
ПЯТНИЦА, 24 февраля:
Переменная облачность.
Небольшой снег.Ночью -23;
Утром/Днем  -17/-20

СУББОТА, 25 февраля:
Переменная облачность.
Ночью  -21;
 Утром/Днем  -16/-18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -19; 
Утром/Днем  -12/-18
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Уважаемые избиратели - 
жители 

Нижнеилимского района!
4 марта состоится важнейшее политическое событие – 

выборы Президента нашей страны.
Мы все хорошо понимаем, как велика роль и ответственность 

главы такого государства как Россия. Движение России вперед 
не должно прекращаться, перемены к лучшему должны быть 
продолжены. Как лучше и быстрее достичь этих целей? Кто при-
несет на посту главы государства реальную пользу миллионам 
людей, всем гражданам нашей великой Родины?

В эти дни у каждого из нас есть возможность самостоятельно ответить на эти вопросы, и на 
выборах президента России сделать свой осознанный выбор. Это не просто политическая кампа-
ния. Это исторический выбор дальнейшего пути развития отечества. Выбор перспективы в жизни 
каждого из вас.

Проголосуйте за того, кто, по вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы, кто разби-
рается в экономике, имеет опыт преодоления кризисных ситуаций, кто способен защитить нашу 
Родину, сохранить ее для наших детей, кто принесет на посту главы государства реальную пользу 
миллионам людей, всем гражданам нашей Родины.

Прошу вас прийти в следующее воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами буду-
щее. За будущее России!

С.В.ЖИРНОВ
Председатель  Думы Нижнеилимского муниципального района 

С праздникомС праздником,,
мужчинымужчины
    Приилимья!    Приилимья!

Уважаемые ветераныУважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, 

военнослужащие!военнослужащие!
Дорогие жители 

Нижнеилимского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника От-

ечества! Этот праздник на протяжении долгих лет является сим-
волом воинской доблести Вооруженных Сил страны. Сегодня мы 
чествуем мужественных и самоотверженных людей, посвятивших 
свою жизнь беззаветному служению Родине. Мы говорим слова бла-
годарности и признательности ветеранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, ря-
довым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный 
день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность 
страны. С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и 
близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудно-
сти и являются для них надежным тылом.

В этот замечательный праздник желаю вам, уважаемые земля-
ки, мира и благополучия, больших успехов в работе, счастья, здоро-
вья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Андрей СКОРОХОДОВ
депутат районной Думы

Уважаемые Уважаемые 
железногорцы!железногорцы!
Поздравляем вас с общенародным праздником - Поздравляем вас с общенародным праздником - 

Днем защитника Отечества!Днем защитника Отечества!
Летопись российской державы неразрывно связана с Летопись российской державы неразрывно связана с 

историей воинства, которое всегда оставалось лучшей историей воинства, которое всегда оставалось лучшей 
частью российского народа. Боевое мастерство и личное частью российского народа. Боевое мастерство и личное 
мужество остаются традиционными качествами русских мужество остаются традиционными качествами русских 
солдат и офицеров. Уверены, что армия и в будущем оста-солдат и офицеров. Уверены, что армия и в будущем оста-
нется для страны гарантом безопасности, стабильности нется для страны гарантом безопасности, стабильности 
и спокойствия.и спокойствия.

По сложившейся традиции День защитника Отече-По сложившейся традиции День защитника Отече-
ства отмечают не только профессиональные воины, но и ства отмечают не только профессиональные воины, но и 
все российские мужчины. Это праздник тех, кто все силы, все российские мужчины. Это праздник тех, кто все силы, 
знания, энергию, волю и талант, отдает процветанию на-знания, энергию, волю и талант, отдает процветанию на-
шей великой Родины. В каждом доме, в каждой семье хра-шей великой Родины. В каждом доме, в каждой семье хра-
нят память о героизме дедов и отцов, победивших фашизм нят память о героизме дедов и отцов, победивших фашизм 
в годы Великой Отечественной войны, по праву гордятся в годы Великой Отечественной войны, по праву гордятся 
теми, кто и сегодня надежно обеспечивает безопасность теми, кто и сегодня надежно обеспечивает безопасность 
и обороноспособность страны. Любой россиянин, находит-и обороноспособность страны. Любой россиянин, находит-
ся ли он на боевом посту или занимается мирным делом, ся ли он на боевом посту или занимается мирным делом, 
прежде всего защитник своей страны. 23 февраля своих прежде всего защитник своей страны. 23 февраля своих 
павших товарищей вспоминают рядовые и офицеры, побы-павших товарищей вспоминают рядовые и офицеры, побы-
вавшие в «горячих» точках нашей Родины. Наши земляки с вавшие в «горячих» точках нашей Родины. Наши земляки с 
честью справились с поставленной перед ними боевой зада-честью справились с поставленной перед ними боевой зада-
чей! Ваша служба стала примером мужества и доблести чей! Ваша служба стала примером мужества и доблести 
для будущих поколений бойцов Российской армии.для будущих поколений бойцов Российской армии.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, 
кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто бе-кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто бе-
режет наш с вами покой. Особые слова признательности режет наш с вами покой. Особые слова признательности 
адресуем ветеранам всех войн, честно выполнявшим свой адресуем ветеранам всех войн, честно выполнявшим свой 
священный долг перед Отчизной.священный долг перед Отчизной.

Искренне желаем вам, дорогие воины и защитники От-Искренне желаем вам, дорогие воины и защитники От-
ечества, крепкого здоровья, силы духа, доброго здоровья и ечества, крепкого здоровья, силы духа, доброго здоровья и 
успехов! Пусть в ваших домах царят счастье и благопо-успехов! Пусть в ваших домах царят счастье и благопо-
лучие.  Будьте настоящей опорой в семьях и примером для лучие.  Будьте настоящей опорой в семьях и примером для 
своих детей.своих детей. С праздником!С праздником!

Ю.И.Ю.И.ШЕСТЕРАШЕСТЕРА,,
Глава г.Железногорска-ИлимскогоГлава г.Железногорска-Илимского

А.Т.А.Т.ЕРЕМИНЕРЕМИН,,
Председатель Думы г.Железногорска-ИлимскогоПредседатель Думы г.Железногорска-Илимского
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

НОВОСТИ ГОРОДА
 

С 17 по 19 февраля в бассейне 
«Дельфин» проходил открытый 
чемпионат Иркутской области по 
плаванию

Областной чемпионат - важное по 
спортивным меркам событие, так как 
лучшие спортсмены будут представ-
лять наш регион на первенстве России, 
которое состоится в Волгограде.

К участию в водных стартах заяви-
лось восемь городов: Усть-Илимск, 
Вихоревка, Саянск, Усть-Кут, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Братск и Иркутск, 
объединившие 79 спортсменов.

На параде-открытии к участникам 
состязаний с приветственным словом 
обратились Глава Железногорска-
Илимского Юрий Шестера и мэр Ниж-
неилимского района Николай Тюхтяев.

После церемонии торжественного 
поднятия флага был дан старт сорев-
нованиям. Спортсмены показывали 

свое мастерство в эстафете, в плава-
нии вольным стилем, баттерфляем и 
на спине на различных дистанциях и в 
разных возрастных подгруппах.

Главным судьей соревнований вы-
ступила Евгения Ленская, тренер из 
Усть-Кута. Евгения Владимировна от-
метила высокий уровень организации 
соревнований. Отдельно была озвуче-
на важная роль ответственности руко-
водителей команд, которые выставили 
своих лучших спортсменов. Нагляднее 
всего об этом скажут недавние резуль-
таты: в первой декаде февраля 27 спор-
тсменов сборной области вернулись из 
Омска, где принимали участие в чем-
пионате и первенстве Сибирского фе-
дерального округа по плаванию. Три 
спортсмена завоевали золотую и две 
серебряных медали, еще три иркутяни-
на выполнили нормативы кандидатов в 
мастера спорта.

Впервые в Железногорск приехал 
новый президент областной Федерации 
по плаванию Сергей Брянский. В ходе 

короткой беседы Сергей Николаевич 
оценил наш плавательный бассейн: 
«Я считаю, что именно с таких бас-
сейнов в небольших городах должны 
начинаться высокие олимпийские ре-
зультаты. Сегодня ведутся разговоры 
о том, чтобы в содержании всех спор-
тивных объектов такого масштаба 
принимало участие областное прави-
тельство. Именно хорошие условия и 

достаточное финансирование создают 
спортивный имидж нашего региона». 

По итогам трех дней соревнований 
лучший общекомандный результат по-
казала команда «Юность» из Иркутска. 
Второй результат за «Ангарском» из 
одноименного города. Тройку лидеров 
замкнули наши соседи - «Рекорд» из 
Братска.

До конца этого сезона пловцы, го-
товящиеся к общероссийским стартам, 
планируют посетить «Дельфин» еще 
2-3 раза, чтобы на «большой» воде до-
стойно подготовиться к предстоящим 
заплывам.

Принимающая сторона - МАУ 
«Оздоровительный комплекс» выража-
ет благодарность директору санатория-
профилактория «Дружба» Валерию 
Наумову за участие в размещении го-
стей.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь

городской администрации

                            РекордыРекорды  
    ««большойбольшой»»  

                        воды                        воды

ВЫБОРЫ
 

О том как депутаты 
Законодательного Собрания 
Иркутской области участвуют в 
подготовке к выборам Президента 
страны, рассказывает председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Берлина.

 
Президентские выборы для России 

исторически имеют особое значение, 
которое определяется не только и даже 
не столько объемом полномочий, воз-
ложенным на главу государства. По 
сути, выбирая Президента, народ Рос-
сии избирает для себя тот историче-
ский путь, по которому страна пойдет 
в будущем. И на предстоящем 4 марта 

голосовании главный вопрос один: со-
хранить ли поступательное движение 
нашего государства вперед без потря-
сений и смуты – или рискнуть, как уже 
было в начале 90-х годов, на радикаль-
ную перемену внутренней и внешней 
политики. 

Цена ответа на этот вопрос – бу-
дущее каждого россиянина, и это не 
дает права оставаться в стороне от раз-
горевшейся предвыборной дискуссии. 
Сейчас, пожалуй, от каждого избира-
теля требуется вдумчиво разобраться в 
политической ситуации и сделать осо-
знанный, рациональный и ответствен-
ный выбор. Выборы 4 марта становят-
ся выборами каждого.

Именно поэтому в повестке дня де-
путатов областного парламента – тема 
предстоящих выборов занимает по 
значимости первое место. Весь январь 
и февраль депутаты работают «на два 
фронта», посвящая, кроме законот-
ворческой деятельности, свое время 
встречам с избирателями Иркутской 
области. Депутаты ставят перед собой 
простую задачу: постараться лично 
поговорить как можно с большим чис-
лом своих земляков в муниципальных 
образованиях, встретиться с трудовы-
ми коллективами, с представителями 
общественных организаций. Убедить 
в необходимости прийти 4 марта на 
избирательные участки и, без всякого 
преувеличения, собственным голосом 
повлиять на будущее России.

Примечательно, что сегодня спрос 
с власти за положение дел в России 
идет в обстановке новых реалий: мас-

совых уличных мероприятий, острых 
дискуссий в интернет - пространстве, 
реально формирующегося движения 
«За честные выборы». Важно конста-
тировать, что эта активность развива-
ется в условиях соблюдения действую-
щих норм и правил. Это показатель и 
зрелости общества, и устойчивости 
власти со всеми ее институтами. 

Убеждена, что мы вправе говорить 
о вызревающем факторе экономиче-
ского роста: растущей социальной от-
ветственности граждан за судьбу Рос-
сии.  

Истина рождается в споре, именно 
поэтому сегодня такое большое вни-
мание приковано к статьям Владимира 
Путина, публикующимся ведущими 
отечественными печатными издания-
ми и посвященным изложению тезисов 
по самым актуальным вопросам госу-
дарственной политики. От обсуждения 
этих публикаций, которое проходит в 
обществе – депутаты также не остались 
в стороне. Что такое новая экономика и 
каковы инструменты обеспечения тех-
нологического лидерства страны? Ка-
ково значение демократических инсти-
тутов для качества государственного 
управления? Что необходимо сделать 
для сохранения межнационального 
согласия? На какие вызовы предстоит 
ответить нашему обществу в будущем? 
Все эти вопросы сегодня депутаты об-
суждают с избирателями, участвуя тем 
самым в одной из самых значимых 
общественных дискуссий в новейшей 
истории России.

      Ольга БЕЛЯЕВА

Голосование Голосование 
за будущее Россииза будущее России

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 

в январе 2012 года 
 Сыграли свадьбу

17 пар;
 14 из них заключили брачный союз в торже-
ственной обстановке;
 9 зарегистрировали семей-
ные отношения с сокращением 
срока ожидания регистрации;
 6 браков зарегистрировано с 
иногородними;
 18 человек вступили в брак впервые, 16 – по-
вторно;
 1 пара узаконила семейные отношения, не до-
стигнув 18-летия.

Отметили юбилей
 В поселке Березняки серебряный юбилей от-
метили супруги РОГАЧЕВЫ Виктор Степано-
вич и Екатерина Валентиновна и ТРОШИНЫ 
Николай Борисович и Светлана Юрьевна.

Расторгли брак
 16 супружеских пар, из них по взаимному 
согласию – 2 пары; 
 в 6 распавшихся семьях имелось 9 несовер-
шеннолетних детей;
 4 человека приняли решение расстаться в воз-
расте свыше 40 лет.
  

Появились на свет
 47 младенцев;
 23 мальчика и
     24 девочки;
  Чаще всего в январе ро-
дители выбирали для ново-
рожденных имена: Александр, Богдан, Вадим, 
Софья, Анастасия, Арина;
 Редкими именами стали: Злата, Леонилла, 
Мирослава.

       Ушли из жизни
75 человек;
 35 мужчин в среднем 
возрасте 58 лет;
 40 женщин в среднем 
возрасте 71 год.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

 Ну вот и подросли собачки бездомные! Проходу 
уже нет, кидаются. Городские власти так и не приняли 
никакого решения по этой проблеме.  А проблема нику-
да не делась. Что делать будем? Может всех собачек у 
здания администрации прикормить?

Горожанин, почти покусанный
 В поликлинике кабинет травматолога и рентгена на-
ходятся на 3-4 этажах. А лифт не работает! Как допры-
гать травмированному человеку? 

Пациент

 БЛАГОДАРИМ
Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Березняковская участковая больница» 
выражает глубокую признательность 
Благотворительному фонду 

«Илим-Гарант» 
за оказание финансовой помощи с целью 
приобретения медицинского оборудования 
и инвентаря для фельдшерско-акушерских 
пунктов п.п.Заморский и Дальний на сумму 300 
тысяч рублей. Данное оборудование позволит 
улучшить качество оказания медицинской 
помощи населению посёлков.



ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
 

Думая, как отметить на страницах газеты праздничную 
дату - 23 февраля, мы решили отойти от традиционного 
ее освещения , а обернувшись в прошлое нашего края,  
напомнить, что никогда он не был скуден на настоящую 
мужскую силу (соху и топор в слабых руках не 
удержишь), отвагу (охота на дикого зверя в глухой тайге 
не для малодушных), воинственность (одни крепостные 
стены и изгороди от коварного врага не спасут)… 
Для этого мы не придумали ничего лучше, как 
опубликовать  один из рассказов писателя Георгия 
ЗАМАРАТСКОГО. И ничего, что речь в нем идет 
о населении одной только илимской деревни, ибо 
«илимчанин» - это почти что национальность.

Не знаю, как в других деревнях, только в Погодаевой, на-
ходившейся рядом с райцентром (Нижнеилимск), наши му-
жики попадали под более пристальное внимание районных 
представителей, особенно из «Осовиахима», проводивших с 
ними занятия по разборке и сборке ручного пулемета, «наде-
ванию» противогаза, заставлявших заучивать названия ядо-
витых газов – фосген, дифосген, иприт, люазит – будь им не-
ладно! Также проводились политзанятия. Это перед войной. 

Мы, малышня, старались быть около, запоминая  все, что 
говорилось и делалось взрослыми. Нам нравилось носить на 
рубашках оборонные значки: БГТО, ГТО, ЮВС, ВС, ПВХО, 
получить которые можно было только сдав зачеты, поэтому 
мы с успехом уговаривали тех, кого надо, чтобы разрешили 
сдачу.

Не хотели мужики войны! Но чувствовали, что все идет 
к тому. Бывало, соберутся летним вечером на крылечке кол-
хозной конторы, дымят самосадом, ведут неторопливые раз-
говоры сначала о ближайших проблемах, потом о районных, 
областных и потом – о международных, тревожных... Мы 
подростки, тут как тут, ушки на макушке. Тревога передается 
и нам. Еще бы! Пала Польша, капитулировала Франция…Фа-
шизм победоносно шагал по Европе!

- Мужики, как считаете, нападут на нас фашисты? -  спра-
шивает кто-нибудь дрогнувшим голосом.

- Не должны бы… У нас пакт о ненападении. 
- Пакт, - еще не факт, - осторожничает другой. – Бумага!
Многое умалчивалось в стране – репрессии, можно уго-

дить туда, куда Макар телят не гонял…
Покурят, поговорят мужики, пока председатель не ска-

жет: - Пора, товарищи, мужики, на боковую, завтра рано вста-
вать! Разойдутся  по домам, забудутся в коротком летнем сне, 
а успокоятся или нет – одному Богу известно…

Колхоз в Погодаевой назывался «Трактор». Ему выделя-
лись большие кредиты, на них колхозники построили  ско-
тофермы, конные дворы, просторный, крытый тесом ток для 
обмолота. Купили трактор «ХТЗ», двенадцатисильный двига-
тель. Перед войной вырастили богатый урожай, получили на 
трудодни много хлеба, денег, накупили костюмов (до этого 
бедно одевались), велосипедов, патефонов…Казалось бы, за-
жили! Но тут конфликт с белофиннами…Едва он закончился 
– напали фашисты!

