спортивные достиже-
ния они посвятили Дню Победы.

Андрей ИЛЬИН

Старты на большой водеСтарты на большой воде

И на маленькой речке подстерегают большие опасности

(Окончание. Начало на 1 стр.)
«А что вы удивляетесь, - говорят они, - успех девчонок 

– это итог длительного тяжелого труда, а потом это престиж 
нашей школы искусств, в конце концов, престиж Железно-
горска и Нижнеилимского района».

Готовиться к конкурсу начали задолго.  Узнав о нем в 
прошлом году, загорелись и решили – надо  выступить. Та-
лантами школа не обделена, рамки район-
ных фестивалей для них уже тесны, пора 
на простор… Преград к осуществлению 
мечты, ну разве что, кроме финансовой, 
не было.

Концертную программу готовили год. 
Участвовать решили в номинациях: эстрад-
ный вокал и инструментальный жанр - ак-
кордеон. 

 Чем был определен выбор? Ведь в школе 
многие осваивают скрипку, домру, баян, ба-
лалайку…

«Это несведущему может показаться  – 
взял ребенка с инструментом и поехал. Вовсе 
нет, - объяснила Ирина Витальевна, - речь идет 
об  уровне подготовки,  достигнутом многолет-
ним изнурительным трудом.  У этих девочек такой уровень 
есть. Наташа Стройкина  в 5 лет взяла в руки аккордеон, 
Александра «дружит» с инструментом с 8 лет, сегодня им 
по 16. Нетрудно сосчитать музыкальный стаж. А вот достичь 
мастерства  исполнения  - очень трудно».

Из троих вокалисток, отправившихся в Новосибирск, 
для Людмилы Стогней и Натальи Ереминой (преподаватель 
- Унщикова Наталья Николаевна) большая иногородняя сце-
на регионального  и общероссийского  уровня была уже не 
в новинку. А вот Полину Игнатьеву «угораздило», выехав 
впервые, сразу угодить на международный конкурс. Как ока-
залось, не напрасно.

Сразу по приезде,  восхищало все  - мощь города, уро-
вень организации фестиваля, количество участников 

... На девчонок особенное впечатление почему-то произвела 
гостиница.

Их наставниц в трепет повергло другое. «Попав во взрос-

лую номинацию от 16-19 лет, мы поняли, что нашими  со-
перниками станут студенты консерваторских музколледжей 
и что конкурировать придется с  о-очень высоко подготов-
ленными музыкантами, - вспоминает Ирина Витальевна, -  
оттого, мы - взрослые,  сразу потеряли сон и покой».

Волнение передалось и девчонкам. Первой солировала 
Наташа Стройкина.  Результат - Диплом 1 степени. По-
том выступление дуэтом с Александрой Капустиной. 
Результат - Лауреаты 1 степени и приглашение на сле-
дующий конкурс. В это время на других сценических 
площадках проходили испытания наши вокалистки. 
Результат – у каждой Диплом 1 степени! Общий итог 
- творческий рост, стимул, учеба, сценический опыт. 

Кстати об опыте, каким может стать стрессовая 
ситуация, что и случилось с нашими музыкантами, 
и показало, что они умеют держать удар. Во вре-
мя исполнения дуэтом у Натальи запала клавиша 
аккордеона.  Пока одна, не дрогнув ни одним му-
скулом, вызволяла  клавишу, другая невозмутимо 
продолжала игру. Когда Наталья снова присоеди-
нилась, никто  и не понял, что произошел казус, а 
если и понял, то оценил, как мастерски девчонки 

справились с ним…и стали лауреатами! Сполна весь ужас 
ситуации испытала только их Ирина Витальевна, которая 
побелев лицом, держась за сердце, наблюдала  за происходя-
щим. 

«Что касается волнения, то оно и профессионалам свой-
ственно, добавила Светлана Леонидовна. -  Человеческий 
фактор: горло пересохло, дрожат колени, не слушаются руки 
-  мобилизуйся и выдай все, что делал на репетициях. За спи-
ной твоя школа, твой преподаватель, который вложил в тебя 
кучу сил, нервов». 

Важна и поддержка моральная и материальная, за что 
дипломанты и лауреаты конкурса и их преподаватели бла-
годарны Б.Н.Седельникову и С.В.Черных – управляющему 
директору и директору по персоналу ОАО «Коршуновский 
ГОК»; Ю.В.Мироненко – начальнику ЖДЦ ОАО «КГОК»; 
Л.А.Скороход и М.П.Уваевой - дирекции школы искусств; 
родителям детей. 

Марина ОСЕНКОВА

Сибирь зажгла звездыСибирь зажгла звезды

«Больничные» «Больничные» 
новостиновости
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Овен. В эту неделю у 
Овнов повысится спо-
собность к реализации 
собственных желаний, 

больше внимания будет уде-
лено и собственной репутации. 
Если расположение планет на 
этой неделе образует благо-
приятные аспекты к натальным 
планетам вашего персонального 
гороскопа, вероятны ситуации, 
несущие в себе общественное 
признание ваших заслуг. Также 
благоприятно сложатся отно-
шения с руководством. При не-
благоприятных аспектах планет 
к натальным планетам вашего 
гороскопа, не исключены слож-
ности в отношениях с началь-
ством и влиятельными людьми, 
по причине легкомысленного от-
ношения к своим обязанностям, 
возложенных на вас вышестоя-
щим начальством.

Телец. На первый 
план в жизни Тельцов 
в эту неделю выступит 
интеллектуальный и 

профессиональный статус, в ре-
зультате чего вы, скорее всего, 
будете сосредоточены на обме-
не мнениями и информацией с 
окружающими вас людьми. При 
благоприятных аспектах планет 
к натальным планетам вашего 
гороскопа, вероятны события, 
которые побудят вас больше вре-
мени уделить религиозным или 
просветительским вопросам. У 
некоторых представителей ваше-
го зодиакального знака появится 
желание повысить свою квали-
фикацию или образование. Так-
же в этот период, не исключено, 
участие Тельцов в весьма риско-
ванных предприятиях, постарай-
тесь быть разумными и расчетли-
выми как никогда.

Близнецы. Повышен-
ное внимание Близне-
цов на этой неделе будет 
уделено финансовым 

вопросам, социальному поло-
жению и деловому партнерству. 
Также вероятны ситуации по ре-
шению вопросов связанных с вы-
платой или получением долгов и 
займов, действия направленные 
на обретение независимости в 
финансовых вопросах и в том, 
что касается ваших личных от-
ношений. В отношениях все бу-
дет гладко, если вы не станете 
предъявлять окружающим завы-
шенные требования. Старайтесь 
не задевать чувств друг друга, 
проявляйте такт. В конце недели 
вас может посетить непонятное 
ощущение тревоги - разрушайте 
его анализом всех обстоятельств, 
и тогда окажется, что у страха гла-
за велики.

Рак. В центре внима-
ния Раков в эти дни 
будет влияние, кото-
рое вы оказываете 

на окружающих, а также ваша 
способность завоевывать их 
расположение. Усилившаяся са-
мооценка, скорее всего, побудит 
вас к решительным действиям в 
вопросах делового характера и 
взаимоотношений с людьми. В 
случае образования благоприят-
ных аспектов планет на этой не-
деле по отношению к натальным 
планетам вашего персонального 
гороскопа, события будут связа-
ны с условиями, которые побуж-
дают окружающих сотрудничать 
с вами, облегчают выяснение об-
щих целей. В противном случае, 
неделя будет связана с ситуация-
ми, в которых Ракам, скорее все-
го, предстоит пойти на открытый 
конфликт. 

Лев. К потенциальным 
занятиям этой недели 
для представителей 
вашего знака Зодиака 

характерна рутинная деятель-
ность, в которой вам потребу-
ются услуги других людей. Это 
может быть посещение салона 
красоты, визит к стоматологу, 
приведение в порядок своего 
жилища при посредничестве 
других людей. Также на одно из 
главных мест в вашей жизни вы-
ступит общее состояние здоро-
вья. Когда расположение планет 
этого периода образует благо-
приятные аспекты к натальным 
планетам вашего персональ-
ного гороскопа, вас ожидают 
ситуации, в которых вы будете 
гордиться своей работой. Осо-
знание Львами своих жизнен-
ных сил пробудит стремление к 
более здоровому образу жизни. 

Дева. В целом на 
этой и последующей 
неделе удача в жиз-
ни Дев возрастет. 

В этот период на первый план 
выступают романтические увле-
чения, усилятся стремление к 
наслаждениям и погоня за удо-
вольствиями. Склонность к ри-
ску также станет неотъемлемой 
особенностью этой недели. Бо-
лее важную роль в жизни Дев 
будут играть дети. Благоприят-
ные аспекты этой недели связа-
ны с обстоятельствами, которые 
могут побудить вас к творчеству. 
Смелых и решительных ожидает 
успех, особенно на работе. Для 
переговоров и договоренностей 
время так же удачное. А вот в 
личной жизни скорее всего раз-
витие пойдет не так, как вам того 
бы хотелось, не исключены кон-
фликтные ситуации.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Женский доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.15 «Между нами, девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с «Побег». Новый сезон 
23.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 «Познер»
02.00 Ночные новости
02.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
02.40 Х/ф Премьера. «Незваные»
04.20 «Недолюбила, недожила...»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

07.10 Вести-
спорт

07.20 «Моя планета»
09.10 Д/ф «Мосты ХХI века»
10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.25 «В мире животных»
  с Николаем 
 Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Фин-
ляндии

16.30 Вести.ru
16.50 Местное время. 
 Вести-спорт
17.20 Прыжки в воду.
  Чемпионат Европы. 
 Трансляция 
 из Нидерландов
18.20 «Планета футбола» 
 Владимира Стогниенко
18.55 Профессиональный бокс. 

М. Кесслер (Дания) - А. Грин 
(США). Трансляция из Дании

21.35 Х/ф «Топ Ган»
23.40 Вести-спорт
23.55 Плавание. 
 Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Венгрии
01.25 Х/ф «Конан-разрушитель»
03.25 Неделя спорта
04.50 Х/ф «Спецназ»
05.45 «Наука 2.0. Большой скачок»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Х-Версии
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Призраки Лефортово»
12.30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...»
14.15 Удиви меня!
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Пределы разрушения»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Пророчества майя»
00.00 Х/ф «Солдат-киборг»
01.45 Х/ф «Девять ярдов»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Фортуна для избранных»
04.20 Т/с «Кукольный дом»
05.10 Т/с «Кукольный дом»
06.00 Т/с «Кукольный дом»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
10.10 «Жить будете»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Рэмбо-3»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные
  драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Еда. Территория за-

говора»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна»
  с Игорем Прокопенко
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Красная жара»
02.00 Т/с «Матрешки»
04.00 Т/с «Пантера»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

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

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «Нереальная история»
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 «Двойные неприят-

ности»
17.45 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Золотой ребёнок»
00.45 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «На острой грани»
05.05 Х/ф «Поцелуй перед 

смертью»
06.45 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «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
20.30 Т/с «Братья»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.05 Т/с «Без следа»
05.55 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Влюбленное 

облако»
10.30 Х/ф «Смелые люди»
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
13.35 «Доказательства вины»
14.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Все народы России. Буряты»
16.30 Т/с «Пуля дура-2»
17.25 Д/ф «Страсти по Иоанну»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.45 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов»
20.50 События
21.15 Д/ф «Игры с призраками»
22.05 Т/с «Зверобой»
23.55 «Народ хочет знать»
00.55 События
01.30 «Футбольный центр»
02.00 Выходные на колесах
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
04.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
06.05 Д/ф «Хищники. Борьба за 

выживание»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два 
 с половиной 

человека»
08.30 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-11
12.30 Звёзды 
 на ладони
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
15.30 Тайн.net
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Чики и Фрики
19.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Эдисон»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.35 «Секс» с Текилой
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Нереальные игры
04.00 Икона видеоигр
04.30 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки»
13.25 Линия жизни
14.25 Д/с «История произведений 

искусства»
14.50 Телеспектакль «Дома вдовца»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф «В лесной чаще»
17.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.55 Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук
18.20 III международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.35 Д/с «Норманны»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Острова
23.10 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.55 Золотой век Таганки
00.40 Новости культуры
01.05 Д/ф «После Пушкина»
01.35 «Говорящие камни»
02.25 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Х/ф «Пятая 
заповедь»

07.55 Х/ф «Белая 
графиня»

10.05 Х/ф «Натянутая тетива»
11.35 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
13.05 Х/ф «Как заняться любо-

вью с женщиной»
15.10 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз»
16.55 Х/ф «Пульс»
18.50 Х/ф «Другой мужчина»
20.30 Х/ф «Кинси»
22.30 Х/ф «Макбет»
00.35 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
02.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
04.15 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально»

11.00 Д/ф «Дневник адмира-
ла Головко»

12.00 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно»

14.00 Новости
14.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
16.20 Д/с «Тайны забытых побед»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Т/с «Красная капелла»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дело особой важности. 

Рыбная мафия»
00.15 Д/с «Битва империй»
00.30 Т/с «Государственная 

граница»
02.05 Т/с «Тонкая грань»
03.00 Новости

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Мой приятель - свето-

фор»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф Мультфильмы
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Фа-Соль в цирке»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «История России. Лекции»
20.05 М/с «Анималия»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
11.30 Х/ф «Далеко-далече...»
12.50 Х/ф «Эти разные, разные, 

разные лица»
14.05 Х/ф «День гнева»
15.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Начало»
20.40 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ»
22.35 Х/ф «Ищите женщину»
01.00 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Ваша честь
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Альпинист»

07.00 Сейчас.ф
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «МУР есть МУР»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «МУР есть МУР»
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»
21.30 -22.15 Т/с «След»

23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «За витриной универмага»
02.20 Т/с «С Земли на Луну»
04.40 Д/ф «Битва за полюса»
05.40 Д/с «Варвары Терри 

Джонса»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

летних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Есения»
14.35 Красота требует
15.35 Т/с «Тульский-Токарев»
18.30 «Женщины 
 не прощают...»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Девичник»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Дети отцов»
23.00 Т/с «Помнить всё»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Главное - успеть»
02.10 Т/с «Утёсов.
  Песня длиною 
 в жизнь»
03.55 Х/ф «Альпийская бал-

лада»
05.25 Мир..
06.15 Города мира
06.40 Цветочные истории
07.00 Города мира

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»
10.25 Д/ф «Тело на заказ»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.10 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»
17.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Мой ангел-

хранитель»
04.15 Школа ремонта
05.15 «Сosmopolitan». Видео-

версия
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35, Местное время. 

