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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

«Дисциплина-основа основ» - таково профессиональное кредо начальника Нижнеилимского РОВД Валерия Палеха

РАЗГОВОР С РУКОВОДИТЕЛЕМ
 

Встретившись с представителями местных СМИ, чтобы 
публично подвести итоги деятельности районного 
отдела внутренних дел за прошлый год, начальник 
Нижнеилимского РОВД В.Н. Палеха, принявший этот 
пост чуть менее полугода назад, доложил, что в целом с 
поставленными задачами отдел справился.

Поскольку 2011 год  означен в истории МВД как время ак-
тивных реформ, начальник РОВД сразу сделал  акцент: « Если 
одна из целей реформирования – социальная составляющая 
оценки деятельности полиции, то, пока большинство граждан 
не оценит её положительно, говорить о каких-то достижениях 
и успехах в работе РОВД, преждевременно». 

 Что ж, время покажет. А пока  о работе по предупрежде-
нию и пресечению преступности и всякого рода нарушений 
законодательства – в цифрах.

По криминальной составляющей на территории района в 
прошлом году зафиксирован рост преступности на 9% (1197 
прецедентов в 2010 г., 1305 – в 2011г.) Отнесен  он на счет 

преступлений имущественного блока, прежде всего, краж 
(рост 35%) и грабежей (23%). При этом увеличилось и количе-
ство раскрытых преступлений этой категории.  Больше было 
выявлено нарушений закона экономической направленности, 
в основном должностных, по ним предстоят суды. Проблемой 
остались  преступления, совершаемые в общественных местах 
(рост 17%) и на улицах.

Много внимания требовала, по-прежнему, одна из приори-
тетных проблем - преступность в среде несовершеннолетних, 
где  снижение составило 27% (с 68 до 49). Снизилась и «пья-
ная» преступность со 139 до 99 случаев. Безусловно, сказался 
запрет на продажу алкоголя в ночное время. 

Активизировалась  работа по выявлению административ-
ных правонарушений в части благоустройства населенных 
пунктов и по соблюдению, так называемого, комендантского 
часа. 

Взысканные штрафы и санкции, также являющиеся  пока-
зателем деятельности отдела, и составляющей доходной части 
местного консолидированного бюджета,  в прошлом году рав-
нялись 3 млн. 600 тысяч рублей.

(Начало. Окончание на 2 стр) 
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Уважаемые 
доноры!

6 марта в 10-00 часов в 
Отделение переливания крови 

приглашаем постоянных доноров 
для сдачи крови.

При себе иметь паспорт и 
результат флюорографического 

обследования.

ИМЯ В ИСТОРИИ КРАЯ
 

На вечер-диалог  с Анатолием 
Степановичем Бубновым,  
прошедший на прошлой неделе в 
Центральной библиотеке, собрались 
все, кто уважает этого удивительного 
человека, и кому интересна история 
нашего края.

 
Анатолий Степанович – Краевед с 

большой буквы, знающий о Приилимье 
почти всё. У присутствующих на встре-
че с ним была уникальная возможность 
задать ему вопросы, увидеть уникаль-
ные фотографии затопленных деревень, 
достопримечательных мест на  Илиме 
из бубновского архива. В интернете та-
кие не найти.

На долю исследователя истории на-
шего края выпали нелегкие жизненные 
испытания.  Детство прошло в деревне 
Бубновой – ох, как тяжко ему будет по-
том, когда перед затоплением террито-
рии, самому придется поджигать в ней 
дома. В годы войны – учеба в Нижнеи-
лимской школе, голод, труд в колхозе. 

Ярко и образно всё это и многое  
другое происшедшее с ним, и с нашей  
Нижнеилимской землей, описал он в 
книге «Илимская пашня. Время пере-
мен».  Читаешь её и словно наяву ви-
дишь мальчишку, который, то на коня 
не может забраться, то чуть не замер-
зает, добираясь на подводе до родной 
деревни на зимних каникулах, то со-
крушается, потеряв хлебные карточки. 
Ощущаешь вместе с ним, тогдашним, 
вкус луковиц, которые он ел, голодный, 
придя к тетке в Большую Деревню и не 
застав никого дома.

А вот он после окончания сельхоз-
техникума работает землеустроителем 
в Нижнеилимском же районе. Сколь-
ко дорог пройдено по родному краю 
– пешком, на лошади, на лодке! Отслу-
жил армию в Красноярске-26. 

А как же много проблем пришлось 

решать Анатолию Степановичу, когда в 
1967 году его назначили  начальником 
отдела по подготовке ложа водохрани-
лища Усть-Илимской ГЭС!  Здесь ну-
жен был сильный характер. Он готовил 
илимчан к переселению, а деревни – к 
сожжению. Не чужой он, свой, с Илима 
родом, и сердце не каменное, поэтому 
можно только представить, что в его 
душе происходило в тот период. Ведь у 
населенных пунктов, попавших в зону 
затопления, была богатейшая история, 
некоторым на тот момент было по три-
ста лет. Но самое главное – люди, судь-
бы человеческие.  Попробуй старожи-
лов с обжитых  мест сдвинуть! Вот ведь 
и дома в большинстве  были ветхими, 
и переезжали многие в  благоустроен-
ные квартиры, в лучшие условия, а как 
жалко и неохота им было расставаться с 
деревенской улицей, домом, с Илимом, 
с сосновым бором. Приходилось про-
водить собрания в деревнях, убеждать 
людей. 

Анатолий Степанович  много сни-
мал на фотоаппарат, кинокамеру –  пей-
зажи, реку, деревни. Писал в газету ста-
тьи, из которых потом и родится книга, 
повествующая о жизни долины Илима. 
Отрывки из нее, как комментарии к его 
же видео и фотоматериалам, в изобилии 

зачитывались на вечере в библиотеке. 
Книга Бубнова А.С. интересна не толь-
ко тем, что в ней содержатся материалы 
об истории нашего края, но и тем, что 
автор приводит множество жизненных 
историй. Если вы еще не знакомы с 
ней, обязательно прочитайте, и узнаете, 
как был покорен Симахинский порог, 
как ссыльный поляк И. Бандровский, 
вскрыв секретный пакет, спас илимские 
деревни от уничтожения белогвардей-
цами,  что такое газоход Юмашева, и 
для чего он предназначался, какие на-
воднения случались весной, как рож-
далось море, как повлияло водохра-
нилище на климат и о многом другом. 
Собственные наблюдения, общение 
со старожилами, обширные знания, 
изучение документальных материалов, 
работа в архивах – все это позволило 
Анатолию Степановичу свести воедино 
информацию по истории нашей малой 
Родины и сделать ее познавательной, 
популярной, полезной.

Радует его стремление передать на-
копленный багаж знаний  следующим 
поколениям. На таких - неравнодуш-
ных, любящих свой край, стремящихся 
исследовать и искать интересные фак-
ты, держится земля наша. 