Не сразу уходили на фронт мужики, но вскоре в деревне 
их почти не осталось. Ждали своей очереди те, чей возраст не 
вышел. Конечно, на душе кошки скребли: похоронки-то идут.

Если взять деревню с верхнего края, получится, что во 
второй избе пострадали двое – отец Василий Жмуров погиб 
на фронте и сын Иннокентий был убит в ФЗО.

В четвертом доме проживала семья Погодаева Василия 
Архиповича. У него на фронте погиб сын Яков, танкист. Вто-
рой сын Глеб был призван в мае 1945 года и служил в охра-
не академика Янгеля в Днепропетровске, где и помер в чине 
майора.

В следующем доме в 1945 году призвали Ткаченко Ни-
колая Ивановича, успел повоевать с японскими самураями. 

Ранен был в голову...
Рядом с ним жил гроза и добровольный 

воспитатель подростков чернобровый де-
душка Филипп Черемных. У него на фронте 
погиб сын Борис, который оставил в нашей 
детской памяти самые благодарные воспо-
минания, потому что готовил нас к защите 
родины.

В доме Анисимова Ивана были мало-
летки, а сам он служил в милиции. Помнит-
ся потрясающий эпизод с возвращением с 
фронта Куклина, которого приплавили на 
лодке в деревню две медсестры (так он был 
покалечен).

…У Ведерниковых погибли на фрон-
те оба брата. Помню, как они пускали в 
небо «змеев» на тонкой нитке и высоко-
высоко…

Еще запомнилось - сына Черемных Николая Дмитриеви-
ча призвали в армию. Война – в полном разгаре. Анатолий 
(сын) пошел в поле, к лесу, везде останавливался подолгу, 
словно прощаясь навсегда с родными местами. Я случайно 
увидел его, почувствовал, как он переживает, и у меня сжа-
лось что-то внутри, стало тоскливо, не по себе.

За проулком ближе к скотным дворам стоял дом на две 
половины, здесь жили два брата Погодаевых – Иван Ивано-
вич и Денис, который на фронте уцелел. Сын Ивана – Алек-
сандр,  был призван во время войны, после служил где-то в 
Ровно, дослужился до майора.

Следующий дом большой, высокий, на две половины, 
принадлежал Василию Григорьевичу Погодаеву, он вернулся 
с фронта без единой царапины, но с множеством боевых на-
град. Когда мы, малышня, спрашивали его, за что награды, 
скупо отвечал, что поднимал боевой дух солдат игрой на гар-
мошке, а гармонист он был, как говорится, от Бога! В апреле 
1944 года вернулся домой его сын Апполинар, на солдатской 
гимнастерке – медаль «За отвагу», левая рука, скрюченная и 
беспомощная, висела вдоль тела - пуля перебила сухожилие 
выше локтя. С годами он все-таки разработал руку и стал от-
лично играть на гармошке.

Во второй половине дома жил Иван Григорьевич, кото-
рый умудрился всю войну прослужить в Забайкалье. Третий 
брат Александр, живший отдельно, воевал под Ленинградом, 
вернулся домой году в 1943-м, раненый в левую руку. 

Через дом жил высокий, стройный не по-стариковски 
дедушка Игнатий Павлинович. Два его сына были на войне. 
Один вернулся по ранению домой, работал в школе физру-
ком, второй Владимир, отличился в боях на территории Лат-
вии, где в одном из боев подбил шесть вражеских танков.

Через дом – вернулся домой офицер-интендант Замарат-
ский Николай Трофимович. Конечно, была «закатана» гулян-
ка, а в соседнем доме, где жил мой отец Замаратский Ин-
нокентий Михайлович, не попавший на фронт 
по причине пожилого возраста, не 
вернулись с войны двое – 
Василий Иннокентьевич, 
который в сентябре 1941-го 
был призван, а уже в октябре 
ранен в живот под Загорском. 
Лечился в Красноярском го-
спитале, после попал на Вол-
ховский фронт, где и погиб. 
Второй брат Михаил был при-
зван в 1939-м. Служил в Совга-
вани, откуда попал на фронт, под 
Калинин, оттуда с боями прошел 
до города Магдебург, где погиб в 
апреле 1945-го. Был награжден дву-
мя медалями «За отвагу» и медалью 
«За боевые заслуги». 

В соседнем доме жил, внешне по-
хожий на медведя, дед Матвей, у кото-
рого погибли на фронте два сына – Иван 
и Александр Замаратские. В поселке Старая 
Игирма живет внук деда Матвея, он вряд ли запомнил свое-
го отца Ивана.

В доме напротив жили лесник Петухов Никита и его сын 
Яков. Я их хорошо помню, особенно отца, который предлагал 
нам, ребятам, шкурить в лесу пеньки на лесосеках, собирать 
в кучи хворост, а за труды выдавал деньги на детское кино. 
Сын был похож на отца внешне и характером. Ушли на фронт 
они почти одновременно и вскоре погибли. Рядом находился  
новый, с иголочки, дом Погодаева Никифора – седого, высо-
кого и плотного старика с внушительными кулаками. Мы лю-
били слушать его рассказы о том, как он копьем бросал через 
плечо турецких янычар. С фронта вернулся после войны его 
внук Николай, внешне копия деда, только намного моложе, 

но с такими же кулаками. На лице ярко выраженные послед-
ствия войны. Он пять раз горел в танках и все-таки уцелел,  
долго еще огрубелые, резкие морщины не сходили с его лица.

Рядом  жил колхозный животновод Георгий Апполина-
рьевич Замаратский, он умер от ран в госпитале, а его брат 
Константин прошел всю войну, вернулся на побывку в род-
н у ю деревню в чине майора. Хвалился, что, будучи коман-

диром партизанского отряда, наносил крупные потери 
врагу, поэтому за его голову они назначили солидное 
вознаграждение.

…На краю улочки стоял дом Семена Прокопье-
ва, женившегося на очень красивой илимчанке. В 
войну он погиб. Никогда не забуду, как окончив 
дневную работу в колхозе, шел он по улице, пома-
хивая от избытка чудесного настроения и здоро-
вья плетеным бичом, и с таким достоинством…
Мне хотелось быть похожим на него.

Через стенку в этой же избе жили Ждановы. 
Отец инвалид  Первой мировой, отравленный 
немецкими газами, обычно сидел на малень-
кой табуреточке и чинил обувь, подраба-
тывая на скудное существование. Двое его 
сыновей живыми вернулись с фронта, но в 
деревне не остались – уехали в город. 

Рядом за проулком в плохонькой из-
бушке жил Слободчиков Тимофей, обре-
мененный многочисленным семейством. 

Погиб Тимофей в начале войны. Пошли работать 
в колхоз его старшая дочь и малолеток Михаил, заменившие 
взрослых.

Вот богатая усадьба Погодаева  Прокопия, четыре сына 
его воевали на фронте, а пятый еще подрастал. Это были рос-
лые (в отца) крепкие парни, двое из них погибли на фронте 
– Василий и Яков, а Николай авиамеханик, вернулся домой. 
Уцелел и Иван.

В последнем, замыкающем домике жил Анкудинов Ва-
силий Иннокентьевич, отдавший свою жизнь за Родину на 
фронте…

Малая моя родина ушла на дно водохранилилища, 
«утонула» и деревня Погодаева, простоявшая на берегу 
Илима больше трехсот пятидесяти лет. А память о жив-
ших в ней вечна. Ибо в ней жили патриоты, настоящие 
защитники России.
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Погодаевские                       Погодаевские                       
                мужики                мужики  ПАМЯТЬ

Сорок дней, как нет с нами 
нашего папы...                 

15 января 2012 года ушел из 
жизни труженик тыла, ве-
теран труда, наш папа Борис 
Пантелеймонович Филатов.

Тяжелая неизлечимая болезнь 
настигла его на восемьдесят вто-
ром году жизни. Коренной илимчанин, он всю свою дол-
гую и трудную жизнь посвятил освоению и развитию 
сурового сибирского края. Трудовой путь Бориса Панте-
леймоновича начался в военные годы: в 14 лет он уже был 
учеником счетовода; в 15 - бухгалтером, в 21- старшим 
бухгалтером. С 1953 по 1955 годы папа заведовал отделом 
кадров в Нижнеилимском райкоме комсомола. 

Потом были годы учебы в техникуме, по окончании ко-
торого Борис Филатов вместе с семьей приехал на Коршу-
ниху, с другими первостроителями познал все трудности 
житья в палатках, строил главную тепловую артерию бу-
дущего города - Иркутскую ТЭЦ-16, а когда построил- ра-
ботал на этом важнейшем предприятии в течении 24 лет. 

В числе первых ему были вручены Почетные Знаки 
«Ветеран  Иркутскэнерго» и «Ветеран ИТЭЦ-16».Колле-
ги помнят его, как высокого профессионала,всегда имею-
щего свою точку зрения, умеющего ее доказывать и от-
стаивать, вместе с тем, избегая давления на подчиненных.
Его неуемная жажда знаний, широкий кругозор поражали 
многих. Неутомимый экспериментатор, он был новатором 
производства: Борису Филатову принадлежит ряд рацио-
нализаторских предложений.

Нас, своих дочерей, он с малых лет учил любить 
книги,овладевать разносторонними знаниями. Всем, кто 
знал Бориса Пантелеймоновича, он запомнится и остро-
умным собеседником, и заядлым охотником-рыболовом, и 
азартным автомобилистом-любителем. Папа был и увле-
ченным фотографом: он оставил нам сотни уникальных, 
даже раритетных фотографий,по которым можно изучать 
историю и быт Приилимья.

   Нас покинул человек, главными чертами которого 
были чрезвычайная порядочность и высокая целеустрем-
ленность. Мы уверены, что не только нам еще долго будет 
не хватать и мудрого совета, и доброй шутки нашего папы.

Мы знаем, что множество людей, хорошо знавших 
Бориса Пантелеймоновича Филатова разделяют с 
нами нашу скорбь, боль от утраты, и благодарны им 
за это. Мы верим, что светлая память о нем навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто его знал.            

                Марина БУРНАШЕВА  и Ирина БУШУЕВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ  ПОСВЯЩАЕТСЯ  
ПАПЕПАПЕ
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Астрологиче-
ская обстановка этой 
недели прекрасно 
подходит для нор-

мализации личных взаимоот-
ношений, это благоприятный 
период, для объективной 
оценки психологической и 
сексуальной совместимости 
со своим партнером и приня-
тия решения о возможности и 
необходимости дальнейше-
го продолжения отношений. 
Неделя также благоволит но-
вым любовным знакомствам, 
поскольку знакомства этого 
периода способны перера-
сти в продолжительные и 
многообещающие отноше-
ния. Что касается успехов на 
профессиональном поприще, 
текущая неделя для Овнов не 
будет отмечена какими-либо 
серьезными улучшениями.

Телец. Тельцам неде-
ля обещает стабиль-
ность в семейных 
отношениях. Также 

неделя благоприятна для 
проведения ремонта и нача-
ла строительства. В личных 
отношениях на протяжении 
текущей недели возможно 
появление некоторых ослож-
нений. Связано это будет, пре-
жде всего, с тем, что вы ищите 
не простого чувства, а старае-
тесь извлечь из отношений 
личную выгоду, даже в ущерб 
вашему близкому человеку. В 
этот период, вы склонны за-
вышать важность сексуальных 
контактов, что способно при-
вести к случайным и беспоря-
дочным связям, однако новые 
знакомства на этой неделе 
вряд ли приведут к чему-либо 
серьезному.

Близнецы. В семей-
ных отношениях у 
Близнецов вероятны 
конфликты, сейчас вы 

чрезмерно напористы, что 
вызывает недовольство ва-
ших родственников, а также 
любимого человека. Тем не 
менее, и родственники, и лю-
бимый человек постараются 
оправдать ваши поступки, 
причем каждый по-своему. 
Как ни странно, но это спо-
собно даже породить кон-
фликт между ними и лишь 
усугубит обстановку. Стоит 
помнить, что причиной стане-
те именно вы, и исключитель-
но ваша готовность пойти на 
компромисс, может помочь 
избежать конфликта. Если же 
ссоры начнутся, то лучшим 
вариантом поведения будет 
политика невмешательства.

Рак. Рациональное 
отношение к день-
гам на этой неделе 
поможет Ракам не 

только избежать потери сво-
их сбережений, но и улучшить 
материальное положение. 
Астрологическая обстановка 
советует исключить возмож-
ность крупных расходов и 
сосредоточиться на созда-
нии прочной материальной 
базы. Не ожидайте быстрого 
увеличения ваших доходов, 
однако разумное отношение 
к деньгам приведет в итоге к 
медленному, но стабильному 
росту вашего благосостояния. 
На протяжении текущей не-
дели Ракам необходимо со-
кратить число поездок, это 
может подорвать здоровье, 
негативно сказавшись на ва-
шем самочувствии. 

Лев. Для Львов насту-
пает благоприятная 
неделя для работы 
над собой. Расста-

новка небесных сил в этот пе-
риод удачна для избавления 
от любых вредных привычек 
и борьбы с излишним весом. 
В итоге, к концу недели, вы 
можете заметить, что стали 
более аккуратны и пунктуаль-
ны. Для максимального успе-
ха в делах, на протяжении 
всей недели, хорошо бы чет-
ко организовать каждый свой 
рабочий день и следовать 
установленному распорядку. 
Несколько менее удачна не-
деля будет в том, что касается 
финансовых вопросов. В этот 
период Львы будут чрезмер-
но расточительны, готовы 
тратить крупные суммы на 
развлечения и удовольствия. 

 Дева. Вам станет 
доступной неиз-
вестная ранее ин-
формация, которая 

прольет свет на нынешнее 
положение дел и сделает 
большинство ситуаций ясны-
ми и понятными. Обстановка 
на протяжении недели гово-
рит об усилении самокрити-
ки. Сейчас не лучший период, 
для посещения косметиче-
ских салонов и пластических 
операций. Старайтесь особо 
не выделяться, как бы вам 
этого не хотелось. Не нуж-
но противопоставлять себя 
авторитетным людям, идти 
наперекор сложившимся 
традициям, поскольку вы бу-
дете либо не правы, либо в 
меньшинстве, а потому дока-
зать свою точку зрения будет 
практически невозможно.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедливость» 

с Андреем 
 Макаровым
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 Выборы - 2012
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Папаши»
23.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «Любовники»
02.55 Х/ф «Девять месяцев»
04.50 «Холод. В поисках бес-

смертия»
06.25 Вести-

спорт
06.35 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Индустрия кино»
11.25 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное 

время
14.20 Х/ф «Детонатор»
16.10 «Вопрос времени». Зеленые 

дома
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.00 «Секреты боевых искусств»
19.05 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира»
19.40 Х/ф «Терминатор»
21.45 Вести-спорт
22.00 «Футбол.ru»
22.45 Х/ф «Рокки-4»
00.35 Профессиональный бокс. 

