
ПЯТНИЦА, 25 мая:
Переменная облачность.
Ночью +9;
Утром/Днем  +24/+18

СУББОТА, 26 мая:
Переменная облачность.
Дождь.Ночью  +6;
Утром/Днем  +11/+22

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая:
Переменная облачность.
Небольшой дождь.Ночью +3; 
Утром/Днем  +8/+9

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 25.05 по 27.05
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 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Обидно Обидно 
за деревню Мукиза деревню Муки

Как не 
забыть 
прошлое 
и не 

потерять 
настоящее, 

рассуждает наш читатель.
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Приемный Приемный 
родитель? В школу!родитель? В школу!                                         

Приемным родителям придется 
осваивать основы юридических, 

педагогических и медицинских знаний
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Вагончик тронется Вагончик тронется 
по летнемупо летнему

Железная дорога  вводит новый график 
движения и летние тарифы  
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Бывших Бывших 
пионеров пионеров 
не бываетне бывает

ДАТА

19 мая исполнилось 90 лет со дня образования 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. 
Юбилей торжественно отметили по всей стране. 
Не забыли об этой дате и в Железногорске. 

В Центре детского и юношеского творчества, больше из-
вестном, и до сих пор именуемом  горожанами, как дом пио-
неров, состоялась торжественная линейка детских творческих 
объединений Железногорска, посвященная 90-летию Пионе-
рии.

Директор Нижнеилимского музея просвещения Екатерина 
Григорьевна Ушакова в этот день  не только с удовольствием 
повязала себе, как в юности,  красный галстук, но и оформила 
выставку из предметов пионерской атрибутики, без которой, 
не так уж и давно, не мыслила своего существования ни одна 
школа.  Потому что в каждой из них под гром барабанов и 
задорные сигналы горна бурлила и кипела жизнь красногал-
стучных отрядов, наряду с теми, кто носил октябрятские звез-

дочки или значки комсомольцев.
Обо всем этом, начиная с далеких и суровых 20-х годов 

прошлого века, когда только создавались детские органи-
зации, рассказали ветераны молодежного движения своим 
юным последователям. Воспоминаниями об активной юности 
поделилась бывшая пионервожатая Нина Федоровна Бизимо-
ва, награжденная за эту работу медалью ЦК ВЛКСМ. Ветеран 
Великой Отечественной войны Василий Федорович Федоров 
вспомнил свое предвоенное пионерское детство. Было что 
вспомнить на линейке и другим бывшим «юным ленинцам». 
Хотя бывшими их назвать можно условно, потому что настоя-
щая пионерская закваска позволяет ощущать себя молодым и 
активным в любом возрасте.

Надо заметить, что пионерское движение сегодня живо 
не только в воспоминаниях и музейных экспонатах. В двух 
школах Нижнелимского района: в Березняках и Новоилимске 
не только деятельно существуют, но и ежегодно принимают в 
свои ряды новых активистов, пионерские красногалстучные  
дружины.

(Продолжение темы на 3 стр.)
Николай ДЕМИДОВ     

Активная жизненная позиция характерна для «бывших» настоящих пионеров: Е.Г.Ушакова и Н.Ф.Бизимова



Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!
  

    В конце мая школь ники    В конце мая школь ники    
  переживают радостные переживают радостные 

дни: в последнюю неделю  дни: в последнюю неделю  
 весны у них заканчиваются  весны у них заканчиваются 

занятия в школе, а для старше-занятия в школе, а для старше-
классников звенит Последний классников звенит Последний 
школьный звонок.школьный звонок.
Праздник нельзя назвать госу-Праздник нельзя назвать госу-

дарственным - этот день не отмечен в календаре и не яв-дарственным - этот день не отмечен в календаре и не яв-
ляется официальным выходным. Тем не менее, эту дату ляется официальным выходным. Тем не менее, эту дату 
отмечают централизованно во всех школах, и для учени-отмечают централизованно во всех школах, и для учени-
ков, педагогов и родителей это знаменательное событие ков, педагогов и родителей это знаменательное событие 
является самым настоящим праздником.является самым настоящим праздником.

Последний звонок - своего рода рубеж между дет-Последний звонок - своего рода рубеж между дет-
ством и взрослой жизнью. Выпускники весь последний ством и взрослой жизнью. Выпускники весь последний 
год с нетерпением ждут приближения этого дня. Впереди год с нетерпением ждут приближения этого дня. Впереди 
вчерашних школьников ждет уже новая жизнь. Но сна-вчерашних школьников ждет уже новая жизнь. Но сна-
чала - череда серьезных испытаний и время подведения чала - череда серьезных испытаний и время подведения 
итогов многолетнего ученического труда. 411 выпускни-итогов многолетнего ученического труда. 411 выпускни-
ков Приилимья ждет сдача экзаменов, сначала выпуск-ков Приилимья ждет сдача экзаменов, сначала выпуск-
ных, а затем и вступительных. Желаем ребятам успешно ных, а затем и вступительных. Желаем ребятам успешно 
справиться со всеми испытаниями, сделать правильный справиться со всеми испытаниями, сделать правильный 
выбор в определении жизненного пути, шагать по этому выбор в определении жизненного пути, шагать по этому 
пути уверенно с верой в собственные силы. Помните, что пути уверенно с верой в собственные силы. Помните, что 
ваш успех зависит от личной инициативы, уверенности в ваш успех зависит от личной инициативы, уверенности в 
своих силах, желания учиться и быть успешным в жизни! своих силах, желания учиться и быть успешным в жизни! 
Пусть гордятся вами ваши учителя и родители!Пусть гордятся вами ваши учителя и родители!

Завершается очередной учебный год … Впереди - лето, Завершается очередной учебный год … Впереди - лето, 
время действительно заслуженного отдыха. И ребятам, и время действительно заслуженного отдыха. И ребятам, и 
взрослым желаем отдохнуть и набраться сил для новых взрослым желаем отдохнуть и набраться сил для новых 
открытий и свершений, для достижения побед и покоре-открытий и свершений, для достижения побед и покоре-
ния вершин. Радует, что для многих юных илимчан лето - ния вершин. Радует, что для многих юных илимчан лето - 
не просто период отдыха и развлечений, но и очень ответ-не просто период отдыха и развлечений, но и очень ответ-
ственное и важное время, которое они посвящают помощи ственное и важное время, которое они посвящают помощи 
родным и близким, работе, самообразованию, участию в родным и близким, работе, самообразованию, участию в 
общественной жизни города и района. Мы всегда готовы общественной жизни города и района. Мы всегда готовы 
поддержать активистов!поддержать активистов!

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

А.Т.А.Т.ЕРЕМИН,ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимскогопредседатель Думы г.Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
 

МАУ «Оздоровительный комплекс» Железногорска-
Илимского стал лучшим предприятием района по 
итогам 2011 года 
 

15 мая были подведены итоги ежегодного конкурса на 
звание «Лучший работодатель 2011 года».

Заявки для участия в конкурсе подали 17 предприятий 
Приилимья. Они были разделены на несколько групп: 
«Промышленность», «Строительство, транспорт и связь» и 
«Прочие».

Координационный комитет содействия занятости 
населения оценивал конкурсантов по нескольким критериям, 
главными из которых можно назвать отсутствие сокращений 
работников, низкую текучесть кадров, повышение 
заработной платы и сотрудничество с Центром занятости 
населения Нижнеилимского района.

После обсуждения в номинациях «Промышленность» и 
«Строительство, транспорт и связь» первое место решено 
было не присуждать. Победителем районного конкурса 
работодателей признано муниципальное автономное 
учреждение «Оздоровительный комплекс», заявленное в 
третьей группе.

Директор районного Центра занятости населения Галина 
Куприна объяснила выбор членов совета:

- Оздоровительный комплекс - стабильно работающее 
предприятие, численность работников которого в конце 
2011 года была сохранена по сравнению с данными 
начала года и составила 82 человека. В ведомстве данного 
учреждения находятся плавательный бассейн «Дельфин», 
стадионы «Горняк» и «Строитель», зона отдыха горожан на 
территории горнолыжной базы горы Западная, спортивный 
зал «Горняк». Благодаря грамотному руководству, коллектив 
сохранен на протяжении многих лет. В 2011 году не было 
ни одного выбывшего работника. Несмотря на сложную 
экономическую обстановку, не зарегистрировано ни одного 
случая высвобождения или простоев. Социальные гарантии 
предоставляются в соответствии с коллективным договором. 
Предприятие принимает активное участие в мероприятиях 
Центра занятости населения по организации общественных 
работ, а также трудоустраивало несовершеннолетних на 
время летних каникул. В течение прошлого года таким 
образом на временную работу было устроено 45 человек.

Координационный комитет принял решение направить 
информацию о выполнении показателей победителя в 
Нижнеилимском районе в комиссию второго, теперь уже 
областного, этапа конкурса на звание «Лучший работодатель 
Иркутской области 2011 года».

Поздравляем с победой, Оздоровительный комплекс!

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской администрации

Поздравляем!Поздравляем!

ОБРАЗ ЖИЗНИ

На областном фестивале детской 
прессы, прошедшем в Иркутске в 
рамках фестиваля журналистского 
мастерства «Байкальская 
пресса-2012»,  одним из основных 
вопросов обсуждения  стало развитие 
детской журналистики.

Губернатор Д.Мезенцев (правда, те-
перь уже бывший) объявил о необходи-
мости поддержки муниципальных дет-
ских СМИ и оказании помощи детским 
изданиям Приангарья, в связи с чем пла-
нируется рассмотреть вопрос о создании 
медиацентров в каждом образовательном 
учреждении.

По словам губернатора, правитель-
ство региона постоянно держит на кон-
троле вопрос отрицательной миграции 
молодых и талантливых людей из Ир-
кутской области. Ведется работа над 
увеличением социальных гарантий для 
молодых специалистов. В связи с этим, 
губернатор поручил рассмотреть вопрос 

о введении целевых мест на факультете 
журналистики и филологии для выпуск-
ников школ Приангарья, которые наме-
рены остаться в дальнейшем работать на 
территории области. 

На встрече были подведены итоги 
творческого конкурса  «Мое Прианга-
рье»,  объявленного  областной обще-
ственной организацией «Детская ин-
формационная лига»  при поддержке 
областной организации Союза журнали-
стов России. Члены жюри-ведущие жур-
налисты региональных СМИ оценили 
работы юных операторов, монтажеров, 
корреспондентов, фотокорреспондентов, 
а губернатор вручил награды.

Среди прочих награжденных, диплом 
1 степени в номинации «Телевизионный 
проект» вручен Алексею Ступину из Же-
лезногорской молодежной телестудии 
«ЕЩЕ». Кроме того глава региона вру-
чил железногорцам Алексею Ступину и 
корреспонденту телестудии «ЕЩЕ» Ана-
стасии Осколковой путевки на фестиваль 
«Бумеранг», который состоится в лагере 
«Орленок» в августе 2012 года.

ИА «БайкалИнфо»

ТЕНДЕНЦИИ

В Иркутской области с каждым 
годом снижается собираемость с на-
селения платежей за коммунальные 
услуги. 

Как рассказал на пресс-
конференции министр жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Петр Воронин, на 
1 апреля 2012 года собираемость пла-
тежей в среднем по региону состав-
ляла 87,1%. В 2005-2006 годах эта же 
собираемость составляла более 90%. 
«Многие не понимают, чем это грозит, 
- подчеркнул министр. – Ведь у компа-
ний просто не будет хватать средств, 
чтобы своевременно проводить ремонт 
теплосетей, электролиний, а в резуль-
тате чего могут возникнуть аварийные 
ситуации».

По словам Воронина, причиной 
тенденции снижения собираемости 
платежей можно назвать массу нега-

тивных отзывов о работе управляющих 
компаний, появляющихся в последнее 
время в СМИ. Например, в программе 
«ЖКХ» на Первом канале, где теле-
звезда призывала не платить за услуги 
ЖКХ (потому что «никто ничего не 
делает»).  Или в высказываниях одного 
депутата Госдумы от Иркутской обла-
сти, который заявил, что в сфере ЖКХ 
украдено 2 млрд. рублей. 

«После таких отзывов, - говорит 
министр, - люди не хотят платить, а 
судебные приставы смотрят на долж-
ников сквозь пальцы. Нужно говорить 
о плохих компаниях, но при этом не 
надо забывать и о тех, которые работа-
ют хорошо и в корне меняют ситуацию 
в жилищно-коммунальной сфере той 
или иной территории». 

Министр не стал никому угрожать, 
признав, что действующее законода-
тельство не позволяет выселять непла-
тельщиков за долги (какими бы круп-
ными они ни были), но заявил, что не 
видит разницы между людьми, ворую-
щими в магазинах, и людьми, имеющи-

ми долги за услуги ЖКХ.
Также он заметил, что  коммуналь-

ные предприятия имеют долги перед 
поставщиками, потому что расплачи-
ваться за поставки нужно в основном 
в феврале—марте, а население платит 
из расчета одной двенадцатой стоимо-
сти услуг в месяц. Тарифы на услуги 
повышаются медленно, а цены на ре-
сурсы — очень быстро: уголь за один 
отопительный сезон подорожал на 
24 процента, нефтепродукты — на 37 
процентов, трубы за три года — на 70 
процентов.

В этом смысле 2012 год выдался 
особенно сложным: первое повышение 
тарифов произойдет только с 1 июля, 
второе — с 1 августа, да и рост соста-
вит лишь около 6%.  Головной боли, 
по словам министра, добавляют низ-
кие расценки на содержание и ремонт 
жилого фонда, а на попытки  принять 
на сходах жильцов решение об увели-
чении, жители отвечают  резко отрица-
тельно.

ИА «БайкалИнфо»

ТРАНСПОРТ

Восточно-Сибирская железная дорога вводит новый 
график движения и формирования пассажирских 
поездов на 2012 и 2013 годы с 27 мая.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации. В но-
вом графике движения увеличена периодичность курсиро-
вания некоторых поездов. В частности, поезд № 91/92 Се-
веробайкальск – Москва в период с 11 июня по 4 сентября 
этого года будет курсировать ежедневно (в прошлом году он 
отправлялся один раз в 2 дня). 

Также, в пресс-релизе  сообщается, что ВСЖД с 1 июня 
намерена ввести тариф «Летний»,  предусматривающий 
20%-ную скидку на проезд в вагонах купе и СВ в поездах 
дальнего следования. С 1 июня по 30 сентября спецтариф 
будет действовать более чем на 200-х популярных маршру-
тах, в том числе № 87/88 Иркутск – Усть-Илимск. 

Продолжает действовать тариф «Студенческий», преду-
сматривающий скидку 50% до 30 июня и с 25 августа по 31 
декабря. 

Кроме того,  ВСЖД ввела скидку в размере 5% на пере-
возку пассажиров в купейных, СВ и вагонах «Люкс» форми-
рования Восточно-Сибирского филиала Федеральной пас-
сажирской компании, если билеты приобретены через сайт 
дороги или через веб-системы партнеров на поезда дальнего 
следования. 

ИА «Сибновости»

Такая молодежь Такая молодежь 
нам нужнанам нужна

Платить стали хужеПлатить стали хуже

Вагончик тронется Вагончик тронется 
по летнемупо летнему

ВНИМАНИЕ
Усть-Илимский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны информирует 

автовладельцев об осуществлении регулярных контрольно-надзорных мероприятий, на-
правленных на выявление нарушений, связанных с осуществлением мойки автотранспорта 
вблизи водоемов. При мойке автотранспорта в водные объекты попадают нефтепродук-
ты и другие взвешенные вещества, что приводит к загрязнению водоемов, ухудшению ка-
чества воды, гибели биологических водных ресурсов.

За мытье транспортного средства в пределах возможной зоны водоема, с заездом в 
водоем или за выливание грязной воды в водоем, предусмотрено административное нака-
зание в виде штрафа:  на физических лиц до 500 рублей по ст.8.33 КоАП РФ, до 4.500 рублей по 
ст. 8.42 ч.1 КоАП РФ;  на должностных лиц до 1.000 рублей и 12.000 рублей соответственно.

ОК сработал на оОК сработал на о´́кейкей

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Администрация муни-

ципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» при-
глашает всех неравнодуш-
ных жителей нашего города 
принять участие в обще-
городском субботнике 
по уборке территории 
искусственного водоема 
между 7 и 10 кварталами, 
который состоится 

31 мая 2012 года.
При себе иметь хоро-

шее настроение и жела-
ние сделать город лучше!
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Я хочу от всей от души поблагодарить наших Рудногор-
ских медиков  – хирурга Светлану Николаевну Пантюхину, 
медсестру Антонину Борисовну Конных и весь коллектив 
больницы. Случилось у меня несчастье. Внук, помогая дедуш-
ке пилить доски, сильно порезал руку диском пилы, задето 
было сухожилие. Кровь хлестала ручьем. Скорой нет. До рай-
онного центра от нас – такая «хорошая» дорога, что по ней мы 
ребенка не довезли бы. По 4 часа едем 100 километров  от ямы 
до ямы. По такой дороге покойников возить, авось растрясет, 
да и проснется он от тряски – всякое в жизни бывает.

Привезли в нашу больницу. Праздничный день. Дежурила 
медсестра - Антонина Борисовна. Увидев травму, срочно вы-
звала Светлану Анатольевну. Через 15 минут они уже делали 
операцию. Длилась она  почти 2,5 часа. Внук и его рука были 
спасены.