Ирина ШЕСТАКОВА

Собиратель памятиСобиратель памяти
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(Окончание. Начало на 1 стр)
На следующей цифре Валерий Палеха  

остановился особо. За год в РОВД от граж-
дан поступило 8088 заявлений, сообщений 
и иной информации о происшествиях (рост 
29%). По мнению начальника РОВД - это 
свидетельство выросшего доверия граждан 
к деятельности сотрудников отдела, что в 
свою очередь стало результатом более ак-
тивного взаимодействия с обществом. С 
другой стороны это результат ужесточе-
ния учетно-регистрационной дисциплины в 
районной системе ОВД. По словам Валерия 
Николаевича, каждое сообщение сегодня ре-
гистрируется, по ним проводятся проверки. 
Случаи несвоевременного реагирования на 
обращения граждан, проще говоря,  недобро-
совестного  отношения к исполнению своих 
обязанностей, становятся поводом к служеб-
ной проверке и привлечению к дисциплинар-
ной ответственности. 

Таковы общие цифры. А теперь - вопро-
сы.

Известно, что в конце года при РОВД 
образована новая формация – обществен-
ный совет. Какова была потребность в 
этом?

-  В общественный совет вошли авто-
ритетные представители населения города 
(бывший прокурор, ветеран системы ОВД, 
представители ТСЖ, СМИ, предпринимате-
лей…), короче - это та консолидированная 

часть горожан, которая может более точно, 
изнутри охарактеризовать существующие се-
годня проблемы в части организации охраны 
общественного порядка. 

 Основная цель -  согласование нашей 
деятельности с непосредственными  интере-
сами населения. Вот такая форма и посред-
ничества и контроля общества за работой 
отдела. Скажу больше -  неоценимая помощь 
для нас. 

Если говорить об  эффективности, то 
совет вносит дельные предложения в орга-
низацию работы РОВД. Благодаря взаимо-
действию с товариществами жильцов, было 
раскрыто преступление – хищение металли-
ческой двери подъезда.  Кроме того, приня-
то  совместное с ТСЖ решение о системах:  
безопасный подъезд, - дом, - двор. 

Приближенность служителей правопо-
рядка к обществу -  это, без спору,  хорошо. 
Но на деле, спроси сегодня любого, в лю-
бом из кварталов, знает ли он в лицо или 
по имени своего участкового, известно ли, 
как с ним связаться  – ответ будет отрица-
тельным.

- Как раз в продолжение разговора о на-
лаживании общения с ТСЖ,  хочу заметить, 
что во все Управляющие компании  нами пе-
реданы контактные телефоны, ФИО участ-
ковых  и указание, где их можно найти. Бо-
лее того ими (УК) выделены помещения для 

приема участковыми граждан. 
Я называл цифру – более 8 тысяч обра-

щений за год. Так вот, провести проверки и 
принять решение по большой их части вы-
падает на долю  участковых, численность 
которых  18 человек по району.  Проблема 
эта не нова и поднимается периодически.  К 
сожалению, существует другая проблема – 
кадровая, которая усугубилась возросшими 
требованиями к качеству и ритму работы.

Нагрузка и степень ответственности, ко-
торые сегодня предъявляются в нашей си-
стеме к сотрудникам, не всем оказались по 
плечу. Часть людей уволилась.  

Но мне не хотелось бы  этим спекулиро-
вать – мол, мало людей, не хватает кадров, 
трудности с техникой…  Всё решаемо. В 
2011 году для более эффективной работы 
нам выделены дополнительные технические 
средства  - автомобили, лодка, снегоход. 
Основное кадровое звено сохранено, долж-
ный уровень безопасности оно обеспечивает, 
«оголенные»  участки прикрываются други-
ми участковыми. Проводится дополнитель-
ный набор людей. Думаю, скоро проблема 
будет снята. 

Как вы оцениваете возрождение в го-
роде добровольной народной дружины?

- Количество грабежей, отражает в основ-
ном  уличную преступность. Сегодня патру-
лирование улиц силами ОВД,  дополненное 
силами ДНД, безусловно, стало тем, что по-

зволяет эти действия пресекать. Безусловно 
– полиция должна нести основную нагруз-
ку, но без поддержки общества полностью и 
кардинально решить этот вопрос невозмож-
но.  Поэтому я благодарен людям, которые 
делают это добровольно, в силу активной 
жизненной позиции. 

Каковы самые заметные итоги рефор-
мирования системы МВД в разрезе наше-
го района? 

-  Безусловно, требования стали много 
жестче. То,  что раньше могло сойти с рук, 
сегодня находится в зоне пристального вни-
мания. Критерии оценки представителя  пра-
вопорядка  - не только его профессиональные 
качества, уровень самоотдачи и ответствен-
ности, но и его  внешний вид, внутренняя 
культура, манера общения с гражданами… 
Во главе угла - дисциплина. Все это требует-
ся от сотрудников отдела ежедневно и повсе-
местно. Именно это и становится причиной 
некоторого оттока персонала, несмотря на 
то, что  труд полицейского сегодня оценива-
ется весьма достойной зарплатой. 

А вообще, по моему мнению, можно на-
зывать красивые  цифры, делать и то и это, но 
пока гражданин не доверяет полиции, пока у 
него есть повод критиковать её, значит, всё 
то, что мы сделали – мало, и характеризовать 
нашу работу положительно - рано. 

Марина ОСЕНКОВА

ЗАПРЕТ
 

Ограничение 
на продажу 
кодеиносодержащих 
препаратов введут 
в России с 1 июня 
2012 года. Кодеин 
(метилморфин) содержится во многих лекарствах 
от кашля, в обезболивающих и противодиарейных 
средствах. Согласно федеральному закону, лекарства, 
содержащие кодеин, будут отпускаться строго по 
рецепту. 
 

Причина в том, что наркоманы, в поисках дешевых 
заменителей дорожающему героину, стали использовать 
дезоморфин, а кодеинсодержащие препараты, продаваясь 
в аптеках по доступной цене и без рецепта, являются осно-
вой для его изготовления.

Специалисты наркоконтроля отмечают, что ограниче-
ние на продажу таких препаратов позволит эффективней 
бороться с наркоманией, прогнозируют вместе со значи-
тельным снижением объемов продаж кодеиносодержащих 
препаратов, сокращение количества выявленных дезомор-
финовых притонов.

Руководители аптек единогласно приняли решение 
антинаркотической комиссии. Обычным покупателям для 
лечения будут предложены препараты сходного действия, 
но не содержащие в своем составе прекурсоры для изго-
товления наркотиков.

Нужно отметить, что распространение лекарственных 
препаратов и употребление их в немедицинских целях в 
значительной мере обусловлено несоблюдением аптечны-
ми учреждениями порядка их отпуска покупателям. Так, 
на сегодняшний день, в соответствии с постановлением 
Минздравсоцразвития разрешен отпуск не более двух упа-
ковок кодеинсодержащих лекарств в одни руки. 

ИА «Федерал-Пресс»

Не больше Не больше 
двух двух 
в одни рукив одни руки
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МАСТЕРСКАЯ
 

Краеведам нашего района хорошо известно имя Валерия 
Леонидовича Кирьянова. Славу ему принесли гербы 
затопленных илимских деревень. Используя технику 
художественной резьбы, Кирьянов изготовил их из 
дерева.