Вести-Иркутск
08.00 Профилактические 
 работы на канале 
 Россия 1
  с 8.00 до 14.00
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 Т/с «Сваты-3»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара»
00.50 «Городок»
01.50 Вести
02.10 «Профилактика». Ночное 

шоу
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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 Т/с «Женский доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.15 «Между нами, девочками»
18.00 Жди меня
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 «Побег». Новый сезон 
23.30 Д/ф «Никита Хрущев. 

Голос из прошлого»
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 Ночные новости
01.20 «Гражданин Гордон»
02.25 Х/ф «История рыцаря»
04.55 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.20 Вести-спорт
06.30 Вести.ru
06.45 Хоккей. Чем-

пионат мира. Финал. Трансляция 
из Финляндии

09.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция

11.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Язь. Перезагрузка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Топ Ган»
16.10 «Вопрос времени». Загадки 

памяти
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Неделя спорта
18.05 Х/ф «Конан-разрушитель»
20.00 Х/ф «Спецназ»
20.50 «90x60x90»
21.55 Футбол. Стыковые матчи. 

«Нижний Новгород» - «Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

00.30 Вести-спорт
00.50 Футбол. Стыковые матчи. 

«Шинник» - «Ростов». Прямая 
трансляция

02.55 Вести-спорт
03.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
03.40 Футбол. Товарищеский матч. Лат-

вия - Польша. Прямая трансляция
05.40 «Притяжение 90-й широты»
06.10 «Кровь на твоем мобильном»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Пределы разрушения»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Площадь трех 
вокзалов»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Пророчества майя»

14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Бескрайнее небо»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секреты Каббалы»
00.00 Х/ф «Гора-убийца»
01.45 Х/ф «Солдат-киборг»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния»
04.20 Т/с «Кукольный дом»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Красная жара»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные
  драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Еда. Территория за-

говора»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Убрать Картера»
02.00 Х/ф «Жена астронавта»
04.00 Т/с «Пантера»

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

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

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
12.30 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 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Золотой ребёнок»
17.45 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Белые цыпочки»
01.00 «6 кадров»
01.30 Д/ф «Мода на «против»
02.30 Х/ф «Ип Ман-2»
04.35 Х/ф «И в бедности, и в 

богатстве»
06.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. 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 Т/с «Сваты-3»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара»
00.00 Х/ф «Вторжение»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика». Ночное шоу
03.10 Д/ф «Битва за цвет. Кино»
04.00 Евровидение-2012. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал.

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное
  происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братья»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Квартирный 
 вопрос
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Знаки 
 судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «След в 

океане»
11.55 Тайны нашего 

кино
12.30 События
12.45 Х/ф «Очкарик»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 «Все народы России. 

Вепсы»
16.40 Т/с «Пуля дура-2»
17.35 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня 
 и кулинар
19.45 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов»
20.50 События
21.15 Д/ф «Гоп-стоп-

менеджмент»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.50 События
01.25 «Мозговой штурм»
01.55 Х/ф «Зорро»
04.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
05.55 «Доказательства вины»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Big Love 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 «Эдисон»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Чики и Фрики
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Медовый месяц 

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

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.35 «Секс» с Текилой
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Шпильки Чарт
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №5
13.55 Д/с «Норманны»
14.50 Пятое измерение
15.20 Х/ф «Третья Мещанская»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков»
17.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.55 Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского госу-
дарственного университета

18.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича

19.15 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города»

19.35 Д/с «Норманны»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.55 «Золотой век Таганки
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Картуш, благород-

ный разбойник»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1

06.05 Х/ф «На-
тянутая 
тетива»

08.05 Х/ф «Другой мужчина»
09.30 Х/ф «Кинси»
11.25 Х/ф «Макбет»
13.15 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
15.05 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
16.55 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально»
18.55 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
20.35 Х/ф «Как заняться любо-

вью с женщиной»
22.35 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз»
00.30 Х/ф «Пульс»
02.30 Х/ф «Открытая дорога»
04.05 Х/ф «Бесстрашный»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Допрыгни до облачка»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/ф «Про Ксюшу и Компью-

шу»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Королевские зайцы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Мастер спорта»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 Русская литература. Лекции
20.05 М/с «Анималия»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3»
11.30 Окно в кино
11.35 Х/ф «Альпинист»
13.05 Х/ф «Мировой парень»
14.25 Х/ф «Не было бы счастья...»
15.30 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.05 Окно в кино
19.15 Х/ф «Петровка, 38»
20.45 Х/ф «Пять дней, пять ночей»
22.30 Х/ф «Одна война»
00.00 Х/ф «Марица»
01.00 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Ваша честь»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «МУР есть МУР»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «МУР есть МУР»
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 «За последней 
 чертой»
01.30 Х/ф «Друг»
03.10 Д/ф «Колизей. Арена 

смерти»
04.10 Д/ф «Одни ли мы
  во Вселенной?»
05.10 Д/ф «Монтесума»
06.10 Д/с «Варвары Терри 

Джонса»

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 «Бойцовские девки»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.10 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»
17.35 Х/ф «О чем говорят муж-

чины»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Марли и я»
00.15 «Дом-2. Город любви»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.40 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
02.10 Д/ф «Суперчеловеки»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 Х/ф «Безумие»
06.10 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Особый отдел»
12.20 Х/ф «Уроки француз-

ского»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.50 Д/с «Следственный лаби-

ринт»
16.35 Д/с «Битва империй»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Т/с «Красная капелла»
21.00 Новости
21.25 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дело особой важности. 

Кубанский гамбит»
00.15 Д/с «Битва империй»
00.35 Т/с «Государственная 

граница»
02.05 Т/с «Тонкая грань»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»
13.50 Города мира
14.20 «Одна за всех»
14.30 Спросите повара
15.30 Люди мира
15.40 Т/с «Тульский-Токарев»
18.30 «Женщины не прощают...»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Девичник»
22.00 Еда по правилам и без..
23.00 Т/с «Помнить всё»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Кризис Веры»
02.15 Т/с «Утёсов. Песня дли-

ною в жизнь»
04.00 Х/ф «Встреча в конце 

зимы»
05.25 Мир..
06.15 Города мира
06.40 Цветочные истории
07.00 Города мира

Весы. Энергия Весов 
в эту неделю будет 
направлена, в пер-
вую очередь, на свою 

семью, а также на домашние за-
боты и вопросы, так или иначе, 
связанные с домом. Ваш интерес 
к отношениям и делам семьи, а 
также участие в них возрастут, 
что позволит лучше осознать 
вашу роль и влияние, оказывае-
мое в семье. Если же вы принад-
лежите к тем представителям 
вашего зодиакального знака, 
кто еще не связан узами брака 
или если вы не оказываете зна-
чительного влияния на состоя-
ние дел в доме, центром вашего 
внимания в этот период будут 
проблемы психологического 
характера, которыми вы подме-
няете все то, что касается дома и 
семьи. Неделя будет благоприят-
на и для покупки недвижимости.

Скорпион. В астроло-
гических условиях этой 
недели у Скорпионов 
возрастет стремление 

к выражению своих идей и взгля-
дов на происходящие события. 
Поток информации усилится, 
взаимоотношения с близкими 
людьми и деловыми партнера-
ми в этот период активизируют-
ся. Транспортные средства, ком-
пьютеры и техника для дома или 
офиса будут наиболее вероятны-
ми объектами вашей деятельно-
сти в это время. 
Когда расположение планет на 
этой неделе образует благопри-
ятные аспекты к натальным пла-
нетам персонального гороскопа 
представителей вашего знака 
Зодиака, в жизни произойдут со-
бытия, которые подвигнут к раз-
витию или же улучшению основ-
ных навыков.

Стрелец. У Стрельцов 
на первый план, на 
протяжении этой не-
дели, выступят ваши 

принципы и система ценностей, 
которые будут в этот период 
гораздо более важны, нежели 
вопросы финансового благопо-
лучия. При удачном стечении 
обстоятельств, вы все же смо-
жете улучшить свое материаль-
ное положение. В случае же не-
благоприятных аспектов планет 
к планетам вашей натальной 
карты, в астрологических обстоя-
тельствах этой недели вы будете 
склонны к необдуманным тра-
там, целью которых будет воз-
можность произвести впечатле-
ние на окружающих. Вероятно, 
появится искушение воспользо-
ваться своим положением или 
деньгами ради достижения при-
вязанности других людей.  

Козерог. В центре 
внимания Козерогов 
на этой неделе бу-
дут собственно сами 

Козероги и дела, которые яв-
ляются наиболее важными в 
их жизни. Для представителей 
знака Зодиака Козерог пришло 
время оценки собственных 
достоинств, время гордиться 
своими достижениями, а так-
же пора совершенствования 
своего имиджа. Когда звездная 
обстановка складывается для 
представителей вашего зодиа-
кального знака таким образом 
как на этой неделе возникаю-
щие ситуации и происходящие 
события могут сделать вас бо-
лее волевыми, решительными 
и независимыми. Все это вме-
сте поможет вам достигнуть 
желаемого, а также привлечет 
интересующих вас людей.

Водолей. Когда астро-
логическая ситуация 
складывается для 
обладателей зодиа-

кального знака Водолей таким 
образом как на этой неделе со-
бытия и ситуации в вашей жиз-
ни затронут подсознательные 
мотивы и влияние, которое 
они оказывают на ваше вну-
треннее мироощущение. Это 
время тайных сторон вашей 
жизни, время вашей борьбы и 
успехов, скрытых от внешнего 
мира. Астрологические обстоя-
тельства этого периода спо-
собствуют Водолеям в лучшем 
понимании своего подсозна-
ния, смелым и успешным пре-
одолениям неудач, обретению 
сильной внутренней энергии и 
решительности.Вы можете по-
теряться в собственных фанта-
зиях и желаниях. 

Рыбы. В эти дни на 
первый план в жизни 
Рыб выступят свиде-
тельства признания 

ваших заслуг. В стремлении 
получить материальное поо-
щрение за свой труд, многие 
из представителей вашего зна-
ка могут стать необыкновенно 
агрессивными. На этой неделе 
вам предстоит попытаться по-
нять, что для вас нужно, чтобы 
быть счастливыми. Постарай-
тесь поискать ответ в той роли, 
которую вы играете в жизни 
близких вам людей. Важность 
этих отношений и значение, 
которое вы придаете им, в эти 
дни возрастает. 
Если вы относитесь к тем Ры-
бам, кто склонен к одиноче-
ству, у вас, скорее всего, воз-
никнет желание оказаться в 
веселой компании. 
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 СРЕДА, 23 мая СРЕДА, 23 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 Т/с «Женский 
 доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.15 «Между нами, 
 девочками»
18.00 Жди меня
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 «Побег». Новый сезон 
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 Ночные новости
01.20 «В контексте»
02.15 Х/ф «Париж! Париж!»
04.35 Т/с «Борджиа»

07.15 Вести-
спорт

07.25 Вести.ru
07.40 Top Gёrl
08.40 «Моя планета»
09.00 «Все включено»
10.00 Хоккей. НХЛ. 
 Кубок Стэнли. 1/2 финала. 

«Финикс Койотс» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция

12.30 Вести-спорт
12.40 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Время под огнем»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 «Все включено»
17.40 Х/ф «Спецназ»
18.35 Х/ф «Город террора»
20.25 «Сверхчеловек»
21.20 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при. Финал. Дж. 
Барнет (США) - Д. Кормье 
(США). Трансляция из США

23.05 Вести-спорт
23.25 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция из 
Венгрии

01.45 Вести-спорт
02.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия»
03.55 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2»
05.35 Рейтинг Тимофея Баженова
06.10 «Язь. Перезагрузка»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Бескрайнее небо»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Секреты Каббалы»

14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

На краю вечности»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тибетская книга мертвых»
00.00 Х/ф «Королева славян»
01.45 Вызов на миллион дол-

ларов
02.45 Х/ф «Гора-убийца»
04.20 Т/с «Кукольный дом»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Убрать Картера»
13.00 Экстренный
  вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Еда. Территория 
 заговора»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный 
 вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Чужой среди чужих»
02.00 Х/ф «Эксперимент»
03.50 Т/с «Пантера»

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

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

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
08.00 Т/с «Папины 

дочки»
08.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
12.30 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 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Белые цыпочки»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли-Хиллз»
00.40 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Д/ф «Атака зирок»
02.30 Х/ф «Хорошо на природе»
04.15 Х/ф «Восемь миллионов 

способов умереть»

06.00 Утро 
России

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

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

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. 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 Т/с «Сваты-3»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
00.45 Д/ф «Антарктическое лето»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика». Ночное 

шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братья»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Дачный
  ответ
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «День 
 семейного 
 торжества»
11.55 Реальные 
 истории
12.30 События
12.45 Х/ф «Путь домой»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 «Все народы России. 
 Горские евреи»
16.40 Т/с «Пуля-дура-2»
17.35 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает 
 Борис Ноткин
19.45 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов»
20.50 События
21.15 «Доказательства вины»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.55 События
01.30 «Место для дискуссий»
02.15 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
03.55 Х/ф «Просто Саша»
05.20 Д/ф «Когда уходят люби-

мые»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я 

встретил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
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 «Медовый месяц 

Камиллы»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Чики и Фрики
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Фанатка»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.35 «Секс» с Текилой
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Big Love Чарт
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №6
13.55 Д/с «Норманны»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Х/ф «Катька - бумажный ранет»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Чудесный колокольчик»
17.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.55 Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсаль-
ная научная библиотека

18.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича

19.20 Д/ф «Марракеш. Жемчужи-
на Юга»

19.35 Д/с «Норманны»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Дело «Весна»
23.10 Магия кино
23.55 Золотой век Таганки
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Картуш, благород-

ный разбойник»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Х/ф «Кин-
си»

08.00 Х/ф «Обжи-
гающе красивый»

09.35 Х/ф «Как заняться любо-
вью с женщиной»

11.35 Х/ф «У Мини это в пер-
вый раз»

13.15 Х/ф «Пульс»
14.50 Х/ф «Открытая дорога»
16.50 Х/ф «Бесстрашный»
18.45 Х/ф «Макбет»
20.35 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
22.35 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
00.30 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально»
02.30 Х/ф «Беги без оглядки»
04.30 Х/ф «Невыдуманная 

история Лены Беккер»

11.00 Д/с «Особый отдел»
12.25 Х/ф «Полет с космо-

навтом»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.45 Д/с «Следственный лаби-

ринт»
16.30 Д/с «Битва империй»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Т/с «Красная капелла»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дело особой важности. 