Хочу сказать, что в нашей больнице работают люди не-
равнодушные к чужой беде. В поселке их уважают. Хирург 
– Светлана Анатольевна с медалью окончила нашу Рудно-
горскую школу, выучилась в мединституте и вернулась в по-
селок. Антонина Борисовна этой весной на отлично прошла 
специализацию, в больнице трудится уже около 20 лет. Спа-
сибо вам люди добрые, что вы такие есть. Низкий поклон всем 
нашим медикам. Особая благодарность Светлане Анатольевне 
и Антонине Борисовне за то, что внук мой не остался инвали-
дом.

Янина Степановна Конных, п.Рудногорск

НОВШЕСТВО
С сентября кандидаты в при-

емные родители в Иркутской об-
ласти должны будут проходить 
психолого-педагогическую под-
готовку

По сообщению пресс-службы 
министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства  Ир-
кутской области с 1 сентября 2012 
года все попечители, приемные 
родители и усыновители долж-
ны будут проходить психолого-
педагогическую подготовку. При-
чина новшества  –  изменения, 
внесенные в Семейный кодекс РФ.

При этом близким родственни-
кам детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лицам, ко-
торые являлись опекунами детей и 
не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей, 
обучаться и предоставлять свиде-

тельство о прохождении подготовки 
не надо. Сейчас прохождение такой 
подготовки не является обязатель-
ным и осуществляется только на 
добровольной основе.

Тем не менее, в рамках реа-
лизации долгосрочной целевой 
программы Иркутской области 
«Точка опоры» организована ра-
бота по подготовке замещающих 
родителей. На территории области 
работает пока шесть таких обра-
зовательных центров – в Иркут-
ске, Ангарске, Братске, Черемхово, 
Усть-Куте, Слюдянке

Открытие Школ приемных ро-
дителей планируется в Шелехове, 
Зиме, Усолье-Сибирском,  Тулуне,  
поселке Усть-Уда, в Нижнеилим-
ском и Катангском районах.

Отметим, программа подготов-
ки кандидатов в замещающие роди-
тели включает в себя юридический, 
психолого-педагогический и меди-
цинский разделы.

ИА «Сибновости»

ВСЕГДА  ГОТОВЫ

Сегодня эта дата почти забыта. 
Между тем, через Всесоюзную 
пионерскую организацию 
прошла почти половина людей, 
живущих ныне в России и СНГ, а 
19 мая пионерской организации 
исполнилось бы 90 лет.

Пионерской организации в советском 
виде больше нет, остался ряд мифов. Са-
мые живучие из них помогает разоблачить 
Сергей ЦЫМБАЛЕНКО, кандидат фило-
софских наук, почётный работник сферы 
молодёжной политики.

Раньше ничего не было 
           – миф первый

Некоторые специалисты считают, что 
детские сообщества древнее института 
семьи. По данным этнографов, взрослые 
племени кафров в Южной Африке относи-
лись к детям как к досадной помехе. Дети 
сплачивались в самозащите, организовыва-
ли детскую республику со своими лазутчи-
ками, стражей, тайным языком. Подобная 
модель самоорганизации детей, зародыш 
детского движения, будет иметь место и в 
Древней Спарте, и в молодёжных уличных 
бандах, группировках различных эпох.

В 1811 г. император Александр I под-
держал создание Царскосельского лицея. 
Поступив туда в возрасте 10-12 лет, лицеи-
сты должны были постоянно находиться 
там, не уезжая даже на каникулы. Лицей 
был призван заменить детям и дом, и се-
мью. В его стенах создалось особое содру-
жество самих детей. Лицейскую дружбу 
выпускники пронесли через всю жизнь. А. 
С. Пушкин напишет позднее: «Отечество 
нам Царское Село».

А где же скауты? В России они появи-
лись лишь в 1909 г., когда Олег Иванович 
Пантюхов, капитан лейб-гвардии Царско-
сельского полка, основал первую груп-
пу скаутов «Бобёр» и придумал её девиз 
«Вера в Бога. Лояльность к царю. Помощь 
другим».

Пионеры всё взяли у скаутов 
     – миф второй

Детская организация советской России 
возникает не столько «сверху», как взрос-

лая идея, а скорее «снизу», путём объеди-
нения существовавших детских групп. Это 
был ответ на желание детей участвовать в 
строительстве нового общества. Видный 
деятель скаутского движения Иннокентий 
Жуков предложил долговременную игру 
на основе скаутинга в «пионеров нового 
общества», откуда и появилось название 
организации.

Первые руководители были молодыми 
людьми: Николаю Чаплину - 20, Оскару 
Тарханову - 21 год. К сожалению, в 1930-
е гг. все первые вожаки пионеров были 
репрессированы и погибли. Пока пионер-
ское движение окончательно не заформа-
лизовалось, пионеры были действительно 
первыми! Они обучали грамоте взрослых, 
боролись с нечистоплотностью и вшами, 
пьянством, помогали в ликвидации бес-
призорности, осваивали передовые методы 
производства. Они были реальным факто-
ром модернизации общества, о которой так 
много говорят в современной России.

Пионеры всегда были при партии 
 – миф третий

К 1928 г. пионерская организация на-
считывала 2 млн членов. Надежда Круп-
ская, Анатолий Луначарский, которые 
стали идеологами пионерского движения, 
считали, что детская организация не долж-
на копировать взрослые. Отряды тогда 
формировались при фабриках, заводах, 
рабочих клубах и т. д., чтобы пионеры не 
отрывались от жизни. 

В 1930-е гг. ситуация изменилась: 
организация детей стала жертвой огосу-
дарствления. В июне 1935 г. ХI пленум ЦК 
ВЛКСМ вообще упразднил Центральное 
бюро детской организации, а его функции 
передал созданному на принципах цен-
трализма Отделу пионеров ЦК ВЛКСМ. 

Пионерия становится одним из винтиков 
административно-командной системы, 
полностью подчинённой директорам и 
учителям школ. Товарищество сменилось 
строгим контролем, проверками, осужде-
ниями. Отряды стали создаваться по фор-
мальному принципу (приписке к классу). 
От этого формализма пионерия не смогла 
избавиться до конца советского периода 
этой организации.

В 1970 г. в СССР насчитывалось 23 млн 
пионеров. Работало свыше 3,5 тыс. двор-
цов и домов пионеров и школьников, более 
900 станций юных техников, юных натура-
листов и туристов, 33 детские железные до-
роги, 2 речных пароходства, свыше 7,5 тыс. 
загородных пионерских лагерей. Выходило 
28 пионерских газет, 35 детских журналов. 
Ежедневно звучала в эфире радиогазета 
«Пионерская зорька», на Центральном те-
левидении создали телестудию «Орлёнок». 
Ежемесячно выходил киножурнал «Пионе-
рия». Работало свыше 80 тысяч освобож-
дённых старших пионервожатых.

Пионерия умерла в 91-м 
       – миф четвертый
Отказ от «припартийности», демокра-

тизация начались внутри организации ещё 
в 1987 г. со всенародной дискуссии «Какой 
быть пионерской организации?».  

В 1990 г. X Всесоюзный слёт пионеров 
по собственной инициативе принял реше-
ние окончательно отказаться от партийной 
принадлежности, и организация стала са-
мостоятельной в полном смысле слова. По-
явился новый девиз - «За Родину, добро и 
справедливость».  Всесоюзная пионерская 
организация была преобразована в Союз 
пионерских организаций - Федерацию дет-
ских организаций, которая и существует до 
сих пор. 

Спасли внукаСпасли внука Приемный родитель? Приемный родитель? 
В школу!В школу!

 Просим соответствующие орга-
ны разъяснить населению: продлен ли 
срок выплаты детских пособий после 
полутора лет. Причина – нет места в 
детских садах. 

584 
 Когда вернут детские сады нашим 

детям, которые используются  в других целях, ведь очереди в 
ясли до 500 человек?

124
 Когда запустят лифт в стационаре ЦРБ?! Может хватит из-
деваться над больными и персоналом!!!

106
 Часто в официальных документах читаю названия железно-
горских улиц  - Строителей, Промышленная, Щеголева…Весьма 
примерно представляю, где это, хотя и житель Железногорска.
Почему не установят на домах хорошо различимые таблички с 
наименованиями улиц, особенно, если речь идет об увековече-
нии чьих-то имен.

589
 Надо что-то делать с автотранспортом. Его становится боль-
ше чем пешеходов. Пусть в администрации задумаются об огра-
ничении проезда машин, хотя бы в пределах жилья. Ведь даже 
возле домов приходится ходить по стеночке, потому что неко-
торые водители ведут себя настолько нагло, что не знаешь на 
какую скамейку запрыгивать, когда они со свистом подъезжают 
к подъезду.

521

Пионерия существует Пионерия существует 
до сих пор?до сих пор?

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
17 апреля 2012 года Иркутским областным судом рас-

смотрено уголовное дело по обвинению С.А.Кашникова, 
известного в криминальных кругах г. Железногорск-
Илимский Иркутской области, в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ – убийство двух лиц, в 
том числе с особой жестокостью, а также по ч.2 ст.167 УК 
РФ - умышленный поджог.

 Приговором суда С.А.Кашников признан виновным в 
совершении инкриминируемых ему деяний, ему назначе-
но наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Органами следствия и судом установлено, что 
С.А.Кашников являясь криминальным авторитетом г. 
Железногорск-Илимский Иркутской области в октябре 2004 
г. совершил убийство М.Н.Романова, задушив его, а затем с 
целью сокрытия следов преступления сбросил с моста в реку 
Илим Нижнеилимского района. Кроме того, С.А.Кашников в 
сентябре 2005 г. совершил убийство В.П.Живолупова. с осо-
бой жестокостью, нанес ему множественные удары в голо-
ву, после чего облил горючим веществом и поджог. Также в 
сентябре 2005 года С.А.Кашников, вступив в предваритель-
ный преступный сговор с А.С.Станюк, совершил поджог ав-
тосервиса, расположенного в гаражном боксе, залив в вен-
тиляционное отверстие на крыше гаражного бокса горючее 
вещество и бросив в него подожженную тряпку.

В ходе предварительного следствия, благодаря кропот-
ливой работе следователей Следственного комитета РФ 
по Иркутской области и оперативных работников МВД РФ 
было собрано достаточно доказательств, подтверждаю-
щих вину Кашникова  в инкриминируемых ему деяниях. 
По итогам судебного следствия, в результате качественного 
поддержания государственного обвинения сотрудниками 
прокуратуры РФ, суд признал С.А.Кашникова виновным в 
совершении убийства М.Н.Романова и В.П. Живолупова, а 
также в совершении поджога автосервиса, и вынес закон-
ный и справедливый приговор. 

С.А.КУКАРЦЕВ, прокурор Нижнеилимского района

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

25 мая в 11-00 часов в здании администрации (акто-
вый зал, 3 этаж) состоится информационный семинар 
для субъектов малого и среднего бизнеса. Мероприя-
тие будет проводить отдел по развитию малого и сред-
него бизнеса администрации города Железногорска-
Илимского при участии представителей Сбербанка, 
налоговой инспекции и других структур.
За дополнительной информацией обращаться

по телефону: 3-24-59.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИОБРЕТАЕТ КВАРТИРЫ

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
приобретает 5 квартир с общей площадью: 27,2-30,2 
кв.м., 35,4-40,4 кв.м., 60,9-61,9 кв.м., 82,9-83,9 кв.м. 
47,3-50,3 кв.м. Деревянные дома не предлагать.

Обращаться в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» кабинет №108, по адресу: 
Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 20 в рабочее время.
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 БЫЛОЕ И ДУМЫ

Тема, на которую автор этого письма, 
кстати,  уже не в первый раз, обращает 
внимание своих земляков, снова получила 
актуальность в связи с событием,  
вдохновившим автора вновь поделиться 
со всеми своим мнением, а может и найти 
активных единомышленников.  

«Уважаемые работники «Газеты Прии-
лимья», 27 апреля наш поселок Семигорск 
отмечал 50-летие со дня своего образования. 
Торжество проходило в здании школы. На 
юбилее присутствовала вся элита поселка: 
заслуженные, уважаемые люди, ветераны 
труда, старейшие жители. Также были там 
представители районной администрации во 
главе с мэром района, гости из Хребтовой. 
Был там и я. 

Что сказать о празднике? Оформлен он 
был превосходно, спасибо организаторам 
и мэру поселка  В.А.Елкину, особая благо-
дарность директору школы А.Ф.Малыгиной 
и ее коллективу. На большом экране сменя-
лись кадр за кадром и проявлялись на глазах 
события пятидесятилетней давности, всплы-
вали такие знакомые лица  - здравствующих 
сегодня и уже ушедших из жиз-
ни односельчан. Вспомнили ле-
спромхозы и их руководителей, 
которые были самыми непосред-
ственными, активными участ-
никами строительства не только 
промышленной инфраструкту-
ры и жилого фонда нового по-
селка под названием Семигорск, 
но всячески помогали улучшать  
быт жителей старой, с более чем 
трехсотлетней  историей, деревни 
Муки.

Очень много речей горестных 
или хвалебных произносилось на 
этом празднике. В основном все 
говорили о пятидесятилетнем пе-
риоде  истории нашего поселения. 
И лишь немногие вспомнили о другом его 
периоде - триста восьмидесятилетнем.

В каждый период истории, населенный 
пункт именовался по-разному, сейчас он но-
сит название село Семигорск, раньше был 
поселком Семигорск, а еще раньше, более 
ста лет звался деревней Муки. До этого но-
сил имя Мукское плотбище, а еще раньше 
Усть-Мукское плотбище. И все это тоже 
история  нашего поселка,  давно ушедших, 
забытых поколений, основавших его и жив-

ших здесь задолго до пятидесятилетия ны-
нешнего Семигорска.

В прошлом году, в связи с аналогичны-
ми празднествами по поводу 75-летия Ниж-
неилимского района,  я уже делился с вами 
тем, что знаю сам о долгой и славной исто-
рии нашего поселения и своей обиде за не-
достаточное внимание к ней. Надеялся, что 
администрации района и нашего поселка об-
ратят внимание на реальную историческую 
дату возникновения поселка и что его днем 
рождения будет дата, когда казаки Федор 
Романов и Марк Кулаков облюбовали эту 
землю для того, чтобы  основать на ней по-
селение, срубив здесь для начала зимовье. 
Спустя два года, в 1631 году на этом месте 
уже существовало поселение под названием 
Усть-Мукское плотбище. 

С тех пор  наш поселок не утратил сво-
ей  знаменательности. Во-первых, сегодня 
он один из самых старых, сохранивших-
ся до сих пор поселений Иркутской обла-
сти. Во-вторых, на протяжении более чем 
двух столетий Мукское плотбище являлось 
основным перевалочным пунктом Ленского 
волока и выполняло одну из главных ролей в 
освоении Северо-Востока Сибири. Не толь-
ко воеводы и губернаторы, даже цари знали 
о существовании Мукского плотбища, упо-

миная его в своих указах. 
Вот такое значение имело место, где мы 

живем сегодня, не только для своего края, 
но для всей России. А мы вспоминаем все-
го лишь короткий отрезок времени. Всего 
лишь пятьдесят лет со дня переименования 
деревни Муки в поселок Семигорск, оши-
бочно уверяя себя, что этот день и являет-
ся его днем рождения, тогда как это всего 
лишь 50-летняя дата со дня смены вывески.  
Почему-то Санкт-Петербург несколько раз 

переименовывали, но дату его основания ни-
кто и никогда не отменял. Недавно жители 
Улан-Удэ  обозначили  историческую дату 
со дня своего основания, и отныне будет от-
мечать ее.

Мои оппоненты утверждают, что они от-
мечают день рождения Семигорска, как по-
селка, до этого ведь была деревня.  Но это 
неубедительный  аргумент. Усть-Кут го-
родом стал в двадцатом веке, а своим днем 
рождения считает и отмечает 1631 год.

В своем выступлении на празд-
ничном мероприятии я предложил 
впредь отмечать день рождения 
поселка  22 мая. Именно в конце 
мая казаки пришли на нашу землю 
и принесли с собой икону Николая 
Чудотворца - самого почитаемого 
в Сибири святого. С его именем 
связана вся дальнейшая история 
нашего поселения, он же считает-
ся  нашим хранителем. Возможно, 
поэтому наш поселок, в отличие 
от других первопоселений,  жив 
по сей день и, надеюсь, будет жить 
еще не один век. 22 мая отмечает-
ся в церкви как Никола Вешний 
(день перенесения мощей святого 
Чудотворца Николая), поэтому я и 
предлагаю днем рождения поселка 

эту дату, а исчисление начинать с 1631 года.
Большинство односельчан, присутству-

ющих на юбилейных торжествах, приняли 
мое предложение с одобрением. Но админи-
страции поселка и района отнеслись к нему 
с прохладцей и, как мне показалось, с иро-
нией. Все последующие выступления более 
или менее затрагивали историю Семигорска, 
были и пожелания устоять ему до веково-
го юбилея, а вот чтобы через  девятнадцать 
лет отпраздновать  400-летие поселения, и 

слова не было сказано. Значит, так и будем 
отмечать надуманные даты. Разве не так? В 
прошлом году праздновали 80-летие посел-
ковой школы, а нынче 50-летие самого по-
селка, как-то эти цифры не соотносятся друг 
с другом. Школа появилась на тридцать лет 
раньше поселка? Все мы, кто родился здесь 
до 1962 года, не имеем родины? А те семнад-
цать погибших в Великую Отечественную, 
кому у нас установлен обелиск, они не яв-
лялись жителями нашего поселка?  Ведь они 
ушли на фронт не из Семигорска.