Д. Шафиков (Россия) - Ли 
МакАллистер (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона 
Европы в суперлегком весе 
по версии EBU. Трансляция 
из Великобритании

03.00 Неделя спорта
03.55 «Легенда о хрустальных 

черепах»
05.00 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
05.30 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Медиум»
09.00 Д/ф «Гранди-

озные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный
  кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Теге-

ран-43»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Фортуна для избранных»
12.30 Д/ф «Сила планеты»
13.25 Х/ф «Несокрушимый 

Говард»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Грандиозные про-

екты»
17.15 Д/ф «Великий обман. Му-

зей военных наград»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и золотые храмы»
22.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
23.45 Т/с «Медиум»
00.40 Х/ф «Семь»
03.15 Х/ф «Кровавая работа»
05.30 Мультфильмы

05.00 Х/ф «Кострома»
05.30 М/с «Тасманский 

дьявол»
06.00 М/с «Том и 

Джерри»
06.30 Званый ужин
07.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Предельная глу-

бина»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Заговор кукловодов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 Т/с «Команда Че»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
23.00 «Плоды революции»
00.00 «Здравоохранение»
00.50 Х/ф «Не брать живым»
05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Разорванный 

круг»
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П.»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Слуга государев»
03.05 Т/с «Анатомия смерти»
03.55 Х/ф «Разорванный круг»

07.00 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц»

08.00 М/с «Соник 
Икс»

08.30 М/с «Пинки и Брейн»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где 

ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Т/с «Детка»
16.00 Х/ф «Кот»
17.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 Галилео
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Х/ф «Чёрная молния»
00.00 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Скалолаз»
04.50 Х/ф «Последний 

легион»
06.35 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
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 «Чужой район»
22.25 Т/с «Ментовские 

войны-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Конец старого света»
01.10 «Школа злословия»
01.55 Главная дорога
02.35 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.25 «В зоне особого риска»
03.55 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Молодые и злые»

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

06.50 «Врачи»
07.40 Х/ф «Королевская 
 регата»
09.30 События
09.45 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
10.35 Д/с «Доказательства вины»
11.25 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
14.30 Д/ф «Автограф 
 для Леонида Куравлева»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Наши 
 любимые животные
16.40 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия»
17.50 События
18.15 Т/с «Цыганки»
21.20 «Народ хочет знать»
22.20 События
22.55 «Футбольный центр»
23.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.20 Х/ф «Моя старшая сестра»
03.05 Д/ф «Синдром Золушки»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемо-
ны: галактиче-
ские битвы»

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

08.30 Д/ф «Звездные невесты»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Ямакаси-2: Дети 

ветра»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «Продавец»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 Т/с «Друзья»
04.15 Т/с «Друзья»
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Документальная камера
13.50 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.00 Линия жизни
14.50 Д/с «История произведений 

искусства»
15.20 Спектакль «Нумер в гости-

нице города NN»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Дом, который постро-

ил Джек»
17.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
18.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи. 
Торжественное открытие

19.25 Д/с «Географические от-
крытия»

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Свобода быть»
22.30 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Бабий век»
00.30 Новости культуры
00.50 «Мост над бездной»
01.20 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
02.00 Документальная камера

06.10 Х/ф 
«Верзила 
Салмон»

07.45 Х/ф «Сладкая пол-
ночь»

09.15 Х/ф «Шанхайские 
рыцари»

11.05 Х/ф «Засада!»
12.35 Х/ф «Исчезновение»
14.15 Х/ф «Чтец»
16.30 Х/ф «ЗащитнеГ»
18.20 Х/ф «Полночный по-

целуй»
20.00 Х/ф «Детектив Ди»
22.10 Х/ф «Вампирша»
23.50 Х/ф «Байкеры-2: На-

стоящие чувства»
02.30 Х/ф «Последняя вы-

садка»
04.20 Х/ф «Уимблдон»

07.05 Х/ф «Мимино»
09.00,13.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант его 

превосходитель-
ства»

10.45 Д/ф «180-й меридиан»
11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.15 Праздничный концерт
14.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
16.00,18.00,22.00 Новости
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/с «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»
21.00 Т/с «Отряд Кочубея»
22.30 Д/с «Неизвестная война 

1812 года»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Космическая загадка»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «История с единицей»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Песенка мышонка»
12.45 «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/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 «История России. Лекции»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
20.35 М/ф «КОАПП»
09.00 Т/с «Та-

тьянин 
день»

09.45 Х/ф «Фобос»
11.10 Х/ф «Остров Колдун»
12.15 Х/ф «До луны рукой по-

дать»
14.35 Х/ф «Любить»
15.50 Х/ф «Молодые люди»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
18.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.15 Окно в кино
19.20 Х/ф «Наследство»
20.50 Х/ф «Улыбнись, ровесник!»
22.10 Х/ф «Мусорщик»
23.45 Х/ф «Блондинка за углом»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Время по-

каяния»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила»
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 «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Блондинка за 

углом»
02.05 Х/ф «Маргарет Тэт-

чер»
03.50 Т/с «Тихоокеанский 

фронт»
05.20 Х/ф «Вызов Шарпа»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершен-

нолетних»
10.00 «Дела семейные» с 

Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
13.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
15.40 Х/ф «Колье 
 для снежной бабы»
17.30 Д/с «Звездные 
 истории»
18.00 Т/с «Не родись
  красивой»
19.00 Т/с «Хиромант. 
 Линии судеб»
20.00 Х/ф «Мой принц»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёздные
 истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Бес»
01.15 Т/с «Коломбо»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-

11
11.00 Звёзды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News блок Weekly
12.30 Топ Модель
13.25 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
14.25 Свидание
  с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Свидание
  с мамулей
15.40 Любить или забить?
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы 
 в Мексике».
  Жизнь после шоу
19.00 Любить или забить?
19.20 Т/с «Гимнастки»
20.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостяк
22.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 Короли танцпола
01.20 Телепорт
01.50 Нереальные игры
02.20 Musiс

06.00 Утро 
России

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

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

Иркутск
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.50 «Прямой эфир»
20.50 Вести
21.20 Местное время. Вести-

Иркутск
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Т/с «Люба. Любовь»
22.50 Выборы - 2012
23.50 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции»
00.45 Т/с «Честь имею!..»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Выборы - 2012
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Папаши»
23.30 «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар»
00.35 Ночные новости
01.00 Т/с «Городские пижоны». «След-

ствие по телу». Новый сезон
01.50 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2012». Передача из 
Лос-Анджелеса

03.40 Х/ф «Влечение»
06.05 Вести-

спорт
06.15 Вести.ru
06.30 «Моя планета»
07.35 Неделя спорта
08.35 «Все включено»
09.30 Хоккей. НХЛ. 
 «Нью-Йорк Рейнджерс» 

- «Нью-Джерси Дэвилз». 
Прямая трансляция

12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». Зеленые 

дома
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Рокки-4»
16.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Художественная гимнасти-

ка. Гран-при. 
 Трансляция из Москвы
20.35 «90x60x90»
21.40 Вести-спорт
21.55 «Секреты боевых искусств»
22.55 Х/ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю»
01.25 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин (Россия) - М. 
Хук (Германия). 

 Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версии WBA. Трансляция из 
Германии

03.40 Вести-спорт
03.55 Top Gear
05.00 «Наука 2.0. Легенды о 

чудовищах»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Грандиоз-

ные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман. Му-

зей военных наград»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина»
12.35 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и золотые храмы»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Губительный блеск. 

Камея-вампир»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и загадочные ритуалы»
22.00 Х/ф «Улыбка»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Сделка с дьяволом»
02.30 Д/ф «Городские легенды. 

Фортуна для избранных»
03.30 Д/ф «Тайные знаки. Нерав-

ная схватка с полтергейстом»
04.30 Д/ф «Заложники Луны»

06.00 М/с «Том и Джер-
ри»

06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Не брать живым»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Заговор 
 кукловодов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Ущерб»
01.00 Х/ф «Опасная гастроль»
02.45 Х/ф «Цепная реакция»
04.30 В час пик. Подробности
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»

06.00  Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Золотая речка»
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П.»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Золотая речка»
02.35 Т/с «Анатомия смерти»
03.25 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным»

07.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц»

08.00 М/с «Соник Икс»
08.30 М/с «Пинки и Брейн»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Т/с «Воронины»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Т/с «Детка»
16.00 Х/ф «Чёрная молния»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 Галилео
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Х/ф «Тёмный мир»
00.00 «6 кадров»
01.30 Детали. Новейшая история
02.30 Х/ф «Унесённые»
04.15 Х/ф «Птичка на проводе»
06.20 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.45 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 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.50 «Прямой эфир»
20.50 Вести
21.20 Местное время. Вести-

Иркутск
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Т/с «Люба. Любовь»
22.50 Выборы - 2012
23.50 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции»
00.45 Т/с «Честь имею!..»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
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 «Чужой район»
22.25 Т/с «Ментовские 

войны-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Д/с «Крутые нулевые»
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.25 Квартирный 
 вопрос
03.30 Чудо-люди
04.05 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Молодые и злые»

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

06.50 «Врачи»
07.35 М/ф «Была 
 у слона мечта»
07.45 Х/ф «Салон красоты»
09.30 События
09.45 Х/ф «Контракт
  на любовь»
11.40 «Pro жизнь»
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
14.30 Д/ф «Простой романтик 

Валерий Сюткин»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Барышня и кулинар
16.40 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия»
17.50 События
18.15 Т/с «Цыганки»
21.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер»
22.15 События
22.50 Автогонки
23.35 Х/ф «Механик»
01.25 Х/ф «Королевская
  регата»
03.10 Д/ф «Любовь вопреки»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемо-
ны: галактиче-
ские битвы»

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

08.30 Д/ф «Суперчеловеки»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Однажды в Вегасе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Первая дочь»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Облако 9»
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Интелли-
гентность»

13.50 Д/с «Географические от-
крытия»

14.50 Пятое измерение
15.20 Х/ф «Хризантемы». «Ми-

ражи»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Ненаглядное посо-

бие»
17.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
18.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи. 
Балет «Тамар»

18.55 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

19.25 Д/с «Географические от-
крытия»

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана»
22.30 Aсademia
23.05 Д/ф «Эдуард Мане»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/с «Бабий век»

06.00 Х/ф «Пол-
ночный 
поцелуй»

07.40 Х/ф «Детектив Ди»
10.05 Х/ф «Вампирша»
11.45 Х/ф «Уимблдон»
13.35 Х/ф «Последняя 
 высадка»
15.25 Х/ф «Сладкая 
 полночь»
16.55 Х/ф «Психоаналитик»
18.40 Х/ф «Засада!»
20.35 Х/ф «Чтец»
22.45 Х/ф «Исчезновение»
00.45 Х/ф «Верзила 
 Салмон»
02.30 Х/ф «Вавилон 
 нашей 
 эры»
04.15 Х/ф «ЗащитнеГ»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Как было написано 

первое письмо»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Миколино богатство»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Без этого нельзя»
12.45 «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/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 Русская литература. Лекции
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.30 Окно в кино
11.35 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное»
13.15 Х/ф «Возвращение Василия 

Бортникова»
15.05 Х/ф «Счастливое детство»
15.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён»

17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
18.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.05 Окно в кино
19.15 Х/ф «Честный, умный, не-

женатый...»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила»
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 «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
  происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Д/ф «Россия от первого 

лица»
00.15 Х/ф «Перехват»
02.00 Х/ф «Переступить 

черту»
05.25 Х/ф «Риск стрелка 

Шарпа»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-

11
11.00 Big Love Чарт
12.00 News блок
12.30 Топ Модель
13.25 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
14.25 Свидание
  с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
19.00 Любить или забить?
19.20 Т/с «Гимнастки»
20.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостяк
22.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 Короли танцпола
01.20 Горячее кино
01.50 Звёзды на ладони
02.20 Musiс

07.05 Т/с «Шпионские 
игры»

09.00,13.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
10.55 Т/с «Отряд Кочубея»
11.55 «Андрей Никольский. 

Русская душа»
12.10 Д/с «Товарищ комендант»
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
16.00,18.00 Новости
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/с «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»
21.10 Т/с «Отряд Кочубея»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» с 

Еленой 
 Дмитриевой
11.00 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
13.05 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
17.15 Красота требует!
18.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
19.00 Т/с «Хиромант. 
 Линии судеб»
20.00 Х/ф «Одиночка»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёздные
  истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Фото моей де-

вушки»
01.10 Т/с «Коломбо»
05.45 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

Весы. Астрологи-
ческая обстановка 
этой недели обе-
щает Весам укре-

пление дружеских связей и 
отношений. Это период про-
верки ваших приятелей, на 
протяжении которого вы, 
вероятно, поймете, кто из 
них настоящий друг или под-
руга. На этой неделе Весы 
будут внимательны к дета-
лям, поэтому это время также 
прекрасно подходит для соз-
дания долгосрочных планов, 
анализа перспектив развития 
и расчетов на будущие перио-
ды. На протяжении недели, 
возможно, у вас будет воз-
никать чувство одиночества, 
вероятно незначительное 
депрессивное состояние, свя-
занное с получение неприят-
ных известий. 

Скорпион. На протя-
жении недели Скор-
пионы смогут опре-
делиться с целями, 

к которым нужно стремиться 
в ближайшее время и ясно 
увидеть пути их достижения. 
Расположение планет не обе-
щает вам, что это произойдет 
само собой, непосредственно 
вам придется заняться анали-
зом происходящего для по-
иска наиболее верного пути 
в достижении желаемого 
результата. Неделя подходит 
для планомерной и после-
довательной работы в дости-
жении личных интересов и 
реализации своих амбиций. 
Результаты могут быть видны 
не сразу, однако по проше-
ствии некоторого времени вы 
поймете, что основа была за-
ложена именно в этот период. 

Стрелец. Для Стрель-
цов настал период 
реализации соб-
ственных желаний. 

Если вы давно о чем-то меч-
тали, то сейчас прекрасное 
время, чтобы сделать пер-
вые практические шаги для 
достижения своей цели. 
Однако не думайте, что ре-
зультат будет быстрым, но 
если начать реализацию 
своих планов на этой не-
деле, то в скором време-
ни вы поймете, что пусть и 
медленно, но верно при-
ближаетесь к желаемому. 
Сейчас не самое удачное 
время для общения с руко-
водством и авторитетными 
людьми, поскольку в этот 
период вы весьма склонны 
переоценивать свои силы и 
возможности.

Козерог. На этой не-
деле вы можете 
либо купить акции, 
либо просто от-

крыть депозитный счет в 
банке. Это также неплохой 
период, чтобы взять кредит 
на продолжительный срок, 
а вот брать краткосрочные 
кредиты не нужно. Планеты 
рекомендуют вам обратить 
внимание на свою сексуаль-
ную жизнь. Постарайтесь 
внести в нее ясность и ста-
бильность, а главное понять, 
чего вы ждете от своего пар-
тнера. В течение недели для 
Козерогов вероятны слож-
ности с обучением. Особен-
но тяжело придется тем из 
вас, кто совмещают работу 
с обучением, вам может 
катастрофически не хватать 
времени.

Водолей. У Водолеев 
наступает период 
укрепления супру-
жеских отношений, 

благоприятный для проясне-
ния интересующих вопросов 
и конструктивных бесед с лю-
бимым человеком. Возмож-
но, многие из представителей 
вашего зодиакального знака 
захотят стабильности, появит-
ся стремление к официаль-
ному оформлению отноше-
ний с партнером и переходу 
на новый, более серьезный 
уровень. У некоторых Водо-
леев, на протяжении недели, 
может возникнуть искушение 
завести любовную связь на 
стороне, однако нынешняя 
ситуация категорически воз-
ражает против подобного 
рода поступков, такие дей-
ствия приведут к проблемам. 

Рыбы. Для Рыб наста-
ла пора планомер-
ной и последователь-
ной деятельности. 

Период, когда вы способны 
работать максимально про-
дуктивно, перенимая опыт у 
сотрудников и окружающих 
вас людей. В это время вам 
также не составит труда укре-
пить взаимоотношения со 
своими сослуживцами и зара-
ботать авторитет в трудовом 
коллективе. На протяжении 
текущей недели постарайтесь 
добиться согласия в супруже-
ских связях, в спорных ситуа-
циях идите на компромисс, 
а выяснение отношений от-
ложите на более удачный 
период, сейчас звезды будут 
не на вашей стороне. Благо-
приятный период для заботы 
о здоровье.
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 СРЕДА, 29 февраля СРЕДА, 29 февраля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный
  приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
18.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым

19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.15 Выборы - 2012
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Папаши»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.35 Ночные новости
01.00 На ночь глядя
01.55 Х/ф «Присяжная»
04.15 Х/ф «На том свете»

06.05 Вести-
спорт

06.15 Вести.ru
06.35 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Top Gear
18.20 Х/ф «Рокки-4»
20.10 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин (Россия) - М. 
Хук (Германия). 

 Бой за титул 
 чемпиона мира 
 в супертяжелом весе
  по версии WBA. 
 Трансляция
  из Германии
22.25 Вести-спорт
22.40 «Основной состав»
23.15 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции 

«Запад». 
 Прямая 
 трансляция
02.15 Вести-спорт
02.30 Футбол. Дания - Россия. 

Перед матчем
03.50 «90x60x90»
04.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Португалия. 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Гранди-

озные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Камея-вампир»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и загадочные ритуалы»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Война полов. Секс»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и древние инженеры»
22.00 Х/ф «Цельнометалличе-

ский захватчик»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Улыбка»
02.30 Д/ф «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина»
03.30 Д/ф «Тайные знаки. Форму-

ла любви и бессмертия»
04.30 Д/ф «Тайные знаки. Ваша 

память решит все за вас»

06.30 Званый ужин
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Ущерб»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Заговор кукловодов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 «Специальный проект»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»
01.20 Х/ф «Повелитель бури»
03.45 Х/ф «День Колумба»
05.00 Х/ф «День Колумба»
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные 

войны»
09.30 Х/ф «Двойник»
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П.»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным»
02.25 Т/с «Анатомия смерти»

07.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц»

08.00 М/с «Соник Икс»
08.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Т/с «Воронины»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Т/с «Детка»
16.00 Х/ф «Тёмный мир»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 Галилео
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Х/ф «Тариф Новогодний»
23.40 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Детали. Новейшая история
02.30 Х/ф «Амазонки и гладиа-

торы»
04.20 Х/ф «Больше, чем друг»
06.20 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.45 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 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
19.50 «Прямой эфир»
20.50 Вести
21.20 Местное время. Вести-

Иркутск
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Т/с «Люба. Любовь»
22.50 Выборы - 2012
23.50 Х/ф «Мы из будущего»
02.20 Х/ф «Осенние заботы»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
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 «Чужой район»
22.25 Т/с «Ментовские 

войны-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Эффект домино. 
 Февральская революция в 

судьбе России»
01.40 Т/с «Детектив Раш»
02.35 Дачный ответ
03.40 Чудо-люди
04.15 Т/с «Холм 
 одного дерева»
05.55 Т/с «Молодые и злые»

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

06.50 «Врачи»
07.35 Х/ф «За витриной 
 универмага»
09.30 События
09.45 Х/ф «Курортный роман»
11.40 «Pro жизнь»
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей»
14.30 Д/ф «Алена Яковлева. Я 

сама»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Приглашает
  Борис Ноткин
16.40 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия»
17.50 События
18.15 Выборы Президента
  Российской 
 Федерации
19.25 Т/с «Цыганки»
21.40 События
22.10 Х/ф «Завтра начинается 

вчера»
23.55 Х/ф «Любка»
03.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемо-
ны: галактиче-
ские битвы»

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

08.30 Д/ф «Опасные игры»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Х/ф «Первая дочь»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Машина времени в 

джакузи»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Любовницы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Каникулы»
04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Терпи-
мость»

13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

13.50 Д/с «Географические от-
крытия»

14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Х/ф «Молчи, грусть, 

молчи»
16.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Лиса Патрикеевна»
17.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
18.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи. 
«Евгений Онегин»

19.15 Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.25 Д/с «Географические от-

крытия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васильева»
22.30 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Бабий век»
00.30 Новости культуры

06.00 Х/ф «За-
сада!»