Шипы и звезды генерала 
Щелокова»

00.40 Т/с «Государственная 
граница»

02.05 Т/с «Тонкая грань»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Как Петя Пяточкин 

слоников считал»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/ф «Ученик волшебника»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Сказка сказывается»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Фа-Соль в цирке»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «История России. Лекции»
20.05 М/с «Анималия»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3»
11.30 Окно в кино
11.35 Х/ф «Кошечка»
13.15 Х/ф «Сорок первый»
14.45 Х/ф «Почти смешная исто-

рия»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Огарёва, 6»
20.40 Х/ф «Шаг»
22.35 Х/ф «Заказ»
00.00 Х/ф «Предчувствие любви»
01.00 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.45 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Последний 
 бронепоезд»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Последний 
 бронепоезд»
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 «Смерть на взлете»
01.15 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
03.00 Х/ф «Великая иллюзия»
05.15 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты 

и король»
06.15 Д/с «Варвары Терри 

Джонса»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Живые истории
13.00 Еда по правилам и без..
14.00 Свадебное платье
14.30 «Откровенный 
 разговор»
15.30 Вкусы мира
15.40 Т/с «Тульский-Токарев»
18.30 «Женщины не прощают...»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Девичник»
22.00 Еда по правилам и без..
23.00 Т/с «Помнить всё»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Мой принц»
02.10 Т/с «Утёсов. Песня дли-

ною в жизнь»
04.00 Х/ф «Потому что люблю»
05.25 Мир..
06.15 Города мира
06.40 Цветочные истории
07.00 Города мира

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 «Заложницы»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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

12.40 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»
17.15 Х/ф «Марли и я»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Уйти из дома»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Укради мое сердце»
05.45 Школа ремонта
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

   ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ
ПАМЯТКА О МОРКОВИ

Эту культуру сажают 
одной из самых первых. 

Без моркови  не обходится ни 
один дачник, ведь заменить 
этот корнеплод ничем не воз-
можно.

* постарайтесь посадить  
несколько сортов, кото-

рые созревают в разное время. 
скороспелый сорт, чтобы есть 
летом. И несколько грядок 
поздних сортов - для зимнего 
хранения. 

* Хорошо подготовьте 
землю. Грядку вскопай-

те за 2-3 дня до высевания. 
На плохо обработанной земле 
морковь вырастет кривой и 
уродливой. 

*Выбирайте хорошо осве-
щенную грядку, потому 

что в тени плоды вырастут 
короткими. Глубоко перека-
пывая землю, тщательно раз-
бивайте все комочки и разрав-
нивайте грядку граблями. 

*Семена моркови прорас-
тают очень медленно, 

поэтому им нужно помочь. за 
три дня до высевания несколь-
ко раз  промойте семена под 
теплой водой и оставьте на 

влажной ткани для набухания. 
сухие зернышки будут про-
растать больше двух недель.

* В семенах моркови 
много эфирных масел, 

которые притормаживают 
их прорастание. существует 
проверенный способ борьбы 
с этим. Перед посевом семе-
на смешайте с песком и не-
сколько раз перетрите ладо-
нями. Оболочка разрушится, 
и зернышки будут прорастать 
быстрее. Затем замочите их в 
воде и спустя сутки высевайте. 

* Свежий навоз для мор-
кови вреден. Органику 

вносите за год до посева. Если 
не успели сделать это  в про-
шлом году, весной можно 
удобрить землю полным ми-
неральным удобрением.

* Следите, чтобы на гряд-
ке с всходами не появ-

лялись сорняки. По меньшей 
мере трижды за сезон рыхлите 
грядки. Тогда верхняя часть 
моркови не будет обнажаться. 

* Морковь не любит тес-
ноту. Сеянцы нужно 

своевременно прореживать 
или постараться сразу посеять 
редко. Ведь во время проре-
живания ростки травмируют-

ся и урожай сокращается. 
ПЕТРУШКА

Необыкновенный аромат 
и вкус петрушки люди 

оценили много веков назад, и 
с тех пор она широко исполь-
зуется в различных нацио-
нальных кухнях. Ее листья и 
корни используют как пряную 
приправу к соусам и супам, 
для приготовления салатов и 
гарниров, а также в консерви-
ровании.

Листья петрушки бога-
ты витаминами C, PP и 

группы B, провитаминами A и 
K, содержат много калия. Зе-

лень петрушки не толь-
ко улучшает вкус блюд, но и 
обогащает их биологически 
активными веществами.

Петрушка – двулетнее 
растение. Не боится 

холода и неприхотлива. В пер-
вый год после посева образует 
розетку ароматных листьев, а 
оставленная в земле на второй 
год – зацветает и дает мелкие 
семена. Выращивать петруш-
ку можно как на зелень, так и 
на корень. У корневых сортов 
петрушки образуется конусо-
видный или веретенообраз-
ный корнеплод желто-белого 
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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 Т/с «Женский доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.15 «Между нами, девочками»
18.00 Жди меня
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 «Побег». Новый сезон 
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя
02.15 Д/ф «Rolling Stones» в из-

гнании» 
03.30 Х/ф «Черная вдова»

06.40 Вести-
спорт

06.50 Вести.ru
07.05 Top Gёrl
08.00 «Все включено»
09.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Нью-Джерси 
Дэвилз». Прямая трансляция

11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». Загадки 

памяти
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Конан-разрушитель»
16.15 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.50 Х/ф «Топ Ган»
20.55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Свободная практика. 
Прямая трансляция

22.50 «Удар головой»
23.55 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция из 
Венгрии

01.40 Вести-спорт
01.55 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3»
03.35 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4»
05.15 «Моя планета»
05.45 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

На краю вечности»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Васильевский остров. За-
гадка древних изваяний»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Тибетская книга мертвых»

14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Шамбала: в поисках рая»
00.00 Х/ф «Стеклянный дом»
01.50 Большая игра Покер Старз
02.50 Х/ф «Королева славян»
04.20 Т/с «Кукольный дом»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный 

проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Чужой среди чу-

жих»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Еда. Территория за-

говора»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Трое: Остаться в 

живых»
01.50 Х/ф «Призрак»
04.15 Т/с «Пантера»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Фара»
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»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»

08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
12.30 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 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли-

Хиллз»
17.40 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Чумовая пятница»
00.45 «6 кадров»
01.30 Д/ф «Эту песню не заду-

шишь, не убьёшь!»
02.30 Х/ф «Бегство Эдди Мейкона»
04.20 Х/ф «Ангус, стринги и 

поцелуй взасос»

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск 
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. 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 Т/с «Сваты-3»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
00.00 Х/ф «Враг №1»
01.45 Вести +
02.05 «Профилактика». Ночное шоу
03.10 «Опять 25. История одной 

«Табакерки»
04.00 Евровидение-2012. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал.

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские
  тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «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
20.30 Т/с «Братья»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 «Точка невозврата»
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Знаки 
 судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Д/ф «Великие 

праздники. Воз-
несение»

10.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»

12.30 События
12.45 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 «Все народы России. 

Греки»
16.45 Т/с «Пуля-дура-2»
17.40 Д/ф «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди своих»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок 
 действий
19.45 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов»
20.50 События
21.15 Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.45 События
01.20 Культурный обмен
01.50 Концерт «Вперед, ребята!»
02.50 Х/ф «Близнец»
05.00 Х/ф «След в океане»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
09.00 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 «Фанатка»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Чики и Фрики
19.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
20.00 Х/ф «На скейте от смер-

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

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.35 «Секс» с Текилой
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Русская десятка
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.55 Д/ф «Береста-берёста»
14.10 Д/ф «Апостолы слова»
14.50 Третьяковка - дар бесценный!
15.20 Х/ф «Проститутка (Уби-

тая жизнью)»
16.25 Сказки из глины и дерева
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Золотое перышко»
17.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.55 Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки
18.20 III международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.05 Д/ф «Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной»
19.35 Д/ф «Книга Страшного 

суда»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена»
23.10 Культурная революция
23.55 Золотой век Таганки
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Молчание Жанны»

06.15 Х/ф «Как 
заняться 
любовью с 
женщиной»

07.45 Х/ф «Макбет»
09.35 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
11.20 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
13.05 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально»
15.00 Х/ф «Беги без оглядки»
17.10 Х/ф «Невыдуманная 

история Лены Беккер»
19.00 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз»
20.35 Х/ф «Пульс»
22.35 Х/ф «Открытая дорога»
00.15 Х/ф «Бесстрашный»
02.30 Х/ф «Грязные танцы»
04.20 Х/ф «Художник-вор»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Космическая загадка»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/ф «Маленький рыжик»
14.30 «Жизнь замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Беги, ручеёк»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «НЕОкухня»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 Русская литература. Лекции
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3»
11.30 Окно в кино
11.35 Х/ф «Параграф 78»
12.55 Х/ф «Люди в океане»
14.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
15.45 Х/ф «Танцплощадка»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.05 Окно в кино
19.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
20.35 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
21.45 Х/ф «Роман выходного дня»
23.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
01.00 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Ваша честь»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Смерть на взлете»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Смерть на взлете»
13.50 Х/ф «За последней чер-

той»
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 «Белый ворон»
01.25 Х/ф «Выстрел
  в спину»
03.15 Х/ф «Бум «
05.00 Д/ф «Эхнатон
  и Нефертити. 
 Цари и боги Египта»
06.00 Д/с «Варвары Терри 

Джонса»

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 «Бороться нельзя 

сдаваться»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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

13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Кунг-фу Панда»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Взрыв из прошлого»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Большой папа»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Мужчина и способы 

его дрессировки»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Побочные эффекты»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Особый отдел»
12.05 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.40 Д/с «Следственный лаби-

ринт»
16.25 Д/с «Битва империй»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Т/с «Красная капелла»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дело особой важности. 

Дефицит по-советски»
00.30 Т/с «Государственная 

граница»
02.05 Т/с «Тонкая грань»
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Дачные истории
13.00 Платье моей мечты
13.30 Еда по правилам и без..
14.30 «Откровенный разговор»
15.30 Улицы мира
15.40 Т/с «Тульский-Токарев»
18.30 «Женщины
  не прощают...»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Девичник»
22.00 Д/с «Звёздные истории»
22.20 Т/с «Помнить всё»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
02.25 Т/с «Утёсов. Песня дли-

ною в жизнь»
04.10 Х/ф «Прости нас, первая 

любовь»
05.25 Мир..
06.15 Города мира
06.40 Цветочные истории
07.00 Города мира

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ 

цвета. 

Зелень корневой петруш-
ки, как правило, не ис-

пользуют для срезки, чтобы 
у растения хватило сил сфор-
мировать корнеплод хороших 
размеров.

Листовая петрушка бы-
вает гладколистных и 

кудрявых сортов. Ее листья 
настолько декоративны, что 
нередко листовую петрушку 
высаживают не на грядках, а 
на клумбах в композициях с 
другими ароматическими и 
лекарственными травами.
Петрушке место в саду 

найдется всегда. Растение не-
прихотливо и почти не требо-
вательно к почве. Однако на 
хорошо освещенных местах с 
рыхлой, плодородной почвой 
петрушка способна дать осо-
бенно хороший урожай.

Посев 
и выращивание
Лучшие предшественни-

ки для петрушки – кабачки, 
огурцы, картофель и капуста. 
Не следует сажать ее после 
других сельдерейных – мор-
кови, сельдерея, кинзы, тми-
на и пр., однако ее можно 

прекрасно выращивать одно-
временно с ними. Петрушка 
хорошо растет в смешанных 
посадках с редиской, перцем, 
горохом, томатами и огур-
цами. На участок, где росла 
петрушка, посеять снова ее 
можно только через четыре 
года.

Место для будущей 
посадки петруш-

ки готовят осенью, глубо-
ко перекапывют почву и 
вносят компост. Весной 
землю рыхлят и удобряют 
комплексными минераль-
ными удобрениями.Семена 

петрушки сеют с середины 
апреля непосредственно в 
грунт. Сухие семена прорас-
тают тяжело, поэтому перед 
посевом их обязательно за-
мачивают в воде в течение 
получаса, а затем подсушива-
ют до сыпучести. Для посева 
на грядках делают бороздки 
глубиной1–1,5 см, проливают 
водой. После того, как влага 
впитается, в бороздки сеют 
семена и прикрывают землей. 
Землю разравнивают и слегка 
уплотняют.

Обычно семена всходят 
на 15–20 день. Для 

ускорения прорастания се-
мян грядку можно прикрыть 
пленкой. Как только появятся 
всходы, пленку сразу убира-
ют, так как молодые ростки 
нуждаются в хорошем осве-
щении. Всходам петрушки 
не страшны замороз-
ки до -9 градусов.

Лис т о в ы е 
сорта пе-

трушки можно 
подсевать в те-
чение лета до 
конца июля.Под 
зиму петрушку сеют 
сухими семенами (без 

намачивания) на грядах на 
глубину около 1 см. Гряд-
ку мульчируют перегноем 
или торфом.