 
И вот завершился новый проект Валерия Леонидовича 

-  макеты Спасской проезжей башни и Казанской привратной 
церкви села Илимск. Эти знаменитые памятники деревян-
ного зодчества XVII века были перед затоплением долины 
Илима вывезены из нашего района и в 80-е годы прошло-
го столетия воссозданы на территории Архитектурно-

этнографического музея «Тальцы». Стоит заметить, что 
обновлённые шедевры илимских зодчих сразу подняли Ир-
кутский музей под открытым небом на уровень знаменитых 
«Кижей» и «Малых Корел».

К созданию макета Спасской проезжей башни Кирьянов 
приступил ещё пять лет назад. Сделал её среднюю часть и 
вынужденно оставил работу незавершённой. Забота о хлебе 
насущном отнимала тогда слишком много времени. 

Возобновить  занятия мини-архитектурой Валерий Лео-
нидович решил в юбилейный для района год. Когда так 
много писали и говорили об истории илимско-
го края. Освежив память с помощью книги 
Ополовниковых «Земля Иркутская дере-
вянная…» и  мультимедийного 
издания «Древние Илимские 
храмы» МУК «Нижнеилим-
ская МЦБС», березняковский 
умелец взялся за дело с удвоен-
ной энергией. 

Макеты деревянных па-
мятников выполнялись масте-
ром  из сосны. «Это самый 
доступный и самый удобный в 
обработке материал», -  считает Валерий Кирьянов. 
Сегодня проект завершен. Макеты выставлены в Модельной 
библиотеке п. Березняки. С ними уже знакомятся посетите-
ли. В адрес мастера звучат самые лестные отзывы. 

Татьяна КИСЕЛЬ, 
заведующая Модельной библиотекой п. Березняки 

ОСТОРОЖНО
 

Припомните, как часто у нас просят паспортные 
данные?  Например, на проходной офисного здания, 
в магазине, где берем вещь в рассрочку... А ведь ими 
могут воспользоваться с недобрым умыслом. Наши 
персональные данные - находка для мошенника 

Например, на столичном рынке за несколько тысяч 
рублей можно приобрести подробнейшую информацию 
о клиентах сотовых операторов, страховых  компаний, 
интернет-провайдеров. Наибольшим спросом пользуют-
ся базы ГИБДД. «Их используют многие, в том числе и 
крупные организации, например кредитные, - рассказыва-
ют эксперты по информационной безопасности. - За не-
сколько минут можно узнать, действительно ли у челове-
ка есть автомобиль, заявляемый им в качестве залога. Это 
быстрее, чем посылать официальный запрос в ГИБДД». 
Не стоит удивляться, откуда различные компании, пред-
лагающие всевозможные услуги, знают ваш номер теле-
фона и другие подробности. А недавно суд обязал него-
сударственный пенсионный фонд  «Ренессанс» вернуть в 
Пенсионный фонд России пенсионные накопления граж-
дан, которые были переведены туда без их ведома, - со-
трудники фонда просто оформили заявления от имени 
будущих пенсионеров.

На сухом языке закона любая организация, которая 
хранит информацию, идентифицирующую человека, на-
зывается оператором персональных данных. Получается, 
что к ним относится большинство организаций - ведь бух-
галтерия и отдел кадров есть почти у всех. Опаснее всего 
оставлять где бы то ни было ксерокопию своего паспорта. 
По ней злоумышленники вполне могут оформить кредит, 
особенно если подыграет сотрудник банка. Попробуй по-
том доказать свою непричастность к займу.

Зачастую паспортные данные требуется предоставить 
лишь на короткий срок - например, при оформлении вре-
менного пропуска на проходной. По закону № 152-ФЗ «О 
персональных данных» эту информацию должны уда-
лить, как только вы покидаете территорию. Но далеко не 
все соблюдают это правило. Можно проверить, удалены 
ли ваши данные, обратившись в эту организацию с запро-
сом - ответить должны в течение 30 дней. Если этого не 
произошло, обращайтесь в Роскомнадзор, который также 
в течение 30 дней должен обработать ваш запрос. Чаще 
всего сюда граждане жалуются на нарушение конфиден-
циальности (опубликование и размещение в обществен-
ных местах различных списков, перечней, содержащих 
персональные сведения), на отсутствие согласия на обра-
ботку их персональных данных, а также на незаконную 
передачу данных третьим лицам. Обращения рассматри-
ваются,  при необходимости  проводится проверка.

И вообще, зачастую от нас требуют слишком много 
информации, например, интернет-магазины для оформле-
ния доставки просят указать полное имя, адрес и телефон. 
А ведь в законе (п. 5 ст. 5) говорится, что «персональные 
данные не должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки». Например, если товар 
вам доставляет курьер, то ваши полные и настоящие ФИО 
ему знать ни к чему.

Березняковский              Березняковский              
               «Левша»               «Левша»

Что в имени Что в имени 
моём?моём?

Ура! Скоро вес-
на—снег растает и 
можно будет гулять  
с малышом на ко-
ляске, не боясь «за-
стрять» в сугробе, 
прячась от проезжа-
ющих машин. А на 
днях  «почистили» 
так, что и в сугро-
бе не спрячешься 
– нагребли твердые 
бровки. На них ни с 

коляской, ни с санками не забраться! 
Дорожная служба, чистите так, чтоб не создавать 
пробки из машин и людей! А 13 мкр. чистят для «га-
лочки»!

Выживающий на улице Сиреневой
 Господа депутаты! Слуги народа! До каких пор 
мы будем биться головой о стену?! Много лет, мы, 
жители района, бились за дороги до районного цен-
тра. Не добились. Теперь вновь проблема – отменили 
электричку. Ходит ОДИН!!! вагон в рабочем поезде. 
Вы сами пробовали проехать из Рудногорска до Кор-
шунихи стоя, т.к. мест на всех не хватает? Куда нам 
еще обращаться?
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АКТУАЛЬНО
 

15 марта 
международная 
общественность 
отмечает Всемирный 
день защиты прав 
потребителей
 

Покупаем 
технически 

сложный товар

Постараемся от-
ветить на некоторые 
актуальные вопросы, а 
именно: что же такое «Существенный 
недостаток товара».

Согласно Закону РФ «О защите прав 
потребителей» существенный недоста-
ток - это «неустранимый недостаток 
или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется не-
однократно, или проявляется вновь по-
сле его устранения, или другие подоб-
ные недостатки».

К примеру, вы в течение полугода 
несколько раз ремонтировали стираль-
ную машину: сначала в ней порвался 
какой-то ремень, потом начал стучать 
барабан, а теперь полетела микросхема.

Как же доказать наличие существен-
ного недостатка? Каждое обращение в 
гарантийную мастерскую должно быть 
письменно зафиксировано: указаны 
причины поломки и приведено описа-
ние произведенного ремонта. Если вы 
дважды уже прибегали к услугам масте-
ра, у вас на руках должны быть  соот-
ветствующие документы и заключение 
о необходимости третьего ремонта (за-
мены микросхемы). По закону доказать 
наличие существенного недостатка дол-
жен потребитель. А обязанность про-
давца - заменить некачественный товар.