07.25 Х/ф «Бан-
диты»

09.25 Х/ф «Чтец»
11.25 Х/ф «Исчезновение»
13.25 Х/ф «ЗащитнеГ»
15.10 Х/ф «Вавилон
  нашей 
 эры»
16.55 Х/ф «Детектив Ди»
19.00 Х/ф «Вампирша»
21.00 Х/ф «Последняя 
 высадка»
23.00 Х/ф «Уимблдон»
00.40 Х/ф «Полночный 
 поцелуй»
02.30 Х/ф «Пустой дом»
04.05 Х/ф «Сладкая 
 полночь»

07.10 Т/с «Шпионские 
игры»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
10.50 Т/с «Отряд Кочубея»
11.40 Д/с «Битва империй»
12.10 Д/с «Товарищ комендант»
13.00, 16.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
15.00 Т/с «Шпионские игры»
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.15 Д/с «Невидимый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»
21.10 Т/с «Отряд Кочубея»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Про мышонка, который 

хотел стать сильным»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Ссора»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Как козлик землю 

держал»
12.45 «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/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 «История России. Лекции»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
09.00 Т/с 

«Татьянин 
день»

09.45 Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих»

10.40 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант»

11.30 Окно в кино
11.40 Х/ф «Серебряный саму-

рай»
13.20 Х/ф «Голубая чашка»
14.20 Х/ф «Фантазия на тему 

любви»
15.45 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости...»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
18.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «На войне как на 

войне»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила»
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 «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Кубанские ка-

заки»
01.40 Х/ф «Смертный враг»
03.20 Х/ф «Тревожный вы-

лет»
04.50 Х/ф «Чужие письма»
06.20 Д/ф «Тайная жизнь 

слонов»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершен-

нолетних»
10.00 «Дела семейные» с 

Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
13.05 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
16.10 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
17.15 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 Х/ф «Последнее дело 

Казановы»
21.50 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёздные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Караси»
01.20 Т/с «Коломбо»
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 «Мировой 

чарт» с Алексан-
дром Анатольевичем

12.00 News блок
12.30 Топ Модель
13.25 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
14.25 Свидание
  с мамулей
14.50 Любить 
 или забить?
15.15 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
19.00 Любить 
 или забить?
19.20 Т/с «Гимнастки»
20.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостяк
22.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 Короли танцпола
01.20 Big Love Чарт
02.20 Musiс

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... 

opnasdhreq| 

nr qo~wjh

Часто можно услы-
шать: «Посеяла се-

мена многолетников, а 
они не взошли, хотя соз-
дала все условия...». Ко-
нечно, часть неудач связа-
на с качеством семян, но 
очень большой процент 
вызван незнанием основ-
ных методов посева.

Досадные недо-
разумения обычно 

приключаются с семенами 
анемон, василистников, 
клематисов. морозников, 

ирисов, пионов. многолет-
них луков (декоративных и 
овощных), отдельных видов 
фиалок и ряда других рас-
тений.

Сложности возникают 
и с выращиванием из 

семян деревьев и кустарни-
ков.
Бывает, что семена не про-

растают из-за отсутствия 
подходящих условий - это 
состояние называется вы-
нужденным покоем. Напри-
мер, у некоторых растений 
они могут всходить только 
на свету (колокольчики).

Но наиболее частая 
причина - так назы-

ваемое состояние глубокого 
покоя семян, выработанное 
растением в процессе эво-
люции и связанное с усло-
виями их жизни в приро-
де. 

Семена в покое не 
прорастают или 

дают крайне низкую 
всхожесть даже при благо-
приятных условиях. 
Для получения всходов 

их необходимо вывести из 
«спячки» - вот тут нам и по-
могает стратификация.

     
  

  
 

  

 

Самый    простой спо-
соб - естественная страти-
фикация, т.е. горшочки с 
посевами выставляют в сад 
и прикапывают в снег. Там 
они подвергаются всем тем-
пературным колебаниям, 
которые предоставляет при-
рода. 
Этот способ  дает пре-
красные результаты. Ис-
ключение составляют 
растения, требующие для 
прорастания семян низ-
ких, но не отрицательных 
температур (например, 

цикламены). 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
20.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Папаши»
23.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Германии

00.55 Ночные новости
01.15 «В контексте»
02.10 Х/ф «Царство небесное»
04.55 «Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов»
06.40 Вести-

спорт
06.50 Вести.ru
07.05 Хоккей. КХЛ.
  1/4 финала 
 конференции
  «Запад»
09.20 «Все включено»
10.00 Хоккей. НХЛ. 
 «Чикаго Блэкхокс» - 
 «Торонто Мэйпл Ливз». 
 Прямая трансляция
12.30 Вести-спорт
12.40 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания - Россия
16.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.05 Х/ф «Земное ядро:
  Бросок в преисподнюю»
20.35 «Удар головой»
21.40 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции 

«Восток». 
 Прямая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции 

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

будущее»
04.35 «Страна.ru»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без 

следа»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Война полов. Секс»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Соловецкие острова»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и древние инженеры»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Фактор риска. Деньги»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и эпидемии»
22.00 Т/с «Истинная справедливость»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Большая игра Покер Старз
01.45 Х/ф «Цельнометалличе-

ский захватчик»
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начина-
ется Земля»

04.30 Д/ф «Тайные знаки. Обе-
щать - не значит жениться»

06.30 Званый ужин
07.30 «Специальный 

проект»
09.30 Новости «24»
09.45 Х/ф «Кто я?»
12.15 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Заговор кукловодов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Герой-одиночка»
01.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
05.00 М/с «Тасманский 
 дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Тачанка с юга»
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П.»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
01.00 Х/ф «Сердце дракона»
02.55 Т/с «Анатомия смерти»
03.55 Х/ф «Все умрут, а я оста-

нусь»

07.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц»

08.00 М/с «Соник Икс»
08.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Т/с «Воронины»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Т/с «Детка»
16.00 Х/ф «Тариф Новогодний»
17.40 «6 кадров»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 Галилео
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Х/ф «All inсlusive, или 

Всё включено»
23.50 «6 кадров»
01.30 Детали. Новейшая история
02.30 Х/ф «Легенда танцующе-

го ниндзя»
04.20 Х/ф «Пулбой. Спасайся 

кто может»
06.05 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.30 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 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.50 «Прямой эфир»
20.50 Вести
21.20 Местное время. Вести-

Иркутск
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Т/с «Люба. Любовь»
22.50 Выборы - 2012
23.50 Д/ф «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский»
00.45 Х/ф «Мы из будущего-2»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Судь-
бы»

10.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские
  тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
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 «Чужой район»
22.25 Т/с «Ментовские 

войны-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Таинственная 
 Россия»
01.35 Д/с «Всегда впереди»
02.30 «Война против своих»
03.35 Чудо-люди
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Молодые и злые»

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

06.50 «Врачи»
07.35 М/ф «Олень и волк»
07.45 Х/ф «Деловые люди»
09.30 События
09.45 Х/ф «Малахольная»
11.40 «Pro жизнь»
12.30 События
12.45 Деловая Москва
13.10 «Петровка, 38»
13.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
14.30 Д/ф «Железная леди Элина 

Быстрицкая»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 Порядок действий
16.35 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
16.55 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия»
17.50 События
18.15 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
19.25 Т/с «Цыганки»
21.40 События
22.10 Культурный обмен
22.40 Х/ф «Американец»
00.35 Крестьянская застава
01.10 Х/ф «Салон красоты»
02.55 Д/ф «Полковник Каддафи. 

Джихад против шоколада»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемо-
ны: галактиче-
ские битвы»

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

08.30 Д/ф «Подруги»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Машина времени в 

джакузи»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Заставить любить»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Каникулы в Европе»
04.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда»
06.50 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Защита 
добра и справедливости»

13.50 Д/с «Географические от-
крытия»

14.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный!

15.20 Х/ф «Сумерки женской 
души». «Дитя большого 
города»

16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской»
17.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
18.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи. 
«Мировые звезды XXI века»

19.05 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»

19.25 Д/с «Географические от-
крытия»

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «100 лет: тангаж в 

норме»
22.30 Aсademia
23.15 Культурная революция

06.00 Х/ф «Вам-
пирша»

07.45 Х/ф «По-
следняя высадка»

09.30 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
11.05 Х/ф «Уимблдон»
12.55 Х/ф «Сладкая
  полночь»
14.50 Х/ф «Пустой 
 дом»
16.30 Х/ф «Чтец»
18.45 Х/ф «Исчезновение»
20.40 Х/ф «Вавилон 
 нашей 
 эры»
22.45 Х/ф «ЗащитнеГ»
00.35 Х/ф «Засада!»
02.30 Х/ф «Суши-герл»
04.15 Х/ф «Детектив Ди»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Крошка Енот»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.15 М/ф «Тяв и Гав»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса»
12.45 «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/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 Русская литература. Лекции
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Неудача Пуаро»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.30 Окно в кино
11.40 Х/ф «Плюс один»
13.20 Х/ф «Сорок первый»
14.50 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождём»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Неудача Пуаро»
18.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.15 Окно в кино
19.25 Х/ф «Светлая личность»
20.45 Х/ф «Побег»
22.45 Х/ф «Зелёный фургон»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Неудача Пуаро»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Ярик»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Думают ли дель-

фины?»
12.00 Х/ф «Смертный враг»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Смертный враг»
14.10 Х/ф «Перехват»
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 «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Мачеха»
01.15 Х/ф «На войне, как на 

войне»
03.00 Д/с «Криминальные 

хроники»
04.50 Х/ф «Монолог»
06.25 Д/ф «Думают ли дель-

фины?»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Русская де-

сятка
12.00 News блок
12.30 Топ Модель
13.25 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
14.25 Свидание 
 с мамулей
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
19.00 Любить 
 или забить?
19.20 Т/с «Гимнастки»
20.10 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостяк
22.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.25 Т/с «Друзья»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 Короли танцпола
01.20 «Мировой чарт» с 

Александром Анатолье-
вичем

02.20 Musiс

07.00 Т/с «Шпионские 
игры»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
10.45 Т/с «Отряд Кочубея»
11.40 Д/с «Битва империй»
12.15 Д/с «Товарищ комендант»
13.00,16.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
15.00 Т/с «Шпионские игры»
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/ф «Последний бой 

неуловимых»
18.30 Д/с «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»
21.05 Т/с «Отряд Кочубея»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершен-

нолетних»
10.00 «Дела семейные» с 

Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
13.05 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
17.15 Д/с «Звездные
  истории»
18.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
19.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 Х/ф «Там, где живёт 

любовь...»
22.00 Д/с «Звёздные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
01.25 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
02.15 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... 

Лучше всего начинать 
посевы в середине 

зимы, когда установится 
ровная холодная погода без 
сильных оттепелей. 
Если нет возможности на 
улицу, а посевов немного, 
то для стратификации мож-
но воспользоваться холо-
дильником. 

Первые 3-4  суток по-
сле посева контейне-

ры днем держат в комнате 
(для набухания семян), а 
ночью - в холодильнике. 
Если есть утепленная лод-
жия, то контейнеры проще 

всего ставить туда. Потом 
посевы перемещают в хо-
лодильник и держат при 
температуре 0...+50 в тече-
ние всего срока стратифи-
кации. 

Проверяйте их по-
чаще - семена, во-

преки всем справочникам, 
могут быстро взойти даже 
при низкой температуре, и 
тогда вам не избежать вы-
ращивания сеянцев дома 
до весны. придется позабо-
титься об их размещении, 
подходящих температур-
ных условиях и подсветке. 

УХАЖИВАЕМ 
ЗА РАССАДОЙ 

ПЕРЦА
При уходе за рассадой 

помните, что перец 
боится сквозняков, и когда 
помещение проветривается, 
лучше рассаду от форточки 
отставить подальше.

Полив до появления 
всходов не проводят. 

Первый полив (не раньше 
чем через 3—5 дней после 
всходов) — просто сбрыз-
ните почву водой. В пер-
вые дни у сеянцев должны 
отрастать корни, а полив 
способствует росту зеленой 
массы, что нежелательно.

Полив произ-
водят только 

утром отстоянной от 
хлора и прогретой до 
25 °С водопроводной 
водой (вместо воды 
можно использовать 
слабо-розовый рас-
твор марганцовки). 
Обычно перец по-
ливают с интервалом 
5-7 дней на всю глу-
бину горшка. Сле-
дите, чтобы вода не 
застаивалась и корни не 
подгнили. До образования 
7-го листа полив проводят 

небольшими дозами. Что-
бы при поливе не оголялись 
корни, подсыпайте немного 
питательного грунта.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский
  журнал
13.00 Новости
13.10 Модный 
 приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие 
 новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды» 
00.00 Прожекторперисхилтон
00.30 «Большая разница»
01.35 Х/ф «Лучше не бывает»
04.10 Х/ф «Женщина сверху»
05.45 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя»
05.10 Вести-

спорт
05.20 Вести.ru
05.40 «Легенда о хрустальных 

черепах»
06.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
07.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Побег из тюрьмы»
16.10 Вести.ru. Пятница
16.45 Вести-спорт
17.00 Вести-спорт. Местное 

время
17.05 «Все включено»
18.00 Биатлон. 
 Чемпионат мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из 
Германии

19.45 «90x60x90»
20.50 Футбол России. Перед 

туром
21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Карточный долг»
02.10 Бокс. Всемирная серия. 1/4 

финала
04.40 Вести-спорт
05.00 Футбол России. Перед 

туром
05.55 «Удар головой»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без 

следа»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Фактор риска. Деньги»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Священный Грааль Петро-
павловской крепости»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и эпидемии»

13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Технологии будущего. Дом»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Мерлин»
19.55 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «V» значит Вендетта»
23.30 Европейский покерный тур
00.30 Т/с «Истинная справедливость»
02.30 Д/ф «Городские легенды. 

Соловецкие острова»
03.30 Д/ф «Тайные знаки. Свадьба - 

начало брака или конец любви?»
04.30 Д/ф «Тайные знаки. Рас-

шифровать лицо»

06.30 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»
08.30 «Еще не вечер»
09.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Герой-одиночка»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости «24»
18.00 «Заговор кукловодов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24»
20.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные 
 территории»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.50 Х/ф «Секс и мотоциклы»
02.40 Х/ф «Бандиты в масках»
05.00 М/с «Тасманский 
 дьявол»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные 

войны»
09.30 Х/ф «Джокер»
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П.»
21.00 КВН. Играют все
22.00 «Дневники шоугёлз»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Дневники шоугёлз»
01.00 Х/ф «Все умрут, а я оста-

нусь»
02.45 Т/с «Анатомия смерти»

07.00 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»

08.00 М/с «Соник Икс»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Т/с «Воронины»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Т/с «Детка»
16.00 Х/ф «All inсlusive, или Всё 

включено»
17.50 «6 кадров»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 Галилео
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 М/ф «Князь Владимир»
22.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица»
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы»
01.00 «Валера TV»
01.30 Х/ф «Американский вы-

скочка»
03.00 Х/ф «Бобро поржало-

вать!»
05.00 Т/с «Подпольная импе-

рия»

06.00 Утро 
России

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

Иркутск 
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Белая гвардия». Предисловие»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Белая гвардия». Предисловие»
22.50 Выборы - 2012
23.50 Х/ф «Мама напрокат»
01.45 Х/ф «Девчата»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Судь-
бы»

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд 
 присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. 
 Окончательный 
 вердикт
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
  с Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Чужой район»
22.30 «Я, Путин - портрет»
23.25 Х/ф «Оружие»
01.15 Х/ф «Только вперед»
03.20 Спасатели
03.50 Т/с «Холм одного дерева»
05.35 Т/с «Молодые и злые»

04.00 «Настроение»
06.30 Выборы Прези-

дента Российской 
Федерации

06.50 «Врачи»
07.40 М/ф «Страшный, серый, 

лохматый»
07.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
09.30 События
09.45 Х/ф «Синяя борода»
11.40 «Pro жизнь»
12.30 События
12.45 «Технология выборов». 

Спецрепортаж
13.20 Смех 
 с доставкой на дом
14.30 Д/ф «Юрий Богатырев. 
 Идеальный исполнитель»
15.30 События
15.50 «Петровка, 38»
16.10 М/ф «Африканская 
 сказка»
16.25 Х/ф «Как найти идеал»
17.50 События
18.15 Т/с «Цыганки»
20.25 «Жена»
21.50 События
22.25 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит»
00.25 Х/ф «Курортный роман»
22.20 «Петровка, 38»
02.35 Фактор жизни
03.05 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемо-
ны: галактиче-
ские битвы»

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

08.30 Д/ф «Похудей со звездой»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.40 Х/ф «Город ангелов»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Плата за скорость»
02.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
03.55 Х/ф «Город ангелов»
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Звезда со стороны»
12.05 Д/ф «Мстёрские голланд-

цы»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Искусство 
- это мы»

13.50 Д/с «Географические от-
крытия»

14.50 Письма из провинции
15.20 Х/ф «Жизнь за жизнь»
16.10 Д/ф «Радиодетство»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Дереза»
17.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.50 Д/ф «Джордано Бруно»
18.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи. 
Закрытие фестиваля. Гала-
концерт

19.20 Царская ложа
20.00 «Высота»
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.35 Линия жизни
22.35 Х/ф «Последний раз, ког-

да я видел Париж»
00.30 Новости культуры
00.50 «В честь Элизабет Тейлор». 