ЗАО «Сервис-TV»

zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 мая 2012г.  № 20 (8636)10 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ПЯТНИЦА, 25 мая ПЯТНИЦА, 25 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 Т/с «Женский 
 доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.15 «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: 

Михаил Танич» 
00.40 Х/ф «Люди в черном II»
02.10 Х/ф Премьера. «Инфор-

матор»
04.15 Х/ф «Большой каньон»

07.25 Вести-
спорт

07.35 Вести.ru
07.55 Top Gёrl
08.50 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Кровь на твоем мобиль-

ном»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Вести.ru
13.30 Вести-спорт
13.45 Х/ф «Город террора»
15.35 «Сверхчеловек»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.05 Вести-спорт
17.20 «Все включено»
17.50 «Удар головой»
18.55 Х/ф «Бой насмерть»
20.50 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
21.25 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
21.55 Х/ф «Король оружия»
23.40 Вести-спорт
23.55 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы. Прямая трансляция из 
Венгрии

01.15 «Футбол. Россия - Уругвай. 
Перед матчем»

01.45 Профессиональный бокс
03.40 «Футбол. Россия - Уругвай. 

После матча»
04.35 Вести-спорт
04.55 Футбол. Кубок Испании. 

«Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Финал. Прямая 
трансляция

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Двойная жизнь Невского 
проспекта»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Шамбала: в поисках рая»

14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
21.00 Х/ф «Джек Хантер. 

Проклятие гробницы 
Эхнатона»

23.00 Х-Версии
00.00 Х/ф «Военные игры-2: 

Код смерти»
01.45 Европейский покерный 

тур
02.45 Х/ф «Стеклянный дом»
04.30 Т/с «Кукольный дом»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.00 «100 процентов»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Трое: Остаться в 

живых»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 «Адская кухня»
18.30 Новости «24»
19.00 «Еда. Территория заговора»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 Х/ф «Сексуальные при-

ключения»
03.30 Х/ф «Приключения Финна»
05.30 «В час пик»

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

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Патруль»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли»

08.00 Т/с «Папины 
дочки»

08.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
12.30 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 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Авария»
17.45 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно»

23.30 Хорошие шутки
01.00 «Валера TV»
01.30 Х/ф «Авария»
03.15 Х/ф «Плакса»
04.50 Т/с «Щит»
06.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

Иркутск10.00 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 Т/с «Сваты-3»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Приговор»
23.50 Х/ф «Долг»
01.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Уругвай. 

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие

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 «Развод по-русски»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы-2»
22.30 Т/с «Следственный ко-

митет»
00.25 Т/с «Глухарь»
02.25 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн»
04.45 Т/с «Без следа»
05.40 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Серебряное 

копытце»
10.25 Х/ф «Дети как 

дети»
11.55 Культурный 
 обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Воровка»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 «Все народы России. 
 Даргинцы»
16.40 Смех 
 с доставкой на дом
17.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
 По лезвию любви»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.25 Х/ф «Просто Саша»
20.50 События
21.15 «Жена»
22.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
00.35 События
01.05 Х/ф «Ребенок 
 к ноябрю»
02.55 Х/ф «Путь домой»
04.50 Х/ф «День семейного 

торжества»
06.25 М/ф Мультфильмы

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я 

встретил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
10.30 Кто круче
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 «На скейте от смерти»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 Чики и Фрики
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Тайн.net
21.00 Знаменитые жертвы пла-

стической хирургии
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.35 «Секс» с Текилой
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Проверка слухов
04.00 Звёзды на ладони
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Семеро смелых»
12.55 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров»

13.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!

13.55 Д/с «Норманны»
14.50 Письма из провинции
15.20 Х/ф «Кружева»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Билет в Большой
17.50 III международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
19.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в 

нас». Юргис Балтрушайтис»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 Гении и злодеи
21.15 «Искатели»
22.00 Спектакль «Лица»
23.20 Линия жизни
00.10 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров»

00.30 Новости культуры
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня»
01.50 РОКовая ночь с Алексан-

дром Ф. Скляром
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Олинда. Город монастырей»

06.00 Х/ф «Неза-
конченная 
жизнь»

07.45 Х/ф «У Мини это в пер-
вый раз»

09.40 Х/ф «Пульс»
11.30 Х/ф «Открытая
  дорога»
13.00 Х/ф «Бесстрашный»
15.15 Х/ф «Грязные танцы»
17.00 Х/ф «Художник-вор»
18.35 Х/ф «Джиперс Кри-

перс-2»
20.30 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально»
22.30 Х/ф «Беги без оглядки»
00.35 Х/ф «Невыдуманная 

история Лены Беккер»
02.30 Х/ф «Манолете»
04.15 Х/ф «Мекс»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

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

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Что на что похоже»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/ф «Маленький рыжик»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Где я его видел?»
16.45 «Какое ИЗОбразие!»
17.00 Т/с «Простые истины»
17.55 «Путешествуй с нами!»
18.10 Т/с «Великая звезда»
18.35 Т/с «Принцесса слонов»
19.00 «Естествознание. Лекции + 

опыты»
19.30 За семью печатями
20.05 Х/ф «Приключения Травки»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3»
11.30 Окно в кино
11.35 Х/ф «Параграф 78»
13.00 Х/ф «Старая, старая сказка»
14.40 Х/ф «А был ли Каротин»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.05 Окно в кино
19.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
21.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!»
23.20 Х/ф «Любовь-морковь»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Третье желание»

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 М/ф «Кот Леопольд»
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 - 00.55 Т/с «След»

02.30 Т/с «Вечный зов»

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 «Иствик»
10.20 Д/ф «Школа гоблинов»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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

13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Кунг-фу Панда»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Большой папа»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Сomedy Баттл». Новый 

сезон
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «В чужой власти»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Король серферов»
05.55 Школа ремонта
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»

11.00 Д/с «Особый отдел»
12.05 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.50 Д/с «Следственный лаби-

ринт»
16.35 Д/с «Битва империй»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
00.30 Д/с «Тайны забытых побед»
01.20 Х/ф «Право на выстрел»
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 «Одна за всех»
08.45 Х/ф «Весенние грозы»
10.45 Дело Астахова
11.45 Т/с «У.Е.»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Д/с «Звёздные истории»
21.00 Х/ф «Последнее дело 

Казановы»
22.50 «Одна за всех»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Провинциалка»
02.10 Т/с «Утёсов. Песня дли-

ною в жизнь»
03.55 Х/ф «Суррогатная мать-2»
05.55 Мир..
06.15 Города мира
06.45 Цветочные истории

НАШИ  ПИТОМЦЫ
Переезд на дачу – радость 

для вас и неизбежный стресс 
для домашних животных: 
новые запахи, незнакомые 

стены, неприятные 
ощущения от долгой 

дороги... А сколько открытий 
ждет тех, кто переезжает 

на лето впервые!  


Не кормите зверей в 
дорогу – их может 

укачать. Всегда имейте под 
рукой воду, причем лучше 
в виде бутылочки с пульве-
ризатором. Если в машине 
очень жарко, у вашего питом-
ца может случиться тепловой 

удар, поэтому время от вре-
мени желательно охлаждать 
его (сказанное не относится 
к шиншиллам и прочим не-
навидящим воду существам). 
Следите, чтобы в машине не 
было сквозняка, чтобы ваш 
хрупкий, да еще и мокрый 
зверек не простудился. 



Перевозить маленьких 
животных лучше в 

небольшой таре (в клетке 
или террариуме), выстелен-
ной чем- то мягким (только 
не ватой – в вате путаются 
лапки, к тому же некоторые 
звери могут ее наглотаться). 

Перевозку лучше прикрыть 
неплотной тканью (воздуха 
должно быть достаточно!), 
чтобы зверька не пугала не-
привычная обстановка. 

 

Поскорее пересадите 
путешественника в 

его постоянное, более про-
сторное жилье, налейте ему 
воды и на какое-то время 
оставьте в покое – пусть он 
спрячется в своем домике 
или гнезде и приведет в по-
рядок истрепанные нервы. 



Теоретически некоторые 
домашние животные, 

например, кролики, вполне 
могли бы проводить дач-
ное лето в уличном вольере. 
Однако резко менять образ 
жизни городских животных 
вряд ли разумно: ночевка вне 
дома может их растревожить. 
Если вокруг вашего загород-
ного дома по ночам летают 
совы или бродят лисы, то у 
вашего питомца может слу-
читься разрыв сердца – он 
ведь не знает, что хищнику 
до него не добраться. Пода-
рить питомцу порцию све-
жего воздуха можно и днем, 
выставив клетку на крыльцо 
или на веранду. Лучше все-

го ставить клетку так, чтобы 
часть ее была на солнце, а 
часть – в тени: ваш любимец 
сам выберет себе наилучшее 
место для отдыха. 

 

Мышей, крыс и прочих 
маленьких домашних 

питомцев не стоит выпускать 
побегать по травке, иначе 
только вы их и видели. Для 
кроликов иногда покупают 
и подгоняют кошачьи шлей-
ки, чтобы выгуливать их на 
участке, не боясь потерять. 
Кролики, кстати, обретя 
свободу на дачном участке, 
очень быстро могут вырыть 

в грядках глубокую нору, 
из которой их трудно будет 
выманить. Спокойно выгу-
ливать на травке вы можете 
разве что черепаху – по по-
нятным причинам она от вас 
не удерет. Но это только, если 
вы на нее все время смотри-
те, а стоит вам на секундочку 
отойти, будьте уверены, вер-
нувшись, вы не обнаружите 
вашего медлительного друга 
на прежнем месте. Предо-
ставленные сами себе чере-
пахи умудряются совершать 
стремительные марш-броски 
и молниеносно скрываются в 
неизвестном направлении.  

Цитата
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06.50 Х/ф «Шальная 
баба»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Шальная 

баба»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей» 
09.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
12.00 Д/ф Премьера. «Здрав-

ствуйте, я ваш Калягин!»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
15.10 Т/с «Галина»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.20 «Я открою свое сердце». 

Концерт Стаса Михайлова 
22.00 Время
22.20 «Жестокие игры». Новый 

сезон 
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»
03.45 Х/ф «Муха 2»
05.40 Т/с «Борджиа»

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru. 

Пятница
07.40 «Вопрос времени». Загадки 

памяти
08.10 Top Gёrl
09.05 «Моя планета»
10.00 «Мосты ХХI века»
11.00 Профессиональный бокс. А. 

Рахимов - Джи Хун Ким. Транс-
ляция из США

13.00 Вести.ru. Пятница
13.30 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.45 Х/ф «Бэтмен навсегда»
17.00 Вести-спорт
17.15 «Задай вопрос министру»
17.50 «Футбол. Россия - Уругвай. По-

сле матча»
19.15 Синхронное плавание. Чемпио-

нат Европы. Соло. Финал. Пря-
мая трансляция из Нидерландов

20.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым
20.50 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

22.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция из Франции

00.00 Вести-спорт
00.20 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Сербия. Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария - Германия

03.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Англия. 

07.00 Мультфиль-
мы

08.30 Х/ф «Май-
ская ночь, 

 или 
 Утопленница»
09.45 М/ф «Бэтмен: Рыцарь 

Готэма»
11.15 Х/ф «Дитя с Марса»
13.15 Х/ф «Мост 
 в Терабитию»
15.15 Х/ф «Джек Хантер. 
 Проклятие
  гробницы 
 Эхнатона»
17.15 Д/ф «Треугольник 
 дьявола»
18.15 Х/ф «Суперизвержение»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Посейдон»
00.00 Х/ф «Метеор»
03.30 Х/ф «Военные игры-2: 

Код смерти»
05.00 Х/ф «Точка 
 прерывания»
06.30 Д/с «За пределами
  науки»

06.00 Т/с «Солда-
ты-13»

10.00 Реальный 
 спорт
10.15 «100 процентов»
10.50 Чистая 
 работа
11.30 «Жить будете»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем
  Прокопенко
16.00 «Странное дело»
17.00 «Секретные 
 территории»
18.00 «Тайны мира
  с Анной Чапман»
19.00 Репортерские 
 истории
20.00 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
21.00 «По родной стране!» 
 Концерт 
 М. Задорнова
23.30 Х/ф «Новая земля»
01.50 Х/ф «Ангел страсти»
04.20 Х/ф «Новая земля»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.10 М/ф Мультфильмы
11.20 Х/ф «Отставной 

козы барабанщик»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
13.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
15.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют»
17.30 Есть тема!
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Патруль»
22.00 Х/ф «Путь рыцаря (Палач)»
00.15 «Улетное видео со звездами»
00.50 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
06.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
07.15 Х/ф «Путь рыцаря (Палач)»
09.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

07.00 Х/ф «Побег на 
гору Ведьмы»

08.45 Мультфильмы
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 Съешьте это немедленно!
10.30 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 М/с «Том и Джерри»
16.00 Д/ф «Клиника звёзд»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
22.00 Х/ф «Как стать принцессой»
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

01.10 Х/ф «Теккен»
02.55 Х/ф «Человек тьмы»
04.40 Т/с «Щит»
06.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

05.55 Х/ф «Пе-
рехват»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» 
11.15 Перспектива
11.25 Ваш домашний доктор
11.35 «Помощь малому и среднему бизнесу»
11.45 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Д/ф «А ну-ка, бабушки! От 

Бураново до Баку»
13.20 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
18.05 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо»
23.45 Х/ф «Поцелуй бабочки»
01.40 Х/ф «Девять признаков измены»
03.10 Д/ф «А ну-ка, бабушки! От 

Бураново до Баку»
04.00 Евровидение-2012. Финал

06.35 Т/с «Супруги»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 «Академия красоты 
 с Ляйсан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный
  вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские 
 сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.55 Х/ф «Двое»
01.45 Т/с «Час Волкова»
03.50 Т/с «Без следа»
05.35 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 Марш-бросок
07.35 М/ф Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная 