Конечно, последние пятьдесят лет ближе 
к нам по времени и понятнее, мы – приезжие 
и коренные старожилы, сами строили но-
вый поселок, развивали его инфраструктуру, 
были в гуще всех событий, происходивших в 
Семигорске, поэтому все так свежо в памяти. 
Но, на смену нам приходят  другие поколе-
ния, и от нас зависит, будут ли и они пом-
нить не только современную историю своей 
малой родины, но и всю многовековую его 
историю с нынешним названием Семигорск.

Забывая прошлое мы, мы теряем на-
стоящее, и не будет у нас будущего. А в 
ознаменование этого торжества у меня ро-
дились вот такие строки:

Прошло уж боле трех веков.  Они 
пришли на эту землю -
Романов Федор, Марк Кулаков здесь 
основали поселенье.
А Семигорску пятьдесят мы отмечаем 
день рожденья,
И сквозь века на нас глядят забытых 
предков поколенья.
Меняя даты, имена, установив иные 
сроки,
Мы забываем иногда своей истории уроки.

Александр Павлович ЧУПРОВ, 
п. Семигорск»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка:

Земельный участок площадью 322,5 кв.м. для стро-
ительства дополнительного офиса Нижнеилимско-
го отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адре-
су: Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 
2 квартал, район жилых домов №№ 36, 37.
По всем вопросам обращаться в отдел строитель-

ства, архитектуры и благоустройства: 
8 квартал, дом №19, 4 этаж, 403 кабинет 

или по телефону: 3-24-59.

Обидно за деревню МукиОбидно за деревню Муки

Почти 4 века назад казаки облюбовали эти места под жилье...

Дом в п.Семигорск. Если память о прошлом не освежать, она стирается так же 
быстро, как разрушаются без хозяев старые дома. 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Просьбы разъяснить порядок получения 
лесного участка для пчеловодства в 
целях, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, часто поступают в адрес 
областного Заксобрания. Вот какие разъяснения 
по этому поводу дают в агентстве  лесного 
хозяйства Иркутской области.

Получить лесной участок для собственных нужд (для 
сельскохозяйственной деятельности, в том числе пчеловодства) 
можно согласно части 3.1 статьи №38 Лесного кодекса РФ в безвоз-
мездное срочное пользование или устанавливается сервитут (право 
ограниченного пользования чужим земельным участком) в случаях, 
определенных Земельным и Гражданским кодексами РФ.

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, по-
становка на налоговый учет, уплата налогов не требуется. Нет необхо-
димости также в проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды лесного участка и уплате арендной платы. 

Согласно приказу министерства сельского хозяйства России от 14 
мая 2010 года №161 «Об утверждении правил использования лесов 
для ведения сельского хозяйства» в качестве кормовой базы для ме-
доносных пчел используются лесные участки, на которых в составе 

древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса име-
ются медоносные растения. 

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, 
в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и других, не покры-
тых лесной растительностью землях. 

Согласно части 2 статьи 38 Лесного кодекса 
РФ на лесных участках, предоставленных для ве-
дения сельского хозяйства, допускается размеще-
ние ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и 

других временных построек.

Перечень необходимых документов: 
1. Заявление о предоставлении лесных участков, в котором 

указываются следующие сведения: ФИО, адрес, данные докумен-
та, удостоверяющего личность; местоположение и площадь ука-
зываемого участка; обоснование цели, вида (с указанием намечае-
мой сельскохозяйственной деятельности) и срока использования 
лесов.

2. Акт натурального технического обследования.
3. План лесного участка.
4. Справка из лесничества с указанием отсутствия (наличия) 

прав третьих лиц.
5. Копия паспорта.

Как получить лесной участок Как получить лесной участок 
для разведения пчел?для разведения пчел?
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Нынешняя неде-
ля вряд ли будет сопро-
вождаться существен-
ными изменениями в 

жизни Овнов. Когда расстановка 
небесных сил складывается по-
добным образом по отношению 
к вашему зодиакальному знаку, 
возникает позитивная энергия в 
виде возможности путешество-
вать. Из-за особенностей этого 
аспекта к числу удачных шансов 
можно причислить путешествия 
в незнакомые места, а также 
нетрадиционные методы. Воз-
можно, вы обретете необычные 
или неортодоксальные знания 
и информацию или же получите 
их, ни на что не похожим спосо-
бом. Кроме того, в этот период 
возможны применение новой 
технологии и деятельность, свя-
занная с компьютерами, торгов-
лей или коммерцией. 

Телец. На этой неделе 
ваше внутреннее «я» 
получит поддержку, вы 
почувствуете себя уве-

реннее и будете убеждены, что 
ваши усилия не пропадут даром. 
В свою очередь, эта позиция 
привлечет к вам людей и успех, 
которого вы добиваетесь. Само-
реклама окажется чрезвычайно 
эффективной, как и попытки об-
ратить себе на пользу чужие уси-
лия. Кроме того, ваши физиче-
ские усилия получат признание 
или помогут вам добиться вла-
сти, а вы в порыве великодушия 
пожелаете помочь окружающим. 
Хотя в нынешних условиях для 
обладателей вашего знака Зоди-
ака свойствен прилив жизненной 
силы, возможны вспышки лени. 
Но если вам свойственна пассив-
ность, вряд ли этот период побу-
дит вас к действиям

Близнецы. То, что рань-
ше было источником 
удовлетворения и поо-
щрением вашего само-

любия, не этой неделе перестает 
играть прежнюю роль. Возмож-
но, вам предстоит неожиданное 
расставание, которое заставит 
самостоятельно заботиться о 
себе, или же вы можете взбунто-
ваться и двинуться в совершен-
но ином направлении в поисках 
своего нового «я». Вы одержимы 
беспокойством, не в состоянии 
смириться с отказами и ограни-
чениями. Поскольку речь идет 
не о поиске эмоционального 
удовлетворения, эти события 
не окажут губительного воздей-
ствия на личные взаимоотноше-
ния, однако вероятность этого 
не исключена. Вам будет трудно 
общаться с теми, кто не дает вам 
альтернативы. 

Рак. Возможно, в эти 
дни вы устремитесь 
к совершенно иному 
образу жизни, по-

скольку ситуация в вашей семье 
и доме, а также отношения с 
женщинами и детьми изменят-
ся. Появятся новые эмоциональ-
ные обязательства, а нынешние 
внезапно прекратятся. Вы може-
те приобрести дом или неожи-
данно решить продать его. Эта 
неделя связана с хаотической 
деятельностью, особенно если 
вы страдаете неврозами, бессон-
ницей и вспыльчивостью. Когда 
расстановка небесных сил скла-
дывается подобным образом 
по отношению к вашему зодиа-
кальному знаку, трудно понять, 
кто и что способно осчастливить 
вас, но эмоциональная незави-
симость играет существенную 
роль. 

Лев. В текущих астроло-
гических условиях, вза-
имоотношения Львов 

нельзя назвать легкими ввиду 
частого возникновения неста-
бильных или непредсказуемых 
реакций, взглядов и действий 
либо с вашей стороны, либо со 
стороны окружающих. Взаимо-
отношения с женщинами или 
супружество, или совместные 
предприятия претерпят измене-
ния, которые даже могут приве-
сти к разрыву. Нестабильность 
характерна и для светских кон-
тактов, а светские события будут 
проходить не так, как планиро-
валось. Этот период неблагопри-
ятен для начала осуществления 
артистических или дизайнерских 
проектов. Судебные решения, 
контракты вряд ли будут носить 
позитивный характер и могут 
даже быть пересмотрены

Дева. Грубость или 
недостаток общения 
вполне возможны, 
когда для представи-

телей вашего зодиакального зна-
ка астрологические обстоятель-
ства складываются подобным 
образом как на этой неделе. Не 
следует высказывать свои мысли 
и идеи. Вы наверняка столкне-
тесь с бурным сопротивлением 
или, по крайней мере, зря по-
тратите время. Примиритель-
ные жесты бесполезны и даже 
оскорбительны. Не надейтесь, 
что окружающие будут благо-
склонны к вам или согласятся на 
компромисс. Коммерческая дея-
тельность станет затруднитель-
ной. Переговоры зайдут в тупик, 
поскольку не удастся прийти к 
соглашению насчет взаимопри-
емлемой цены или разрешить 
другие противоречия. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая
ЗАО «Сервис-TV»

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
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Женский доктор»
14.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Девичья охота»
17.15 «Между нами, девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» 
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 «Познер»
02.00 Ночные новости
02.20 Программа Сергея Шолохо-

ва «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале

02.50 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым

03.10 Х/ф «Охота»
05.15 «Хочу знать» с М.Ширвиндтом

05.35 Вести-спорт
05.45 Легкая атле-

тика. Между-
народный турнир. Трансляция из 
Нидерландов

06.50 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция 

 из Швейцарии
07.55 «Язь. Перезагрузка»
08.25 «Моя планета»
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 Х/ф «Земля - воздух»
16.00 «Вопрос времени». Водный мир
16.35 Вести.ru
16.50 Местное время. Вести-спорт
17.25 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
17.55 Дзюдо. Международный турнир 

«Большой шлем»
19.25 Х/ф «Наводчик»
21.20 Профессиональный бокс. А. 

Рахимов - Джи Хун Кима. 
Трансляция из США

23.10 Вести-спорт
23.25 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5»
01.10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6»
02.45 Неделя спорта
03.40 «Технологии древних цивили-

заций»
04.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

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

Институт Сербского»
12.30 Х/ф «Вне досягаемости»
14.15 Удиви меня!
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические
  истории с Виктором 
 Вержбицким»
18.00 Параллельный мир
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Остров демонов»
00.00 Х/ф «Саблезубая тварь»
01.45 Х/ф «Смерти вопреки»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Владимирский централ»
04.30 Т/с «Кукольный дом»
05.15 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
09.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Приключения 

Финна»
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 «Бывшие»
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 «Дрейф»
01.50 Т/с «Матрешки»
03.40 Т/с «Пантера»
05.30 «В час пик»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
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»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 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 «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 Х/ф «Изгой»
17.40 «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 «Киборг»
00.40 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Открытки с края 

света»
04.40 Х/ф «Невезучие»
06.15 Т/с «Эврика»

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 «Паутина»
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 «Странствия Синд-

бада»
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 «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «А вдруг по-

лучится!»
10.20 Х/ф «Чистое небо»
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексе-

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

Анной Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Все народы России. 

Долганы»
16.40 Т/с «Пуля-дура-3»
17.35 Д/ф «Дети. Жизнь на грани»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.50 Т/с «Право на помилование»
20.50 События
21.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 

правилам и без...»
22.05 Т/с «Зверобой»
23.55 «Народ хочет знать»
00.55 События
01.30 «Футбольный центр»
02.00 «Выходные на колёсах»
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
04.25 Т/с «Чисто английское убийство»
06.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная»

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»
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 «Лорд-вор»
22.00 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

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

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Нереальные игры
03.50 Икона видеоигр
04.20 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.35 Линия жизни
14.35 Х/ф «А если это любовь?»
16.10 Д/с «История произведений 

искусства»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Русский стиль
18.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства»
19.25 Д/ф «Эрнан Кортес»
19.35 Д/с «Казни египетские»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Андрей Битов. «Раздвоение 

вечности, или Меж двух 
столиц Империи»

23.10 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским

23.55 Д/с «Ищу учителя»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «А если это любовь?»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.30 Х/ф «Бес-
страшный»

08.10 Х/ф «Беги 
без оглядки»

10.10 Х/ф «Невыдуманная 
история Лены Беккер»

11.50 Х/ф «Манолете»
13.25 Х/ф «Драма/Мекс»
15.05 Х/ф «Траффик»
17.35 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
19.20 Х/ф «Грязные танцы»
21.10 Х/ф «Художник-вор»
22.45 Х/ф «Непристойная Бет-

ти Пэйдж»
00.35 Х/ф «1408»
02.30 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет»
04.20 Х/ф «Американское пре-

ступление»

11.00 Д/с «Особый отдел»
12.00 Д/с «Битва империй»
12.55 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Т/с «На всех широтах...»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная граница»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Пограничный пес Алый»
04.45 Х/ф «Я служу на границе»
06.45 Х/ф «Русь изначальная»
09.40 Х/ф «Есть идея!»

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 «Ёж, пёс и мальчик Нико»
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 «Неумойка»
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 «Верешок»
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 «Доверчивый дракон»
16.45 Х/ф «Акваланги на дне»
18.10 «Фа-Соль в цирке»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «Форт Боярд»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 Funny English
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Правосудие волков»
11.15 Х/ф «Бродяги Севера»
12.35 Х/ф «Исход»
14.00 Х/ф «Эта весёлая планета»
15.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Прошедшее вернуть...»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Мистер Икс»
20.50 Х/ф «Свадьба»
22.45 Х/ф «Странная женщина»
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 «Мусорщик»
04.25 Х/ф «Вот такие чудеса»
05.30 Х/ф «Слушайте на той стороне»
07.10 Х/ф «Урок жизни»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Дикая природа: шпи-

он среди антилоп гну»
11.45 Т/с «МУР есть МУР-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»

21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Отцы и деды»
02.05 Т/с «С Земли на Луну»
04.20 Х/ф «Три негодяя в скры-

той крепости»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

летних»
11.00 Т/с «Была любовь»
14.30 Города мира
15.00 Д/с «Звездные
  истории»
16.00 Красота требует!
17.00 Еда по правилам и без..
18.00 «Откровенный
  разговор»
  с Еленой
  Дмитриевой
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Женщины 
 не прощают..
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «Джонатан
  Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Расписание
  на послезавтра»
02.00 Т/с «Секретная
  служба
  Его Величества»
05.20 Х/ф «Весенние грозы»
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 «Иствик»
10.20 Д/ф «Жизнь после славы»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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

12.35 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: Уди-

вительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.55 Х/ф «Адреналин»
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 «Шпион по соседству»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или Ученые 

под землей»
02.00 Х/ф «Мечтатели»
04.15 Х/ф «Адреналин»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт

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 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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 Вести +
01.05 «Профилактика». Ночное шоу
02.10 Х/ф «Флаги наших отцов»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Женский доктор»
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
15.00 Другие новости
15.25 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 Х/ф «Джек-попрыгунчик»
03.15 Х/ф «Парни не плачут»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
05.50 Вести-спорт
06.00 Вести.ru
06.15 Top Gёrl
07.10 «Моя планета»
09.05 Неделя спорта
10.00 «Все включено»
11.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». 
 Водный мир
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Наводчик»
16.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.10 «Планета футбола» 
 Владимира Стогниенко
18.40 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. 
 Мужчины. Трансляция из Фран-

ции
20.00 Х/ф «Тень»
22.00 «Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира»
22.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7»
00.40 Вести-спорт
00.55 Церемония награждения На-

циональной премией РФС
02.00 Футбол. Россия - Литва. Перед 

матчем
02.45 Смешанные единоборства. Лига 

S-70. Трансляция из Москвы
04.40 Футбол. Россия - Литва. После 

матча
05.10 «Язь. Перезагрузка»
05.40 «Аполлон-17. Последние люди 

на Луне»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Параллельный мир
12.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Усадьба Коломенское»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

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

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

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайная история ведьм»
00.00 Х/ф «Другая сторона»
01.45 Х/ф «Саблезубая тварь»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Бутырка. Тюрьма особого 
назначения»

04.30 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 «Дрейф»
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 «Бывшие»
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 «V» значит 
 вендетта»
02.30 Х/ф «Бронежилет»
04.10 Т/с «Пантера»

11.00  Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные 

войны»
14.30 Х/ф «Золотое дно»
16.25 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
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»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 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 «Малыш-каратист»
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 «Земля мёртвых»
00.45 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Киборг»
03.40 Х/ф «Теккен»
05.25 Т/с «Эврика»

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 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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»
23.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»
01.10 Вести +
01.30 «Профилактика». Ночное шоу
02.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Литва. Прямая 
трансляция из Швейцарии

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 «Паутина»
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 «Странствия 
 Синдбада»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Квартирный
  вопрос
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

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

сосенке»
10.35 Х/ф «В мирные 

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

Ижорцы»
16.40 Т/с «Пуля-дура-3»
17.35 Д/ф «Дети. Жизнь на 

грани»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.45 Т/с «Право 
 на помилование»
20.50 События
21.15 Д/ф «Лодка на скалах»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.55 События
01.30 «Мозговой штурм»
02.00 Х/ф «Гладиатор 
 по найму»
03.45 Х/ф «Чистое небо»
05.55 Д/ф «Королевская 
 свадьба»

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 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 «Лорд-вор»
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 «Бэндслэм»
22.00 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

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

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Шпильки Чарт
04.20 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/с «Ищу учителя»
14.35 Х/ф «Розыгрыш»
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Русский стиль
18.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства»
19.25 Д/ф «Иероним Босх»
19.35 Д/с «Казни египетские»
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»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.55 Д/с «Ищу учителя»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Розыгрыш»
02.35 Концерт Академического 

оркестра 
 русских народных инстру-

ментов
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.00 Х/ф «Не-
выдуманная 
история 
Лены Беккер»

07.45 Х/ф «Грязные танцы»
09.45 Х/ф «Художник-вор»
11.40 Х/ф «Непристойная Бет-

ти Пэйдж»
13.20 Х/ф «1408»
15.10 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет»
17.05 Х/ф «Американское пре-