Гала-концерт

06.20 Х/ф «Ис-
чезнове-
ние»

07.55 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»

09.35 Х/ф «Планета 
 страха»
11.20 Х/ф «ЗащитнеГ»
13.05 Х/ф «Детектив Ди»
15.10 Х/ф «Суши-герл»
17.05 Х/ф «Последняя вы-

садка»
19.15 Х/ф «Уимблдон»
21.05 Х/ф «Пустой дом»
23.00 Х/ф «Сладкая пол-

ночь»
00.40 Х/ф «Вампирша»
02.30 Х/ф «В одно ухо вле-

тело»
04.00 Х/ф «Чтец»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Ларри и его команда»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Снежная деревня»
09.20 Ребята и зверята
09.40 М/ф «Волшебные очки»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 «Бериляка учится читать»
11.50 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
12.10 М/ф Мультфильмы
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки»
12.45 «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/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.35 В гостях у Витаминки
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 Т/с «Жил-был хомяк»
15.35 Давайте рисовать!
15.55 М/с «Ларри и его команда»
16.05 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Приключения Синдбада»
19.10 «Естествознание. Лекции + 

опыты»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Неудача Пуаро»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
11.30 Окно в кино
11.40 Х/ф «Ярик»
13.00 Х/ф «Каждый день доктора 

Калинниковой»
14.35 Х/ф «Почти смешная исто-

рия»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Неудача Пуаро»
18.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Вы чьё, старичьё?»
20.55 Х/ф «Поездка через город»
22.00 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
23.35 Х/ф «Не горюй!»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Мачеха»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Мачеха»
13.45 Х/ф «Кубанские ка-

заки»
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 «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.10 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
01.45 Х/ф «Двойник Агаты»
05.15 Х/ф «Сентименталь-

ное путешествие на 
картошку»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка 

слухов
12.00 News блок
12.30 Тайн.net
13.25 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь
  после шоу
14.25 Свидание 
 с мамулей
14.50 Любить
  или забить?
15.15 Холостяк
16.05 Трудности
  любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
19.00 Т/с «Гимнастки»
20.40 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.10 Холостяк
22.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь после шоу
23.00 Т/с «Друзья»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 Короли 
 танцпола
01.20 Русская десятка
02.20 Musiс

07.05 Т/с «Шпионские 
игры»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
10.45 Т/с «Отряд Кочубея»
11.40 Д/с «Битва империй»
12.10 Д/с «Товарищ комендант»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Х/ф «Круг»
16.00,18.00 Новости
16.25 Х/ф «Семьдесят два гра-

дуса ниже нуля»
18.30 Д/с «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»
21.00 Т/с «Отряд Кочубея»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Обратный отсчет»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Х/ф «Там, где 
 живёт любовь...»
09.25 Дело Астахова
10.25 Т/с «Только ты...»
18.00 Д/с «Быть с ним»
19.00 Т/с «Только ты...»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Когда Гарри 

встретил Салли»
01.20 Т/с «Грязные
  мокрые деньги»
02.10 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

ДОМАШНИЙ  ОЧАГ

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ 
ÏÐÈÕÎÄÈË!

Cырная, или масленич-

ная, неделя — это подгото-
вительная неделя к Великому 
посту посвящена в христи-
анском смысле одной цели 
— примирению с ближними, 
прощению обид, подготовке 
к покаянному пути к Богу — 
в этом христианская состав-
ляющая масленицы. 

Масленая неделя, Мас-
леница — просторечное на-
звание Сырной седмицы — 
последней перед Великим 
постом недели. В ее продол-
жение не едят мясо, но мож-
но употреблять рыбу и мо-
лочные продукты. Неделя эта 

сплошная, отменяется пост в 
среду и пятницу.

На Руси масленица отмеча-
лась как радостный праздник.


При слове «масленица» в 

памяти встают картины весе-
лых зимних дней, наполнен-
ных гамом и шумом, вкусными 
запахами блинов, перезвоном 
колокольчиков, украшавших 
нарядные тройки. 

Сияющие на солнце купо-
ла церквей, горящие, как жар, 
медные самовары, гуляния, 
балаганы и чинные чаепития 
под праздничным огоньком 

лампадки у образов.

Достаточно распростра-

нено мнение, что масленица 
— это праздник скорее язы-
ческий, а не православный. 
Это не совсем так.

Эта подготовительная 
неделя к Великому посту 
посвящена в христианском 
смысле одной цели — при-
мирению с ближними, про-
щению обид, подготовке 
к покаянному пути к Богу 
— в этом христианская со-
ставляющая масленицы. 


Масленица — это вре-

мя, которое нужно посвя-
тить доброму общению с 
ближними, родными, дру-
зьями, благотворению.

Церковь призывает пом-
нить, что ни в какое время 
не стоит веселиться, теряя 
голову и совесть.

В храмах начинают со-
вершать великопостные 
службы. В среду и пятницу 
не совершается Божествен-
ная литургия, читается ве-
ликопостная молитва свя-

того Ефрема Сирина:
 «Господи и Владыко 

живота моего, дух празд-
ности, уныния, любона-
чалия и празднословия не 
даждь ми! Дух же цело-
мудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй 
ми, рабу твоему. Ей, Го-
споди Царю, дай ми зре-
ти моя прегрешения и не 
осуждати брата моего, 
яко благословен еси вовеки 
веков. Аминь». Эта молитва 
многократно повторяется за 
всеми великопостными бо-
гослужениями.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих»

09.10 Играй, гармонь 
любимая!

09.55 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар»
13.00 Новости
13.10 Т/с «И все-таки я лю-

блю...»
16.10 Премьера. Юбилейный кон-

церт Николая Расторгуева и 
группы «Любэ»

17.55 «В черной-черной комнате...»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

20.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Германии

22.00 Время
22.25 «Кубок профессионалов»
00.50 Х/ф «Идеальный незна-

комец»
02.50 Х/ф «Из Африки»
05.50 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
07.00 Вести-

спорт
07.10 Вести.ru. 

Пятница
07.40 «Вопрос времени». Зеленые 

дома
08.15 «Моя планета»
10.50 «Легенда о хрустальных 

черепах»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Моя планета»
13.40 «В мире животных» 
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести-спорт. Местное 

время
14.30 «Индустрия кино»
15.00 Х/ф «Карточный долг»
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Местное 

время
17.20 «Секреты боевых искусств»
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

«Лахтинские игры». Ски-
атлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.45 Футбол России. 
20.30 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

22.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

23.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

01.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал»

03.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира 
Кличко

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Фанта-

зеры»
09.30 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
10.45 Х/ф «Четыре
  Рождества»
12.30 Д/ф «Сила планеты. Лед»
13.30 Д/ф «Тайны
  великих магов»
14.30 Т/с «Мерлин»
15.20 Т/с «Мерлин»
16.15 Х/ф «V» значит
  Вендетта»
19.00 Х/ф «Всегда
  говори «Да»
21.00 Х/ф «После
  заката»
23.00 Х/ф «Презумпция 
 невиновности»
01.30 Т/с «Выжившие»
02.35 Х/ф «Убей 
 меня нежно»
04.35 Д/ф «Тайны 
 великих 
 магов»
05.30 Мультфильмы

05.30 Т/с «Солда-
ты-13»

09.20 «Выход в свет»
09.50 Чистая работа
10.35 «Механический 

апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
14.30 Т/с «Команда Че»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
19.00 «Родина хрена». Концерт 

М. Задорнова
21.10 Х/ф «Высота 89»
23.20 Х/ф «Война»
01.40 Х/ф «Блокпост»
03.20 Х/ф «Война»

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Тачанка 

с юга»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Муль-

тфильмы
09.40 Х/ф «Маленькая 

Вера»
11.05 Х/ф «Маленькая Вера»
12.30 «Что делать? С Михаи-

лом Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Неудержимые»
17.00 Х/ф «Тяжёлые деньги»
18.55 Улетное видео по-

русски
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П.»
22.00 «Дневники шоугёлз»
22.30 Улетное видео по-

русски
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 «Дневники шоугёлз»
01.00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 
02.00 Х/ф «Неудержимые»
03.45 Х/ф «Тяжёлые деньги»

07.00 Х/ф «Амазон-
ки и гладиато-
ры»

08.50 М/ф «Дедушка 
и внучек»

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

Твитти»
10.00 М/с «Чип и Дейл
  спешат 
 на помощь»
10.30 М/с «Легенда 
 о Тарзане»
11.00 Ералаш
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская
  царица»
22.00 Х/ф «Гладиатор»
00.55 Х/ф «Жестокие игры»
02.45 Х/ф «Нет мужчин - 
 нет проблем»
04.25 Т/с «Сильное лекар-

ство»
06.10 М/с «Настоящие 
 охотники 
 за привидениями»
06.35 Музыка на СТС

05.50 Х/ф «Дев-
чата»

07.35 «Сельское 
утро»

08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад»
11.20 «Актуальное интервью»
11.25 «Нужные вещи» 
11.40 «Сельские встречи». Усоль-

ский свинокомплекс
11.50 «Иркутский калейдоскоп»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

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

Иркутск
15.30 Т/с «Семейный детектив»
17.40 Субботний вечер
20.10 Х/ф «Белая гвардия»
21.00 Вести
21.15 Х/ф «Белая гвардия»
00.20 Х/ф «Кандагар»
02.25 Х/ф «С Дона выдачи нет»

06.30 М/ф Муль-
тфильм

06.40 Т/с «МУР есть 
МУР»

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея 
 «Золотой 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»
15.15 Т/с «Лесник»
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Лесник»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Лесник»
23.50 Х/ф «Поцелуй 
 в голову»
02.00 Т/с «Час Волкова»
03.55 Т/с «Холм 
 одного дерева»
05.40 Т/с «Молодые и злые»

00.00 Марш-бросок
04.35 М/ф Мультпарад
05.35 АБВГДейка
06.05 День аиста
06.30 Православная энци-

клопедия
06.55 Д/с «Живая природа»
07.40 М/ф «Мойдодыр»
08.00 Реклама
08.00 Х/ф «Весёлые 
 истории»
09.30 События
09.45 Городское собрание
10.30 Х/ф «Запасной
  инстинкт»
14.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский
  характер»
15.30 События
15.45 «Петровка, 38»
15.55 М/ф «Остров ошибок»
16.20 Т/с «Женщина желает 

знать»
17.05 Давно не виделись!
19.00 «Постскриптум»
  с Алексеем 
 Пушковым
19.50 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
21.50 События
22.10 Х/ф «Башмачник»
00.05 Х/ф «Малахольная»
02.05 Д/с «Доказательства 
 вины»

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-
гения»

08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 Комеди Клаб
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
22.40 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Зеркала»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 Школа ремонта
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Шуми, городок»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 «Личное время». 
 Александр Васильев
13.45 Х/ф «Проделки
  сорванца»
14.55 М/ф «Разные колёса»
15.05 «Очевидное - невероят-

ное»
15.35 «Казачий круг». 
 Гала-концерт 
 лауреатов 
 Всероссийского
  конкурса
16.50 Спектакль «Смешанные 

чувства»
18.30 Д/ф «Фактор воды»
19.25 Большая семья
20.20 Романтика романса
21.15 Х/ф «Человек у окна»
22.50 «Белая студия»
23.35 Д/ф «Пина. Танец страсти»
01.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
02.55 «Заметки натуралиста» с 

Александром 
 Хабургаевым
03.25 «Личное время». 
 Александр Васильев
03.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.10 Х/ф 
«Уим-
блдон»

07.55 Х/ф «Пустой дом»
09.25 Х/ф «Давайте потан-

цуем»
11.05 Х/ф «Сладкая пол-

ночь»
13.00 Х/ф «Чтец»
15.05 Х/ф «В одно ухо вле-

тело»
16.45 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
18.50 Х/ф «ЗащитнеГ»
20.40 Х/ф «Суши-герл»
22.35 Х/ф «Детектив Ди»
00.50 Х/ф «Исчезновение»
02.30 Х/ф «Он был тихоней»
04.05 Х/ф «Последняя вы-

садка»

07.00 Мультфильмы
09.25 Х/ф «Илья Му-

ромец»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец-

репортаж
20.30 Т/с «Убойная сила»
02.15 «Звезда «В Контакте». 

Концерт
03.45 Х/ф «Караваджо»
05.55 Д/ф «Если б не было 

Луны»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10 «Мировой 

чарт» с Александром 
Анатольевичем

11.10 М/с «Губка Боб»
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Звёзды на ладони
14.30 Сделай мне звезду
15.00 «Каникулы в Мексике». 

Жизнь после шоу
18.00 Тайн.net
19.00 Самая умная модель
21.30 Тренди
22.00 Русская десятка
23.00 Ameriсan Idol-11
23.50 Musiс

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Х/ф «Марья-

искусница»
10.55 Х/ф «Есения»
13.30 Платье 
 моей мечты
14.00 Спросите 
 повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «Хочу ребёнка»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Х/ф «Школа для тол-

стушек»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ложное искуше-

ние»
02.15 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
03.05 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.50 Мы идём играть!
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Как это случилось»
12.45 «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/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Золотой гвоздь»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 Х/ф «Весёлое сновидение, или 

Смех и слёзы»
18.10 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»
18.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 Д/с «Удивительные животные»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»

09.00 Т/с «Та-
тьянин 
день»

09.45 Т/с «Неудача Пуаро»
10.40 Х/ф «Гений пустого места»
12.20 Х/ф «Нейлон 100%»
13.45 Х/ф «Первый эшелон»
15.35 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
19.40 Х/ф «Пароль знали двое»
21.05 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»
22.35 Х/ф «12»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Не скажу»
03.50 Х/ф «Марица»
05.00 Х/ф «Дом на песке»
06.20 Х/ф «Поэма о крыльях»
08.55 Окно в кино

06.00 Х/ф «Табачный 
капитан»

07.45 Х/ф «Дай лапу, 
Друг!»

09.00 Д/ф «Исчезнувший флот 
Хубилай Хана»

10.00 М/ф Мультфильмы
10.55 Х/ф «Весна»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Приезжая»
15.10 Х/ф «Сережа»
16.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
17.00 Д/ф «Неистовый торнадо»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Человек меняет 

кожу»
01.05 Х/ф «Жаворонок»
02.50 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»

Если вы искренне счи-
таете женщин слабым полом, 
попробуйте

 ночью перетя-нуть одеяло на 
себя

ШУТКА

 


Жена - мужу:
- Ну все, довел ты меня! 
Иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой:
-Иди-иди, я тебе пласти-
ковую купил... Много-
скандальную! 


Диалог двух приятелей:
-Ты осел.
-наверное, я и в правду 
осел... Только возникает 
вопрос: я осел потому что 
я твой друг, или я твой 
друг потому что я осел?


-Сколько вы еще мне не-
рвы трепать будете?! Я 
же сказала вам: это строи-
тельный магазин! Нету у 
нас кефира!!!
- Ну ладно, ладно... А ря-
женка?


Поспорили дети в шко-
ле, что быстрее всего на 
свете. Один говорит:
-Быстрее всего слово- 
сказал и уже не вер-
нешь.
Второй возражает:
-Быстрее всего свет - 
только включил, и он 
уже горит!
Третий отвечает:
-У меня недавно понос 
был. Так я ни слово не 
успел сказать, ни свет 
включить.


Один приятель жалуется 
другому:
-Ну что за день... С утра 
машину разбил, а теперь 
еще и колпачок от флеш-
ки потерял...


Олигарх, покупая картину 
у художника, спрашивает:
-Почему у тебя все такое 
непонятное?
-Это потому, что что я так 
вижу.
-О, клево! А чего тогда 
очки не носишь?

ЮМОР РЕКЛАМА

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

ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, 

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

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 мартаВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Василий Шукшин. 

«Позови меня в 
даль светлую...»

08.00 Х/ф «Они сража-
лись за Родину»

11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.05 Премьера. «Юрий Сенке-

вич. Вечный странник»
13.00 Новости
13.15 Х/ф Легендарное кино в цве-

те. «Весна на Заречной улице»
15.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». Продолжение
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
20.00 Новости с субтитрами
20.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Германии

21.55 Д/ф Документальный 
фильм

22.40 Х/ф «12»
23.00 Новости с субтитрами
23.10 Х/ф «12»
02.00 Воскресное «Время»
03.00 Выборы Президента России
05.00 Д/ф Документальный 

фильм
06.55 Вести-спорт
07.05 «Индустрия 

кино»
07.40 «Моя планета»
11.00 «Страна.ru»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Наука 2.0. Легенды о чудови-

щах»
13.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
14.25 Вести-спорт
14.35 Вести-спорт. Местное время
14.45 Страна спортивная
15.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Трансляция из Герма-
нии

17.00 Вести-спорт
17.15 АвтоВести
17.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции. Прямая трансляция
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

«Лахтинские игры». Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии

21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Спринт. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

23.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

23.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

00.40 Вести-спорт
00.55 Вести-спорт. Местное время
01.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «При-

ключения 
желтого 

 чемоданчика»
09.45 Х/ф «Утро
  без отметок»
11.00 Х/ф «Кит Киттредж: 
 Загадка
  американской 
 девочки»
13.00 Д/ф «Сила планеты. 
 Океаны»
14.00 Д/ф «Мистическая 
 планета: Сенсационные 

разоблачения»
15.00 Х/ф «Всегда 
 говори «Да»
17.00 Х/ф «После заката»
19.00 Х/ф «Четыре Рождества»
20.45 Х/ф «Сотовый»
22.30 Х/ф «Убей меня нежно»
00.30 Т/с «Выжившие»
01.35 Х/ф «Презумпция
  невиновности»
04.00 Д/ф «Мистическая планета: 

Сенсационные 
 разоблачения»
05.10 М/ф Мультфильмы

05.00 Х/ф 
«Война»

05.45 Бокс. Вл. 
Кличко 

 (Украина) - Ж.-М. Мор-
мек (Франция). 