энциклопедия
09.55 Д/ф «Эфиопский волк»
10.40 М/ф Мультпарад
11.20 Х/ф «Денискины рас-

сказы»
12.30 События
12.45 Городское
  собрание
13.30 Сто вопросов
  взрослому
14.15 Х/ф «Молодая жена»
16.05 Х/ф «Арлетт»
18.00 «Догнать и перегнать»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
18.55 М/ф «Хвосты»
19.10 Т/с «Расследования
  Мердока»
20.05 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Мафия 
 бессмертна»
03.00 Х/ф «Воровка»
04.55 Д/ф «Я и моя фобия»
06.30 М/ф Мультфильмы

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 Weekly
14.00 Т/с «Дневники 
 вампира»

19.00 Знаменитые 
 жертвы пластической
  хирургии
20.00 Тайн.net
21.00 Проект «Подиум». 
 Русская версия
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.10 Ameriсan Idol-11
02.50 World Stage
03.40 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Д/ф 

«Николай 
Чудотворец. Чтоб печаль 
превратилась в радость»

11.35 Х/ф «Дон Кихот»
13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 «Личное время». 
 Екатерина Мечетина
Детский сеанс
14.15 Х/ф «Самый сильный»
15.35 «Очевидное - невероятное»
16.00 Партитуры не горят
16.30 Х/ф «Бумбараш»
18.35 Д/ф «Истории замков
  и королей. 
 Эдинбургский замок - 
 сердце Шотландии»
19.30 Большая семья
20.25 Романтика романса
21.20 М/ф «Гадкий утенок»
22.35 Белая студия
23.20 Моноспектакль «
 Пьеса для мужчины»
00.15 Д/ф «Мой похититель»
02.05 «О, танго!»
02.55 Д/ф «Истории замков 
 и королей. 
 Эдинбургский замок - серд-

це Шотландии»
03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.00 Х/ф 
«Пульс»

07.50 Х/ф «Джи-
перс Криперс-2»

09.30 Х/ф «Я киборг, но это 
нормально»

11.25 Х/ф «Беги без оглядки»
13.25 Х/ф «Невыдуманная 

история Лены Беккер»
15.15 Х/ф «Манолете»
16.55 Х/ф «Мекс»
18.40 Х/ф «Открытая 
 дорога»
20.40 Х/ф «Бесстрашный»
22.35 Х/ф «Грязные
  танцы»
00.25 Х/ф «Художник-вор»
02.30 Х/ф «Непристойная Бет-

ти Пэйдж»
04.15 Х/ф «1408»

08.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж
20.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
00.10 Т/с «Любовь на острие 

ножа»

02.00 Х/ф «Белый ворон»
04.00 Х/ф «Выстрел в спину»
05.50 Х/ф «Фантом свободы»

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

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

09.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

09.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Дурнушек.net»
13.30 «Сomedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Сomedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Без 
 компромиссов»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Семь»
04.00 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
04.30 Х/ф «Без компромиссов»
06.35 «Комедианты»
06.50 «Комедианты»
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: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.30 Д/с «Дети отцов»
11.00 Школа мам «5 звёзд»
11.15 Х/ф «Любимчик
  учителя»
13.30 Д/с «Звёздные 
 истории»
14.30 Свадебное
  платье
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Красота требует!
17.00 Х/ф «Стань мной»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.10 Х/ф «Спящий»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Соседка»
02.20 Т/с «Утёсов. Песня 
 длиною в жизнь»
04.05 Х/ф «Повар и певица»
05.15 Х/ф «Тревоги
  первых птиц»
06.45 Цветочные
  истории
07.00 Города мира

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
11.40 «Навстречу приключениям»
11.55 Мы идём играть!
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Валидуб»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Праздничный концерт группы 

«Непоседы»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Бабушкин урок»
16.10 Funny English
16.30 М/ф «Аленький цветочек»
17.10 Т/с «Простые истины»
17.40 М/ф «Домовёнок Кузя»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Форт Боярд»
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/ф «Завтра день рождения 

бабушки»
22.30 Мультстудия

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Х/ф «Третье желание»
12.00 Х/ф «Срочно... Секретно... 

Губчека»
13.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
14.50 Х/ф «Загон»
16.25 Х/ф «Семейное счастье»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Настя»
19.25 Х/ф «Калина красная»
21.10 Х/ф «Интердевочка»
23.35 Х/ф «Любовь-морковь-2»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Лифт»
03.30 Х/ф «Морфий»
05.25 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»
07.25 Х/ф «Вы мне писали...»
08.55 Окно в кино

11.00 Х/ф «Ваш сын и 
брат»

12.45 Х/ф «Как стать муж-
чиной»

14.00 Д/с «Крылья России»
15.00 Х/ф «Опасные тропы»
16.15 Х/ф «Родная кровь»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны разведки»
21.30 Д/с «Битва империй»
22.00 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
03.25 Х/ф «Петровка, 38»
05.10 Д/с «Тайны забытых побед»
05.50 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-офф. 
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07.40 Х/ф «Простая история»
09.20 Х/ф «Я служу на границе»

 


Вечер. Море. Пустынный 
пляж. Два психолога отды-
хают, пьют пиво. Слышат 
крик тонущего мужчины: 
«помогите! Помогите!». 
Один психолог говорит:

-Кажется, у мужчи-
ны проблема.
Второй отвечает:
-Да, но главное - он 
уже говорит о ней.


Дома у Анджелины 
Джоли  вопрос «От-
куда берутся дети?» 
задают не дети, а 
Бред Питт. 


-Милый, я сегодня ночью 
просто ужасно спала!
-Я знаю, дорогая. Ты все 

время ворочалась и даже 
разговаривала во сне. 
-Да? И что я говорила?
-Не помню...

-Права была мама! 
Ты никогда не слу-
шаешь, что я гово-
рю!


Ìóæ÷èíà æàëóåòñÿ 
ñîñëóæèâöó:
- Çàâòðà êî ìíå ïðè-
åçæàåò òåùà... È íå 
îäíà, à âìåñòå ñ ñî-
áàêîé!
Ñîñëóæèâåö âçäû-
õàåò:
- Äà... Ñîáàêè îäíè â 

ãîñòè íå åçäÿò...


Компьютерщик со стажем, 

садясь в машину вставляет 
ключ и ждет, когда на
приборной доске высве-
тится сообщение о его об-
наружении и успешной
инсталляции… 


Поймал мужик золотую 
рыбку: 
- Хочу, значит, заводик ма-
ленький, дом и машину. 
Рыбка:
- Хорошо, но выбирай - в 
кредит или в лизинг. 
Мужик:
- Ладно, выбирай - на сли-
вочном или растительном?


Нa соревновaниях по 
метaнию молотa один из 
спортсменов говорит дру-
гому:
- Сегодня мне нaдо 
постaрaться, нa трибуне 
сидит тещa.
- Не стaрaйся, все рaвно не 
докинешь.


- Сёмa, отгaдaй зaгaдку: 
родился в Англии, вырос в 
Брaзилии, a умер в России. 
Что это?
-???
- Футбол...

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Прорыв»
09.05 Служу 
 Отчизне!
09.40 Дисней-клуб: 

«Тимон и Пумба»
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 Музыкальный 
 фестиваль 
 «Голосящий
  КиВиН»
18.20 Волшебный мир
  Дисней. 
 «Король лев»
20.00 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
22.00 Воскресное
  «Время»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Yesterday live»
00.45 Т/с «Связь»
01.40 Х/ф «Весь этот джаз»
04.00 Т/с «Борджиа» 
04.55 Д/ф Документальный 

фильм
07.35 Вести-спорт
07.45 «Индустрия 

кино»
08.15 «Мосты ХХI века»
09.15 «Моя планета»
10.00 «Страна. ru»
10.35 «Моя планета»
11.45 «Спортbaсk»
12.10 Вести-спорт
12.25 «Моя рыбалка»
12.55 «Язь. Перезагрузка»
13.25 Рейтинг Тимофея Баженова
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
17.00 Вести-спорт
17.15 АвтоВести
17.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
18.25 «Язь. Перезагрузка»
18.55 Синхронное плавание. 
 Чемпионат Европы. Дуэты. 
 Финал. Прямая трансляция из 

Нидерландов
20.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым
20.45 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция
23.15 Вести-спорт
23.30 Плавание. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Венгрии
01.35 Х/ф «Троя»
04.35 «Белый против Белого»
05.20 «Картавый футбол»
05.35 Вести-спорт
05.45 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир. Трансляция из 
Нидерландов

06.50 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии

07.55 «Язь. Перезагрузка»
08.25 «Моя планета»

07.00  Мультфиль-
мы

09.00 Х/ф «Чипол-
лино»

10.45 М/ф «Ниже нуля. 
 Бэтмен и мистер Фриз»
12.00 Удиви 
 меня!
14.00 Х/ф «Метеор»
17.30 Д/ф «Городские
  легенды. Москва. 
 Неизвестное
  метро»
18.00 Д/ф «Параллельный мир - 

дайджест»
19.00 Х-Версии
20.00 Х/ф «Смерти 
 вопреки»
22.00 Х/ф «Вне 
 досягаемости»
23.45 Х/ф «Посейдон»
01.45 Х/ф «Как трусливый 

Роберт Форд 
 убил Джесси Джеймса»
04.30 Х/ф «Дитя с Марса»
06.15 Д/с «Современные
  чудеса»

06.00 Х/ф «Но-
вая земля»

06.30 «По родной 
стране!» 

 Концерт 
 М. Задорнова
09.00 Т/с «Офицеры»
00.45 «Неделя» 
 с Марианной
  Максимовской
02.10 Х/ф «Тайная сущность»
03.50 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок»
05.30 «В час пик»

11.00 Х/ф «Деревянные 
солдаты Шаолиня»

13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.00 Х/ф «Отставной 

козы барабанщик»
15.30 Х/ф «Золотое дно»
17.30 Есть тема!
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Монтана»
22.00 Х/ф «Как ограбить банк»
23.30 «Улетное видео со звезда-

ми»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
07.10 Х/ф «Монтана»
08.50 Х/ф «Как ограбить банк»
10.10 «Угон»

07.00 М/ф 
08.15 М/ф 
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 «Самый умный»
11.45 М/с «Том и Джерри»

12.00 Галилео
13.00 Снимите это немедленно!
14.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
15.40 М/с «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
19.00 Хорошие шутки
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно»

22.00 Х/ф «Изгой»
00.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
01.45 Х/ф «Рейчел выходит замуж»
03.50 Х/ф «Рождество»
06.05 Т/с «Щит»
06.50 Музыка на СТС

07.15 Х/ф 
«Тайна 
записной 
книжки»

08.55 Вся Россия
09.10 Сам 
 себе 
 режиссер
10.00 «Смехопанорама»
  Евгения 
 Петросяна
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Праздничный
  концерт ко Дню
  пограничника
17.20 Смеяться
  разрешается
18.35 «Фактор А». 
 Гала-концерт
20.10 «Рассмеши комика»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Сердце без замка»
00.20 Х/ф «Терапия 
 любовью»
02.25 Х/ф «Полет фантазии»

07.15 Х/ф «Денискины 
рассказы»

08.20 Крестьянская 
застава

08.55 «Взрослые люди»
09.30 Фактор жизни
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые животные
11.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и при-
влекательная»

11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Х/ф «Шофер поневоле»
14.35 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/ф «Гоп-стоп-

менеджмент»
17.10 «Вячеслав Добрынин. Био-

графия в песнях»
18.30 Х/ф «Право на помило-

вание»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто английский де-

тектив. Инспектор Льюис»
00.55 События
01.15 Временно доступен
02.20 Х/ф «Плетеный человек»
04.15 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
05.50 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Шпильки Чарт
10.20 М/ф «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/ф «Крутые бобры»
12.00 News блок Weekly
12.30 Кто круче
13.00 Тайн.net
14.00 «Каникулы в Мексике-2»
19.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
20.00 Проверка слухов
20.30 Звёзды на ладони
21.00 Проект «Подиум». Русская 

версия
23.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 MTV Unplugged: Florenсe 

and the Maсhine
01.50 American Idol-11
02.40 Тренди
03.10 Русская десятка
04.10 Musiс.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13.00 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.30 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/ф «Игрушки эволюции»
15.40 Что делать?
16.30 Легендарные 
 постановки 
 Рудольфа Нуреева. 
 «Баядерка»
18.15 «Джентльмен Серебряного 

века»
19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
20.25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих»
21.45 Александр Суханов. Юби-

лейный концерт
22.35 Д/ф «Космос как послу-

шание»
23.35 «Послушайте!» Вечер Евге-

ния Князева
00.35 Х/ф «80 дней»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Игрушки эволюции»
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.00 Х/ф «Я ки-
борг, но это 
нормально»

07.55 Х/ф «Открытая
  дорога»
09.50 Х/ф «Бесстрашный»
11.30 Х/ф «Грязные
  танцы»
13.20 Х/ф «Художник-вор»
14.50 Х/ф «Непристойная 
 Бетти Пэйдж»
16.55 Х/ф «1408»
18.45 Х/ф «Беги без оглядки»
20.55 Х/ф «Невыдуманная 

история Лены Беккер»
22.50 Х/ф «Манолете»
00.35 Х/ф «Мекс»
02.30 Х/ф «Траффик»
04.50 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
11.40 «Навстречу приключениям»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Квакша»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Лялька-Руслан и его друг 

Санька...»
14.25 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Топчумба»
16.10 Funny English
16.30 М/ф Мультфильмы
17.10 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо»

18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Форт Боярд»
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/ф «Растрёпанный воробей»
22.35 «Жизнь замечательных 

зверей»

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

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

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

главном»
19.30 Главное
20.20 «Главсеть» с Ольгой 

Марами
20.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
00.10 Т/с «Любовь на острие 

ножа»
01.55 Бит-квартет «Секрет». 