ступление»
18.45 Х/ф «Манолете»
20.25 Х/ф «Драма/Мекс»
22.10 Х/ф «Траффик»
00.40 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
02.30 Х/ф «Спекулянт»
04.25 Х/ф «Правила жизни»

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 «В тусклом царстве, в 

сером государстве»
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 «Ракушка»
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 Мультфильмы
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 «Комаров»
16.45 Х/ф «Три весёлые смены»
17.50 М/ф «Украденный месяц»
18.10 «Мастер спорта»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «Форт Боярд»
20.05 М/с «Анималия»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.15 Окно в кино
11.20 Х/ф «Мусорщик»
12.55 Х/ф «Роса»
14.25 Х/ф «Любимая»
15.45 Х/ф «Внимание: Ведьмы!»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Прошедшее вернуть...»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Коллеги»
20.50 Х/ф «Куда он денется!»
22.20 Х/ф «День Д»
23.45 Х/ф «Сирота казанская»
01.05 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 Д/ф «Дикая природа»
11.45 Т/с «МУР есть МУР-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Контрудар»
01.05 Х/ф «Прорыв»
03.00 Т/с «Любовь на острие ножа»
06.45 Д/с «Австралия: спасатели 

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 «Иствик»
10.20 Д/ф «Жизнь после славы»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.40 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
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 «По прозвищу «Чи-

стильщик»
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или Ученые 

под землей»
02.00 Д/ф «Похудей со звездой»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Андре»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Особый отдел»
12.15 Х/ф «Голова Горгоны»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.40 Т/с «Колье Шарлотты»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Т/с «На всех широтах...»
21.00, 23.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная граница»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Случай на шахте восемь»
05.20 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны»
07.05 Х/ф «Комиссар»
09.10 Т/с «На всех широтах...»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с Татьянин
  день
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 Т/с «Была любовь»
14.35 Свадебное платье
15.00 Д/с «Звездные истории»
16.00 Неделя стиля
17.00 Еда по
  правилам и без..
18.00 «Откровенный
  разговор» с Еленой
  Дмитриевой
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Женщины
  не прощают..
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Джонатан
  Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Призрак»
02.05 Т/с «Секретная
  служба
  Его Величества»
05.30 Мир..
06.20 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Города мира

Весы. Дезорганиза-
ция, неоправданный 
оптимизм или нереа-

листичные надежды могут поме-
шать духовному, интеллектуаль-
ному и экономическому росту 
Весов на этой неделе. Потенциал 
нынешних обстоятельств можно 
описать как сочетание вдохнове-
ния и иллюзии с преувеличени-
ем и экстравагантностью. Такая 
ситуация может стать бедствием, 
если только здравомыслие не 
возьмет верх и не сможет пре-
дотвратить его. Препятствием на 
пути к знаниям и истине станут 
лжепророки и слепая вера. Не-
которые скандальные и ложные 
обстоятельства могут затраги-
вать вашего отца, его положение 
или достижения. Возникающие 
препятствия будет трудно рас-
познать и потому почти невоз-
можно преодолеть

Скорпион. Литератур-
ный труд или другие 
способы общения бу-

дут занимать вас на этой неделе 
больше, чем обычно. Окружаю-
щие будут стремиться выслушать 
ваше мнение, и вам придется 
пойти им навстречу. Уделяйте 
пристальное внимание всему, что 
вы слышите или читаете, скорее 
всего, материал содержит све-
дения, которые стоит запомнить. 
Возможно, что ваши идеи и мне-
ния подвергнутся критике со сто-
роны начальства. Возможно так-
же, что у руководителя возникнет 
недовольство вашим способом 
самовыражения. Не принимайте 
эту критику всерьез — это вовсе 
не означает, что вы ошибаетесь. 
Оказавшись в потоке транспорта, 
будьте бдительны — вы наверня-
ка встретитесь с самонадеянны-
ми и беспечными водителями. 

Стрелец. Астрологи-
ческие условия этой 
недели, способствуют 

различным умственным настро-
ениям у представителей вашего 
зодиакального знака. Кроме 
того, мысли и идеи станут более 
интенсивными и серьезными, 
в них появятся одержимость и 
беспокойство. Вероятны зна-
чительные перемены в вашем 
мышлении,самовыражении и 
ваших методах, последствия 
следует истолковывать согласно 
вашим нынешним и прошлым 
жизненным обстоятельствам. 
Но поскольку в целом этот пе-
риод не столь уж хорош, труд-
но поверить, что какие-либо из 
перемен приведут к лучшему. 
Вероятна борьба за контроль 
над вашим образованием, сдел-
ками, общественной деятельно-
стью

Козерог. Вы сумели 
добиться прогресса на 
пути к целям, связан-
ным с деньгами? Есть 

ли у вас другие важные приори-
теты, помимо денежных? Ваши 
принципы и установившаяся 
система ценностей не менее 
важны, чем доходы и другие 
финансовые вопросы, которые 
выступают на первый план во 
время этого периода. Благопри-
ятные аспекты планет связаны 
с обстоятельствами, благодаря 
которым вы улучшите свое фи-
нансовое положение — либо в 
результате собственных усилий, 
либо с помощью родителей, на-
чальства и других представите-
лей власти. Окружающие будут 
склонны признать целостность 
и великодушие вашей лично-
сти, а это, в свою очередь, улуч-
шит ваше положение. 

Водолей. На этой не-
деле информация и 
деятельность Водоле-

ев будут конфиденциальными, 
или же у вас просто не воз-
никнет желания делиться мыс-
лями и идеями в этот период. 
Возможен сбор информации о 
прошлом и контакты с людьми 
из вашего прошлого. Сообще-
ния, которые вы получите, мо-
гут содержать скрытый смысл, 
понятный лишь вам. На первый 
план выступят ваша интуиция, 
подсознание и мечты. Возмож-
ны тайные поездки и контакты 
с незнакомыми людьми. В это 
время вы можете также обна-
ружить информацию, которую 
прежде от вас утаивали. Небла-
гоприятнм будет прежде всего 
то, что ваши мысли и идеи 
столкнутся с ограничениями 
или цензурой

Рыбы. Для Рыб ны-
нешние астрологи-
ческие обстоятель-
ства способствуют 

погоне за удовольствиями 
— отпускам, рискованным 
авантюрам. Возможны также 
ситуации, связанные с затра-
тами сил и времени на друга, 
ребенка или романтического 
партнера. Если вы хотите при-
внести в свою жизнь роман-
тику, не пренебрегайте свет-
скими визитами. Этот период 
благоприятствует взаимоотно-
шениям с детьми, расширению 
круга знакомств.  В целом вам 
предстоит удача. Однако по-
мимо выше сказанного вполне 
вероятно, что на этой неделе 
вам придется столкнуться с 
последствиями чрезмерного 
потворства своим слабостям и 
экстравагантности. 
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 СРЕДА, 30 мая СРЕДА, 30 мая ЗАО «Сервис-TV»

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
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Женский доктор»
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
15.00 Другие новости
15.25 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 «В контексте»
02.15 Х/ф «Психоаналитик»
04.15 «Ирина Аллегрова. Женщи-

на с прошлым»
05.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

06.50 Вести-спорт
07.00 Вести.ru
07.15 Top Gёrl
08.10 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
11.00 «Охотники на торнадо»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Язь. Перезагрузка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Письма убийцы»

16.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор»

16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
17.45 «Все включено»
18.15 Х/ф «Стальные тела»
20.25 Футбол. Россия - Литва. После 

матча
21.50 Профессиональный бокс. Бои 

Дениса Шафикова
23.30 Вести-спорт
23.45 Х/ф «Патриот»
01.30 Футбол. Россия - Литва. После 

матча
02.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Корея. Прямая транс-
ляция

04.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Словакия

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Параллельный мир
12.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

ВДНХ. Место исполнения 
желаний»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Тайная история ведьм»

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

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

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Ма-

соны. Тайна происхождения»
00.00 Х/ф «Холодная смесь»
01.45 Вызов на миллион долларов
02.45 Х/ф «Другая сторона»
04.30 Т/с «Кукольный дом»
05.20 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 «V» значит вендет-

та»
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 «Бывшие»
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 «Спуск»
02.00 Х/ф «Спуск-2»
03.40 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок»
05.20 Фантастические
  истории

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные 

войны»
14.30 Х/ф «Глухомань»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
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»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 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 Ду, где ты?»
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 «Малыш-каратист-2»
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 «Вкус ночи»
00.55 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Авария»
03.45 Х/ф «Киборг»
05.25 Т/с «Эврика»

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 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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-4»
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»
23.55 Специальный корреспондент
00.55 Д/ф «Запах Родины»
01.55 Вести +
02.15 «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 «Паутина»
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 «Странствия 
 Синдбада»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 Дачный 
 ответ
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Как львенок 

и черепаха пели 
песню»

10.25 Х/ф «Один
  и без оружия»
11.55 Тайны 
 нашего кино
12.30 События
12.45 Х/ф «Бумеранг»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Все народы России. 

Ингуши»
16.45 Т/с «Пуля-дура-3»
17.40 Д/ф «Детство, опаленное 

войной»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает Борис Ноткин
19.45 Т/с «Право на помилова-

ние»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства вины»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.50 События
01.25 «Место для дискуссий»
02.10 Х/ф «Оскар»
04.15 Х/ф «В мирные дни»
06.10 Д/ф «Дети. Жизнь на 

грани»

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 «Бэндслэм»
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 «Колледж»
22.00 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Секс» с Текилой
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Big Love Чарт
04.20 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/с «Ищу учителя»
14.35 Х/ф «Дорогая Елена Сер-

геевна»
16.05 Д/ф «Антонио Сальери»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Русский стиль
18.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства»
19.35 Д/с «Казни египетские»
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 «Исход»
23.15 Магия кино
23.55 Д/с «Ищу учителя»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Дорогая Елена Сер-

геевна»
02.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.05 Х/ф 
«Художник-
вор»

07.55 Х/ф «Манолете»
09.25 Х/ф «Драма/Мекс»
11.00 Х/ф «Траффик»
13.25 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
15.10 Х/ф «Спекулянт»
17.05 Х/ф «Правила жизни»
18.55 Х/ф «Непристойная Бет-

ти Пэйдж»
21.00 Х/ф «1408»
22.55 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет»
00.45 Х/ф «Американское пре-

ступление»
02.30 Х/ф «Доказательство 

смерти»
04.25 Х/ф «Сдохни!»

11.00 Д/с «Особый отдел»
12.00 Х/ф «Печки-лавочки»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государствен-

ная граница»
15.40 Т/с «Колье Шарлотты»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.00,21.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Т/с «На всех широтах...»
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная граница»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.30 Х/ф «Люди в океане»
05.00 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
05.50 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. 1/2
07.40 Х/ф «Колыбельная для мужчин»
09.10 Т/с «На всех широтах...»

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 «Шалтай-Болтай»
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 «Белая цапля»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Крем-брюле»
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 Мультфильмы
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 «Нехочуха»
16.45 Х/ф «Три весёлые смены»
17.50 М/ф «Трое на острове»
18.10 «Фа-Соль в цирке»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.35 «Форт Боярд»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 Funny English
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.15 Окно в кино
11.20 Х/ф «Лузер»
13.05 Х/ф «До свидания, мальчики»
14.30 Х/ф «Трагедия в стиле рок»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Прошедшее вернуть...»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
20.50 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными»
22.25 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
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 «Вечерний звон»

животных»
07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Дикая природа: шпи-

он среди антилоп гну»
11.50 Х/ф «Прорыв»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Прорыв»
14.20 Х/ф «Контрудар»
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 «Дело № 306»
01.00 Х/ф «Особо важное за-

дание»
03.50 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону»
05.45 Д/ф «Величайшая битва 

Александра»
06.45 Д/с «Австралия: спасатели 

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

летних»
10.55 Т/с «Была любовь»
14.35 Платье моей мечты
15.00 Д/с «Звездные истории»
16.00 Неделя стиля
17.00 Еда
  по правилам и без..
18.00 «Откровенный
  разговор» с Еленой
  Дмитриевой
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Женщины
  не прощают..
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Джонатан
  Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Цветы от победите-

лей»
02.10 Т/с «Секретная
  служба Его
  Величества»
05.35 Мир..
06.25 Знакомые вещи
06.50 Люди и традиции
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 «Иствик»
10.20 Д/ф «Жизнь после славы»
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: Уди-

вительные легенды»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик»
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 «Фред Клаус, брат 

Санты»
00.10 «Дом-2. Город любви»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Т/с «Бункер, или Ученые 

под землей»
02.10 Д/ф «Суперчеловеки»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.10 Х/ф «Костер тщеславия»
06.40 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

   ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ
Îãóð÷èêè

Дело в том, что плоды 
у огурцов кажутся по-

хожими друг на друга только 

на первый взгляд. На самом 
деле они очень разные, а са-
мое важное отличие связано с 
толщиной кожицы и плотно-
стью мякоти – от них зависит, 
можно ли огурцы солить. Ведь 
нередко бывает, что плоды у 
какого-то сорта сами по себе 
очень вкусные и сам он очень 
урожайный, а как попробуешь 
сделать из огурчиков что-то, 
кроме салата, то окажется, что 
одни при засолке размякают 
в кашу, да и вкус у них ста-
новится хуже некуда; другие, 
наоборот, свежие – ни то ни се, 
плохими не назовешь, но и хо-

рошими тоже, а вот как их за-
солишь или замаринуешь, так 
равных им нет. А есть и такие, 
которые мариновать можно, а 
солить нельзя. Поэтому среди 
огурцов выделяют сорта засо-
лочные, консервные, салатные 
и универсальные (те, которые 
можно и есть свежими, и со-
лить, и мариновать, правда, 
очень урожайными они быва-
ют редко)

У засолочных сортов пло-
ды всегда средних раз-

меров и с плотной мякотью 
при тонкой кожице, хорошо 
пропускающей внутрь раствор 

соли, но самое главное (хоть 
это и не заметно ни внешне, 
ни по вкусу) – в них есть такие 
вещества, которые позволяют 
их мякоти при засолке пере-
бродить именно так, как надо. 
У консервных сортов плоды 
обычно еще меньше, иногда 
необычной формы, например 
крючочком, мякоть плотнее, 
чем у засолочных, кожура тоже 
тонкая, а вот веществ, позво-
ляющих им правильно заса-
ливаться, в них нет. Салатные 
сорта, плоды которых едят в 
основном свежими, внешне 
очень разные, среди них встре-

чаются зеленцы-гиганты. Ко-
жура у них нередко твердая, 
а для засолки они совсем не-
пригодны, зато урожайность у 
многих из них обычно намного 
выше, чем у консервных, засо-
лочных и универсальных

Иногда вместо того, что-
бы указать предназна-

чение сорта, в описании упо-
требляют слова «черношипые» 
и «белошипые» – по черному 
или белому цвету опушения 
плодов (то есть маленьких 
шипиков, появляющихся на 
пупырышках плодов). Все бе-
лошипые сорта огурцов – толь-

ко салатные, с толстой 
кожицей, а черношипые – для 
засолки или консервирования. 
К тому же сорта с черными 
шипиками быстрее перераста-
ют, то есть переходят из стадии 
зеленцов в стадию полной спе-
лости, и если вы не живете при 
участке постоянно, их урожай 
может быстро пропасть. Эту 
примету – цвет шипиков – сто-
ит запомнить и на тот случай, 
если у вас по какой-то причине 
своих огурцов выросло мало 
и вы будете их докупать на за-
солку, не зная точно, что это за 
сорт.
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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
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Женский доктор»
14.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
15.00 Другие новости
15.25 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 Премьера. 
 «Глаз Божий». 
 К 100-летию музея имени 

А.С. Пушкина. 
 Фильм Леонида Парфенова
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя
02.15 Х/ф «Плохие девчонки»
04.15 Х/ф «Пропавшие»

06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 Top Gёrl
08.20 «Моя планета»
09.55 «Все включено»
10.55 «Аполлон-17. 
 Последние люди на Луне»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Стальные тела»
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
17.45 «90x60x90»
18.50 Х/ф «Тень»
20.50 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»
21.20 «Наука 2.0. 
 Опыты дилетанта»
21.55 «Наука 2.0. 
 НЕпростые вещи»
22.25 Вести-спорт
22.40 «Удар головой»
23.55 Профессиональный бокс.
  Д. Шафиков (Россия) - 
 Б. Замора (Италия). 
 Прямая трансляция 
 из Уфы
03.00 Вести-спорт
03.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Греция - Армения. Прямая 
трансляция

05.25 «Удар головой»
06.40 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Параллельный мир
12.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тайна Тверской»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Масо-

ны. Тайна происхождения»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

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

с Виктором Вержбицким»
23.00 Д/ф «Загадки истории. 

Масоны. Тайная Америка»
00.00 Х/ф «Супертанкер»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Х/ф «Холодная смесь»
04.30 Т/с «Кукольный дом»
06.05 Д/ф «Странные явления. 