 Защита
 чемпионских поясов 
 в супертяжелом весе 

по версиям WBA, IBF, 
WBO, IBO. 

 Прямая трансляция из 
Германии

07.00 Громкое дело
07.45 Х/ф «Высота 89»
10.00 Т/с «Смерть
  шпионам»
18.15 Т/с «Смерть 
 шпионам. Крым»
19.30 Новости «24»
19.40 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
22.30 Новости «24»
22.45 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
03.00 «Враг человечества. 

Секретный агент №1»

06.00 М/ф Мультфиль-
мы

06.05 Х/ф «Джокер»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Мультфиль-

мы
09.30 Х/ф «Интердевочка»
12.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Разыскивается 

герой»
17.00 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П.»
22.00 «Дневники шоугёлз»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 «Дневники шоугёлз»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.00 Х/ф «Разыскивается 

герой»
03.55 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»
05.45 Улетное видео по-русски

07.00 Х/ф «Власть 
убийц»

09.00 М/с «Смеша-
рики»

09.30 М/с «Сильвестр и 
Твитти»

10.00 «Самый умный»
11.45 Ералаш
12.00 Галилео
13.00 Снимите это немед-

ленно!
14.00 Х/ф «Гладиатор»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.30 М/ф «Князь Владимир»
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!»

21.30 «Валера TV»
22.00 Х/ф «Предложение»
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «В гостях у 
скалки»

01.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-3»

03.00 Х/ф «Американский 
выскочка»

04.30 Т/с «Сильное лекар-
ство»

06.15 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»

06.40 Музыка на СТС

06.20 Х/ф «Му-
жики!..»

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 «С новым домом!» 
 Идеи для вас
12.25 Т/с «Семейный 
 детектив»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Семейный 
 детектив»
16.30 Смеяться 
 разрешается
18.10 Х/ф «Три
  полуграции»
20.10 Х/ф «Остров»
22.10 Х/ф «Белая 
 гвардия»
02.00 Выборы - 2012

02.55 Х/ф «Запасной 
инстинкт»

06.55 Д/с «Живая 
 природа»
07.45 Х/ф «Нежданно-

негаданно»
09.30 События
09.45 Х/ф «Ночное 
 происшествие»
11.35 Смех
  с доставкой 
 на дом
12.30 События
12.45 Приглашает
  Борис 
 Ноткин
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
14.40 Х/ф «Без права 
 на ошибку»
19.00 «В центре
  событий» 
 с Анной 
 Прохоровой
20.00 Х/ф «По семейныйм 
 обстоятельствам»
22.30 События
22.40 Х/ф «Люди 
 добрые»
00.25 Х/ф «Нежданно-негаданно»
02.10 Х/ф «Как
  найти идеал»
03.45 М/ф «Была 
 у слона 
 мечта»

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 «Первая Национальная 

Лотерея»
10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 «Женская лига. Банановый 

рай»
12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»
02.20 «Дом-2. Город любви»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 Школа ремонта
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия
05.50 Комедианты
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

13.15 Д/ф «Марина Ладынина»
Детский сеанс
13.55 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан»
15.10 М/ф «Вагончик»
15.20 Д/ф «Король прерий - 

бизон»
16.10 Острова
16.50 Х/ф «Объяснение в 

любви»
19.00 Контекст
19.40 В гостях у Эльдара Ряза-

нова. Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву

21.05 «Искатели»
21.50 «Послушайте!» Вечер 

Авангарда Леонтьева
22.45 Х/ф «Эдит и Марсель»
01.25 Д/ф «Король прерий - 

бизон»
02.15 Дж. Гершвин. Сцены из 

оперы «Порги и Бесс»
02.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.25 Легенды мирового кино
03.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.00 Х/ф «За-
щитнеГ»

08.05 Х/ф 
«Суши-герл»

10.15 Х/ф «Детектив Ди»
12.25 Х/ф «Последняя вы-

садка»
14.25 Х/ф «Он был 
 тихоней»
16.10 Х/ф «Пустой дом»
17.40 Х/ф «Планета страха»
19.25 Х/ф «Сладкая пол-

ночь»
21.05 Х/ф «В одно ухо вле-

тело»
22.40 Х/ф «Чтец»
00.45 Х/ф «Уимблдон»
02.30 Х/ф «Найти Аманду»
04.05 Х/ф «Вавилон 
 нашей эры»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.35 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
11.50 Мы идём играть!
12.05 М/ф «Крашеный лис»
12.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 «Чаепитие»
12.50 Волшебный чуланчик
13.10 Х/ф «Айболит-66»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Про поросёнка, который 

умел играть в шашки»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Весёлое сновидение, или 

Смех и слёзы»
18.10 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка»
18.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.00 «НЕОкухня»
19.10 Д/с «Удивительные животные»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

07.00 Мультфильмы
09.25 Д/с «Невидимые 

миры»
10.10 Д/ф «Тайная 

жизнь слонов»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
 Ковальчуком
11.50 Х/ф «Курьер»
13.15 Т/с «Детективы»
17.50 Т/с «Убойная сила»
19.30 «Сейчас. Выборы»
19.40 Т/с «Убойная сила»
22.55 Х/ф «Все решает 
 мгновение»
00.30 Х/ф «Собор 
 Парижской Богомате-

ри»
02.00 «Сейчас. Выборы»
02.10 Х/ф «Собор 
 Парижской Богомате-

ри»
02.40 Д/с «Самые загадочные 

места мира»
03.00 «Открытая студия. 

Главное»
05.15 Д/с «Невидимые миры»
06.05 Прогресс
06.40 Д/ф «Тайная жизнь 

слонов»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.10 Big Love Чарт
11.10 М/с «Губка Боб»
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звёзды на ладони
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Сделай 
 мне звезду
15.00 «Каникулы 
 в Мексике». 
 Жизнь после шоу
18.00 Тайн.net
19.00 Самая 
 умная модель
21.30 Проверка слухов
22.00 Big Love Чарт
23.00 Ameriсan Idol-11
23.50 World Stage
00.40 Musiс

06.00 Х/ф «Дети как 
дети»

07.30 Х/ф «Город масте-
ров»

09.00 Д/ф «Неистовый торнадо»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/ф «Друг турецкого на-

рода»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Курьер»
14.55 Х/ф «Формула любви»
17.00 Д/ф «Исчезнувший флот 

Хубилай Хана»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Обратный отсчет»
21.55 Х/ф «Я остаюсь»
00.00 Х/ф «Весна»
02.00 Х/ф «Табачный капитан»
03.40 Х/ф «Мой боевой расчет»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Д/с «Женский род»
08.30 Х/ф «Снежная 
 королева»
10.00 Х/ф «Школа для тол-

стушек»
13.50 «Одна за всех»
14.10 Х/ф «Ребекка»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Х/ф «Женщина, 
 не склонная 
 к авантюрам»
21.00 Х/ф «Невеста 
 моего друга»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Видимость 

гнева»
01.40 Т/с «Грязные
  мокрые 
 деньги»
02.30 Д/с «Моя правда»
05.25 Вкусы мира
06.00 Д/с «Звездная 
 жизнь»

09.00 Т/с «Та-
тьянин 
день»

09.45 Х/ф «Не скажу»
11.35 Х/ф «Расписание на завтра»
13.10 Х/ф «Встреча в конце 

зимы»
14.35 Х/ф «31 июня»
16.45 Х/ф «Муму»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
19.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
22.55 Х/ф «Внеземной»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Живи и помни»
03.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
05.50 Х/ф «Всего одна ночь»
07.20 Х/ф «Пацаны»
08.55 Окно в кино

06.40 Т/с «МУР есть 
МУР»

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»
 Внимание!
  С 19.00 МСК до оконча-

ния эфирного дня 
 каждый час 
 специальные 
 выпуски
 программы 
 «Сегодня»
15.15 Т/с «Лесник»
21.35 Х/ф «Родственник»
23.40 Х/ф «Вердикт»
01.55 Сегодня
03.15 Х/ф «Вердикт»
05.25 Т/с «Молодые 
 и злые»
06.30 Спасатели

Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÈÊÑ-êîëëåäæ, ðàçðÿä 4,5,6, óäîñòîâåðåíèå îõðàííèêà
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îïåðàòîðîâ 1ñ (òîðãîâëÿ+ñêëàä) Ìàñòåðîâ ïîãðóçêè âàãîíîâ 
Ïîâàðîâ, êóõ.ðàáîòíèêîâ             (ïèëîìàòåðèàë, êðóãëûé ëåñ - îïûò
Âîäèòåëåé êàò. Â,Ñ,Ä,Å   ðàáîòû, íàëè÷èå ñîîòâ.óäîñòîâåðåíèÿ)
Êðàíîâùèêîâ, ñòðîïîëüùèêîâ Âîäèòåëåé àâòîêðàíà, ïîãðóç÷èêà
Ýíåðãåòèêîâ ñ 5-îé ãðóïïîé  Ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ, êî÷åãàðîâ
Îïåðàòîðîâ ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû(ñ îïûòîì ðàáîòû çà òî÷íûì ñòàíêîì)
Ýë.ñëåñàðÿ, ýë.ìîíòåðà,ñàíòåõíèêà       
Ñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè  ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÙÈÊÀ

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÌÅÅÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ È ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß.

8-904-1111111, 8-904-14-88888

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

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

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

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

 наш адрес  наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
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бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 февраля 2012 г. № 8 (8624) 13ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 
м/п, л/з, S-76,5. 
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3,5 эт., д/ф, теплая, 
светлая, S-61,9. Торг.
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п, 

м/п, ж/д, д/ф, S-65. Торг. 
 3-ком. (7-15-7эт.), у/п, 
S-66,6, м/п, ж/д, д/ф, ал. 
Лоджия, ремонт, лами-
нат, двери, кухня-9м.кв.,  
с новой мебелью, натяж-
ной потолок, нов. сантех., 
теплый пол в ванной. Ча-

стично меблированная. 
 3-39-63. После 17, 
8-964-811-60-43, 8-964-
220-80-32.
 2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 2 
ж/д, л/з, S-50,1, кухня-8,2. 
Торг. 
 2-ком. (7-6-4эт.), S-39,8, 
с балконом, теплая, свет-
лая. Торг.
 1-ком. (6-7а-2эт.), у/п, 
м/п, б/з. ж/д, нов. сант, ре-
монт. Частично меблиро-

ванная. S -33,7. 
 1-ком. (8-13-5эт.), у/п. 
м/п, ж/д, ремонт, S -34,6 
м.кв, б/з.
 Дом 1-эт. (81,7) с зе-
мельным участком (8 
соток) в 13 мкр, ул. Эн-
тузиастов,  кирпичный, 
благоустроенный, СПК,   
баня,  гараж, теплица. 
Торг. Или мена на 1-ком. 
у/п. с доплатой. 
 5-ком. 2-эт. жилой дом 

S- 260, в 13 мкр. 1-й этаж 
- кирпичный, 2-эт-брус, 
благоустроенный, 2 гара-
жа (теплый, холодный), 
уч. 18 соток.
 4-ком. 2-эт. брусовой 
жилой дом S-100,5 м.кв, 
по ул. Нахимова. Бойлер-
ное/печное отопление, 
гараж кирпичный, хозпо-
стройки.

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. 

МЕНАМЕНА

  3-ком. (6-1-1эт.) на 
2-ком. кроме 1 эт. Вари-
анты.

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

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)

1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

âåòëàíà

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-1), 72,9 м.кв., мебли-
рованную. Или мена.  3-71-26, 
8-914-955-53-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, м/п, л/з, 
S-76,5.  8-914-921-23-35.
 4-ком. (7-5-3эт.), 68,5 м.кв.  
8-950-123-53-75, 8-983-407-46-36.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., 
61,9. Торг.  8-914-93-92-633.
 4-ком. в п. Янгель. Док. гот. Торг. 
 8-950-108-97-08.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  8-964-109-
49-19.
 3-ком. (1-115) у/п.  8-950-108-
93-40.
 3-ком. (1-115).  8-914-887-15-
03.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. Или 
мена на 1-ком. с доплатой.  8-964-
226-01-93.
 3-ком. (11-6-2эт.).  8-914-002-
42-19.
 3-ком. (6-8-1эт.), теплая.  
8-964-548-32-87.
 3-ком. (7-2-4эт.) 62,3 м.кв., к/
разд., 1400 000.  3-29-21,8-924-
538-92-95,8-964-106-51-66.
 3-ком. в брусовом доме в п. 
Рудногорск.  5-16-15, 8-964-285-
35-23.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д, т/ф. очень 
теплая.  8-904-143-02-48.
 2-ком. (7-6).  8-914-947-22-97.
 2-ком. (7-8-1эт.), балкон, решет-
ки, д/ф, т/ф.  3-37-51, 8-964-215-
22-27.
 2-ком. (7-5-1эт.), 42,1 м.кв. СПК, 
к/разд, т/ф, д/ф, сантехника в отл. 
сост.  3-22-22,3-36-58, 8-964-802-
15-89.
 2-ком. (10-7-5эт.), у/п,  в отл. сост. 
1200 000.  8-964-654-92-29.
 2-ком. (7-14-9эт.), 42,3 м.кв.  
8-964-220-25-92.

 2-ком. (6-17-5эт.), 46,6.  8-904-
155-09-57.
 2-ком. (3-14-1эт.), с погребом, 
теплая. 800 000.  3-46-71, 8-964-
747-51-94.
 2-ком. в 3 кв.  8-950-096-53-38.
 2-ком. в д/доме, меблир.  8-904-
143-02-59.
 2-ком. во 2 кв., 2 эт., евроремонт. 
 8-964-282-93-96.
 2-ком. (7-10-3эт.), ч/меблир., 1200 
000.  8-964-280-12-25.
 2-ком. (6-4-3эт.), 47,6 м.кв.  
3-54-87, 8-904-143-05-47.
 2-ком. (2-66-1эт.).  8-952-622-
50-78.
 2-ком. (1-63Б-4эт.), кирпич. дом. 
 8-914-883-89-93.
 2-ком. (1-60) в д/доме.  8-964-
270-78-07, 8-964-1212-454.
 2-ком. в г. Саянск Иркутской  
области, лоджия балкон.  8-950-
053-96-11. 
 2-ком. в п. Рудногорск. 200 000. 
Можно за маткапитал. Торг.  
8-964-271-98-92.
 1-ком.(3-22-1эт.) под офис, угло-
вая.  8-914-887-71-25.
 1-ком. (6-12).   8-964-659-30-47.
 1-ком. (7-4-3эт.), 31 м.кв. 700 000. 
 3-22-22.
 1-ком. (7-10-1эт.), решетки, ж/д, 
теплая.  3-40-79, 8-964-120-53-69.
 1-ком. (10-1-1эт.), у/п, СПК, те-
плая.   3-22-18, 8-964-221-46-14.
 1-ком. в 10 кв., 3 эт., 35 м.кв., у/п. 
 8-924-824-69-67, 8-914-936-38-48.
 1-ком. (8-2а), решетки, теплая, 35 
м.кв., 750 000.  8-924-715-44-65.
 1-ком. в 7 кв. в хор.сост.  8-914-
000-78-56. 
 1-ком. (1-53-1эт.), балкон, ж/д, 
34,5 м.кв.  8-964-127-48-76,8-904-
134-28-27.
 1-ком.  8-924-714-61-38.
 1-ком. в кирпичном доме.  

8-983-413-62-18.
 1-ком. по ул. Радищева-12, 1 эт. 
 3-01-86, 8-914-931-80-77.
 1-ком. в п. Новая Игирма, мкр. 
Хмики-7, 5 эт., 36м.кв, 300 000.  
3-22-22.
 Секцию (6а-6-3эт.).  8-983-248-
82-65.
 Секцию в 4 общ.  8-924-612-
25-06.
 Комнату во 2 общ.  3-04-69, 
8-914-900-65-31.
 Комнату в 8 общ. Срочно. Торг. 
 65-3-38, 8-924-715-92-02.
 Дом по ул. Кутузова или меняю 
на квартиру во 2-3 кв-ле. Варианты. 
 8-914-88-66-858.
 Квартиру в доме на 2 хозяина 
(пер. Донской-5), ц/о, баня, гараж. 
Недорого. 8-902-179-11-18.
 Коттедж в ч/города.  8-914-
008-21-75.
 Дом в ч/города.  8-964-811-
07-50.
 Дом в ч/города. Торг. Можно за 
маткапитал.  8-964-811-07-50.
 Дом по ул. Кутузова, 4-ком. Или 
мена на квартиру во 2-3 кв.  8-914-
88-66-858.
 Дом в ч/города, 20 соток привати-
зированной земли. Баня, теплица.  
3-16-02, 3-18-40, вечером.
 Дом в п. Новая Игирма, уч. 15 со-
ток.  63-3-96, 8-964-262-44-61.
 Коттедж в п. Новая Игирма, ул. 
Солнечная, благоустроенный, евро-
ремонт, мебель, уч. 10 соток, баня, 
теплый гараж.  2000 000.  3-22-22.
 Участок в 13 мкр. с фундаментом 
под дом, хозпостройки.  8-924-
614-58-55.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 
линия.  8-950-054-90-97.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
8-964-127-80-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  
8-950-096-53-38
 Дачу в Селезнево.  8-964-124-
05-12.
 Дачу на Сухом Ирееке. Есть все. 
 8-924-715-30-68.
 Дачу в Илимске, кооп. «Строи-
тель».  Баня, гараж, летняя кухня, 
теплица.  3-20-77.
 Дачу в кооп. «Железный». Ря-
дом с остановкой электрички.  
3-57-11, 8-914-892-52-47, 8-964-28-
28-365.
 Дачу на Заречной.  8-908-664-
45-25.
 гараж выше поликлиники.  
7-25-95.
 гараж на Горбаках, 14 ряд, рядом 
с дорогой, смотровая яма, подвал. 
100 000.  8-964-54-111-05.
 гараж на Горбаках, 10 линия, 40 
000. Торг.  3-46-61, 8-964-220-
27-45.
 Гараж на  Горбаках, яма новая, 2 
яруса, 4 ряд.  8-914-947-22-97.
 Гараж на Горбаках, 1 ряд, без 
ямы.  8-914-894-20-78.
 Гараж выше 200 аптеки.  8-964-

747-56-33.
 Гараж выше бани. Недорого.  
8-904-143-02-59.
 гараж в р-не хлебозавода.  
8-914-89-37-0-99.