«Ленинградское время»
02.55 «Место происшествия. О 

главном»
03.55 Х/ф «Камилла Клодель»

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

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

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

09.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

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 «Все ради любви»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Пристрели их»
19.35 «Комеди Клаб». Лучшее
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Давайте потанцуем»
03.35 Х/ф «Пристрели их»
05.10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
07.00 Необъяснимо, но факт

11.00 Х/ф «Чужая компа-
ния»

12.30 Х/ф «Город масте-
ров»

14.00 Д/с «Крылья России»
15.00 Служу России!
16.15 Д/с «Тайны забытых побед»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Тонкая грань»
21.00 Д/с «Тайны забытых побед»
21.30 Д/с «Битва империй»
22.00 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Вечный зов»
05.00 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко»
05.50 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-офф. 
1/2

07.40 Х/ф «Родная кровь»
09.20 Х/ф «Сошедшие с небес»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут»
08.30 Х/ф «Стакан воды»
11.10 Дачные 
 истории
11.45 Главные люди
12.15 Города мира
12.45 Уйти от родителей
13.15 «Репортёр» 
 с Михаилом Дегтярём. 
 Иордания. 
 Страна древней
  истории
13.30 Платье моей мечты
14.00 Х/ф «Дэниэл Деронда»
18.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Великолепный
  век»
00.30 «Одна за всех»
01.00 Х/ф «Украденные по-

целуи»
02.30 Х/ф «Пусть говорят»
04.10 Х/ф «Хотите - любите, 

хотите - нет»
05.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
07.00 Города мира

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Лифт»
11.15 Х/ф «Как стать
  счастливым»
12.45 Х/ф «Хоккеисты»
14.20 Х/ф «Приезжая»
16.00 Х/ф «Искренне Ваш...»
17.25 Х/ф «Встряска»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «31 июня»
20.10 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей»
23.35 Х/ф «Любовь-морковь-3»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Правосудие 
 волков»
03.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
04.55 Х/ф «У опасной черты»
06.25 Х/ф «Нетерпение души»
08.55 Окно в кино

06.30 Т/с «Супруги»
08.25 Живут же люди!
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие. 
 Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом
  Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевиде-

ние»
22.55 «Иосиф Кобзон. Моя ис-

поведь»
00.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.05 Х/ф «Хозяин»
03.05 «Кремлевские похороны»
04.05 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

Все очень просто, 
если понимаешь 
женский язык. 

 Едет женщина в 
метро. Молчит. Коль-
цо на правой руке - за-
мужем, спокойно. Все 
стоят на своих местах. 
Кольцо на левой раз-
велась.

 Два кольца на левой - 
два раза развелась. 
Кольцо на правой, 
кольцо на левой - дваж-
ды замужем, второй 
раз удачно. 

Кольцо на правой и серь-
ги - замужем, но брак не 
устраивает. 
Два кольца на правой, 
серьги - замужем и есть 
еще человек. Оба жена-
ты. Один на мне. Оба не-
довольны женами. 
Кольцо на правой, одна 
серьга - вообще-то я за-
мужем. 
Кольцо на левой, кольцо 
на правой, серьги, брошь - 
работаю в столовой. 
 Темные очки, коль-
ца, брошь, седой парик, 
платформы, будильник 

на цепи - барменша ре-
сторана «Восточный». 
Мужа нет, вкуса нет, че-
ловека нет. Пьющий, едя-
щий, курящий, стоящий и 
лежащий мужчина вызы-
вает физическое отвра-
щение. Трехкомнатная 
в центре. Четыре теле-
фона поют грузинским 
квартетом. В туалете 
хрустальная люстра, в 
ванной белый медведь, из 
пасти бьет горячая вода. 
Hужен мужчина с тряп-
кой и женской фигурой. 
 Hи одной серьги, 

джинсы, ожерелье из 
ракушек, оловянное ко-
леч- ко со старой монет-
кой, торба через плечо, 
обкусанные ногти, зага- 
дочные ноги: художник-
фанатик, откликается 
на разговор о ферапон- 
товом монастыре. По-
гружена в себя на столь-
ко, что другой туда не 
помещается... 
 Бриллианты, длин-
ная шея, прическа вверх, 
разворот плеч, осанка, 
удивительная одежда, 
сильные ноги - балет 

большого театра. Раз-
говор бессмыслен. Вы 
пешком, а я в «мерседе-
се». Поговорим, если до-
гонишь... 
 Кольцо на правой, 
гладкая прическа, тем-
ный костюм, белая коф-
та, папироса «Беломор» 
- «Что вам, товарищ?». 

* Кольцо на правой, ру-
сая гладкая головка, зеле-
ный шерстяной костюм, 
скромные коричневые 
туфли и прекрасный 
взгляд милых серых глаз - 
твоя жена, болван. 
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 2-ком. (2-41-1эт.), 
не угловая, есть подвал, 
S-35,6, ж/д., полностью 
меблированная.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 4 эт. 
 4-ком. 2-эт. брусовой 
жилой дом S-100,5 м.кв, 
по ул. Нахимова. Бойлер-
ное/печное отопление, 

гараж кирпичный, хозпо-
стройки. 
 Дом жилой 2-ком, бла-
гоустроенный, брусовой, 
по ул. 40 лет ВЛКСМ,  
капремонт, 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 собственно-
сти.

КУПЛЮКУПЛЮ

 -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)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-ком.во 2-3 кв-ле в к/доме.  
8-914-940-60-95.
 секцию в общ. под маткапитал.  
8-964-278-52-77.
 1-ком. в д/доме, кроме цоколя.  
8-964-283-59-69.
 2-ком. под маткапитал с доплатой. 
 8-924-826-56-43.
 2-ком. во 2-3 кв-ле.  8-964-223-05-
80, 3-22-22.
 2-ком.  в 6,7,8 кв-х не менее 48 м.кв. 
 8-908-645-46-14,3-22-22.
 2-ком. или секцию в общежитии за 
маткапитал. Можно с задолженностью. 
 3-22-22,8-964-275-40-28.
 3-ком. у/п. в п. Новая Игирма, мкр. 
Химки.  8-964-224-98-93.
 Дом в п. Новая Игирма. Сертификат. 
Семья.  8-914-874-45-62.
 Гараж на Горбаках.  3-26-11,8-
914-925-23-80.
 Гараж, высота ворот 2,10. На Север-
ном не предлагать.  8-908-658-42-31.
 Дачу на Сухом Ирееке.  8-964-
114-64-84.
 Дачу в кооп. «Строитель» с баней. 
 8-902-541-76-44. 

СНИМУСНИМУ
2-ком. в 6 кв-ле дома 1,2,3,6,7. Се-
мья.  8-924-716-46-04.
 Комнату в общ. Девушка.  8-964-
28-78-194

СДАМСДАМ
4-ком, ч/меблир., (10-3), 12 000.  
8-914-946-30-47.
 2-ком. в 6 кв-ле.  8-950-147-03-75.
 комнату 3-местную в 8 общ. мебли-
рованную. Оплата за 6 мес.  8-964-
27-87-005.
 гараж за 8-5, 1 ряд, удобный заезд, 
возможно на длит. срок.  8-914-014-
05-95.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (6-1-1эт.), теплая, в хор. 
сост., ж/д., решетки, на 2-ком.. Или 
продам.  3-22-22,8-983-442-90-89.
 4-ком. (10-1-2эт.) на две 2-ком. Или 

продам.  8-964-545-67-76.
 4-ком. в 10 кв-ле, 3 эт., на 3-ком. 
с доплатой, или на 3-ком. и 1-ком. в 
любом квартале, или на две 2-ком.  
3-21-70,8-914-872-94-22.
4-ком в 10 кв-ле, 2 эт., на две жил-
площади. Варианты.  8-924-615-
52-99.
 3-ком. (1-63б) на две 1-ком. Вари-
анты. Или продам.  8-950-123-53-18, 
3-67-20.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 2-ком. с до-
платой в 6,7,8 кв-ле. Кроме 1 и 5 эт.  
8-914-011-61-90.
 3-ком. у/п в 10 кв-ле на 2-ком. с 
доплатой. Или продам.  8-964-214-
59-50.
 2-ком. в д/доме на жилой дом в чер-
те города.  8-964-354-55-69.
 1-ком. на 3-ком.  8-964-545-69-72, 
3-41-36.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 
2эт. на равноценную в п. Новая Игир-
ма, Железногорск. Варианты. Или про-
дам.  3-31-25, 8-983-444-71-24.
 3-ком. благоустроенный коттедж  
(пер. Камский) на 1-ком, кроме 3 кв-ла. 
  8-964-542-41-20.
 Два гаража (1- в районе платной сто-
янки, 2- в 8 кв-ле) на один большой.  
8-914-876-49-65.

ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (6-4-2эт.) 
 8-924-615-92-78

 4-ком. (6-9-5эт.), все комнаты раз-
дельные.   8-950-108-45-58, 3-54-37.
 4-ком. (10-1), СПК, 72,9 м.кв.  
8-914-955-53-25, 3-71-26.
 3-ком. (11-6-2эт.), д/ф.  8-914-
002-42-19.
 3-ком. (7-3-5эт.), малометражка, 
СПК, нов. сант, 1200 000.  8-964-
354-73-86.
 3-ком. (7-10-2эт.).  3-13-90.
 3-ком. (7-11-5эт.), дом 9-этажный. 
 8-902-541-72-34.
 3-ком. (7-16-4эт.).  3-26-96.
 3-ком. (8-5-4эт.) с мебелью.  
8-964-127-46-47.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, у/п.  3-32-
97, после 18 8-964-106-46-89, после 17.

 3-ком. благоустроенную в п. Коршу-
новский, с зем. участком. 350 000.  
8-924-615-33-62.
 3-ком. в п. Янгель, 5 эт.  8-964-
271-99-25.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, 3 эт. 1 350 
000.  8-908-645-28-76.
 2-ком. в 1 кв-ле, кирпич. дом, 4 эт. 
 8-914-883-89-93.
 2-ком. в д/доме.  8-904-143-02-59.
 2-ком. в д/доме (1-60).  8-964-270-
78-07, 8-964-12-12-454.
 2-ком. (7-10-3эт.), 1100 000.  
8-964-280-12-25.
 2-ком. (7-10-1эт.).  3-32-23,8-964-
216-53-60.
 2-ком. (7-2-5эт.), 44,3 м.кв.  3-20-
65,8-983-405-34-50.
 2-ком. (8-5-3эт.), 44,1 м.кв, СПК, 
т/ф, д/ф, КТВ.  8-914-909-09-41.
 2-ком. (11-6-2эт.), 40м.кв., к/разд., 
СПК, т/ф, д/ф, ремонт.  7-35-64,8-
964-264-30-98.
 2-ком. (3-32-3эт.). Ремонт.  8-983-
414-17-05,8-983-414-18-28, 3-40-59. 
 2-ком. в д/доме, не требует затрат, в 
отл. сост.  8-983-402-44-42.
 2-ком. в п. Новая Игирма. 1 кв-л. 1 
эт., дом кирпичный, 600 000.  8-950-
147-08-68.
 1-ком. (8-4-4эт.), б/з., т/ф. Торг.  
3-04-80,8-924-826-67-28, 8-914-930-
69-17.
 1-ком. (10-7-5эт.). 700 000.Или мена 
на 1-ком. в общ. с доплатой 400 000, 
кроме 2,3 общ.  3-22-22,8-924-719-
38-55.
 1-ком. (11-7). 650 000. Торг.  
8-964-214-55-95,8-914-937-67-87.
 1-ком.(3-22-1эт.) под офис, угловая. 
 8-914-887-71-25.
 1-ком. (2-67-2эт.). 550 000. 8-908-
645-44-25.
 1-ком. (8-12-5эт.).  3-03-44,8-952-
63-14-614,8-964-81-34-065.
 1-ком. в 7 кв-ле, 2 эт.  8-950-123-
84-01.
 1-ком. у/п, (10-2-1эт.).  8-950-
108-44-61.
 Секцию в 4 общ.  8-924-612-25-
06.
 Комнату в общ. № 66, 15,6 м.кв., 
3эт., СПК, новые  эл/проводка, бата-
рея, холодная вода в комнате, на этаже 
порядок. 240 000. Торг.  8-924-714-
75-53. 
 Комнату в общ. №8. ж/д., решетки, 
нов. сант., свежий ремонт.  8-908-
665-09-10.
 Комнату во 2 общ. 200 000. В рас-
срочку-250 000.  3-22-22,8-904-143-
09-61.
 Дом благоустроенный в центре го-
рода. Или мена на 1-ком. квартиру с 
доплатой.  3-42-56,8-964-104-01-09.
 Дом благоустроенный в 13 мкр, 

на 1 хоз., из бруса, 4-ком., эл/бойлер, 
камин, уч. 21 сотка, юаня, гараж. Ва-
рианты обмена.  8-950-149-64-58,8-
950-087-05-29.
 Коттедж в п. Новая Игирма, Ул. 
Дружбы14/1, баня, гараж, 90 м.кв. 1500 
000.  8-914-949-57-45,3-22-22.
 Коттедж в 13 мкр. Или меняю.  
8-964-216-52-56.
 Дом в п. Суворовский под дачу. 
Баня, подвал. В центре. Недорого.  
8-914-905-09-85, после 14.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», СТ 
«Нектар», недостроенная, 0 линия, 
кирпичный дом, хозпостройки. 150 
000. Торг.  8-902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 4 ли-
ния, есть баня, все постройки.  3-30-
19,8-914-955-29-21.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 ли-
ния.  8-914-937-67-72.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3 
линия. Бани нет.  3-60-42,8-908-
666-57-32.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», ул.5, 
дом 680. Цена договорная.  3-41-10 
(после 19-00 кроме пятн., суб.), 8-914-
897-3974
 Дачу в кооп. «Ветеран», 2-эт, уч. 10 
соток, баня, теплица, вода, свет, насаж-
дения.  8-908-648-66-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Ветеран», бани нет.  
8-964-287-34-92.
 Дачу в кооп. «Таежный» 4 линия, 
вода, свет. Цена при осмотре.   3-48-
05,8-952-625-71-52.
 Дачу в кооп. «Таежный», 4 линия. 
 8-914-888-43-98, 3-57-06, после 20.
 Дачу в кооп. «Таежный», 8 линия. 
Дом, баня, насаждения.  8-964-107-
68-49, после 18 до 21.
 Дачу на Заречной, 2 участка. Дом, 
баня, гараж, постройки.  8-908-664-
45-25.
 Дачу на Заречной. Дом, баня, недо-
рого.  8-964-823-68-95.
 Дачу на Заречной. Дом, 32м.кв. 
65000.  8-913-195-12-39.
 Дачу на Заречной. Дом 6,5х4,5, по-
крыт оцинковкой, камин,  баня. Воз-
можна рассрочка.  8-964-120-95-24, 
после 17.
 Дачу для отдыха в кооп. «Медве-
жий» у воды. Дом, гараж, баня, лодка. 
 3-57-06,после 20, 8-914-888-43-98 в 
любое время.
 Дачу на Сухом Ирееке, отдельный 
заезд, близко к ручью.  8-983-442-
90-91.
 Дачу на Сухом Ирееке, недалеко от 
ручья. Недорого.  8-952-625-70-25,8-
950-146-77-67.
 Дачу на Сухом Ирееке.  3-02-05,8-
914-893-61-04.