Люди-металлы»
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Как стать невидимкой»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Адская кухня»
13.30 Новости «24»
14.00 «Адская кухня»

20.30 Новости «24»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «Адская кухня». 
 Финал
00.30 Х/ф «Западня»
02.40 Х/ф «Рассвет
  мертвецов»
04.30 Т/с «Реальные 
 кабаны»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные 

войны»
14.30 Х/ф «Одинокий игрок»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
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»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 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 Ду, где ты?»
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 «Малыш-каратист-3»
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 «Пророк»
00.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Валера TV»
02.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»
04.15 Х/ф «Какими мы были»
06.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

06.00 Утро 
России

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

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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-4»
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»
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
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 Медицинские 
 тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Паутина»
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 «Странствия Синд-

бада»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 «Точка невозврата»
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф Мультфильмы
10.50 Х/ф «Команда 

«33»
12.30 События
12.45 Х/ф «Когда не хватает 

любви»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Все народы России. Кара-

чаевцы»
16.40 Т/с «Пуля-дура-3»
17.35 Д/ф «Мой ребёнок - вун-

деркинд»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.45 Т/с «Право на помилование»
20.50 События
21.15 Д/ф «Женя Белоусов. Всё 

на свете за любовь»
22.05 Т/с «Зверобой»
00.55 События
01.30 Культурный обмен
02.00 «Кремлёвский балет» в 

Кремле
03.05 Х/ф «Борсалино и ком-

пания»
05.10 Д/ф «Лодка на скалах»
06.00 Д/ф «Дети. Жизнь на 

грани»

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 «Колледж»
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 «Никто не знает
  про секс»
22.00 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Секс» с Текилой
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Русская десятка
04.20 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/с «Ищу учителя»
14.35 Х/ф «Сто дней после 

детства»
16.05 Д/ф «Уильям Гершель»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Поместье сурикат»
18.05 Русский стиль
18.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства»
19.25 Д/ф «Жюль Верн»
19.35 Д/ф «Коран - к истокам книги»
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 Д/ф «Последняя глава»
23.10 Культурная революция
23.55 Д/с «Ищу учителя»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Сто дней после 

детства»
02.30 Б. Барток. Концерт для 

альта с оркестром
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.00 Х/ф «Дра-
ма/Мекс»

07.45 Х/ф «Не-
пристойная

  Бетти Пэйдж»
09.45 Х/ф «1408»
11.25 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет»
13.05 Х/ф «Американское пре-

ступление»
14.40 Х/ф «Доказательство 

смерти»
16.40 Х/ф «Сдохни!»
18.25 Х/ф «Траффик»
20.50 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
22.40 Х/ф «Спекулянт»
00.40 Х/ф «Правила жизни»
02.30 Х/ф «Няньки»
04.00 Х/ф «Мясник»

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 «Травяная западёнка»
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 «Рикэ-хохолок»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Корабль пустыни»
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 Мультфильмы
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.30 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...»
16.45 Х/ф «Три весёлые смены»
17.50 М/ф «Чертёнок с пушистым 

хвостом»
18.10 «НЕОкухня»
18.25 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 Т/с «Вместе каждый день»
19.30 За семью печатями
20.05 М/с «Анималия»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.15 Окно в кино
11.20 Х/ф «Вечерний звон»
12.40 Х/ф «Крик дельфина»
14.15 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней»
15.35 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Прошедшее вернуть...»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Иваново детство»
20.45 Х/ф «Байка»
22.10 Х/ф «Вам - задание»
23.30 Х/ф «Не может быть»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Ваша честь»

животных»
07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Особо важное за-

дание»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Особо важное за-

дание»
14.25 Х/ф «Дело № 306»
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 «Урок жизни»
01.35 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
03.05 Х/ф «Трон в крови»
05.15 Д/ф «Величайшая битва 

Юлия Цезаря»
06.15 Д/ф «Сколько людей может 

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 «Иствик»
10.20 Д/ф «Тело на заказ. Муж-

ская версия»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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

13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

14.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»

14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.20 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
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 «Час пик-3»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Бункер, или Ученые 

под землей»
02.00 Д/ф «Любовь с иностранцем»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Тогда и сейчас»
06.00 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Д/с «Особый отдел»
12.15 Х/ф «Случай на шах-

те восемь»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная граница»
15.40 Т/с «Колье Шарлотты»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел»
19.15 Т/с «На всех широтах...»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная граница»
02.05 Т/с «Тайная стража»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Ты должен жить»
05.10 Х/ф «Они были актерами»
06.55 Х/ф «Печки-лавочки»
09.10 Т/с «На всех широтах...»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

летних»
10.55 Т/с «Была любовь»
14.35 Дачные
  истории
15.00 Д/с «Звездные
  истории»
16.00 Неделя стиля
17.00 Еда по правилам и без..
18.00 «Откровенный
  разговор» с Еленой
  Дмитриевой
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Женщины
  не прощают..
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Джонатан Крик»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Время желаний»
02.15 Х/ф «Встреча в конце 

зимы»
03.40 Х/ф «Дикая
  охота короля Стаха»
05.50 Мир..
06.40 Непридуманные
  истории
07.00 Города мира

ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ 

Âûðàùèâàíèå 
â îòêðûòîì 
ãðóíòå

Огурцы «дружат» с го-
рохом, капустой, но 

не любят картофель. Лучше 
растут на открытом солнеч-
ном участке, защищенном от 
холодных ветров, на легких 
почвах

Лучшие предшественни-
ки — капуста, корне-

плоды, бобовые, лук, помидо-
ры, перец. При многолетней 
бессменной культуре на 
одном месте урожай резко 
снижается даже при внесении 

удобрений
На участке огурцы можно 

выращивать в лунках по луку, 
капусте, по краям картофель-
ной и земляничной гряды, са-
жая по 2 — 3 растения в лун-
ку. Сеять такие огурцы можно 
прямо в грунт в июне

 В начале мая в траншею 
укладывают слоем 25 см 

свежий навоз и поливают ки-
пятком с марганцем. Сверху 
накладывают слой плодород-
ной земли 15 — 20 см, в кото-
рый нужно внести на 1 пог.м  
5 — 6 кг перегноя, литровую 
банку древесной золы, 20 г 

суперфосфата, 10 г калийной 
соли, можно немного извести. 
Перемешивают, поливают 
горячим розовым раствором 
марганца и накрывают плен-
кой для прогрева

Грядка должна быть до-
вольно высокая — 15 — 

20 см, хорошо прогреваться, 
со стороны ветров желательно 
сделать небольшой вал. Перед 
посевом бороздку следует по-
лить
Штамбики огурцов имеют 

способность выгонять доба-
вочные мочки, будучи засы-
паны рыхлой землей. И чем 

больше мочек, тем плодови-
тее будут плети. Необходимо 
окучивать в фазе 2 — 3 колен 
и перед цветением
В связи с загрязнением 

атмосферного воздуха роса 
весьма отрицательно влияет 
на рост растений, особенно 
в экологически неблагопо-
лучных районах. Поэтому хо-
рошо по утрам опрыскивать 
чистой теплой водой из лейки

При разрастании расте-
ний до половины меж-

дурядий рыхления прекраща-
ют. Разрастающиеся стебли 
равномерно распределяют по 

всей гряде, чтобы обеспечить 
условия уборки урожая и ухо-
да
Взрослые плети при сборе 

огурцов нельзя перекладывать 
с места на место и особенно 
вредно поворачивать. Расте-
ние тратит силы на поворот 
листьев в прежнее положение, 
что ведет к уменьшению уро-
жая и к гибели плетей

На рост влияет ветер, так 
как он усиливает испа-

рение и уносит углекислый 
газ. Поэтому растения следует 
защищать от ветра особенно 
до начала и во время цветения

Огурцы нуждаются в повы-
шенном питании углекис-
лым газом для ускоренного 
формирования женских 
цветов, поэтому внесение 
органики под огурцы обяза-
тельно. Полезно даже обло-
жить растения коровяком, но 
так, чтобы он не прикасался 
к ним
Обычно при выращивании 

огурцов в открытом грунте 
прищипку не делают, так как 
они формируют достаточное 
количество женских цветков 
на главном стебле и побегах 
второго порядка
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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
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Женский доктор»
14.15 «Хочу знать» с М.Ширвиндтом
15.00 Другие новости
15.25 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 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Премьера. «Фабрика звезд. 

Россия - Украина»
00.00 Премьера. «Глаз Божий». К 

100-летию музея имени А.С. 
Пушкина. Фильм Леонида 
Парфенова

01.35 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу»

03.25 Х/ф «Роксана»
05.25 «Николай Расторгуев. «Да-

вай за жизнь!»
06.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.40 Top Gёrl
08.35 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя планета»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Тень»
16.15 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.50 Вести.ru. Пятница
17.20 Вести-спорт
17.35 «Все включено»
18.05 «Удар головой»
19.20 Х/ф «Патриот»
21.00 Профессиональный бокс. 
 Д. Шафиков (Россия) - 
 Б. Замора (Италия). 
 Трансляция из Уфы
23.50 Вести-спорт
00.05 Х/ф «Вирус»
01.55 Футбол. 
 Товарищеский матч. 
 Чехия - Венгрия. 
 Прямая трансляция
03.55 Вести-спорт
04.20 «Планета футбола» 
 Владимира Стогниенко
04.55 Футбол. 
 Чемпионат Европы-2013.
  Молодежные сборные.
  Отборочный 
 турнир. 
 Португалия - Россия. Прямая 

трансляция
06.55 Футбол. 
 Товарищеский матч. 
 Австрия - Украина

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Параллельный мир
12.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Маги-

ческая сила Крымского моста»
13.30 Д/ф «Загадки истории. 

Масоны. Тайная Америка»
14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/с «Мистические истории 

с Виктором Вержбицким»
18.00 Параллельный мир
19.00 Х/ф «Чернильное сердце»
21.00 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная звезда»
23.00 Х-Версии. Другие новости
00.00 Х/ф «Безумцы»
02.00 Европейский покерный тур
03.00 Х/ф «Супертанкер»
04.30 Х/ф «Затихающие крики»
06.05 Д/ф «Странные явления. 

Помощь с того света»
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Зеркало в доме: правила 
безопасности»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный 

проект»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Западня»
13.00 Экстренный 
 вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
16.00 «Семейные
  драмы»
17.00 «Адская кухня»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный 
 вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные 
 территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.00 Х/ф «Снова в деле»
03.40 Т/с «Реальные
  кабаны»

11.00  Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные 

войны»
14.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»
16.25 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Стоп 10»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 «Смешно до боли»
05.25 «Чо происходит?»
05.55 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 Ду, где ты?»
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 «Пророк»
17.50 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд»
23.30 Хорошие шутки
01.00 «Валера TV»
01.30 Х/ф «Совершенство»
03.45 Х/ф «Без ансамбля»
05.15 «Моя семья против всех»
06.15 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
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 Мусульмане
10.10 «С новым домом!»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Люблю, не могу!»
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-4»
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»
23.40 Х/ф «Сокровище»
01.35 Х/ф «Гремлины-2: Новая 

заварушка»
03.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

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 
 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 «Морские дьяволы. 

Судьбы-2»
22.30 Т/с «Следственный ко-

митет»
00.20 «Вечер нашидов в Гроз-

ном»
01.20 Х/ф «Шхера 18»
03.10 Спасатели
03.40 Т/с «Рублёвка. Live»
05.35 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Баба Яга 

против»
10.25 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
11.55 Культурный обмен
12.30 События
12.40 Х/ф «Ванечка»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Все народы России. 

Калмыки»
16.40 Смех с доставкой на дом
17.35 Д/ф «Дети индиго. Новое 

испытание для взрослых»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»
20.50 События
21.15 «Праздник Шута». Юбилейный 

вечер Александра Калягина
22.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
00.45 События
01.20 Д/ф «На своих двоих»
01.55 Х/ф «Стамбульский 

транзит»
03.40 Х/ф «Бумеранг»
05.40 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
06.35 Д/ф «Россия в табачной мгле»

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 «Никто не знает про 

секс»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Т/с «Адские кошки»
18.10 «20 свадебных советов»
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Тайн.net
21.00 MTV Speсial: Жанна 

Фриске
22.00 Проект «Подиум»
22.40 Звёздный стиль
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Секс» с Текилой
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.35 Т/с «Сплетница»
02.25 Т/с «Школа №1»
03.20 Проверка слухов
03.50 Звёзды на ладони
04.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Остров 
 сокровищ»
13.10 «Полиглот». 
 Итальянский с нуля за 16 

часов!
13.55 Д/с «Ищу учителя»
14.35 Х/ф «Чучело»
16.40 Новости 
 культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф Мультфильмы
17.45 Д/с «Поместье сурикат»
18.10 Царская ложа
18.50 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.35 «Москва 
 встречает друзей». 
 Торжественное открытие 

IX-го Международного 
фестиваля

20.30 Новости культуры
20.50 Смехоностальгия
21.15 Д/ф «Со скольких лет ты 

себя помнишь?»
21.55 Х/ф «Идеальный муж»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Чучело»
02.55 Д/ф «Истории замков и 

королей. Альгамбра - рукот-
ворный рай»

03.50 Д/ф «Уильям Гершель»

06.00 Х/ф «1408»
07.50 Х/ф «Траф-

фик»
10.10 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
11.55 Х/ф «Спекулянт»
13.50 Х/ф «Правила жизни»
16.00 Х/ф «Няньки»
17.40 Х/ф «Мясник»
19.40 Х/ф «Гигантик»
21.25 Х/ф «Каждый божий 

день»
23.05 Х/ф «Большое
  приключение
  Осси и Теда»
00.40 Х/ф «Самый лучший 

папа»
02.30 Х/ф «Нянька 
 по вызову»
04.10 Х/ф «Детки в порядке»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Рассказы зелёного леса»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Жила-была пчёлка»
09.55 Д/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Праздник непослуша-

ния»
11.05 М/ф «Просто так!»
11.15 М/ф «Мук-скороход»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Про Веру и Анфису»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.35 М/ф «Маша и Медведь»
13.00 Праздник телеканала «Кару-

сель» в ЦПКиО им. Горького
14.10 М/ф Мультфильмы
14.35 «Большие буквы»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
16.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён»
17.55 М/ф Мультфильмы
18.25 Funny English
18.45 Вопрос на засыпку
19.20 М/с «Везуха!»
21.00 Праздничный концерт теле-

канала «Карусель». Прямая 
трансляция с ВВЦ

21.05 М/ф Мультфильмы
21.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
21.55 «Прыг-Скок команда»
22.05 М/с «Пчёлка Майя»
22.25 Давайте рисовать!
22.45 М/с «Загадки Джесса»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.15 Окно в кино
11.20 Х/ф «Странное Рождество»
13.00 Х/ф «Когда матерей нет дома»
13.35 Х/ф «Долгая дорога к себе»
15.00 Х/ф «Тимур и его команда»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ваша честь»
18.00 Т/с «Прошедшее вернуть...»
19.10 Окно в кино
19.20 Х/ф «Розыгрыш»
20.55 Х/ф «Ванечка»
22.40 Х/ф «Принцесса цирка»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Ваша честь»
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»

жить на Земле»
07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 М/ф «Тайна Третьей пла-

неты»
12.15 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»

21.00 -00.55 Т/с «След»

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 «Милый, я залетела»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

14.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»

14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Час пик-3»
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 Т/с «Бункер, или Ученые 

под землей»
02.00 Д/ф «Спасти любовь»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Ночная посылка»
05.50 Школа ремонта
06.50 «Комедианты»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»

11.00 Д/с «Особый отдел»
12.15 Х/ф «Они были 

актерами»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная граница»
15.40 Х/ф «Усатый нянь»
17.05 Т/с «Тайная стража»
18.00, 21.00, 23.00 Новости
18.15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз»
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.25 Х/ф «Люди в океане»
23.30 Д/ф «Последний бой неуловимых»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
01.25 Х/ф «Дело №306»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Майор Ветров»
07.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»
09.10 Т/с «На всех широтах...»

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

30 минут»
08.30 Главные люди
09.30 «По делам несовершенно-

летних»
13.30 Х/ф «Розыгрыш»
15.20 Д/ф «Клеймо»
15.50 «Скажи, что не так?!»
16.45 «Одна за всех»
17.00 Х/ф «Крыша»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Д/ф «Обыкновенное
  чудо»
20.45 Д/с «Звёздные истории»
21.45 Х/ф «Джек»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Муха»
02.35 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
07.00 Города мира

НАШИ  ПИТОМЦЫ
Ñïàñàåì îò æàðû

Летом самая 
частая при-

чина вызова 
ветеринара 
– именно пе-
регрев. Жара 
н а и б о л е е 

опасна для собак, кошки, как 
ни странно, более стойкие в 
этом отношении. Сложнее 
всего собакам с короткой 
мордой – мопсам, бульдо-
гам. Из-за короткой шеи им 
труднее охлаждаться, дыха-
тельный объем снижается. 
На втором месте по числу 
перегревов  - длинношерст-

ные собаки. 
Симптомы перегрева: 
вялость, повышение темпе-
ратуры, одышка, тошнота. 
Что делать:

Если нет возможно-
сти вызвать врача, 

охлаждайте собаку сами, 
смачивайте водой голову, 
уши, лапы. Причем не сра-
зу ледяной водой, а сначала 
прохладной. Когда приедет 
врач, он проведет целую 
противошоковую терапию с 
уколами. 
Чаще всего собаки стра-

дают, когда дорогой хозя-
ин оставляет их запертыми 
в машине на солнце или в 

тени, забыв о том, что тень 
может уйти. Что касается 
кошек, то перевозить их сле-
дует в контейнере, а куски 
льда, завернутые в мате-
рию, на дне контейнера или 
грелка  с холодной водой по-
могут  животному не пере-
греться. 

Ðåêñ, ïëûâè?