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-2-ком. у/п в кирпичном доме, 
кроме 1 эт.  8-950-108-93-40.
 2-ком. в 8 кв-ле за умеренную 
плату.  8-964-288-95-00.
 2-ком. в к/доме во 2-3 кв-ле на 
2-3эт.  8-914-872-42-23,3-42-67.
 2-ком. во 2 кв-ле за 400-450 000. 
Под маткапитал.  8-964-261-91-
76,8-914-959-86-65.
 2-ком. в к/доме во 2-3 кв-ле на 2-3 
эт.  3-42-67, 8-914-872-42-23.
 1-ком. в д/доме.  8-964-813-
17-88.
 1-ком. в 6,6а квартале у/п, за 700 
000, в хор.сост. кроме 1 и 5 эт.  
8-983-402-92-50, 3-50-34.
 3-ком. у/п по ул. Янгеля, 8-7 квар-
тал за умеренную цену.  8-914-
890-47-67.
 3-4-ком. у/п.  8-914-88-79-161.
 Квартиру за маткапитал.  
8-924-615-17-47.
 Дом по пер. Днепровский, Ир-
тышский, Ленский.  8-964-811-08-
83, 8-964-350-95-44.
 1-ком., кроме 1эт.  8-902-177-
46-01.
 Жилье в п. Донецкий.  8-964-
220-39-13.

СДАЮСДАЮ
Секцию в 4 общ.  8-964-75-88-
097, 3-28-34.
 Комнату в 8 общ. меблирован-
ную.  8-924-610-80-66.
 Комнату в секции в 8 общ.  
8-983-24-23-666.
 Комнату в общ, ч/меблир., на 
длит. срок. 5 000.  8-964-214-24-
79.
  Комнату с подселением одино-
кому мужчине.  8-924-615-13-54, 
после 19.
 Комнату в семейном общ, ме-
блир., на длит. срок. Оплата за 2 мес. 
вперед.  8-952-62-57-721.
 1-ком. за 5000.  8-924-619-51-
57, 8-924-537-58-11.
 2-ком. в к/доме, меблир. по ул. 
Иващенко.   8-964-260-76-12.
 2-ком. меблированную квартиру. 
 8-924-617-15-01.
 3-ком. (1-63в-2эт.).  8-964-109-
49-19.
 4-ком. (10-3), меблированную.  
8-914-946-30-47.
 Гараж с ямой в р-не очистных 
сооружений.  8-964-54-56-046.

СНИМУСНИМУ
 Квартиру или секцию, ч/мебли-
рованную, кроме 2-3 общ.  8-902-
541-96-36,8-902-541-72-37.
 1-ком. в д/доме  на длит. срок. 
Срочно.  8-964-280-82-05.
 2-ком.  во 2-3 квартале с после-

дующим выкупом.  8-950-123-85-
64, 8-950-118-44-51.
 2-ком. в д/доме. Срочно. 5000.  
8-914-872-93-54.
 Квартиру или комнату в общ.  
8-924-619-51-57, 8-964-226-50-70.
 2-ком.  в 1,2,3 кв-х с последую-
щим выкупом.  8-950-123-85-64,8-
950-118-44-51.

МЕНАМЕНА
4-ком. у/п (10-4-3эт.) на 2-3-ком. 
в 10 кв. варианты.  3-19-32, 8-964-
75-16-412.
 4-ком. (6-9-5эт.) на две 2-ком. в к/
домах. Д/дома не предлагать. Вари-
анты.  3-54-37, после 18.
 4-ком. (8-5-3эт.), на 2-ком. в 8 кв-
ле и 1-ком. в любом квартале, кроме 
д/домов.  8-964-288-95-00.

 3-ком. (10-9-2эт.) на 2-ком. с до-
платой, кроме 2-3 кв-ла, д/д. и  1и 5 
эт.  8-964-222-99-34, 8-914-011-
61-90.
 3-ком. (1-115) на 1-ком. с допла-
той.  8-902-177-46-01.
 3-ком. (1-115) у/п, на 2-х или 
1-ком.  у/п. в кирпичном доме, кроме 
1 эт.  8-950-108-93-40.
 3-ком. (1-114-4эт.) в ванне тре-
бует ремонта, б/з, ж/д., на 2-ком. и  
1-ком. или на две 1-ком. Варианты. 
 3-22-22.
 3-ком. (7-4-5эт.). Варианты.  
8-908-645-20-76.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9, ж/д, решет-
ки на 2-ком, (кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-х. 
 3-56-33,после 14, 8-908-645-26-79.
 3-ком. (1-63б) на две 1-ком. Вари-
анты или продам.  8-950-123-53-

18, 3-67-20.
 3-ком. на  две. Варианты.  
3-68-54.
 3-ком. (8-11-5эт.) на две 1-ком. с 
доплатой. Варианты.  8-964-751-
06-31, после 18.
 2-ком. (7-10-1эт.) с доплатой на 
3-ком. у/п. в 6,7,10 кв-х, ул. Янгеля. 
Кроме 1 и последнего эт.  3-45-82, 
после 18, 8-914-953-51-81.
 2-ком. (3-24) на 1+1 или 1+вариан-
ты.  8-964-746-66-98.
 1-ком. в 3 кв-ле на 2-ком. с до-
платой, кроме 1 эт. и 1 эт.  8-950-
076-16-83.
 Коттедж в ц/города на 1-2-ком. 
квартиру с доплатой. Или продам.  
3-42-56,8-964-104-01-09.
 Коттедж в 13 мкр. на 2-ком. с до-
платой.   8-914-870-56-17.
 Секцию в 4 общ. на 1-ком. кв-ру. 

 8-904-134-25-01.
 Секцию в 4 общ. на 2-х,3-ком. в 
7,8 кв-ле, по ул. Янгеля (возможно 
с задолженностью), с доплатой.  
8-908-645-30-39, 8-914-870-56-17.

ÑÄÀÌ

 3-27-73, 
8-908-665-02-68

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2109, 1991, люк, космет. ремонт. 
Требует ремонта двигатель. 25 000.  
8-914-930-35-93.
 ВАЗ-2109,1994, ХТС. Дв. и КПП 2011г. 
 8-904-134-21-23.
 ВАЗ-21074, 2006, ОТС. 150 000. Торг.  
8-924-616-76-27.
 ВАЗ-21074, 2000 в авар. сост.  8-964-
545-64-55.
 ВАЗ-2106, 2005, ОТС, пр. 14 000км. 130 
000.  8-964-811-59-02.

 ВАЗ-2105,  2010, без пробега.  8-950-
108-44-61.
 ВАЗ-21053, 1995, ХТС, 50 000.  8-924-
826-50-29.
 ВАЗ-21053, 1993, на ходу, ХТС. 50 000. 
Торг.   8-924-826-56-34.
 Ниву, 2003, инжектор.  8-914-870-52-
27.
 Нива-Шевроле, 2005, 320 000.  8-914-
887-82-23.
 ГАЗ-3110, 2004.  8-914-870-52-27.
 ГАЗ-3110, 2000. ХТС.  8-914-909-09-
41, 3-26-17.

 ГАЗ-31029, ХТС.  8-964-746-69-61.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, б/п по 
РФ.8-964-548-45-48. 
 Тойота-Филдер, 2005, дв. 1NZ. 450 000. 
 8-924-714-56-36.
 Тойота-Филдер, 2001, АКП, ХТС. 365 
000.  8-964-285-81-88.
 Тойота-Карина, дв. 3С, 4ВД.  8-924-
714-30-20.
 Тойота-Корола, 2007, АКП, ОТС.  
8-950-07-38-950.
 Тойота-Корола универсал.  8-950-053-
96-11.

 Тойота-корола-спасио, 2001, АКП, ХТС. 
 8-964-101-71-14, 8-964-221-40-77.
 Тойота-Креста, 1991, ХТС. 130 000.  
8-950-054-93-45.
 Тойота-Чайзер, 1997, 2,0л, дв. 1G. 270 
000. Торг.  8-914-937-66-06.
 Тойота-Старлет. 1985, требует кузовной 
ремонт.  8-908-658-44-92.
 Тойота-Дюна, 1998, грузовик 2т., борт- 
будка, летняя эксплуатация, 1 хозяин.ОТС. 
Торг.   8-964-217-18-00.
 Хонда-торнео Сир, 1998, ОТС. 275 000. 
2,0.  8-924-613-77-27.

 Хонда СР-V, 2001. ОТС.  8-914-902-
16-43, 8-983-444-74-63.
 Хонда-Вигор, 1992, ХТС. Торг.  8-914-
910-92-27.
 Хонда СР-V, 1999, ОТС, есть все.  
8-964-546-00-38.
 Ниссан-Атлас, грузовик, 1992, тент буд-
ка, ХТС, дизель.  8-964-289-84-91.
 Ниссан-Ларго, м/авт, 1987, 4ВД. Требует 
косм. Ремонт. 70 000.  8-924-619-86-89.
 Мазда-Титан, 1996, фургон, 2т.  8-964-
214-35-43.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.  ОТС.  

3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000, 480 000.  
3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Субару-Форестер, 1999, ОТС.  8-964-
541-14-28.
 Субару-Легасси, 1993.  8-964-223-20-
59.
 Катер «Амур».  8-964-541-11-78.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 М-каблучок или Волгу –универсал 
за умеренную цену.  8-964-265-31-79, 
8-924-719-33-73,после 17.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

Помогите 
справиться 

с бедой!
У 11-летней Даши  Золо-

товской страшный диагноз 
– лейкоз.  Ей может помочь лечение и опера-
ция, но они дорогостоящие. Родительский ко-
митет 4 В класса Железногорской школы №4 
обращается ко всем неравнодушным жителям 
Нижнеилимского района с просьбой о помощи.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8-964-746-6852 к Анжелике Булато-
вой и 8-950-118-4106 Елена Паулюконис 
(членам родительского комитета). 

Средства можно перечислять 
на р/счет 423 078 100 180 930 157 64 

или на пластиковую карту
 676 280 189 032 032 715.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 февраля 2012 г. № 8 (8624)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

3 ÒÍ3 ÒÍ

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

ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА
СТАРОЙ МЯГКОЙ СТАРОЙ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
ИЗ ИЗ 
МАТЕРИАЛА МАТЕРИАЛА 
ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИКА 
НА ДОМУНА ДОМУ

8-950-104-48-30

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

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

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

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

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

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

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

- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, ðûáîëîâíûå ñíàñòè- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, ðûáîëîâíûå ñíàñòè
- Ïíåâìàòèêà- Ïíåâìàòèêà

Весь товарВесь товар
российскогороссийского
производства!производства!

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

(афоризм про рыбалку)(афоризм про рыбалку)  

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

 8-914-000-9989

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

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-914-872-59-79

òåíò, 1 òîííàòåíò, 1 òîííà

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ 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

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ è ÐÅÌÎÍÒ è 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ èÏÊ è  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

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

äî 4 òîííäî 4 òîíí
  ãîðîä ãîðîä 
ðàéîíðàéîí

îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

Íàðàùèâàíèå Íàðàùèâàíèå 
íîãòåéíîãòåé : :
гель, гель, 

д,ƒ=L…,д,ƒ=L…,
 *%!!е*ц, ,  *%!!е*ц, , 

“*,д*,“*,д*,

 8-908-645-22-06 8-908-645-22-06
ÌàðãîÌàðãî

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

 -  âÿ çàííûå  êî ñ òþìû  -  âÿ çàííûå  êî ñ òþìû  
-  ìàéêè ,  ïëàâêè , -  ìàéêè ,  ïëàâêè , 

êîìïëåêòû  ñ  24  ïî  42  ð .êîìïëåêòû  ñ  24  ïî  42  ð .
- ïîë çóíêè ,  êîôòî÷êè ,- ïîë çóíêè ,  êîôòî÷êè ,
 ÿ ñ åëüíûå  êîìïëåêòû ÿ ñåëüíûå  êîìïëåêòû

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
- êðîâàòêè- êðîâàòêè
-  è ãðóøêè-  è ãðóøêè
-  ñ àíêè-  ñ àíêè

оплата наличный и безналичный расчет, терминалоплата наличный и безналичный расчет, терминал
система скидок от 5 до 20% система скидок от 5 до 20% 
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

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

 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

ïðåäëàãàåò àññîðòèìåíò 
ñàíòåõíèêè è ñòðîé ìàòåðèàëîâ

îêàçûâàåì óñëóãè ïî çàìåíå îêàçûâàåì óñëóãè ïî çàìåíå 
ñàíòåõíèêè, ýëåêòðîìîíòàæó ñàíòåõíèêè, ýëåêòðîìîíòàæó 

è êîìïëåêñíîìó ðåìîíòó è êîìïëåêñíîìó ðåìîíòó 
ïîìåùåíèéïîìåùåíèé

8-924-615-25-598-924-615-25-59
óë. Èâàùåíêî 10â óë. Èâàùåíêî 10â 

(áûâøèé ìîëîêîçàâîä)(áûâøèé ìîëîêîçàâîä)

Ìàãàçèí «Åâðîñòðîé»Ìàãàçèí «Åâðîñòðîé»

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
ТАТУАЖТАТУАЖ

(ГУБЫ, ГЛАЗА, БРОВИ)(ГУБЫ, ГЛАЗА, БРОВИ)
КОРРЕКЦИЯКОРРЕКЦИЯ
гарантиягарантия
до 8 летдо 8 лет
 3-52-12

8-914-955-58-96

8-964-107-6706, 8-964-107-6706, 
8-964-260-7668 , 7-34-648-964-260-7668 , 7-34-64

Ìàññàæ  î çäîðîâèòåëüíûéÌàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé
        è  ëå÷åáíûé        è  ëå÷åáíûé

  ôèòîáî÷êà,ôèòîáî÷êà,
 ìàññàæ äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà ìàññàæ äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà

Äåòñêèé ìàññàæ è ðàçâèâàþùàÿ Äåòñêèé ìàññàæ è ðàçâèâàþùàÿ 
ãèìíàñòèêà äåòåé äî 1 ãîäàãèìíàñòèêà äåòåé äî 1 ãîäà

d,Cл%м. lед.%K!=ƒ%"=…,е.k,це…ƒ, 

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

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

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

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
â íåèñïðàâíîì ñîñòîÿíèè

ÏÊÏÊ
ÍÎÓÒÁÓÊÈÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈÈ ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ

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

кузовной 
ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

1-27à, îôèñ 5 (áûâøåå ÆÊÎ)8-964-103-15-17 ßíà

* ðèìñêèå, àâñòðèéñêèå, ÿïîíñêèå ïàíåëè* ðèìñêèå, àâñòðèéñêèå, ÿïîíñêèå ïàíåëè
* ëàìáðåêåíû ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè * ëàìáðåêåíû ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè 
                         è êîíôèãóðàöèè                         è êîíôèãóðàöèè

  Ïîøèâ ïîêðûâàë, äåêîðîòèâíûõ ïîäóøåê. Èìååòñÿ òêàíü. Ïîøèâ ïîêðûâàë, äåêîðîòèâíûõ ïîäóøåê. Èìååòñÿ òêàíü. 
Áîëüøîé âûáîð ãîòîâûõ øòîð.Áîëüøîé âûáîð ãîòîâûõ øòîð.

Ðàáîòàåì: ñ 10 äî 18÷. Ñóááîòà: ñ 10 äî 15÷ 
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

Ïîøèâ øòîð îò  ýêîíîì Ïîøèâ øòîð îò  ýêîíîì 
äî ýëèò-êëàññàäî ýëèò-êëàññà

 8-908-645-20-45

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Ìàñòåð âûïîëíèòÌàñòåð âûïîëíèò
ðåìîíò ðåìîíò 
 Âàøåãî äîìà Âàøåãî äîìà  

• ìîíòàæ ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé;• ìîíòàæ ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé;
• îòäåëêà ñòåíîâûìè ïàíåëÿìè • îòäåëêà ñòåíîâûìè ïàíåëÿìè 
   ïîìåùåíèé, áàëêîíà;   ïîìåùåíèé, áàëêîíà;
• ïîëû, ëèíîëèóì, ÄÂÏ, ôàíåðà.• ïîëû, ëèíîëèóì, ÄÂÏ, ôàíåðà.