 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель». 
Баня. 50 000.  8-964-109-45-99.
 Дачу в Илимске, 2 линия от реки, 
баня требует ремонта.  8-914-875-
14-35.
 Дачу в кооп. «Строитель», (6,5х7,5), 
2 эт.  баня. Под разбор.  8-924-549-
50-91.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул.1, 
дом 100. Цена договорная.  3-41-10 
(после 19-00 кроме пятн., суб.), 8-914-
897-3974
Дачу в Илимске, кооп. «Строитель» 
№ 578, 8 000. Можно под разбор.  
8-924-616-12-51.
 Дачу в Илимске, ул. 1-я строитель-

ная. Срочно.  8-908-645-27-72.
 Дачу на Сибирочном, есть все. 200 
000. Торг.  8-964-354-73-86.
 Дачу на Сибирочном. Есть все. До-
рого.  8-924-617-73-78.
 Дачу на Сибирочном. Срочно.  
8-964-546-06-75.
 Дачу в аэропорту. Вода, свет, 
теплицы, насаждения.  8-924-612-
57-52.
 Дачу в кооп. «Нектар». Недорого. 
Или сдам в аренду.  8-914-921-
18-82.
 Участок в кооп. « Нектар». 13 мкр, 
12 соток, утепленная жилая будка, 
свет, вода. 25 000.  8-964-220-27-93.
 Участок  дачный в пос. Суворов-
ский, под картофель, 8 соток.  3-36-
96,8-914-000-81-20,8-964-747-57-13.
 гараж выше поликлиники.  7-25-
95.
 гараж в районе 8 кв-ла. Возможна 
рассрочка.  8-964-813-42-39.
 гараж по дороге в 13 мкр.  8-914-
905-51-98.
 гараж в районе 8-9.  8-914-905-
51-98.
 гараж на Горбаках, 1 ряд, 150 000. 
Торг.  8-902-760-86-04.
 гараж, поворот на 13 мкр, 100 000. 
 8-964-354-73-86.

 гараж (6х5) на повороте в 13 мкр, 
возле автосервиса, ворота 2,6х2,4.  
8-914-909-09-41.
 гараж на Горбаках.  8-914-893-
43-73.
 гараж в районе автосервиса.  
8-914-870-36-08, 8-924-715-68-86.
 гараж выше бани.  8-904-143-
02-59.

 гараж выше бани, 50 000.  8-908-
669-46-75.
 гараж в 6 кв-ле, около СТО.  
8-983-402-44-42.
 гараж с перспективой (второй га-
раж), выше 1-63а.  8-913-195-12-39.
 гараж металлический на берегу 
Илима, п. Шестаково.  8-950-147-
02-27.

ÑÄÀÌ

  
8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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 !

  3-20-19 , 8-908-669-45853-20-19 , 8-908-669-4585

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 ñ 9-00 äî 17-00, áåç 

îáåäà.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, Ока, 1994, на ходу. 

 8-950-146-77-67.
 ВАЗ-1111, Ока.  8-904-154-
68-41.
 ВАЗ-21099, 1993. 80 000.  
8-924-828-61-29.
 ВАЗ-2106, 1998.  8-924-621-
62-29.
 ВАЗ-21011 на разбор.  
8-983-246-35-09.
 ВАЗ-21074, 2003.  60-3-
84,8-924-619-49-12.
 ВАЗ-21074, 2002,ХТС. Сроч-
но.  8-924-619-16-79,8-964-
800-56-56.
 ВАЗ-2103, 1976, 30 000.  
8-914-009-80-42.
 ВАЗ-2109, 1993, в неисправ-
ном сост.  8-914-930-35-93.
 Лада-Калина, 2006.  8-950-

109-97-37.
 ИЖ-2715, пикап, страховка, 25 
000.  8-964-268-87-54.
 М-412,1993, ХТС.  8-904-
143-03-36.
 М-412, можно на з/ч.  3-02-
21.
 М-2141, 1993, маленький про-
бег.  3-00-65,7-28-82,8-964-
120-52-94.
 ОДА, 2004, пр. 32 000. ХТС. 
Торг.  3-40-28.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 
1,8л, б/п по РФ.  8-964-548-
45-48. 
 Тойота-Корола, 1994, седан, 
дизель.  8-950-109-95-88.
 Тойота-Корола-Филдер, 
2002,ХТС, 1,5.  8-914-946-24-

03.
 Тойота-Корола, 2000, универ-
сал, рессоры, дв.5Е.  8-924-
828-84-87.
 Тойота-Корона SF, 1995, куз. 
190 (бочка), ХТС.  8-964-260-
82-59.
 Тойота-Корона, 1995, дв.1,6, 
АКП.  8-902-541-90-94.
 Тойота-Калдина, 1998, 2,2, 
МКП, ХТС. 200 000. Торг.   
8-908-665-03-01.
 Тойота-Кроун, 1993, ХТС, 2,5. 
220 000. Торг при осмотре.  
8-904-154-77-01.
 Тойота-Карина, 1991, ОТС, 
АКП, с/с. Есть все.  8-914-909-
47-43.
 Тойота-Камри, 1994, диз., 

3СТ. Срочно. Недорого.  
8-908-669-46-75.
 Тойота-Камри, 1996, АКП, 
не такси. Торг при осмотре.   
8-964-740-72-16.
 Тойота-Клюгер, 2001.  
8-914-000-85-68.
 Тойота-Креста, 1991, ХТС. 100 
000. Торг.  8-950-054-93-45.
 Тойота-Виста, 1994, МКП.  
8-964-106-15-98.
 Тойота-Витц, 2001.  8-964-
109-48-20.
 Тойота-Премио, 2000.  
8-950-109-97-37.
 Тойота-Корона-Премио, 2000, 
АКПП.  8-950-123-88-80.
 Тойота-Вокси, м/авт, 2001, 4 
ВД, 7 мест. Есть все.  8-964-

751-62-65, 8-924-839-27-57.
 Тойота-Витц, ХТС. 250 000. 
 8-964-109-48-20.
 Тойота-Чайзер, 1996.  
8-964-801-18-43.
 Тойота-Таун-Айс, 2001, диз., 
не такси.  8-914-912-06-35.
 Тойота-Таун-Айс, 1т, дв. 2С, 
на з/части. Дешево.  3-07-78, 
после 18.
 Тойота-Дюна, 1992, грузовик, 
1,5т, борт.  8-908-645-38-08.
 Хонда-Аскот, 1993, ОТС, торг. 
 8-924-619-12-65, 8-924-616-
78-03.
 Хонда –СРV, 2002, 1 хозяин, 
с аукциона. Есть все.  8-914-
893-41-70.
 Ниссан-Ванетт, 2001, 1т., бен-

зин.  8-908-649-06-16.
 Ниссан-Эксперт, 2004,18л, бен-
зин, ХТС.  8-914-913-34-24,8-964-
11-46-528.
 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.
 Ссан-Йонг-Муссо, 2002,2,3, 
4ВД. ХТС.  8-964-805-09-27.
 Форд-Фокус, 2007.  8-914-
876-49-65.
 ГАЗ-3307, самосвал, 2002, 
дизель, дв. Д-240, ХТС.  8-964-

817-25-69.
 Мотороллер Муравей на ходу 
+ з/части.  8-964-546-01-48.
 Прицеп самодельный от ЛУА-
ЗА, 5 000.  8-964-289-84-91.
 А/прицеп к а/м ВАЗ.  8-950-
109-97-37.
 Прицеп а/м ММЗ-81021.  
8-914-909-09-41
. КУПЛЮКУПЛЮ
ГАЗ-69.  8-914-005-73-79.
 Мопед Рига-12, Рига-16, мож-
но в нерабочем сост, или з/части 
к ним.  8-964-215-21-81.

8-902-541-92-82

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

РЕМОНТ
автомобилей
* автозапчасти
   на
   заказ
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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 »
К ДНЮ ЗАЩИТЫ К ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙДЕТЕЙ
СКИДКИ от 5 до 20%СКИДКИ от 5 до 20%

 -  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

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
  В продаже отличная обувь по социальным В продаже отличная обувь по социальным 
ценам от Магнитогорской фабрики «ФОМА»ценам от Магнитогорской фабрики «ФОМА»
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

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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Ê
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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,
8-924-549-15-55

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
проигрывателейпроигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

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
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

 8-924-619-97-02
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.

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

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

-Ëîäêè ÀÂÕ. Ñóïåðöåíà!!!-Ëîäêè ÀÂÕ. Ñóïåðöåíà!!!
- Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé- Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé
-Ñïàëüíèêè Áåðëîãà,Òðàìï-Ñïàëüíèêè Áåðëîãà,Òðàìï

-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà ßïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà ßïîíèÿ, Ðîññèÿ
- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû

- ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå- ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå
- Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî- Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

- Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëîòíèêè- Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëîòíèêè
-Îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ-Îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ

ÍÎÐÂÈÍÊÀ!!!  ÝÕÎËÎÒÛÍÎÐÂÈÍÊÀ!!!  ÝÕÎËÎÒÛ

Весь товарВесь товар
российскогороссийского
производства!производства!

Женщина, которая никогда Женщина, которая никогда 
не видела своего мужа за не видела своего мужа за 

ужением рыбы, ужением рыбы, 
не имеет понятия, за какого не имеет понятия, за какого 
терпеливого человека она терпеливого человека она 

вышла замуж...вышла замуж...

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

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

 8-902-54-79-470

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

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ñòóäèÿ XENON 38ñòóäèÿ XENON 38

 8-924-825-70-54

*=че“2"е……/L “"е2 b=ш,. -=! *=че“2"е……/L “"е2 b=ш,. -=! 
г=!=…2,  3"е!е……%“2, …= д%!%гег=!=…2,  3"е!е……%“2, …= д%!%ге

-  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÑÅÍÎÍÀ-  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÑÅÍÎÍÀ
-  ÏÎËÈÐÎÂÊÀ È ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÔÀÐ- ÏÎËÈÐÎÂÊÀ È ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÔÀÐ

           -  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÔÀÐ           -  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÔÀÐ
               ÄËß ÒÅÕ.ÎÑÌÎÒÐÀ               ÄËß ÒÅÕ.ÎÑÌÎÒÐÀ

ÌÅËÊÈÉ ÌÅËÊÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎ

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

äî 3 òîíí,äî 3 òîíí,
ãîðîä, ðàéîíãîðîä, ðàéîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
8-964-120-53078-964-120-5307

ÑòåïàíÑòåïàí
8-964-122-00338-964-122-0033 8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Óñëóãè
ãðóç÷èêîâ

ËÅÒÍÅÅËÅÒÍÅÅ  

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ !ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ !
ïðè çàêàçåïðè çàêàçå
 ðåêëàìû  ðåêëàìû 

íà 3 ìåñÿöàíà 3 ìåñÿöà
 ïîäðÿä  ïîäðÿä 

- îáùàÿ ñêèäêà  - îáùàÿ ñêèäêà  
15 %15 %

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

*** руб. 
 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 



zhmedia@irmail.ru
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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

Чета инвалидов из 
п.Новая Игирма пригла-
шает для совместного 
проживания одинокую 
женщину до 60 лет без 
вредных привычек для 
ухода за больной женщи-
ной. Писать: п. Новая 
Игирма, почтамт, предъ-
явителю паспорта 2503 
№099336.
 Возьму котенка (кота) чисто 
рыжего, можно с белыми пятна-
ми.  8-924-614-05-95.
 Меняю петуха цветного на 
курицу. Или продам.  8-924-
536-58-56.
 Меняю лодочный мотор Ве-
терок-12 на лодку Обь. Вариан-
ты.  8-964-811-59-34.
 Отдам котят в добрые руки. 
 8-914-930-19-16.
 Отдам котят пушистых кра-
сивых в добрые руки.  8-964-
213-41-33.
 Отдам котят, 1 мес, девочка 
3-цв., мальчик сиамской окра-
ски.  8-908-658-46-20.
 Отдам сипатичных котят в за-
ботливые руки, возраст 2 мес.  
8-964-220-80-16.
  Срочно требуется  репети-
тор по алгебре, геометрии. 

 8-964-354-84-96.