Купание в водоемах 
принесет в жаркое 

время года вашей  собачке 
большую радость, но может 
привести к неприятностям. 
В прошлом сезоне к ветери-
нарам поступило множество 
собак, заболевших после ку-
пания в водоемах. В озерах 

и прудах, расположенных 
даже очень далеко от города, 
плавают личинки комаров и 
прочих вредных насекомых. 
Личинки попадают через 
ранку собаки  в кровь. Если 
по сосудам она попадет в 
сердце, собака умирает. Во 
всех остальных случаях жи-
вотное вылечить можно. 

×òî äåëàòü:

Перед купанием вни-
мательно посмотри-

те, нет ли у   собаки ранки. 
Если ранки  обнаружены, от 
купания лучше воздержать-
ся, пока ранка полностью не 
заживет. 
Купание позволитель-

но только в проточных во-
доемах и там, где нет уток 
(опасность паразитических 
заболеваний). Если же вода 
чистая, то водные процеду-
ры пойдут только на пользу 
- развитие мышечной, дыха-
тельной и нервной систем. 

Ñïàñåíèå 
îò êëåùåé 

Пироплазмоз - очень 
серьезное заболева-

ние, переносимое энцефа-
литными клещами. Если не 
обратиться вовремя за ква-
лифицированной помощью, 
собака от пироплазмоза 
умирает за 3–5 дней. 
Симптомы пироплазмоза:

тошнота, кровь в моче, 
расстройство желудка,  
онемение конечностей, от-
каз от еды 

×òî äåëàòü:

Не забывайте приви-
вать собаку от пиро-

плазмоза  - без помощи вете-
ринара тут не обойтись. 
Ошейник от блох и кле-

щей – лучший друг вашего 
пса. Надевайте его очень 
аккуратно – он обработан 
специальными препаратами. 
Раз в 3 недели нужно про-

водить профилактический 
курс лечения спреями и та-
блетками (дронтал, фронт-
лайн)

Цитата
Не  теряй Не  теряй способностиспособности смеяться  смеяться над собой- над собой- это необходимо

это необходимо в жизни в жизни

ГоГоооорррр0 ГГГ0 ГГГооррр
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 СУББОТА, 2 июня СУББОТА, 2 июня ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Отряд 
 особого
  назначения»
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
11.55 Премьера. 
 «Людмила Нильская. Танго 

на битом стекле»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Галина»
17.10 Х/ф «Спортлото-82»
19.00 Вечерние новости
  с субтитрами
19.15 Премьера. «Королева»
20.50 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 «Жестокие игры». 
 Новый сезон
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф Премьера. «Прошлой 

ночью в Нью-Йорке»
02.50 Х/ф «Мамонт»
05.10 Х/ф «Ты, живущий»

08.50 Вести-спорт
09.00 Вести.ru. 

Пятница
09.30 «Вопрос времени». 
 Водный мир
10.00 «Моя планета»
10.35 «Технологии древних 
 цивилизаций»
11.40 «Спортbaсk»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя рыбалка»
13.15 «Язь. Перезагрузка»
13.45 «В мире животных»
  с Николаем Дроздовым
14.20 Вести-спорт
14.35 «Индустрия кино»
15.05 Х/ф «Патриот»
16.50 Вести-спорт
17.00 «Наука 2.0»
19.05 Футбол. Россия - Италия. После 

матча
20.30 «90x60x90»
21.00 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!» 
Россия - Англия. Прямая транс-
ляция из Москвы

23.00 Вести-спорт
23.15 Художественная 
 гимнастика. 
 Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Нижнего Новго-
рода

01.25 Футбол. Россия - Италия. После 
матча

02.50 Футбол. 
 Товарищеский матч. Нидер-

ланды - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

04.55 Футбол. 
 Товарищеский матч. Португалия 

- Турция. Прямая трансляция

07.0 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Кащей 

Бессмертный»

11.00 М/ф 
 «Бэтмен будущего: Возвра-

щение Джокера»
12.30 Х/ф «Автостоянка»
14.15 Х/ф «Чернильное сердце»
16.15 Х/ф «Джек Хантер. 
 Небесная звезда»
18.15 Х/ф «Камень желаний»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Мгла»
00.00 Х/ф «Волчица»
03.15 Х/ф «Безумцы»
05.00 Х/ф «Неразлучные»
06.30 Д/ф «Странные явления. 
 Миссия двойников»
07.00 Мультфильмы

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 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 «Записные книжки». 
 Концерт 
 М. Задорнова
22.45 Х/ф «Антикиллер»
01.00 Х/ф «Жесть»
03.00 Х/ф «Миранда»
04.40 «В час пик»
05.15 Х/ф «Жесть»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.10 Х/ф «Мымра»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.25 Х/ф «Одинокий 

игрок»
17.30 Есть тема!
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Мафия 
 бессмертна»
22.00 Х/ф «Наемники»
23.50 Улетное видео 
 по-русски
00.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
01.55 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности»
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
07.15 Х/ф «Наемники»
09.00 Х/ф «Мафия 
 бессмертна»

07.00 Х/ф «Флетч»
08.55 М/ф «Дюймо-

вочка»
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 Съешьте это немедленно!
10.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»
11.50 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»

15.00 М/с «Том и Джерри»
16.00 Д/ф «Планета Железяка»
17.00 «6 кадров»
20.25 М/ф «Рога и копыта»
22.00 Х/ф «Лжец, лжец»
23.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». Лучшее
00.30 Х/ф «Точка обстрела»
02.10 Х/ф «Американский пре-

зидент»
04.20 «Моя семья против всех»
05.20 М/с «Настоящие
  охотники за привидениями»
06.40 Музыка на СТС

05.45 Х/ф 
«Оста-
новился 
поезд»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.20 «Возвращение»
11.35 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.50 «Аист надежды»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Все ради тебя»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Все ради тебя»
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Мать и Мачеха»
01.35 «Девчата»
02.10 Х/ф «Одинокий ангел»

06.30 Т/с «Супруги»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 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 «Лесник»
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 Д/ф «Пуля - дура»
23.00 Ты не поверишь!
23.55 «Королева прайма».
  Вечернее шоу 
 Наташи Королевой
01.35 Т/с «Час Волкова»
03.35 Т/с «Рублёвка. Live»
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/с «Живая 
 природа»
10.40 М/ф «Замок лгунов»
11.00 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
12.30 События
12.45 Городское 
 собрание
13.30 Сто вопросов
  взрослому
14.15 Х/ф «Сбежавшая
  невеста»
16.30 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
18.55 М/ф «Две сказки»
19.10 Т/с «Расследования 
 Мердока»
20.10 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Белый песок»
02.50 Х/ф «Ванечка»
04.55 Д/ф «Сверхлюди»

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»
20.00 Тайн.net
21.00 Проект «Подиум». 
 Русская версия
23.00 «Каникулыв Мексике-2».  
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 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Матрос 
 Чижик»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 «Личное время». Илья 

Глазунов
Детский сеанс
13.55 Х/ф «Спящая 
 красавица»
15.25 М/ф «Зеркальце»
15.35 «Очевидное - невероятное»
16.05 Партитуры 
 не горят
16.30 Фильм-спектакль 
 «Последний
  пылкий 
 влюбленный»
18.45 Д/ф «Истории 
 замков и королей. 
 Альгамбра - рукотворный 

рай»
19.40 Большая семья
20.35 Романтика 
 романса
21.30 Х/ф «Армавир»
23.40 Белая студия
00.25 Д/ф «Стереть Дэвида»
02.10 «Джаз от народных арти-

стов»
02.55 Д/ф «Водная жизнь»
03.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»

06.00 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры»

07.50 Х/ф «Миссис Хендерсон 
представляет»

09.30 Х/ф «Американское пре-
ступление»

11.25 Х/ф «Доказательство 
смерти»

13.25 Х/ф «Сдохни!»
15.05 Х/ф «Нянька по вызову»
16.50 Х/ф «Детки в порядке»
18.35 Х/ф «Спекулянт»
20.40 Х/ф «Правила жизни»
22.45 Х/ф «Няньки»
00.25 Х/ф «Мясник»
02.30 Х/ф «Невероятная лю-

бовь»
04.50 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать»

02.25 Т/с «Вечный зов»
08.00  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-3»
00.15 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
02.10 Х/ф «Урок жизни»

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

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

09.20 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 «Дурнушек.net»
13.00 «Женская лига»
13.30 «Comedy 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 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 Х/ф «Бунраку»
04.05 Школа ремонта
05.05 «Cosmopolitan». Видео-

версия
06.00 «Комедианты»
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

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

робота-подростка»

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

30 минут»
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.20 Д/ф «Обыкновенное
  чудо»
11.05 Школа мам «5 звезд»
11.20 Х/ф «Вальмонт»
14.00 Мужчины мечты
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.00 Красота требует!
17.00 Х/ф «Седьмая жертва»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Великолепный век»
22.15 Х/ф «Любовный менед-

жмент»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Вечер»
02.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
07.00 Города мира

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.35 М/с «Загадки Джесса»
08.50 Ребята и зверята
09.10 М/ф «Золотая антилопа»
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 «Бюро находок»
11.30 «Навстречу приключениям»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф Мультфильмы
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.35 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»
15.45 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Funny English
16.20 М/ф «Цветное молоко»
16.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Форт Боярд»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
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!»
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Уилл и Девит»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Ваша честь»
10.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
11.15 Окно в кино
11.20 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
12.55 Х/ф «Загадочный наследник»
15.05 Х/ф «Весёлые звёзды»
16.45 Х/ф «Чёрная курица, или 

Подземные жители»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Усатый нянь»
19.15 Х/ф «Впервые замужем»
20.50 Х/ф «Свободное плавание»
22.30 Х/ф «Зелёный фургон»
00.55 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Дом ветра»
03.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
06.00 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
07.35 Х/ф «Оставить след»

11.00 Х/ф «Ты должен 
жить»

12.40 Х/ф «Всадник над 
городом»

14.00 М/с «Кот Леопольд»
15.00 Д/с «Крылья
  России»
16.05 Х/ф «Отчий дом»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
20.00 Х/ф «Дело №306»
21.55 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Девять
  жизней
  Нестора Махно»
03.20 Х/ф «Огарева, 6»
05.05 Х/ф «Многоточие»
07.05 Х/ф «Сельский
  врач»
09.10 Х/ф «Атака»

 


Бабка торгующая цвета-

ми говорит проходящему 
мимо мужику:

- Милок, купи букетик - 
неделю стоять будет

- Правда?! Давай четыре!


Ходят две подружки по 
магазинам модной одеж-
ды. Зашли в один и просят 
продавца помочь подо-
брать прикид. Он:

- Какой у вас размер?
- Рост 170, вес 60, 90-60-

90, размер груди 3, воло-
сы..
Вторая:
- Анька, очнись, ты не в 

ICQ!!!


Ты так похудела! Это 
твоя новая диета?

-Да: картофель. морковь, 
свекла..

-Варить или жарить?
-КОПАТЬ!!!


Девушка запута-

лась в сумочке и 
вместо баллончи-
ка с газом брыз-
нула в маньяка 
«шанелькой». И с 
криками  «Блии-
ин! Он 3200 сто-
ит!»  забила ма-
ньяка на смерть


На собрании:
-Итак, кто из вас в этом 

году быстрее всех выпол-

нит план, тот получит от 
меня шоколадку

-Шеф, нам бы зарплату..
-Так, начинается! Я уже 

купил шоколадки!


-Представляешь, в офисе 

так трудно работать!
-Почему?
-Во первых, шумно, труд-

но сосредоточится
Во вторых, все время от-

влекают - просят не хра-
петь. 


Ненавижу апрель! На 

улице уже жара, а батареи 
все еще греют!
Ненавижу май! На ули-

це еще холодно, а батареи 
уже не греют!


Дед у меня здоровый 

был - подковы гнул, гвоз-
ди в узел закручивал... В 
общем, вредил как мог на-
родному хозяйству


Дорогая, давай поиграем 

в ролевые игры!
-?
-Ты уборщица, а я сплю

ЮМОР
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Давай по-

женимся»
09.00 Армейский 

магазин
09.35 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 Премьера. 
 «Трианон. Шифровка 
 с того света»
14.20 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
18.20 Х/ф «На краю стою»
20.00 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Мульт личности»
00.10 Т/с «Связь»
01.05 Х/ф Премьера. «Амелия»
03.10 Х/ф «Идеальная пара»
05.00 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

06.40 Вести-спорт
06.50 «Индустрия 

кино»
07.20 «Охотники на торнадо»
08.20 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс. А. 

Тарвер (США) - Л. Кайоде 
(Нигерия). Прямая трансляция 
из США

14.00 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы природы
14.30 Вести-спорт
14.45 Страна спортивная
15.10 Х/ф «Иностранец-2. Черный 

рассвет»
17.05 Вести-спорт
17.20 АвтоВести
17.35 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
18.30 «Наука 2.0. Угрозы современно-

го мира»
19.05 Х/ф «Вирус»
20.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
 Прямая трансляция 
 из Нижнего Новгорода
22.30 Вести-спорт
22.50 Х/ф «Во имя короля»
01.10 Профессиональный бокс. А. 

Тарвер (США) - Л. Кайоде (Ни-
герия). Трансляция из США

03.35 Вести-спорт
03.55 Футбол. 
 Товарищеский матч. 
 Испания - Китай. 
 Прямая трансляция
05.55 «Белый против Белого»
06.40 «Картавый футбол»
06.55 Вести-спорт
07.05 «Язь. Перезагрузка»
07.35 «Моя планета»

09.15 Х/ф «Ледя-
ная внучка»

10.30 М/ф «Бэтмен
  и тайна женщины-летучей 

мыши»
12.00 Удиви меня!
14.00 Х/ф «Автостоянка»
15.45 Х/ф «Камень желаний»
17.30 Д/ф «Городские 
 легенды.
  Ожившие картины 
 Третьяковской 
 галереи»
18.00 Параллельный мир. 

Лучшее
19.00 Х-Версии. 
 Другие новости
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
22.15 Х/ф «Отсчет убийств»
00.45 Х/ф «Мгла»
02.45 Х/ф «Волчица»
05.15 М/ф «Бэтмен 
 и тайна женщины-летучей 

мыши»
06.30 Д/ф «Странные
  явления. Параллельные 

миры»

06.00 Х/ф 
«Жесть»

07.10 Х/ф «Антикил-
лер»

09.30 «Записные 
книжки». 

 Концерт 
 М. Задорнова
11.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»

00.45 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
02.10 Х/ф «Интимная бли-

зость»
03.30 Т/с «Реальные 
 кабаны»

11.00 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена»

13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.45 Х/ф «Один и без 

оружия»
17.30 Есть тема!
18.30 «Обмен
  бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»
21.55 Х/ф «Снайпер»
23.50 Улетное видео
  по-русски
00.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
02.00 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности»
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
07.20 Х/ф «Снайпер «
09.00 Х/ф «Один и без оружия»
10.25 «Операция «Должник»

07.00 Х/ф 
 «Флетч жив»
08.50 М/ф «Сказка о 

мёртвой царевне и 
о семи богатырях»

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 
 «Рога и копыта»
15.35 М/с 
 «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
17.30 Х/ф «Лжец, лжец»
19.00 Хорошие шутки
20.30 Шоу 
 «Уральских пельменей». 
 «Зэ бэд»
22.00 Х/ф «Простые сложности»
00.15 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

Лучшее
01.15 Х/ф 
 «Красавчик Альфи»
03.15 Х/ф 
 «Пять лёгких пьес»
05.10 «Моя семья против всех»
06.10 М/с 
 «Настоящие охотники за 

привидениями»
06.35 Музыка на СТС

06.30 Х/ф «Опе-
кун»

08.20 Вся 
Россия

08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-

Иркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Все ради тебя»
13.30 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 К Международному дню 

защиты детей. Концерт 
«Взрослые и дети»

17.00 Смеяться разрешается
18.30 «Рассмеши комика»
19.20 Вести недели
21.00 К Международному дню 

защиты детей. Финал нацио-
нального отборочного кон-
курса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2012». 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Отель для Золушки»
01.10 Х/ф «Сибирь. Монамур»

06.30 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!»

07.55 Крестьянская 
застава

08.25 «Взрослые люди»
09.00 Фактор жизни
09.30 Д/ф «Великие праздники. 