В соответствии с Перечнем техниче-
ски сложных товаров, подлежащих за-
мене в случае обнаружения существен-
ных недостатков, к таковым относятся: 
автоматические стиральные машины, 
автотранспортные средства и номер-

ные агрегаты к 
ним, мотоциклы, 
моторолл еры , 
снегоходы, ка-
тера, яхты и ло-
дочные моторы, 
холодильники и 
морозильники , 
персональные 
компьютеры, мо-
тоблоки, мото-
культиваторы и 
другое.

И еще один 
важный момент: 
Потребитель мо-

жет не только потребовать замены това-
ра, но и возврата денег за некачествен-
ный товар.

Товар некачественный, 
а чека нет. 

Можно ли обменять?

Согласно п.5 ст.18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», предусма-
тривающей права потребителя в случае 
обнаружения в товаре недостатков, от-
сутствие у него кассового или товарного 
чека либо иного документа, удостове-
ряющих факт и условия покупки това-
ра, не является основанием для отказа в 
удовлетворении его требований. Ст.493 
ГК РФ к документам, подтверждающим 
факт заключения договора, относит так-
же иные документы, подтверждающие 
оплату товара.

Таким образом, вместо товарного 
или кассового чека потребитель вправе 
предъявить продавцу и другие доку-
менты, подтверждающие факт оплаты 
товара. В случае возникновения спора 
потребитель также может ссылаться на 
свидетельские показания в подтверж-
дение факта заключения договора и его 
условий.

Товар качественный, 
но не понравился. 
Как обменять?

Исходя из п.1 ст.25 Федерального 

Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 
«О защите прав потребителей» потре-
битель вправе обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего качества 
на аналогичный товар у продавца, у ко-
торого этот товар был приобретен, если 
указанный товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру. 
Потребитель имеет право на обмен не-
продовольственного товара надлежаще-
го качества в течение 14 дней, не считая 
дня его покупки.

Обмен непродовольственного това-
ра надлежащего качества проводится, 
если указанный товар не был в употре-
блении, сохранены его потребительские 
свойства, товарный вид, фабричные 
ярлыки, пломбы. Отсутствие у потреби-
теля товарного или кассового чека либо 
иного подтверждающего оплату товара 
документа не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские показания.

Согласно п.2 ст.25 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» в случае, если 
аналогичный товар отсутствует в про-
даже на день обращения потребителя 
к продавцу, потребитель вправе отка-
заться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар денежной 
суммы. Требование о возврате упла-
ченной за товар суммы подлежит удо-
влетворению в течение 3-х дней со дня 
возврата товара.

Кроме того, за защитой нарушен-
ных прав вы можете обратиться в 
органы местного самоуправле-
ния (телефон: 3-24-59), а так-
же в территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 
(3 квартал, дом №40, телефон: 
3-06-02). Специалисты этих струк-
тур помогут защитить ваши интересы 
в досудебном порядке: проконсуль-
тируют вас по вопросам защиты прав 
потребителей, окажут информационно-
консультационную помощь в составле-
нии претензии в адрес продавца.

Марина КАРНАКОВА,
главный специалист отдела по 

развитию малого и среднего бизнеса 
городской администрации

Отстоим свои праваОтстоим свои права
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Начальство 
любого ранга будет 
недовольно, если вы 
попытаетесь изме-

нить график работы, предло-
жить свежие, нетрадицион-
ные решения или внедрить 
необычные методы. Эта не-
деля неблагоприятна для 
координации общественных 
мероприятий, поддержания 
дружеских отношений, по-
сещения детских праздников 
или участия в организаци-
онных собраниях и сборах 
средств. Когда астрологиче-
ские обстоятельства склады-
ваются подобным образом 
как на этой неделе, события 
вряд ли пройдут так, как 
предполагалось. Сосредо-
точьтесь и подумайте, какие 
действия могут оказаться эф-
фективными, а какие — нет.

Телец. У Тельцов 
возникнет желание 
улучшить свой со-
циальный статус, ин-

теллектуальные достижения 
или материальное положе-
ние. Это может быть связано 
с беспокойством или недо-
вольством, или же с поведе-
нием окружающих. Чем бы 
ни были вызваны ваши амби-
ции, если вам трудно им про-
тивиться, сделайте все, чтобы 
свести ущерб до минимума. 
Направьте свою энергию на 
упорную работу, результаты 
которой превратят ваши пре-
тензии в реальность. Будьте 
готовы продемонстрировать 
начальству свои знания или 
навыки. Шансы выиграть кон-
курс или нажиться на сомни-
тельных предприятиях, в это 
время невелики.

Близнецы. В нынеш-
ней астрологической 
ситуации для Близ-
нецов невозможно 

определить, какого рода 
впечатление вы производи-
те, особенно на руководство 
и представителей власти. 
Даже при отсутствии всяких 
видимых причин вас могут 
счесть нерешительным или 
загадочным человеком. Это 
не страшно, за исключением 
тех случаев, когда требуется, 
чтобы окружающие не за-
блуждались на ваш счет. Не-
деля неблагоприятна для по-
исков духовного руководства, 
приема новых лекарств и пу-
тешествий по воде. Если вы 
оказались победителем, не 
испытывайте судьбу. Возьми-
те деньги или лавры и удади-
тесь, пока есть возможность.

Рак. Ваши попыт-
ки разобраться в 
сложившейся си-
туации, на этой 

неделе, встретят непреодо-
лимую преграду. Отложи-
те исследования, поиски и 
силовые игры до лучших 
времен. Период неблаго-
приятен для размышлений 
о прошлом, выплаты долгов, 
занятий психоанализом и 
осуществления проектов, 
связанных с восстановлени-
ем и реконструкцией. Ваше 
самообладание и власть вы-
зовут робость или зависть у 
окружающих. Не стоит наме-
ренно пробуждать в людях 
недобрые чувства, но если 
они возникли, ничего не по-
делаешь. Старайтесь чаще 
появляться в обществе вме-
сте с любимым человеком.

Лев. Когда астроло-
гические обстоятель-
ства складываются 
для вашего знака по-

добным образом как на этой 
неделе, вы вряд ли сможе-
те управлять своей жизнью. 
Ваш обычный распорядок 
или планы нарушит погода 
или другие внешние факто-
ры. Сейчас вы не в состоянии 
преодолеть препятствия или 
взять их под контроль. Попы-
тайтесь приспособиться к не-
привычному порядку вещей. 
Возможно, вас охватит жажда 
свободы или независимости, 
что может быть спровоциро-
вано взаимоотношениями 
с друзьями или коллегами. 
Сосредоточьтесь на неотлож-
ных делах, не надейтесь на 
немедленный результат — и 
награда ждет вас в будущем.