  8-964-275-53-758-964-275-53-75

9 ìàðòà â 17-30 âðà÷ Ñàëìèí 
Â.Í.ïñèõîêîððåêöèÿ

* ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ
* ÒÀÁÀ×ÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
ìåòîäîì Äîâæåíêî
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

РЕМОНТ
квартир

* облицовка ка-
фелем * гардины 
* отверстия

 7-24-44 
8-994-545-0825

Âðà÷-íåâðîëîãÂðà÷-íåâðîëîã
Ïîëóýêòîâà Å.À.Ïîëóýêòîâà Å.À.
îñìàòðèâàåò 
ïàöèåíòîâ 
íà äîìó, 
äåëàåò 
çàïèñü 
â ï/ëèñò ÌÑÝÊ

 3-42-56
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÍßÍÈ ÈËÈ ÍßÍÈ ÈËÈ 
ÑÈÄÅËÊÈÑÈÄÅËÊÈ

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

 8-924-715-85-77
 3-55-80 Îëüãà
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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

ПРОДАМПРОДАМ
 Диван в отл. сост., цв. пер-
сик, 10 000.  8-950-11-800-
35, 3-58-35.
 Кресло.  8-914-888-23-
48.
 М/уголок не дорого, стекло 
оконное (40х100), большую 
советскую энциклопедию, 
банки 2-х 3-х литровые.  
8-964-276-48-63.
 М/уголок (диван угловой, 
1 кресло). 7000.  8-914-958-
44-16, 3-21-23.
 Прихожую, зону кухонную. 
Недорого.  8-964-545-61-30.
 Стенку б/у. 3000.  8-914-
947-22-97.
 Стулья, тумбу, стол обе-
денный, машинку Сибирь.  
3-42-56, 8-964-104-01-09.
 Стол школьный. Стул 
офисный, шифоньер 3-ств., 
все б/у, за умеренную цену.  
3-55-20, 8-914-91-32-863.
 Стол письменный, софу, 
шкаф для белья, стол кухон-
ный, шкаф-вешалку для при-
хожей.  8-904-143-02-48.
 Стенку 4 секции, 4000.   
8-914-002-42-19.
 Шкаф платяной от спально-
го гарнитура в хор. сост. Недо-
рого.  8-964-220-81-50.
 Кровать 2-ярусную с ма-
трацами, новую.  8-964-221-
49-45.
 Ковер 2000, стир. Машинку 
Белоснежка.  3-45-83.
 Шторы красивые новые.  
3-56-04.
 Холодильник Памир б/у, 
5000, машинку стир. Ардо, 
б/у, 8000, ТВ маленький Па-
насоник. 4000.  8-914-947-
22-97.
 Холодильник б/у, ТВ, ма-
лютку. Недорого.  8-914-
886-00-40.
 Эл/печь Электра 1М, ма-
шинку стир. Индезит, насос 
водяной Алтай-М.  8-950-
095-41-52.
 ТВ цветной Томсон, д-51, в 
х/сост.  3-35-79.
 ТВ хорошего качества, б/у. 
Недорого.  8-950-095-45-48.
 ТВ Самсунг д32 новый с 
гарантией. 25 000.  8-908-
665-08-89.
 Машинку стир. бытовую 
СМ-1,5, новую. 1500.  
8-950-091-05-71.
 Машинку мини-автомат 
б/у, эл/тостер новый.  7-35-
67, 8-964-128-76-99.
 Мойку с тумбой для ванной 
(84х35х46) белая, новая.  
8-924-616-50-07.
 Табуреты новые ручной 
работы; два кресла.  8-964-
127-46-82.
 Кресло-кровать, машинку 
стиральную п/автомат 4,5кг, в 
отл. сост.  8-950-087-06-05.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 Аккордеон.  8-964-270-
78-07, 8-964-1212-454.
 ПК Пентиум-4 на гарантии, 
15 000.  8-902-541-96-36.
 ПК, монитор ж/к, 12 000.  
8-924-613-77-27.
 Нетбук.  8-924-616-40-
06.
 ПК, принтер, сканер.  
8-908-664-45-25.
 Шубу нутриевую, р.50-52, 
длинная, ворот песец. 10 000; 
дубленку новую мужскую на-

туральную, р.46-48, рост 164. 
8000.  8-964-221-17-12, 
3-29-56.
 Куртку кожаную натураль-
ную, ворот мех, р.44-46, 4000. 
 8-964-278-77-32, 3-10-95.
 Куртку мужскую крытую, 
внутри мутон, р.52-54. Не-
дорого.  8-964-541-17-04, 
8-983-444-29-94. 
 Пальто д/с цв. голубой, 
р.50, шапку норковую жен-
скую цв. синий, шапку вя-
занная овчина женскую.  
3-45-83.
 Пальто (Болеро) весеннее 
молодежное, 3 подстежки, 
р.42-44. Дешево.  8-950-11-
800-35, 3-58-35.
 Пальто из кусочков норки, 
8000, шубу с капюшоном из 
нутрии, р.46, 3500. 8-964-
546-00-40. 
 Шубу из стриженного бо-
бра с капюшоном Норка. р.46-
48.  8-964-214-55-85.
 Дубленку женскую нату-
ральную (Турция) в отл. сост. 
Недорого.  8-950-108-93-40.
 Платье свадебное р.44-46, 
красивое, украшенное, «Аме-
риканка».  8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, р.42-44, 
пышное, плечи открытые, в 
подарок – фата, перчатки в 
подарок.  8-950-123-53-18, 
3-67-20.
 Платье свадебное р.48-50, 
белое, 7000.  8-924-612-38-
89.
 Платье свадебное р. 42-44, 
шубка белая р. 42, туфли р.36, 
аксессуары на авто.  8-964-
225-82-54.
 Платье свадебное с коль-
цами, р.48-50.  8-964-220-
48-81.
 Платье выпускное, р.44-46, 
розовое; платье бордовое р.42-
44. Недорого.  8-964-541-
17-04, 8-983-444-29-94.
 Костюм арабский для танца 
живота, цв. золото, ручной ра-
боты.  8-964-75-10-691.
 Платье выпускное р.44-46. 
Аксессуары в подарок. Недо-
рого.  3-25-98, 8-908-645-
21-95.
 Берет новый женский 
норковый, р.57, 3000; шапку 
женскую норковую р.57, 4000, 
шапку норковую женскую 
р.58-59, цв. темно-серый, 
3000, с/тел. Сони-Эриксон. 
ММС вышлю.   8-950-108-
47-42.
 Сапоги детские кож. туфли 
кожа, на 1-15, года, и др.  
8-908-665-02-55.
 Вещи детские на мальчика 
5 лет.  8-983-444-74-63.
 Вещи  и обувь на мальчика 
2-3 лет.  8-950-108-44-61.
 Вещи на ребенка 1,5-2 года: 
костюмы (рост 92-98), обувь. 
 8-964-223-05-49.
 Коляску–трансформер, цв. 
розовый, стульчик для корм-
ления, розовый, кроватку де-
ревянную с балдахином, цв. 
розовый. В отл. сост.  8-924-
610-30-99.
 Коляску зима-лето в хор.
сост. Недорого.  8-924-716-
46-04.
 коляску зима-лето, кро-
ватку детскую.  8-964-121-
90-98.
 Коляску Классика (Поль-
ша), вместительная, высокая. 
В идеальном состоянии.  
8-914-916-14-43.

 Коляску зима-лето в хор.
сост, полный комплект.  
8-950-108-46-92.
 Коляску зима-лето, наду-
вные, алюминиевая рама (Ан-
глия).  8-908-665-02-55.
 Коляску зима-лето для 
мальчика, 2000.  8-952-622-
50-32.
 Коляску зима-лето.  
8-964-2222-621.
 Коляску зима-лето (Поль-
ша) в хор.сост.  8-964-222-
98-85.
 Коляску зима-лето, цв. ро-
зовый, есть все; кенгурин в 
подарок.  8-964-220-49-20.
 Коляску зима-лето, цв. 
красный с белым, есть все.  
8-964-541-17-13.
 Кроватку детскую в отл. 
сост. 1000.  8-964-544-08-
61.
 Коляску Зима-лето (Поль-
ша).  8-964-221-22-80.
 Коляску зима-лето для 
мальчика, 2000.  8-952-622-
50-32.
 Коляску зима-лето в отл. 
сост, цв. морской волны, 6500; 
прыгунки 800р., новые. ; 
3-39-72, 8-964-104-48-81.
 Стульчик детский для 
кормления.  8-964-120-55-
77.
 Кроватку детскую деревян-
ную с матрасиком, стульчик 
для кормления, цв. голубой. 
 8-964-104-82-00.
 кроватку детскую с балда-
хином, ванночку детскую. Все 
за 1 000.  3-63-24, 8-924-
616-12-51.
 Коляску универсальную 
(люлька съемная), цв. розо-
вый.  8-964-261-76-53.
 Велосипед до 3-х лет, 
велосипед-коляску, 2000.  
8-964-22-30-500.
 КПП 4-ст.  на ВАЗ-2101-
2107.  8-914-930-35-93.
 КПП на М-412.  8-964-
544-08-61.
 Радиатор новый (64229-
1301010) на МАЗ резину  Р20 
б/у.  8-964-230-70-85.
 З/части на Хонда-Цивик-
Серио, 1995, дв. 15Б, куз. ЕК3. 
 8-914-946-30-47.
 Мост задний ГАЗ-66 но-
вый, генератор сварочный от 
сака.  8-914-870-52-27.
 Крышку багажника ВАЗ-
2101 и двери.  8-914-870-
52-27.
 Двигатель СМД-60 со сце-
плением.  8-914-009-07-39.
 Форсунки ТД-27,  редуктор 
гидроусилителя Террано, рас-
пылители ТД-27, суппорта.  
8-964-734-49-55.
 Колеса на Ниву-Шевроле. 
 8-914-918-19-18.
 Резину универсал Р15, 
195/65, Брмиджстоун. Не-
дорого.  8-924-618-86-22, 
3-21-15.
 З/части на Т-саксид (про-
бокс), электрооборудование, 
АКПП. Рулевое, двери и др. 
 3-67-63, 8-908-645-46-04.
 З/части на Ленд-Крузер-80, 
16 наименований.  8-964-
746-69-61.
 З/части для а/м Т-Старлет. 
 8-908-658-44-92.
 Алоэ лекарственное (3-лет-
нее).  3-35-79.
 Рыб аквариумных гуппи, 
улиток ампулярных. Дешево. 
 3-44-30.
 Щенка таксы (6 мес. маль-

чик. Окрас коричневый). 1500. 
 8-924-616-71-24.
 Собаку (5 мес.).  8-964-
124-69-64.
 Поросят, щенков овчарки. 
 8-964-103-79-47.
 картофель посадочный. 
Срочно.  8-950-139-22-40.
 картофель с доставкой.  
8-924-715-29-88.
 картофель, 130р. 5 8-952-
622-50-78.
 картофель.  8-964-278-
10-45.
 картофель.  8-924-831-
49-67.
 Грибы, варенье (малина), 
капусту квашенную, карто-
фель крупный, свеклу.  
8-924-638-32-61,64-4-32.
 Навоз. Доставка.  64-4-
32, 8-924-638-32-61.
 Капусту квашенную, по-
мидоры в собственном соку, 
огурцы консервированные, 
варенье(малина),  желе из кр. 
смородины, крыжовник, клуб-
ника  в сиропе.  8-952-631-
40-10, 8-950-104-19-37.
 Капусту квашенную, 
огурцы консервированные, 
варенье разное.  8-964-106-
47-41.
 Б/пилу Макита, генератор 
для дв.406.  3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Пластинки с записями Вы-
соцкого, Ротару, Пугачевой, 
Гнатюк, Скляр и др.  3-45-
56.
 Котел водонагревательный 
Каракан на твердом топливе, 
эл/тен 3кВт КПД 100 м.кв.  
8-924-616-76-27, 65-3-23.
 Мотокультиватор Партнер 
дв. 4-конт., американец, 4 л.с. 
14 000. Торг.  8-924-616-76-
27, 65-3-23. 
 Мойку из нержавейки с 
сифоном, 500 р.  8-964-546-
01-83.
 Компрессор.  8964-262-
44-61, 63-3-96. 
 Котел водонагревательный 
на твердом топливе, эл/тент. 
3кВт, КПД 100 м.кв.  8-924-
616-76-27, 65-3-23.
 Мотокультиватор партнер 
дв. 4-конт., 4л.с. новый.  
8-924-616-76-27, 65-3-23.
 Мотоблок Крот с японским 
дв., диски (2шт.), д-15,5, кен-
гурин на а/м Нива.  3-14-66, 
8-964-287-59-71.
 Сенокосилку от м/культи-
ватора «Крот».  8-964-811-
59-34.
 инкубатор на 56 яиц, элек-
трический.  8-914-008-21-75.
Отпариватель, батильоны 
р.36, модем Связной, все но-
вое. Недорого.  3-21-15.
Сноуборд новый в отл. сост. 
38-39-40. Торг.  8-908-65-
84-447.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Печь для маленькой бани. 
 8-950-123-51-93.
 Щенка спаниеля.  8-904-
119-89-85.
 Ворота гаражные железные 
стандартные в сборе с карка-
сом. За 5000.  8-914-000-
74-60.
 Лебедку от ГАЗ-66.  
8-924-536-55-52.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Найдено страховое свиде-
тельство (зеленое пластико-
вое) на имя Соловьев Евгений 

Юрьевич 1959 г.р.  3-00-38
 10 марта 2012 года в ак-
товом зале администрации 
района в 11 часов правление 
кооператива «Сосновый бор» 
проводит общее собрание.
 Ищу мастера для ремонта 
швейной ножной машинки.  
7-25-95.
 Ищу репетитора по ма-

тематике 11 класс. Срочно. 
 8-964-803-46-60, 3-33-43, 
3-32-83.
 Отдам котика в добрые 
руки.  8-964-260-31-87.
 Отдам  в хорошие руки  
кошку и кота, 3-цваетные, 
умные.  8-924-612-38-89.
 Отдам в хорошие руки 
взрослых породистых собак. 

 8-904-143-02-59.
 Отдам кошечку 3-цветную, 
2мес, к лотку приучена.  
8-924-619-14-60.
 Отдам котят от сибирской 
кошки.  8-964-220-80-16.
 Отдам кошку коротко-
шерстную 3-цветную, же-
лательно в частный дом.  
8-964-286-77-32.
  Отдам щенка красивый ко-

бель. 2 мес., в хорошие руки. 
Обращаться на ЦР, место 14.
 Нашедшего с/тел Нокиа 
золотистый в районе магазина 
№21, просьба вернуть за воз-
награждение.  8-904-134-
22-33.
 Меняю лодочный мотор 
Ветерок-12 с документами на 
лодку Обь.  7-24-64, 8-964-
811-59-34.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó, 

îíäàòðó, ìåäâåæüè ëàïû, 
æåë÷ü, ñòðóþ êàáàðãè.

Ä Î Ð Î Ã Î
ïî÷òîâûé àäðåñ: 664074.

ãÈðêóòñê-74,à/ÿ205

 8(395-2)38-29-52,
59-84-72 ïî çàïðîñó âûøëåì ïðàéñ-ëèñò

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 7 от 16 февраля 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 
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ВНИМАНИЕ
населения, руководителей 
предприятий, организаций, 
сельских и фермерских 
хозяйств администраций 

районов и населенных пунктов!

Ленское районное нефтепроводное управление 
(филиал) ООО «Востокнефтепровод» информи-
рует, что по территории Нежне-Илимского, Усть-
Кутского, Киренского районов Иркутской области и 
Ленского района Республики Саха (Якутия) проле-
гает подземный магистральный нефтепровод диаме-
тром 1067 мм с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольтными ли-
ниями электропередач, кабелями связи, противопо-
жарными, защитными сооружениями в виде земля-
ных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена 
на местности опозновательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоянии 500-1000 
м друг от друга. Для исключения возможности по-
вреждения нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепро-
вода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего 
нефтепровода может нанести эксплуатирующей ор-
ганизации огромный ущерб, связанный с загрязне-
нием окружающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, на-
селенным пунктам; с необходимостью привлечения 
больших затрат на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжением нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и 
воздушных линий электропередач, относящихся к 
нефтепроводам, без письменного разрешения Лен-
ского нефтепроводного управления ООО «Восто-
кнефтепровод» и представителя Ленского нефтепро-
водного управления категорически запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и 
солому, располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, производить до-
бычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку 
льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассу 
трубопровода, устраивать стоянки техники и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подзем-
ные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемочные, геолого-
разведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
шурфов.
Нарушение правил производства работ 
в охранной зоне нефтепровода, а также 
повреждения нефтепровода и оборудова-
ния, находящегося на линейной части, 
влечет административную или уголов-
ную ответственность, установленную 
действующим законодательством.

    Всех граждан, обнаруживших повреж-
дения нефтепровода с выходом нефти на 
поверхность земли, кабельных и воздуш-
ных линий электропередач и нарушение 
правил производства работ в охранной 
зоне, убедительно просим не приближать-
ся к местам повреждений и немедленно 
сообщить по адресу: 678145, г. Ленск, ул. 
Ленина 31, Ленское районное нефтепро-
водное управление, или по тел: диспетчер 
8-(41134) 4-65-36, отдел эксплуатации фи-
лиала «Ленское РНУ»  8-(41137)-2-11-27, 
89140054115, 89148749303, 89140054109.

Осторожно: нефтепровод!
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