Троица»
09.55 Д/ф «Вся правда о дино-

заврах»
10.45 Наши любимые животные
11.10 Д/ф «Владимир Граммати-

ков. В движении»
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
14.35 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Доказательства вины»
17.10 «Клуб юмора»
18.00 Х/ф «Большое зло и мел-

кие пакости»
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 «Откройте, поли-

ция!»
04.20 Х/ф «Откройте, поли-

ция!-2»
06.25 «Догнать и перегнать»

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»
20.00 MTV Speсial: Жанна 

Фриске
21.00 Проект «Подиум». Русская 

версия
23.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 American Idol-11
01.50 Тренди
02.20 Русская десятка
03.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Лето 

Господне»
11.35 Х/ф «Взрослые 
 дети»
12.45 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.15 М/ф «Ведьмина 
 служба
  доставки»
14.55 Д/ф «Водная 
 жизнь»
15.50 Опера «Дон Жуан»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Исчезнувшая 
 империя»
21.25 «Искатели»
22.15 Хрустальный бал
 «Хрустальной 
 Турандот» 
 в честь 
 Светланы 
 Немоляевой
23.35 «Послушайте!»
  Вечер Авангарда
  Леонтьева
00.30 Х/ф «Черная кошка, 

белый кот»
02.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Троицкий
  монастырь
  в Сергиевом Посаде»

06.35 Х/ф «Амери-
канское пре-
ступление»

08.05 Х/ф «Спекулянт»
09.55 Х/ф «Правила жизни»
11.30 Х/ф «Няньки»
13.00 Х/ф «Мясник»
15.00 Х/ф «Невероятная лю-

бовь»
17.25 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать»
19.15 Х/ф «Доказательство 

смерти»
21.15 Х/ф «Сдохни!»
22.50 Х/ф «Нянька по вызову»
00.35 Х/ф «Детки
  в порядке»
02.30 Х/ф «Близнецы»
04.20 Х/ф «Все возможно, 

бэби»

08.00 ЧудоПутешествия
08.05 Мы идём играть!
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.35 М/с «Загадки Джесса»
08.50 Ребята и зверята
09.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
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 «Бюро находок»
11.30 «Навстречу приключениям»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Добрый лес»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 Праздничный концерт теле-

канала «Карусель» на ВВЦ
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/ф «Олень и волк»
15.45 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Funny English
16.20 М/ф «Дождик, дождик, пуще!»
16.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
16.45 Х/ф «Мама»
18.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Великая звезда»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Форт Боярд»
19.50 М/с «Лунтик и его друзья»
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!»
22.20 М/с «Звезда Лоры»
22.35 «Жизнь замечательных 

зверей»

04.20 Х/ф «Клуб «Кот-
тон»

07.00 М/ф 
 Мультфильмы
09.00 Д/ф 
 «Все, чего мы не знаем о Все-

ленной»
10.00 Д/с «Холоднокровная 

жизнь»
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-3»
00.15 Х/ф 
 «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете»
01.55 «Место происшествия. 
 О главном»
02.55 Х/ф 
 «Пожнешь бурю»
05.25 Д/ф 
 «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»
06.00 Д/с 
 «Холоднокровная жизнь»

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
10.25 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 «Мачехи-отчимы»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца»
20.30 «Комеди Клаб». 
 Лучшее
21.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.55 Х/ф «Кровь за кровь»
04.00 Школа ремонта
05.00 «Cosmopolitan». Видео-

версия
06.00 «Комедианты»
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Валентин и 

Валентина»
12.45 Х/ф «Колыбельная 

для брата»
14.00 М/с «Кот Леопольд»
14.45 Д/с «Сделанов СССР»
15.00 Служу России!
16.15 Д/с «Тайны
  забытых побед»
16.55 Т/с «Майор 
 Ветров»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Майор
  Ветров»
21.55 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Вечный зов»
03.55 Х/ф «Отчий дом»
05.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
07.35 Х/ф «Иванов катер»
09.35 Х/ф «Усатый нянь»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: 
 обед за 30 минут»
08.30 Х/ф 
 «Волшебный бриллиант»
11.15 «Репортер» 
 с Михаилом Дегтярём
11.30 Дачные истории
12.00 Х/ф 
 «Отдам жену в хорошие 

руки»                       
13.50 Главные люди
14.20 Уйти от родителей
14.50 Х/ф 
 «Курьер»
16.35 «Одна за всех»
16.55 Х/ф 
 «Женщины с обложки»
19.00 Т/с 
 «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с 
 «Великолепный век»
22.15 Х/ф 
 «Хорошая женщина»
00.00 Т/с 
 «Город хищниц»
00.30 Х/ф 
 «Я вам больше не верю»
02.20 Т/с 
 «Доктор Куин, 
 женщина-врач»
06.50 Цветочные истории
07.00 Города мира

09.00 Т/с «Адъю-
танты 
любви»

10.00 Х/ф «Дом ветра»
11.45 Х/ф «В последнюю очередь»
13.15 Х/ф «Ясь и Янина»
14.25 Х/ф «Лётное
  происшествие»
16.30 Х/ф «Олеся»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Сильва»
20.20 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных
  страстей»
23.45 Х/ф «Собака Павлова»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Меченосец»
03.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
05.20 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой»
07.35 Х/ф «Кто сильнее его»
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 «Лесник»
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
  телевидение»
22.55 «Тайный шоу-бизнес»
00.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.05 Х/ф «Сильная»
03.05 «Кремлевские похороны»
04.00 Т/с «Рублёвка. Live»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»
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М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 4 эт. 
 3-ком. (10-3-3эт.). у/п, 
м/п, ж/д, 2 СПК, 63,8/42,2 
м.кв,  в/сч. Торг. Или мена 
на 1-ком. у/п. с доплатой. 
% 3-42-45, 8-964-758-86-
67.
 4-ком. 2-эт. брусовой 
жилой дом S-100,5 м.кв, 

по ул. Нахимова. Бойлер-
ное/печное отопление, 
гараж кирпичный, хозпо-
стройки. 
Дом жилой 2-ком, бла-
гоустроенный, брусовой, 
по ул. 40 лет ВЛКСМ,  ка-
премонт, СПК, S-37,7, зем. 
уч.-755, Торг. % 8-950-
109-97-97, после 17-00.
 Дачу  2-эт. в п. Суво-
ровский, баня, гараж же-
лезный, 2 теплицы, пар-

ник. % 8-950-061-89-86, 
после 17ч.
 Объекты недвижи-
мости г. Железногорск-
Илимский Нижнеилим-
ского района Иркутской 
области промзона До-
нецкого ЛПХ (ремонтно-
механические мастер-
ские (нежилое 1-этажное 
здание, S-4093,3 м2), 
а д м и н и с т р а т и в н о -
бытовой комплекс со сто-

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

КУПЛЮКУПЛЮ

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

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)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. в 8 кв-ле, дома с 1 по 6 . Недорого. 
 8-914-872-42-23.
 квартиру или секцию в общ. под маткапи-
тал.  8-950-118-44-51.
 2-ком. во 2 кв-ле, по ул. Иващенко, кроме 
4,5 эт.  8-964-758-82-94,8-964-266-33-56.
 2-ком. под маткапитал с доплатой.  
8-924-826-56-43.
 2-ком. в кирпичном доме в 6-7 кв-ле, ком/
разд., кроме 1 и 5 эт.  8-902-541-73-39.
 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 мат-
капитал. Можно с задолженностью.  3-22-
22,8-964-275-40-28.
 Дачу в кооп. «Строитель».  8-914-
946-17-77.

СНИМУСНИМУ
2-ком. в 6 кв-ле дома 1,2,3,6,7. Семья.  
8-924-716-46-04.
 2-ком. на длительный срок, семья, срочно. 
 8-964-220-26-23.

СДАМСДАМ
 2-ком. в д/доме в 3 кв, в д/доме, мебли-
рованную, с т/ф. на летний период.  8-964-
228-36-27.
 1-ком. в 7 кв-ле б/мебели, женщине или 
девушке.  8-964-808-07-96.
 2-ком. в новом доме или продам.  8-914-
912-82-98, 8-914-955-57-34. 
 комнату в 6 общ, одиноким.  8-908-
658-42-33.

 комнату в 8 общ.  8-964-117-82-14,8-
964-542-14-30.
 комнату изолированную, меблированную 
в общежитии.  8-964-747-53-44.

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 про-
дам.  8-964-545-67-76.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 2-ком. с доплатой 
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.      
 3-ком. у/п в 6 кв-ле на 2-х и 1-ком.  
8-964-811-61-62,8-904-119-88-36.
 3-ком., к/разд., варианты, или продам.  
8-950-111-29-33.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 
2эт. на равноценную в п. Новая Игирма, 
Железногорск. Варианты.  3-31-25, 8-983-
444-71-24.
 1-ком., 2 этаж, в Железногорске на равно-
ценную. Северные районы Иркутской обла-
сти не предлагать. Адрес: 8-11-35. 
 Гараж в 6 кв-ле район базы на равноцен-
ный в 8 кв-ле.  3-46-82,8-983-443-23-80.
 Гараж на Северном (3 ряд, кирпичный 
подвал) на  гараж в районе платной автосто-
янки или СТО.  8-914-930-10-93. 

ПРОДАМПРОДАМ

 4-ком. (6-9-5эт.), все комнаты раздельные.  
 8-950-108-45-58, 3-54-37.
 3-ком. у/п. (10-9-3эт.), у/п, возможно с 
мебелью.  3-41-58,3-05-20,8-950-10-89-739.
 3-ком. (7-3-5эт.), малометражка, СПК, нов. 
сант, 1200 000.  8-964-354-73-86.
 3-ком. (8-5-4эт.) СПК.   8-964-127-46-47.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. Или мена на 
1-ком. с доплатой 400 000.  8-964-226-
01-93.
 3-ком. (1-114), к/разд. Или меняю. Вариан-
ты.  8-924-719-38-23.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, 3 эт.  8-908-
645-44-37.
 2-ком. (7-10-1эт.).  3-32-23,8-964-216-
53-60.
 2-ком. (7-6-4эт.).  8-964-735-43-90.
 2-ком. (8-5-3эт.), 44,1 м.кв, к/разд., СПК, 
т/ф, д/ф, КТВ.  8-914-909-09-41.
 2-ком. в 3 кв-ле.  3-29-37.
 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.(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. (6А-2), 35,5 кв.м., у/п, торг.  
8-908-666-57-32, 3-60-42. 
 1-ком. (8-4-3эт.). 600 000.  8-964-12-
79-552.
 Секцию в 4 общ.  8-924-612-25-06.
 Комнату в общ. № 66, 15,6 м.кв., 3эт., 
СПК, новые  эл/проводка, батарея, холодная 
вода в комнате, на этаже порядок. 240 000. 
Торг.  8-924-714-75-53. 
 Комнату изолированную в общ. №8, 1эт., 
ж/д., решетки, нов. сант., свежий ремонт. 

Срочно.  8-908-665-09-10.

 Комнату во 2 общ. 200 000. В рассроч-
ку-250 000.  3-22-22,8-904-143-09-61.
 Дом благоустроенный в центре города. 
Или мена на 1-ком. квартиру с доплатой.  
3-42-56,8-964-104-01-09.
 Дом в ч/города, 2-ком, благоустр, холл/
гор. вода, ванна, туалет. Торг.  8-950-109-
97-97.
 Коттедж в п. Новая Игирма, Ул. Друж-
бы14/1, баня, гараж, 90 м.кв. 1500 000.  
8-914-949-57-45,3-22-22.
 Дом в п. Новая Игирма, в центре поселка. 
Гараж, баня, хозпостройки, в собственности. 
 8-964-735-30-37,8-964-545-49-71.
 Коттедж в 13 мкр.  8-924-619-97-63.
 Коттедж. Участок, гараж, теплицы, баня, 
имеются все насаждения.  8-914-007-16-14.
 Дом кирпичный в отличном состоянии 
в П. Школьный Прокопьевского района 
Кемеровской области.  8-914-918-72-82, 
3-72-03.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», СТ «Не-
ктар», недостроенная, 0 линия, кирпичный 
дом, хозпостройки. 140 000. Торг.  8-902-
760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 4 линия, 
есть баня, все постройки.  3-30-19,8-914-
955-29-21.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3 линия. 
Бани нет.  3-60-42,8-908-666-57-32.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» ул. Дачная 
 8-983-448-14-04. 
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, 
№680.  3-41-10, после 19, кроме пятницы, 
субботы. 8-914-897-39-74.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 11 
линия, 9 соток, вода, насаждения.  8-964-
751-00-26. 
 Дачу в кооп. «Ветеран», 2-эт, уч. 10 соток, 
баня, теплица, вода, свет, насаждения.  
8-908-648-66-28.

 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Ветеран», бани нет.  
8-964-287-34-92.
 Дачу в кооп. «Таежный», 3 линия, 

сруб под крышей, можно на разбор.  
8-964-288-95-00.
 Дачу на Заречной, 2 участка. Дом, баня, 
гараж, постройки.  8-908-664-45-25.
 Дачу на Заречной. Дом, 32м.кв. 65000. 
 8-913-195-12-39, 8-964-121-04-32
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель». 
Баня. 50 000.  8-964-109-45-99.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-строи-
тельная, №100.  3-41-10, после 19, кроме 
пятницы, субботы. 8-914-897-39-74.
 Дачу на Сибирочном, есть все. 170 000.  
 8-964-354-73-86.
 Дачу в аэропорту. Вода, свет, теплицы, 
насаждения.  8-924-612-57-52.
 гараж выше поликлиники.  7-25-95.
 гараж в районе 8 кв-ла. Возможна рас-
срочка.  8-964-813-42-39, 3-17-97.
 гараж в районе 8-9.  8-914-905-51-98.
 гараж на Горбаках, 1 ряд, 140 000. Торг. 

 8-902-760-86-04.
 гараж  на Горбаках.  8-964-283-21-
02.
 Гараж на Горбаках.  8-964-751-06-
07, 3-35-43.
 гараж на Горбаках, верхний ряд, 5х6. 
 3-06-24, после 19.
 гараж на Горбаках, яма кирпичная.  
3-40-28.
 гараж, поворот на 13 мкр, 100 000.  
8-964-354-73-86.
 гараж, остановка ЛОК.  8-908-658-
44-03.

 гараж (6х5) на повороте в 13 мкр, воз-
ле автосервиса, ворота 2,6х2,4.  8-914-
909-09-41.
 гараж  в районе СТО. Срочно.  8-914-
870-36-08,8-924-715-68-86.
 гараж с перспективой (второй гараж), 
выше 1-63а.  8-913-195-12-39, 8-964-
121-04-32.
 гараж на Северном, 3 ряд 3,5х6,5 м.  
8-908-645-27-55.
 гараж на Северном, 5 ряд, 3,5х6 м., 
погреб кирпичный, торг при осмотре.  
8-924-611-48-73 с 19 до 20.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 8-964-104-39-62, 
8-924-719-03-66

ПРОДАЖА РАССАДЫПРОДАЖА РАССАДЫ
С 1 по 20 июня в п.СуворовскийС 1 по 20 июня в п.Суворовский
помидоры,перцы,огурцы,помидоры,перцы,огурцы,
кабачки,дыни,арбузы,кабачки,дыни,арбузы,
кукуруза,цветы.кукуруза,цветы.
ул.Новая-11/1ул.Новая-11/1

ÑÄÀÌ

  
8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

БЛАГОДАРЮ 
преподавателя отделения изобразительного 
искусства ЦДШИ  Анастасию Сергеевну 
ТЮЛЮКИНУ и ее учеников Екатерину 

ШИРОБОКОВУ Юлию ЩЕГЛОВУ, Алексан-
дру ГУСЕНКО за помощь, оказанную мне в 

оформлении
 военного зала музея для проведения 

мероприятия «Ночь в музее».
Научный сотрудник музея им. М.К.Янгеля  

Г.В.КИЗИЛОВА

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

В помещении музея им.М.К.Янгеля

с 23 по 27 мая
проводится 

выставка - продажа
природного камня и серебра
ЖДЕМ Вас с 1000 - 1900

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

Ãîðíûé ìàñòåð
Ìàñòåð æ/ä ó÷àñòêà (ìàñòåð ïóòè)

Ìàøèíèñò ÒÝÌ-2
Ïîìîøíèê ìàøèíèñòà ÒÝÌ-2
Ýëåêòðîñëåñàðü 4 ðàçðÿäà 
Ýëåêòðîñëåñàðü 6 ðàçðÿäà 

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-21099, 60 000.  8-924-
615-80-60.
 ВАЗ – 21053.  8-964-541-14-
34.
 ВАЗ-21074, 2003.  60-3-84,8-
924-619-49-12.
 ВАЗ-2109, 1993, в неисправном 
сост.  8-914-930-35-93.
 ВАЗ-2121,1994.  8-964-733-
40-92.
 ИЖ-2715, пикап, черный.  
8-964-120-59-49.

 ГАЗ-31029, Волга, 1994, ХТС. 
45 000.  3-61-88, после 18, 8-964-
22-11-787.
 М-412, можно на з/ч. 5 000.   
3-02-21.
 М-2141, 1993, маленький про-
бег.  3-00-65,7-28-82,8-964-120-
52-94.
 М-Ода версия.  8-964-810-
35-55.
 М-Комби на зап. Части.  
8-983-447-93-62.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, 
б/п по РФ.  8-964-548-45-48. 
 Тойота-Кроун, 1993, ХТС, 2,5. 

220 000. Торг при осмотре.  
8-904-154-77-01.
 Тойота-Креста, 1996, куз.90, 
шумо-виброизоляцуия, ОТС. 280 
000.  8-914-946-30-47.
 Тойота-Корона, 1995, куз.190 
4S, ХТС. 220 000. Торг.  8-964-
103-16-52.
 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-Лит-Айс, м/авт, 1997, 
4ВД. Диз., в неисправном сост.  

8-950-05-90-794.
 Тойота-Ленд-Крузер Прадо, 
1996, ОТС.  8-964-735-30-37.
 Тойота-Витц, ХТС. 250 000.  
8-964-109-48-20.
 Тойота-Чайзер, 1989, требуется 
ремонт  двигателя, двигатель есть. 
 8-964-802-18-45.
 Тойота-Таун-Айс, 2001, диз., не 
такси. ХТС.  8-914-912-06-35.
 Тойота-Дюна, 1992, грузовик, 
1,5т, борт.  8-908-645-38-08.
 Хонда-Аскот, 1993, ОТС, 230 
000, торг.  8-924-619-12-65, 
8-924-616-78-03.