Дева. В этот период 
упорная работа, 
организация и пла-
нирование сослу-

жат Девам добрую службу. 
Если прежде вы вели дела 
иным образом, теперь у вас 
появится потребность изме-
нить своим привычкам. Вы 
сможете повлиять на обстоя-
тельства или контролировать 
их, но, тем не менее, обяза-
ны все взвешивать и брать 
на себя ответственность. Эта 
неделя может вам казаться 
более безрадостной, чем 
обычно, или действительно 
быть таковой. Разлад усили-
вается, вас одолевают про-
блемы, которые прежде вы 
считали незначительными. 
Главное — неуклонно дви-
гаться вперед. Откажитесь от 
постоянных удовольствий. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Новости
06.15 Телеканал «До-

брое утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.50 «Право на защиту»
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

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

Охлобыстиным
00.35 «Познер»
01.35 Ночные новости
01.55 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок»
02.45 Х/ф «Двое»
04.50 «Веселые ребята - артисты 

и надзиратели»
06.05 Вести-

спорт
06.15 «Моя 

планета»
08.00 «Все включено»
09.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» - «Филадельфия 
Флайерз». Прямая транс-
ляция

11.30 «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
14.10 Вести-спорт. Местное 

время
14.15 Х/ф «Наводчик»
16.10 «Вопрос времени». Место 

под Солнцем
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция

22.45 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира»

23.15 Вести-спорт
23.35 «Футбол.ru»
00.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

02.25 Неделя спорта
03.20 «Цунами в Японии. Снято 

на мобильный»

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

любовь наследницы Тамерлана»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Предупреждение Ванги»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Наследие чернокнижника»
12.30 Д/ф «Сила планеты. Лед»
13.25 Х/ф «Сотовый»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Княгиня 

Ольга. Любовь длиннее жизни»
17.15 Д/ф «Святые. Георгий Победоносец»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и древние цивилизации»
22.00 Х/ф «Разбитое зеркало»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Уязвимая плоть»
02.15 Т/с «Остаться в живых»
04.00 Д/ф «Городские легенды. 

Священный Грааль Петропав-
ловской крепости»

04.55 М/ф «Годзилла»
05.25 М/ф «Звездный десант: 

Хроники»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Эйр Америка»
13.00 Экстренный 
 вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Любовь... и другие на-

пасти»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Родина хрена». Концерт 

М. Задорнова
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
01.50 Т/с «Смерть шпионам»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Игла»
11.25 «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 «Игла»
02.40 Т/с «Анатомия смерти»
03.40 Х/ф «За пригоршню 

долларов»

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 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»
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 «М+Ж»
17.35 «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 «Любовь-морковь»
00.05 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Т/с «Сильное лекарство»
06.20 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
06.40 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.10 Внимание, розыск!
11.45 «До суда»
12.50 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 «Лесник»
22.25 Т/с «Ментовские 

войны-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
11.05 Х/ф «Без права на 

ошибку»
12.30 События
15.45 Х/ф «Без права на ошибку»
15.30 События
15.45 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»
16.35 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
17.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу-

чее счастье»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.45 Х/ф «Родные и близкие»
20.50 События
21.15 Т/с «Крепость»
23.10 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»
00.00 События
00.35 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 Х/ф «Неустановленное 

лицо»
06.25 Д/ф «Автосервис: обман с 

гарантией»

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 «Отцы-одиночки»
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»
15.15 Х/ф «Побег из Шоушенка»
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 «Любовь в большом 

городе»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «Пропащие ребята»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 Т/с «Друзья»
06.00 Необъяснимо, но факт

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

14.30 Д/с «Красота книг»
15.00 Х/ф «Немые свидетели». 

«Умирающий лебедь»
16.20 Д/ф «Монастырь Рила»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»
18.10 Театральная летопись
19.05 «Золотой век русского 

романса»
19.45 Д/ф «Светящийся след»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Бабий век»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Катрин Денев»
01.45 «Свингл Сингерс». 
 Концерт
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 «Несерьезные вариации»

06.00 Сладкая 
полночь 

07.30 Ужас Ами-
тивилля 

09.05 В одно 
 ухо влетело 
10.35 Чтец 
12.40 Вавилон
  нашей эры 
14.50 Найти 
 Аманду 
16.35 Суши-герл 
18.40 Детектив Ди 
20.55 Он был
  тихоней 
22.40 Последняя 
 высадка 
00.35 ЗащитнеГ 
02.30 Игра их жизни 
04.20 Пустой дом 

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.00 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «Сережа»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Формула любви»
11.00 Х/ф «Приезжая»
13.00,16.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/ф «Как умер Сталин»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Война в лесах»
18.30 Д/с «Террор»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «Сержант милиции»
21.05 Т/с «Отряд Кочубея»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «Мировой парень»
00.50 Д/ф «Три письма»
01.45 Х/ф «Школьный вальс»
03.35 Х/ф «Я остаюсь»

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 «Добро пожаловать!»
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 «Хочу луну»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой»
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 «Мастер спорта»
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»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.50 Х/ф «Живи и помни»
11.30 Х/ф «От семи до двенадцати»
12.45 Х/ф «Неизвестные страницы 

из жизни разведчика»
14.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
15.45 Х/ф «Клетка для канареек»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Неудача Пуаро»
18.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.00 Окно в кино
19.05 Х/ф «Сверстницы»
20.30 Х/ф «Любовью за любовь»
21.50 Х/ф «Мне не больно»
23.35 Х/ф «Европейская история»
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 «Блюз опадающих 

листьев»

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 Момент 
 истины
00.25 Х/ф «Курьер»
02.10 Т/с «Тихоокеанский 

фронт»
03.55 Х/ф «Караваджо»
06.05 Д/ф «Монолог. 
 Ворона»

07.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

08.00 «Джейми: в поис-
ках вкуса»

08.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

09.00 Т/с «Татьянин день»
11.00 Х/ф «Есения»
13.35 Х/ф «Мой 
 осенний блюз»
15.45 Вкусы мира
16.00 Д/с «Быть с ним»
17.00 Х/ф «Женщина,
  не склонная 
 к авантюрам»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Д/с «Бывшие»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Анкор, ещё анкор!»
02.15 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
03.00 «Мне 
 нагадали судьбу»
03.55 Главная 
 песня народа
04.35 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.25 Д/с «Моя правда»
06.50 Улицы мира
07.00 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 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь после шоу
13.30 Тайн.net
14.30 Свидание с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж 
 за миллионера
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы
  в Мексике». 
 Жизнь 
 после шоу
19.00 Любовь
  с доставкой
19.25 Багаж
19.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
20.50 Холостяк
22.00 «Каникулы в Мекси-

ке-2»
23.30 Проверка слухов
00.00 News блок
00.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». Ночь на 

вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Телепорт
02.05 Нереальные игры
02.35 Musiс

06.00 Выборы - 
2012

08.00 Утро 
России

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»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Защитница»
00.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.50 «Право на защиту»
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 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
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Папаши»
23.30 «Валентина Терешкова. 