КУПЛЮКУПЛЮ
Поликарбонат (кусок 154х90). 
 8-914-928-73-35.
 Велосипед подростковый в 
хор.сост. недорого.  8-964-
120-57-62.
 Костюм на выпускной, рост 
182, р.46-48. Или возьму в арен-
ду.  8-964-120-57-62.
 Литье с резиной на Жигули. 
 8-964-266-16-16
. ПРОДАМПРОДАМ
Стол письменный, шкаф для 
белья, стол  и шкаф кухонный, 
шкаф-вешалку для прихожей.  
8-904-143-02-48.
 Стол журнальный (стекло), 
мини-диван-кровать.  8-964-
542-16-34, после 18.
 Уголок школьный (стеллаж, 
шкаф, стол).   8-964-542-16-
34, после 18.
 Угол школьный для дачи, 
велосипед. Недорого.  8-964-
100-77-30.
 Зону обеденную (мини)-9000, 
горку-7500, шифоньер, микро-
волновку-2000, акустика -3000, 
велосипед подростковый, 4000, 
ПК -8000. Все 2011 года. Сроч-
но.  8-950-073-85-84, 8-924-
716-47-01.
 Зону обеденную, качелю же-
лезную, коляску-трость, талкар. 
 8-964-223-00-52.
 Кресло мягкое, 2000, ковер 
4,50х2,20, 2000.   8-914-888-
23-48.
 Ковер овальной формы, цв. 
бежевый (3,5х5), 3000.  8-964-
758-83-00.
 кровать 1-сп., столик жур-
нальный, стир. машинку Чайка. 
 3-42-56,8-964-104-01-09.
 М/уголок б/у. Недорого. 
Срочно.  3-37-51.
 Спальню (евро стандарт, 7 
предметов. Москва), стенку 
светлую 5 предметов, темную. 
Все в отл. сост.  3-73-30,8-964-
220-25-37.
 М/уголок новый (диван раз-
движной, 2 кресла), стенку-
горку светлую, стол для ПК 
угловой. Столик под ТВ, кровать 
1-сп, деревянную.  8-914-909-

09-41.
 Диван, стенку, гарнитур 
спальный, все б/у,  ТВ ж/к но-
вый, антенна, ружье МР153, 12 
калибр.  3-11-40, после 18.
 Стенку б/у, 5 секций.  
8-950-108-40-21.
 Стол для ПК, недорого.  
3-72-03,8-914-918-72-82.
 Стол для ПК, машинку полу-
автомат.  8-964-127-46-47.
 Стол для ПК, микроволновую 
печь. Дешево.  8-914-883-89-
93.
 Табуреты ручной работы: 
большие, маленькие, для при-
хожей, с мягким покрытием.  
8-964-127-46-82.
 Столик туалетный.  8-964-
264-85-46.
 Шкаф плательный, стол кух., 
стол раздвижной, софу, трюмо, 
машинку ручную, машинку Ма-
лютка, банки 3л.  3-28-66.
 Холодильник для дачи, 2500. 
Гарантия.  8-964-220-72-41.
 Машинку стиральную Бело-
снежка.  3-45-83.
 Машинку стиральную Белка-
10М, 600р., б/пилу Дружба в 
нерабочем сост. 500р.  8-964-
279-50-07.
 ТВ хорошего качества, б/у. 
Недорого.  8-950-095-45-48.
 ТВ Рубин, д-51, 3 000.  
8-964-216-52-56.
 Приставку игровую ХBOX 
360.  8-964-266-16-16.
 ПК, сканер, принтер. Недоро-
го.  8-908-664-45-25.
 ПК б/у, недорого.  8-983-
414-17-05,8-983-414-18-28, 
3-40-59. 
 Ноутбук Самсунг, R530 недо-
рого.  8-964-735-00-64.
 ПК Формоза, все аксессуары, 
стол для ПК.  8-924-614-01-92.
 ПК, принтер, ульи, ващину. 
 8-950-147-03-75.
 Монитор для ПК.  8-964-
220-77-16.
 Ф/аппарат цифровой Сони (на 
гарантии).  8-914-870-56-17.
 Ф/аппарат Олимпус, принтер 
цвет с доп. картриджами НР, 
сабвуфер для а/м. Все недорого. 
 8-908-645-44-03.
 Аккордеон.  8-964-270-78-
07,8-964-12-12-454.
 Пианино в хор. сост., трена-
жеры новые.  3-55-97, после 
20.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 Тренажер для всех мышц, 
7000; с/тел. Самсунг сенсорный 
на базе адроид, 5000. Или меняю 
на предложенное.  8-964-282-
77-77.
 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. Не-
дорого.  8-983-40-46-798.
 Пальто женское, р.46-48, 
длинное, стильное, цв. бордо, 
недорого.  8983-40-46-798.
 Шубу мутон, ворот черно-
бурка, цв. серый леопард, р.44-
46, 10 000. ММС. Дубленку 
молодежную кожаную женскую. 
р.44. 10 000.  8-950-123-88-78, 
3-01-95.
 Пальто р.42-44,(1- синее, 1- 
коричневое, 1 серо-зеленое) в 
отл. сост, 1500.  8-924-539-30-
34, 8-904-154-77-01.
 Пальто д/с. Новое, р.46, чер-
ное с серым, 3500.  8-950-146-
24-57.

 Платье свадебное р.44-46, 
американка.  8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, р.42-44, 
пышное. Плечи открытые. Не-
дорого. Фата, венок, перчатки в 
подарок.  8-950-123-53-18,3-
67-20.
 Платье свадебное, р.48-50, 
7000.  8-924-612-38-89.
 Платье свадебное, р.42-44, 
и аксессуары к нему, 4000.  
8-950-146-24-57.
 Платье выпускное р.46-48, цв. 
бирюза, аксессуары в подарок. 
 8-908-665-09-10.
 Платье выпускное, цв. розо-
вый, в хор. сост. Недорого.  
8-950-098-32-65.
 Платье  выпускное элегант-
ное (цв. персик) на изящную 
девушку. Корсет со стразами, 
средней длины, аксеесуары в по-
дарок. 5000.  8-908-658-44-55.
 Костюм школьный на маль-
чика 10-12 лет, 1500.  3-45-83.
 Костюм школьный на маль-
чика 6-8 лет, 500р., ковер 
(160х220) -900р, в отл. сост.  
32-32-0,8-964-545-64-95.
 Платье праздничное на девоч-
ку 7-11 лет, 600р, в отл. сост.  
8-964-220-77-16.
 Сарафан школьный цв. чер-
ный, на девочку 9-11 лет, в отл. 
сост.; жилет  темно-синий в 
белую полоску -150р.  8-964-
220-77-16.
 Форму школьную с фартуком 
на последний звонок, р.42-44.  
8-964-656-97-81.
 Вещи на мальчика 2-3 года. 
 8-950-108-44-61.
 Вещи для беременной: са-
рафаны, брюки, р.46-48, в хор. 
сост. Недорого.  8-908-658-
46-20.
 Пальто для беременной, цв. 
беж., р.46.  3-72-15.
 Сапоги весенние, р.35, каблук 
устойчивый 8 см, 500р.  8-964-
220-77-16.
 Одежду для новорожденных 
(кофточки, ползунки).  8-964-
287-19-93.
 Коляску зима-лето,  с перено-
ской, цв. красный с белым, есть 
все. 3500.  8-964-541-17-13.
 Коляску трансформер (Геа-
бу).  8-964-546-01-09.
 Коляску-трансформер (Гер-
мания). Торг.  8-964-546-01-
09.
 Коляску-трансформер (Поль-
ша).  8-924-612-50-73.
 Коляску (съемная люлька, ма-
трац, чехол) впереди сдвоенные 
колеса, в отл. сост.  8-964-264-
85-46.
 Коляску зима-лето для девоч-
ки, 5000.  8-924-610-30-99.
 Коляску детскую (Италия), 
манеж, принтер лазерный НР 
Лазерджет 1100А.  8-914-000-
99-77.
 Коляску летнюю, не трость. 
 8-964-120-55-77.
 Коляску зима-лето (Польша). 
 8-964-221-22-80.
 Коляску прогулочную от 7 
мес. до 3 лет. Ложится, чехол, 
дождевик. В отл. сост.  8-964-
229-60-26.
 Кроватку детскую с матра-
цем, 1000, прыгунки детские 
-250р.  3-50-95,8-964-541-16-
30.
 Кроватку детскую в отл. сост. 
с ортопед. Матрацем.  3-26-
11,8-914-925-22-90.
 Стульчик для кормления. 
2300.  8-924-714-25-60,3-11-
82.
 Автокресло-люльку (перено-

ска) съемный козырек. Чехол. 
Новое.  8-964-747-55-55.
 З/части на ВАЗ-2109: стекла, 
фары. Генератор, двери, капот, 
КПП-5труп, карбюратор.  
8-952-622-58-93.
 З/части к а/м Ниссан-Марч. 
 8-950-054-90-97.
 З/части на ВАЗ-2106.  
8-924-615-80-60.
 З/части на ВАЗ-2106: стар-
тер, генератор и т.д.  8-914-
946-30-47.
 З/части на отечественные 
а/м: ВАЗ, Газ-52, Зил, Краз, 
Маз, форсунки Камаз., эл/
двигалтель 3ф 10кВт. Меняю 
оголовник ВАЗ на оголовник 
М-412.  8-983-246-35-09. 
 Шины грузовые б/у, 12Р20, 
4 шт. Недорого.  8-914-912-
90-80.
 Двигатель на ВАЗ-2106.  
8-964-751-62-65.
 Стекло лобовое на УАЗ, Мо-
сквич.  3-02-21.
 Комплект японской резины 
для жигулей, Р-13, летняя.  
8-964-350-75-75.
 Поросят.  8-924-549-13-
13.
 Петухов молодых. Или ме-
няю на кур.  3-00-58, 8-914-
879-15-23.
 Козлят.  8-914-886-70-98.
 Быка (1год), бычка (3 мес. ). 
Ул. Нахимова-14/2,  8-914-
924-79-72.
 Щенка карликового пинче-
ра. Мальчик, коричневый.  
8-964-222-07-84.
 Навоз с доставкой.  8-924-
638-32-61, 64-4-32.
 Хорька.  8-904-119-82-14.
 Огурцы консервированные, 
капусту квашенную в соб. соку, 
не мороженную, домашнюю, 
3-л.б.,   варенье (малина, черни-
ка).  8-952-634-63-61.
 Алоэ, высота 1м.20см, воз-
раст 3 года.  8-964-264-82-87.
 Семена лечебного зверо-
боя, горох, фасоль белую.  
3-45-56.
 Картофель посадочный.  
3-50-34, 8-964-128-77-91.
 Картофель семенной. Недо-
рого.  8-964-116-84-64.
 Картофель посадочный, до-
ставка.  8-950-139-22-40.
 Рассада перцев, помидор, 
капусты. Недорого.  3-42-50.
 Рассаду баклажан, перцев, 
помидор, капусты.  3-72-
60,8-914-902-22-34.
 Рассаду георгинов различ-
ных сортов и цветов.  3-02-
07, 8-964-128-8096
 Культиватор Т/35, 3 л.с, глу-
бина 30см., вес 30 кг, (Герма-
ния), 14 000.  8-908-645-28-39.
 Сенокосилку новую от Крота. 
 8-964-811-59-34.
 Телегу (заводскую) сеноко-
силку, эл/сепаратор, весы 200 кг. 
 3-02-21.
 Стекло.  8-964-120-53-07.
 Стекло оконное; рифленое. 
 8-964-542-41-20.
 Рамы  балконные со стеклом, 
дверь входную железную, рамы 
оконные со стеклом, двери меж-
комнатные. Недорого.  8-983-
246-00-83.
 Теплицу застекленную под 
разбор.  8-964-216-52-56.
 Дверь железную (глазок, за-
мок, ключи).  8-964-221-51-61.
 Двери со стеклом деревянные 
(2шт.), дверь металлическую б/у, 
автомат кофейный зерновой.  
8-964-265-66-35.
 Песок, кирпич, брусок. Шта-

кетник, прицеп к мотокультива-
тору.  8-950-147-02-27.
 Станок д/о.  8-964-735-40-
74.
 Гель для наращивании ногтей 
Евродискаунт сапфир.  8-964-
546-00-40. 
 Домкраты 5т 2 штока, 3т 1 
шток гидравлика, труборез руч-
ной NO2.12-50мм. Доставлю.  
8-964-740-72-75.

 Дорожку беговую б/у.  
8-964-223-00-52.
 Уголок спортивный детский. 
 8-950-073-81-25.
 Велосипед детский на 3-5 лет; 
ДВС(2101) или меняю на пред-
ложенное.  8-964-100-82-47,8-
914-925-60-99.
 Велосипед для ребенка 5-6 
лет, 2000.  3-03-69,8-904-154-
73-24.

 Велосипед подростко-
вый Стелс, 1800р, стекло 
4мм(130х90,110х80). Недорого. 
 8-924-612-66-13.
 Кимоно белое, рост 1/140.  
8-914-916-85-61.
 Усилитель Вега122С, колон-
ки, электроника, 1 класс, маг. 
Сони Ериксон, м/уголок, авто-
багажник Лада, велосипеды.  
8-914-88-66-936,8-908-645-21-17.

 Мотор лодочный Ханкай 
3,5л.с. в фабричной упаковке. 
Недорого.  8-950-109-96-95.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 19 от 10 мая 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 
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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 магазинских. 
Обращаться в маг. 26, от-
дел Меломан.
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ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ. 
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АКЦИЯ АКЦИЯ 
4-х камерные 4-х камерные 
окна VEKAокна VEKA
по цене по цене 

3-х камерных 3-х камерных 
на все  виды окон !на все  виды окон !

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

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

 8-904-1111111,
 8-904-14-88888, 8-902-541-1111

После продолжительной болезни ушёл из жизни 
замечательный человек, прекрасный педагог 

Светлана Вениаминовна СИДОРЕНКО, 
отдавшая педагогической деятельности более 20 лет. 

Она всегда занимала активную жизненную 
позицию. Последние годы своей педагогической 
деятельности  работала в Новоигирменской 

школе №2.  Коллегам Светлана Вениаминовна 
запомнилась добропорядочной, честной, 

справедливой.
Память о ней останется в наших сердцах.               

               Коллектив МОУ «Новоигирменская СОШ №2» 

ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ…

Александра Тимощук,   Любовь Владимировну 
Шанжаеву , Д.Ю.Пласкееву, Н.П.Ковалевскую, 
А.А. Солодкову, ритуальную службу «Память» 

одноклассников и одногрупников 
принявших участие в похоронах 

АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВА
и разделивших с нами горечь утраты.

Мама Альбина Николаевна и семья Горшковых

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
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