 Ниссан-Блюберд Салфи, 2003, 
не таски, пр. 65 000.  8-908-645-
28-79, после 17.
 Ниссан-Датсан, 1995, 400 000. 
 8-964-226-56-95.
 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
 Мазда-Титан 1996, фургон.  
8-964-214-35-43..
 Мицубисси-Делиика, м/авт, 
1990, МКП. Торг.  8-914-911-
01-51.
 Мицубисси-Либеро, 1997, на 

ходу, нужен ремонт. 70 000.  
8-964-288-95-00.
 БМВ-525, 1992, 2,5л. 200 000.  
Торг при осмотре.  8-952-622-
52-06.
 Мотоцикл «Днепр» в разобран-
ном по узлам состоянии. Есть все. 
 8-964-216-52-83.
 Трактор ТТ-4 трилевочник в отл. 
сост.  8-924537-72-04.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Иж-Юпитер.  8-964-813-32-
42.
 Иж-Юпитер-5 или двигатель к 
нему в хор.сос.  8-964-101-53-76.
 Иж-Юпитер-5 или двигатель к 
нему.  8-964-101-56-73.
Мопед Рига-12, Рига-16, можно 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

4-ком. (6-4-2эт.). % 8-924-615-92-78.

 8-964-105-32-51
3-43-95

ÂÑÏÀØÓÂÑÏÀØÓ
ìîòîáëîêîììîòîáëîêîì

ëþáûåëþáûå
ó÷àñòêèó÷àñòêè
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zhmedia@irmail.ru
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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

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

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

кузовной 
ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

 8-908-645-20-45

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

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

8-950-108-43-50
òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-872-59-79
8-914-916-49-33

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ,ÒÅÍÒ,

 1  1 òîííàòîííà

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 ÀÂÒÎМагазин «СЕВЕР»,

 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!  

ïðåäëàãàåì ïðåäëàãàåì 
îãðîìíûé àññîðòèìåíò àêêóìóëÿòîðîâ,îãðîìíûé àññîðòèìåíò àêêóìóëÿòîðîâ,
Çàðÿäíèêîâ,ãàðíèòóð äëÿ ñîòîâûõ.Çàðÿäíèêîâ,ãàðíèòóð äëÿ ñîòîâûõ.

Àâòîòîâàðû.ÍÎÂÈÍÊÈ!!! Ôàðû äíåâíîãî ñâåòà.Àâòîòîâàðû.ÍÎÂÈÍÊÈ!!! Ôàðû äíåâíîãî ñâåòà.
Äàò÷èêè ïàðêîâêè. Íîâûå ìîäåëè àâòîðåãèñòðàòîðîâ!!!Äàò÷èêè ïàðêîâêè. Íîâûå ìîäåëè àâòîðåãèñòðàòîðîâ!!!

Ìàò.Ïëàòû, âèäåîêàðòû,ïàìÿòü,æåñòêèå äèñêè Á/Ó ÄÅØÅÂÎ!Ìàò.Ïëàòû, âèäåîêàðòû,ïàìÿòü,æåñòêèå äèñêè Á/Ó ÄÅØÅÂÎ!
ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.ÄÎÐÎÃÎ!ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.ÄÎÐÎÃÎ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÔÎÒÎÒÎÂÀÐÛ, ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ, ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÔÎÒÎÒÎÂÀÐÛ, ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ, 
ÐÅÑÈÂÅÐÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÒÂ.ÐÅÑÈÂÅÐÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÒÂ.

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

распродажа!!! мыши, клавиатуры, наушники! распродажа!!! мыши, клавиатуры, наушники! 

модные аксессуары для сотовыхмодные аксессуары для сотовых

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
ДАЧНЫЙ - 3500 РУБ.ДАЧНЫЙ - 3500 РУБ.
тЕЛЕКАРТА - 5700 РУБ. тЕЛЕКАРТА - 5700 РУБ. 
континент - 9700 РУБ.континент - 9700 РУБ.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

5 ÒÍ5 ÒÍ

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

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Óñëóãè
ãðóç÷èêîâ

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 
àíòåí 

 8-924-714-56-54
с оформлением

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ



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

 Меняю место в д/с «Родничок» 
в 13 мкр. на место в любом саду в 
черте города. Возраст 2-3 года.  
8-914-916-14-43.
 Меняю место в д/с «Золотая 
рыбка» №12 на место в д/с «Лес-
ная полянка» №1. Возраст 3,7 года. 
 8-964-746-68-95.
 Меняю место в д/с «Золотой 
ключик» (3-4 года) на место в д/с 
№ 1.  8-964-264-85-46.
 Возьму котенка (кота) рыжего. 
 8-964-221-45-77.
 Отдам котят в добрые руки.  
8-914-930-19-16.
  Срочно требуется  репетитор 
по алгебре, геометрии. 

 8-964-354-84-96.

КУПЛЮКУПЛЮ
Поликарбонат (кусок 154х90). 
 8-914-928-73-35.
 дверь железную 2,0х0,90. Недо-
рого.  8-952-625-71-20.
 Шифоньер для дачи 2-створ-
чатый с полками и вешалкой.  
8-914-917-73-85.
. 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.
 Акустика -3000, велосипед под-
ростковый, 4000, ПК -8000. Все 
2011 года. Срочно.  8-950-073-
85-84, 8-924-716-47-01.
 Кресло мягкое, 2000, ковер 
4,50х2,20, 2000.   8-914-888-
23-48.
Столик журнальный,  стол обе-
денный, стир. машинку Чайка.  
3-42-56,8-964-104-01-09.
 Стенку б/у, 5 секций.  8-950-
108-40-21.
 Стол для ПК и стул.  8-964-
217-19-05.
 Стол для ПК угловой, стенку-
горку светлую.  8-914-909-09-
41.
 Стол для ПК, недорого.  3-72-
03,8-914-918-72-82.
 Стол для ПК, машинку полуав-
томат.  8-964-127-46-47.
 Стол для ПК.  8-924-614-
01-92.
 Табуреты ручной работы: боль-
шие, маленькие, для прихожей, с 
мягким покрытием.  8-964-127-
46-82.
 Шкаф плательный, стол кух., 
стол раздвижной, софу, трюмо, 
машинку ручную, машинку Ма-
лютка, банки 3л.  3-28-66.
 Трюмо-1500, ТВ «LG» 
-3500,пылесос Ракета 1500. Все 
в хор.сост. Ул. Лазо-5,  8-964-
213-41-12.
 Машинку стиральную Бело-
снежка.  3-45-83.

 Машинку Малютка, машинку 
ручную, софу, все б/у, банки 3л, 
трюмо.  3-28-66.
 Машинку стир. Сибирь с цен-
трифугой, машинку-малютку.  
8-950-054-95-53.
 ТВ хорошего качества, б/у. Не-
дорого.  8-950-095-45-48.
 ПК, сканер, принтер. Недорого. 
 8-908-664-45-25.
 DVD в нормальном сост. 650р. 
 8-902-541-11-11.
 Муз. центр, в/магнитофон+ кас-
сеты, колонки от муз/центра.  
8-914-007-16-14.
 PSP (ф/в, Fм-радио, 8Гб.) нов., 
3500; т/ф на 2 симки с ТВ, ф/в блю-
туз, МР3, Fм-радио, нов. 3500.  
8-914-955-59-21, до 19.
 Йогуртницу (в упаковке).  
3-09-40,после 19, 8-964-221-52-02.
 Пианино в хор. сост.,3000,  
тренажеры новые.  3-55-97, по-
сле 20.
 Проект дипломный ОАП (гру-
зовые перевозки).  8-964-109-
45-99.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 Тренажер для всех мышц, 
7000;. Или меняю на предложен-
ное.  8-964-282-77-77.
 Френч кожаный мужской, р.48-
50, новый. (Турция).  8-983-40-
46-798.
 Куртку женскую кож., цв. чер-
ный, (Турция), мех. ворот, капю-
шон трикотаж, р.46-48. Недорого. 
 8-983-40-46-798.
 Пальто женское, р.46-48, длин-
ное, стильное, цв. бордо, недорого. 
 8983-40-46-798.
 Пальто р.42-44,(1- синее, 1- ко-
ричневое, 1 серо-зеленое) в отл. 
сост, 1500.  8-924-539-30-34, 
8-904-154-77-01.
 Платье свадебное р.44-46, аме-
риканка.  8-964-811-08-83.
 Платье свадебное , юбка в жем-
чуге, р.46-48, аксессуары в пода-
рок. Недорого.  8-914-938-00-03.
 Платье на выпускной, корсет, 
юбка кольцами, цв. персик.  
8-964-127-06-86,8-914-909-09-36.
 Платье выпускное, цв. салат-
ный, 10-12 лет.  8-952-622-50-
32. 
 Форму школьную на последний 
звонок.  8-964-127-06-86,8-914-
909-09-36.
 Костюм школьный на мальчика 
10-12 лет, 1500.  3-45-83.
 Вещи детские на девочку от 10 
мес. до 1,5 года в отл. сост., обувь 
разную, платья.  курточки  фирмы 
бамбини, шаговита.  8-950-147-
01-91. 
 Коляску зима-лето, цв. крас-
ный, есть все, в подарок – коляска-
трость.  8-914-882-03-04,8-914-
943-48-41.
 Коляску (съемная люлька, ма-
трац, чехол) впереди сдвоенные 
колеса, в отл. сост.  8-964-264-
85-46.

 Коляску летнюю, не трость.  
8-964-120-55-77.
 Коляску зима-лето (Польша). 
 8-964-221-22-80.
 Коляску летнюю детскую для 
девочки в хор.сост.  3-09-28, 
8-964-105-31-97.
 Кроватку детскую с матрацем, 
1000, прыгунки детские -250р.  
3-50-95,8-964-541-16-30.
 Коляску-трость, качелю на 
ножках, талакар, уголок спортив-
ный.  8-964-223-00-52.
 Манеж новый, ванночку для ку-
пания.  8-964-546-07-88.
 КПП 4-ст на ВАЗ-2101-07, ре-
дуктор на ВАЗ 2103-07, головку 
блока цилиндра 2109, 1,3л.  
8-914-930-35-93.
 Двери на ВАЗ-2104: правую за-
днюю, дверь багажника.  8-950-
126-50-91.
 З/части к а/м Ниссан-Марч.  
8-950-054-90-97.
 З/части на Т-Саксид(пробокс): 
АКПП. Рулевое, двери и др.  
3-67-63,8-908-645-46-04.
 Двигатель на ВАЗ.  8-924-
839-27-57.
 Шины грузовые б/у, 12Р20, 4 
шт. Недорого.  8-914-912-90-80.
 Стекло лобовое на УАЗ-
борт-1500,  на Москвич-1000.  
3-02-21.
 Резину Дунлоп 205/165 Р15 
в отл. сост.  8-904-134-21-90, 
3-59-25.
 Резину Якогама. 2 шт., 195/60 
Р15.  3-11-84,8-964-221-46-57.
 Комплект резины 185/62, Р14, 
5000.  8-964-283-21-02.
 Комплект резины летней, но-
вый, на литье, 185/70, Р14. 4 отв. 
 8-950-396-57-47
 Комплект резины б/у 165/70 
Р-13 на дисках 4000 .  8-914-
950-30-03.
 Аккумулятор 6СТ-132АП но-

вый, 4000; покрышку с камерой на 
ГАЗ-53; блок головки цилиндров 
для ГАЗ, прокладки.  8-914-909-
09-41.
 Автосигнализацию Старлайн 
А 92 Диалог новую.  8-964-546-
07-88.
 Хорька.  8-904-119-82-14.
 Шиншиллу с клеткой.  8-924-
619-45-64.
 Попугаев (кореллы, 2 шт.) сроч-
но, клетка, корм, книга по уходу. 
 8-914-919-50-53.
 Попугаев волнистых (пара), эл/
сигарету женскую.  8-964-128-
76-99,3-65-82.
 Котенка персидского, мальчик. 
 8-904-119-79-50.
 Алоэ, высота 1м.20см, возраст 3 
года.  8-964-264-82-87.
 Алоэ 2 сорта, недорого.  
3-35-79.
 Корни подсолнуха (для лече-
ния).  8-924-710-52-69.
 Семена лечебного зверобоя, 
горох крупный, фасоль белую, 
цветок герань.  3-45-56.
 Индюков, картофель едовой.  
8-964-103-79-47.
 Картофель крупный. п. Семи-
горск.  8-924-537-73-05. 
 Рассада перцев, помидор, капу-
сты. Недорого.  3-42-50.
 Рассаду капусты. Недорого.  
64-3-37.
 Рассаду георгинов различных 
сортов и цветов.  3-02-07. 8-964-
128-80-96.
 Мед в сотах, забрус, перга в 
меде, воск. и др.  8-914-955-
31-05.
 Пчелосемьи.  8-914-955-31-
05.
 Культиватор Т/35, 3 л.с, глуби-
на 30см., вес 30 кг, (Германия), 14 
000.  8-908-645-28-39.
 Телегу (заводскую), сани-
кошовку (метал),  сенокосилку, 

косы, вилы, грабли, веревки для 
сенокоса,  эл/сепаратор, весы 200 
кг.  3-02-21.
 Стекло.  8-964-120-53-07.
 Стекло рифленое (80х130), по 
200р.  65-3-69,8-924-53-68-524.
 Рамы оконные со стеклом (8 
шт.).  8-950-087-06-05.
 Шифер 9 листов.  8-964-751-
06-07, 3-35-43.
 Кирпич.  8-964-220-18-60.
 Печь для бани железную (не за-

водская).  8-924-614-38-11.
 Кран-лебедку для СМР и др. 
п/р работ (380V, 400кг. ).  8-914-
901-36-77.
 Шланг для полива (20м.).  
3-09-40, после 19, 8-964-221-52-02.
 Оружие самообороны огне-
стрельное бесствольное ПБ-4-1 
«ОСА».  8-914-011-47-51. 
 Домкраты 5т 2 штока, 3т 1 
шток гидравлика, труборез руч-
ной NO2.12-50мм. Доставлю.  

8-964-740-72-75.
 Коляску инвалидную новую 
(Япония), 12 000.  8-964-751-05-
43, адрес: 3-23-39.
 Подставки под шапки на 
эконом-панель.  3-09-40,после 
19, 8-964-221-52-02.
 Колесо в сборе от мотоцикла 
ИЖ, батареи чугунные (2шт., 7 
секций). Дешево.  8-914-930-
10-93.
 Станок д/о, сетку-рабицу 15м.

кв., печь-буржуйку, лавки и столи-
ки журнальные для дачи.  8-924-
619-36-69,8-924-619-35-85.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 20 от 17 мая 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

 АV - ресиверы:  
Yamaha RX-V459 Titan-
9000р,  Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 000. 
Цены ниже магазинских. 
Обращаться в маг. 26, от-
дел Меломан.
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8-902-175-21-40

Выражаем благодарность жителям 
поселка Шестаково, которые проявив 
лучшие человеческие качества, не 
остались равнодушными к чужой беде 
и помогли в тушении пожара, благода-
ря чему уцелел жилой дом. Огромное 
спасибо за активное участие главе МО 
«Шестаковское городское поселение» 
А.И.АВРАМЧИК. 

С уважением, семья КОРНИЛОВЫХ

Искренне благодарим
С 4 на 5 мая в доме №68 1 квартала 

случился пожар. В огне сгорело почти 
все наше имущество, сами мы не 
пострадали и не отчаялись, благодаря 
доброте и отзывчивости многих людей. 
Мы безмерно благодарны сотрудникам 
службы ДПС, к сожалению, не знаю их 
имен, которые первыми оказавшись 
на месте катастрофы, помогали людям 
спасаться из огня.  

Особое спасибо говорим коллективу 
стоматологической поликлиники и 
руководителю гл. врачу ЧЕРНЫХ 
Татьяне Павловне за моральную 
поддержку, столь бесценную в такие 
минуты, когда кажется, что мир рухнул. 

Благодарим весь коллектив школы 
№1, особенно учащихся и родителей 8-А 
класса, за то, что не остались в стороне 
и проявили огромное участие в нашей 
беде. 

Выражаем благодарность за сочув-
ствие и всяческую помощь Алексею КА-
ПУСТИНУ, Альбине Ивановне МАН-
СУРОВОЙ, семьям ЛАГУТИНЫХ, 
КАПУСТИНЫХ, ХЛЫСТОВЫХ, 
ШИПИЦЫНЫХ, МЕДВЕДЕВЫХ, 
КУЗНЕЦОВЫХ, ТИМОШЕНКО, 
ОКОВИДОВЫХ, ПЕТЕРИМОВЫХ.

С уважением, семья ХЛЫСТОВЫХ.

БЛАГОДАРИМ
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Îïåðàòîðû 1Ñ    
 Âîäèòåëè (êàò.Â,Ñ,Ä,Å)
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
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+ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß

òðåáóåòñÿ þðèñò 
äëÿ ðàáîòû â ã.Àíãàðñêå

ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

 8-904-1111111,
 8-904-14-88888,8-950-072-5555
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 «  »  3   

  REHAU 

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

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

ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

 «Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888
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ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ. 

    

 8-904-134-2515
 8-983-40-40-956
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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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7%

Ä
Î

15%

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

ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ 
КОРШУНОВСКОГО ГОКа И ДР.
8-924-828-87-00, 

8-924-828-86-99

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

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

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, 
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 

äåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòè
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

            пластик 
сервис

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

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

гарантия качества
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