Звезда космического сча-
стья»

00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон

01.50 Х/ф «Далекая страна»
04.30 «Большой куш»

05.25 Вести-
спорт

05.35 Вести.ru
05.55 «Страна.ru»
07.00 «Моя планета»
07.55 Футбол.
  Премьер-лига. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
10.00 «Все включено»
11.00 Неделя спорта
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени». Место 

под Солнцем
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Черный гром»
16.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 Неделя спорта
18.05 Биатлон. 
 Чемпионат мира. Трансля-

ция из Германии
20.45 Х/ф «Рокки-5»
22.45 Вести-спорт
23.05 Биатлон. 
 Чемпионат мира.
  Индивидуальная гонка. 
 Мужчины. Прямая транс-

ляция из Германии
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
03.10 Футбол России
04.15 Вести-спорт
04.35 Бокс. Лучшие
  бои Кличко

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

знаки. Княгиня Ольга»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые. Георгий Победоносец»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тобольск. Окно в прошлое»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и древние цивилизации»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Лю-

бовь и боль Петра Великого»
17.15 Д/ф «Святые. Забытый правед-

ник. Александр Свирский»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и смертоносное оружие»
22.00 Х/ф «Динокрок»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Разбитое зеркало»
02.30 Т/с «Остаться в живых»
04.15 Д/ф «Городские легенды. 

Наследие чернокнижника»
04.55 М/ф «Годзилла»
05.30 М/ф «Звездный десант: Хроники»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и 
Джерри»

07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Гвардейцы 
 короля»
13.00 Экстренный 
 вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Любовь... и другие на-

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

выпуск
00.00 Х/ф «Город Эмбер»
01.50 Т/с «Смерть шпионам»

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

войны»
09.30 Х/ф «Тайна «Волчьей» пасти»
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.25 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 «За пригоршню долларов»
02.55 Т/с «Анатомия смерти»
03.55 Х/ф «Дом под звёздным небом»

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 Т/с «Воронины»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Д/с «История 
 российского 
 шоу-бизнеса»
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 «Любовь-морковь»
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 «Любовь-морковь-2»
23.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Детали. Новейшая 
 история
02.30 Т/с «Сильное 
 лекарство»
06.05 М/с «Настоящие 
 охотники за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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-

Сибирь
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»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Защитница»
00.50 Д/ф «Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Судь-
бы»

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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 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 «Лесник»
22.25 Т/с «Ментовские 

войны-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Как пройти в би-

блиотеку?»
02.25 Квартирный вопрос
03.25 Дачный ответ
04.30 «И снова здравствуйте, до-

рогие женщины!»
05.30 Спасатели
06.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

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

трех»
12.30 События
12.45 Х/ф «Сердца трех-2»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных стра-
стей»

17.25 Д/ф «Валентина 
 Терешкова. 
 Мисс Вселенная»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.45 Х/ф «Родные и близкие»
20.50 События
21.15 Т/с «Крепость»
23.10 Д/ф «Тайны 
 двойников»
00.50 События
01.25 «Футбольный 
 центр»
01.55 Х/ф «Бандитки»
03.40 Х/ф «Башмачник»
05.45 «Хроники 
 московского быта. Курорт-

ный роман»

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

07.25 М/с «Покемо-
ны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/ф «А я люблю женатого»
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»
16.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
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 «Любовь в большом 

городе-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бойцовские девки»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва-2: Истребление»
04.50 Т/с «Друзья»
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее
06.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
14.30 Мой Эрмитаж
15.00 Х/ф «Горничная Дженни»
16.10 Д/ф «Андреич»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»
18.10 Театральная летопись
19.05 «Золотой век русского 

романса»
19.45 Д/ф «70 лет Игорю Вол-

гину»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/с «Бабий век»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Грэйси»
02.10 Играет Китайский государ-

ственный оркестр традици-
онных инструментов

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Джордж Байрон»

06.00 Детектив 
Ди 

08.00 Давайте 
потанцуем 

09.45 Он был 
 тихоней 
11.45 Последняя 
 высадка 
13.30 Пустой дом 
15.05 Игра их жизни 
16.55 В одно 
 ухо влетело 
18.50 Чтец 
21.05 Найти Аманду 
22.50 Вавилон 
 нашей эры 
00.55 Сладкая
  полночь 
02.30 Параноид Парк 
04.05 Суши-герл 

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 «Лосёнок»
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 «Подушка для солнышка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка»
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 «Неудача Пуаро»
10.40 Т/с «Евлампия Романова. 

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

Следствие ведёт дилетант»
12.25 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
14.15 Х/ф «Алые паруса»
15.40 Х/ф «Если бы я был началь-

ником...»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Неудача Пуаро»
18.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.00 Окно в кино
19.10 Х/ф «Повод»
21.20 Х/ф «По следу Феникса»
23.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Неудача Пуаро». 

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
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 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
00.50 Х/ф «Повесть о молодо-

женах»
02.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
03.20 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери»
05.20 Прогресс
06.00 Д/ф «Монолог. Гришковец»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсan Idol-

11
11.00 Big Love Чарт
12.00 News блок
12.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
13.30 Золушка 2.0
14.30 Свидание
  с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж 
 за миллионера
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
19.00 Любовь 
 с доставкой
19.25 Багаж
19.50 Т/с «Секс 
 в большом 
 городе»
20.50 Холостяк
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
23.00 Т/с «Друзья»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ночь на вилле
00.45 Короли 
 танцпола
01.35 Русская
  десятка
02.35 Musiс

06.00 Д/с «Древние открытия»
07.10 Т/с «Шпионские игры»
09.00,13.00 Новости
09.25 Х/ф «Курьер»
11.05 Т/с «Отряд Кочубея»
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.20 Д/ф «Как умер Сталин»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
16.00,18.00,22.00 Новости
16.15 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Война в лесах»
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «Сержант милиции»
21.05 Т/с «Отряд Кочубея»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.20 Х/ф «Жди меня»
01.05 Х/ф «Горожане»
02.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
04.15 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»

07.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

08.00 «Джейми: в поис-
ках вкуса»

08.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

09.00 Т/с «Татьянин день»
11.00 Т/с «Графиня 
 де Монсоро»
15.10 Красота
  требует!
16.10 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
17.00 Х/ф «Хочу ребёнка»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 «Одна за всех»
20.20 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Весьегонская
  волчица»
02.20 Т/с «Грязные
  мокрые 
 деньги»
03.05 «Мне 
 нагадали судьбу»
03.55 Главная 
 песня народа
04.35 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.30 Д/с «Моя правда»
07.00 Д/с «Звездная
  жизнь»

Весы. Эта неделя 
приведет к обстоя-
тельствам, способ-
ным бросить вызов 

или изменить некоторые сфе-
ры вашей жизни, которыми 
прежде управляли традиции, 
правила, указания и ограни-
чения. Как бы необходимы ни 
были подобные регуляторы,  
данный период, может потре-
бовать от вас заново оценить и, 
возможно, даже коренным об-
разом изменить их. Сфера ва-
ших нынешних обязанностей 
может претерпеть существен-
ные изменения. Вы можете 
стремиться к новым, неорто-
доксальным идеям и методам 
в исполнении своих обязанно-
стей или пытаться применить 
эти новые идеи  чтобы успеш-
но вписаться в систему, не на-
рушая ее основной структуры. 

Скорпион. Когда рас-
становка небесных 
сил складывается 
подобным обра-

зом по отношению к вашему 
зодиакальному знаку, рас-
тет потребность достижения 
идеалов. Это время духовного 
подъема, всплесков вдохно-
вения. Но каким образом это 
произойдет и как повлияет на 
вас — пока неясно. Влияние 
планет нарушает существую-
щее положение вещей, вы 
в высокой степени зависите 
от обстоятельств, над кото-
рыми не властны. Свобода в 
выражении религиозных, по-
литических и иных идеалов 
исчезает. По большому счету 
в такие периоды окружающие 
принимают решения или со-
вершают поступки, а вам оста-
ется лишь реагировать на них. 

Стрелец. Когда об-
становка складыва-
ется таким образом 
как сейчас, вам мо-

жет представиться возмож-
ность добиться успеха с по-
мощью физических усилий. 
Если учесть эксцентричный 
характер нынешних обстоя-
тельств, у вас появится шанс 
заняться необычной или 
нетрадиционной работой 
или деятельностью. Этот 
период способен принести 
возможности, связанные с 
техникой и оборудованием, 
компьютерами, спортом, 
рискованными сделками и 
коммерческими предпри-
ятиями. Вторая половина 
недели может быть связана 
с некоторыми сложностями 
во взаимоотношениях с на-
чальством.

Козерог. Эта неде-
ля, привносит по-
зитивную энергию 
в обстоятельства, 

которые ведут к успешному 
достижению руководящего 
поста или осуществлению 
руководящей работы. Кро-
ме того, вам может пред-
ставиться случай применить 
результаты прежней работы 
и длительного планиро-
вания или же приобрести 
навыки, которые принесут 
заметный успех в будущем. 
Не следует упускать шан-
сы, связанные с бизнесом 
и применением нетрадици-
онных и неортодоксальных 
методов или идей в рамках 
традиционных систем. На 
выходных нежелательно 
принимать гостей, а также 
самим ходить в гости.

Водолей. У Водолеев, 
на протяжении этой 
недели, творчество 
развивается непри-

вычными путями, а вдохнове-
ние могут вызвать водоемы и 
водная среда в целом. В этот 
период возможны события, 
улучшающие вашу эмоцио-
нальную жизнь, помогаю-
щие вам достичь желаемого, 
способствующие росту со-
знания и чувствительности. 
Поддержку может оказать 
женщина, играющая важную 
роль в вашей жизни. Случай-
ная встреча или знакомство 
способно привести к созда-
нию семьи, обретению ново-
го жилья или улучшению ны-
нешних жилищных условий, 
а также к возникновению бо-
лее прочных эмоциональных 
уз и обязательств. 

Рыбы. Ждите собы-
тий, которые взбу-
доражат ваше вооб-
ражение и позволят 

вам достичь более высокого 
уровня мышления и само-
выражения. Когда ситуация 
складывается таким обра-
зом, существует вероятность, 
что вам удастся вдохновить 
окружающих своими замыс-
лами и идеями или же встре-
титься с теми, кто вдохновит 
вас. В любом случае ситуа-
ция благоприятна, поскольку 
вы сумеете извлечь из нее 
пользу. Вполне вероятны пу-
тешествия, существует воз-
можность улучшения ваших 
перспектив в бизнесе и лите-
ратурном творчестве, танцах, 
в сферах, связанных с меди-
циной и благотворительны-
ми учреждениями.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.50 «Право на защиту»
13.00 Новости
13.15 Модный
  приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное коль-

цо»
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 Т/с «Папаши»
23.30 Премьера. «Легенды «Ретро 

FM» 
01.30 Х/ф «Аферисты Дик и 

Джейн развлекаются»
03.10 Х/ф «Английский паци-

ент»
06.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.30 Вести-

спорт
06.40 Вести.ru
06.55 Футбол России
08.00 «Все включено»
09.00 Хоккей. НХЛ. «Филадель-

фия Флайерз» - «Детройт 
Ред Уингз». Прямая транс-
ляция

11.30 «Основной состав»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Рокки-5»
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей России
17.55 Профессиональный бокс. 

Д. Гил (Австралия) - О. 
Адам (Гана). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция из 
Австралии

21.00 «Секреты боевых искусств»
22.00 Футбол России
22.55 Вести-спорт
23.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии

00.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

03.10 Профессиональный бокс. Д. 
Гил (Австралия) - О. Адам 
(Гана). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Австралии

04.15 Вести-спорт

06.00  Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Любовь и боль Петра Великого»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые. Александр Свирский»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Крымский мост»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и смертоносное оружие»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. Им-

ператрица на час. Наталья 
Шереметьевская»

17.15 Д/ф «Святые. Послание 
Богородицы»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и аномалии»
22.00 Х/ф «Эра драконов»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Динокрок»
02.30 Т/с «Остаться в живых»
04.20 Д/ф «Городские легенды. 

Тобольск. Окно в прошлое»
05.20 М/ф «Годзилла»

06.00 М/с «Тасманский 
дьявол»

07.00 М/с «Том и 
Джерри»

07.30 Званый 
 ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Город Эмбер»
13.00 Экстренный
  вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
16.00 «Семейные
  драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Любовь... и другие на-

пасти»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный 
 проект»
23.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»
02.00 Х/ф «Секс-модель»
03.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»

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

среди живых»
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/ф «SOS!-Япония»
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 «Тайна «Волчьей» пасти»
02.55 Т/с «Анатомия смерти»
03.55 Х/ф «Два капитана-2»

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 Т/с «Воронины»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Д/с «История
  российского
  шоу-бизнеса»
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 «Любовь-морковь-2»
17.50 «6 кадров»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30 Галилео
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-3»
23.50 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
01.40 «6 кадров»
02.30 Т/с «Сильное 
 лекарство»
06.05 М/с «Настоящие
  охотники 
 за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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-Сибирь
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»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала»
23.10 Х/ф «Вся правда о любви»
01.05 Д/ф «Модная революция»
02.05 «Русские без России»
03.00 Национальный отбороч-

ный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Евровиде-
ние-2012». Прямая трансляция

05.35 Городок

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Судь-
бы»

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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 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 «Лесник»
22.25 Музыкальная супербитва 

«Россия против Украины»
00.35 Х/ф «Мой грех»
02.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия)

04.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

05.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Баранкин, 

будь человеком!»
10.40 Х/ф «Родная 

кровь»
12.30 События
12.50 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.30 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей»
17.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
20.50 События
21.15 «Слава Зайцеву!» Юбилей-

ный вечер
22.55 Х/ф «Две истории
  о любви»
01.00 События
01.35 Культурный обмен
02.05 Х/ф «Мой лучший любов-

ник»
04.05 Д/ф «Блеск 
 и нищета советских
  манекенщиц»
04.55 Х/ф «Сердца трех»

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

07.25 М/с «Покемо-
ны: галактические битвы»

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

08.30 Д/ф «Жена большого человека»
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»
16.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2»
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 «Женщины сверху»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Лихорадка по девчонкам»
04.50 Т/с «Друзья»
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Линия жизни
14.00 «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П.Н. 
Лебедева»

14.30 Красуйся, град Петров!
15.00 Х/ф «Подайте, Христа 

ради, ей». «Богатырь духа 
(Паразиты жизни)»

16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
17.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»
18.10 Театральная летопись
19.05 «Золотой век русского 

романса»
19.45 «Острова»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Бабий век»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мэрилин: нерасска-

занная история»
02.45 Г. Берлиоз. Увертюра 

«Корсар»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 Чтец 
08.25 Найти 

Аманду 
10.25 Вавилон
  нашей эры 
12.15 Суши-герл 
14.00 Параноид Парк 
15.30 Он был 
 тихоней 
17.10 Давайте
  потанцуем 
19.00 Последняя
  высадка 
20.55 Игра
  их жизни 
22.40 Пустой дом 
00.20 Детектив Ди 
02.30 Альфа Дог 
04.30 В одно 
 ухо влетело 

06.00 Д/с «Древние от-
крытия»

07.10 Т/с «Шпионские 
игры»

09.00 Новости
09.35 Х/ф «Мировой парень»
11.05 Т/с «Отряд Кочубея»
13.00,16.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Х/ф «Жди меня»
16.25 Х/ф «Женщина, которая поет»
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.45 Т/с «Сержант милиции»
21.05 Т/с «Отряд Кочубея»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
01.00 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе»
02.35 Х/ф «Врача вызывали?»
04.00 Х/ф «Легкая жизнь»

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 «Автомобиль с хвости-

ком»
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 «Петушишка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
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 «История России. Лекции»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «Чаепитие»
09.00 Т/с «Татья-

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

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

Следствие ведёт дилетант»
12.45 Х/ф «Луной был полон сад»
14.30 Х/ф «Восточный дантист»
16.35 Окно в кино
16.40 Т/с «Неудача Пуаро». 
18.00 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.25 Х/ф «Ход конём»
20.45 Х/ф «В погоне за счастьем»
23.25 Х/ф «Загадка Эндхауза»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Дунечка»
03.40 Х/ф «Как стать счастливым»
05.05 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
07.15 Х/ф «Беспредел»

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
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 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
01.50 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
03.05 Х/ф «Многоженец»
04.35 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
05.50 Прогресс

07.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

08.00 «Джейми: в поис-
ках вкуса»

08.30 Х/ф «Евдокия»
10.30 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
14.10 Д/с «Звёздная жизнь»
14.40 Еда 
 по правилам и без..
17.40 Д/ф «Звёзды
  на диете»
18.40 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 «Одна за всех»
20.20 Х/ф «Бог печали
  и радости»
22.05 Х/ф «Прощёное 
 воскресенье»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Смятение 
 чувств»
02.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
02.45 «Мне 
 нагадали судьбу»
03.40 Главная
  песня народа
04.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.10 Д/с «Моя правда»
06.35 Улицы мира
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Русская де-

сятка
11.00 «Мировой чарт» с 

Александром
  Анатольевичем
12.00 News блок
12.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
13.30 Золушка 2.0
14.30 Свидание
  с мамулей
15.00 Холостяк
16.10 Замуж 
 за миллионера
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
19.00 Любовь 
 с доставкой
19.25 Т/с «Секс
  в большом
  городе»
21.10 Холостяк
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
23.00 Т/с «Друзья»
23.50 F.A.Q
00.00 News блок
00.30 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ночь на вилле
00.45 Короли
  танцпола
01.35 Big Love Чарт
02.35 Musiс

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... 

ondjnplj` 

oepv`

 Несмотря на то что по-
сев и перевалка произ-

водились в питательный 
грунт, рассаде перца тре-
буются дополнительные 
подкормки.

Когда у сеянцев рас-
крываются семя-

дольные листочки, расте-
ния переходят на питание 
из почвы, так как запас 
питательных веществ в 
семенах закончился. В 
первую очередь рассаде 
нужен фосфор для роста 
корней, а также азот для 

наращивания зеленой 
массы. В зависимости от 
состояния рассады про-
водят две или три под-
кормки. Надо учитывать, 
что перец не переносит 
высоких доз удобрений.

Обычно первую под-
кормку проводят 

через 2 недели после 
появления двух-трех на-
стоящих листочков или 
через неделю после пере-
валки растений в боль-
шие стаканы, совмещая 
ее с поливом. В фазе 4-5 

листочков проводят вто-
рую подкормку (через 
10-12 дней после пер-
вой). Если рассада слабо 
развивается, проводят 
третью подкормку перед 
высадкой рассады на по-
стоянное место.

Можно проводить 
подкормку перца 

сухим птичьим пометом, 
разводя его в горячей 
воде (1:20) без настаи-
вания и сбраживания, 
чтобы не было запаха. 
Можно использовать и 

жидкое удобрение: «Иде-
ал», «Эффект», азофоску 
(дозировка указана на 
флаконах). 

Хорошей подкорм-
кой являются пол-

ные минеральные удо-
брения: «Растворим», 
«Кемира люкс», «Кемира 
универсал», содержащие 
все элементы питания, 
в том числе и микро-
элементы (1 ч. л. на 5 л 
воды), а также калимаг-
незия (лоза та же). Жела-
тельно чередовать мине-

ральные удобрения 
с органическими. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Блондинка 

за углом»
09.00 Х/ф «Женщины»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Три плюс два»
13.00 Новости
13.15 «Я боюсь, 
 что меня разлюбят. Андрей 

Миронов»
14.20 Х/ф «Королева
  бензоколонки»
15.45 Х/ф «Самая 
 обаятельная и привлека-

тельная»
17.20 «Я открою свое сердце». 

Новый концерт 
 Стаса Михайлова
19.00 Х/ф «Служебный 
 роман»
22.00 Время
22.20 «Две звезды». 
 Праздничный выпуск
23.50 Прожекторперисхилтон
00.25 Х/ф Премьера. «Килле-

ры»
02.15 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье»
04.10 Х/ф «Джеронимо: 
 Американская 
 легенда»
06.15 «Хочу знать» 
 с Михаилом
  Ширвиндтом

07.30 Вести-
спорт

07.40 Вести.ru
08.00 Хоккей России
08.35 «Все включено»
09.35 Хоккей. НХЛ. 
 «Питтсбург Пингвинз» - 

«Торонто Мэйпл Ливз». 
Прямая 

 трансляция
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг
  Тимофея Баженова. 
 Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Хаос»
16.10 Вести.ru
16.30 Вести-спорт
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии
18.40 Х/ф «Рокки-5»
20.40 «Удар головой»
21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
 Прямая 
 трансляция
00.15 Футбол России. Перед 

туром
01.10 Вести-спорт
01.25 Смешанные единобор-

ства. «Битва под Москвой». 
Вл. Минеев (Россия) - Д. 
Радефф (Франция). Прямая 
трансляция

04.00 Х/ф «Неудержимые»

06.00  Мультфильмы
08.00 Х/ф «Остров 

сокровищ»
09.15 М/ф Мультфильмы
10.20 Х/ф «Кольца 
 Альманзора»
11.30 Концерт Братьев
  Сафроновых
13.00 Х/ф «Берегите
  женщин»
14.20 Х/ф «Берегите
  женщин»
15.45 Золотой 
 граммофон-2007
19.00 Х/ф «Кара небесная»
21.00 Х/ф «Городские девчон-

ки»
22.50 Х/ф «Одинокая белая 

женщина»
00.55 Большая игра 
 Покер Старз
01.50 Т/с «Остаться в живых»
02.50 Т/с «Остаться в живых»
03.45 Д/ф «Городские легенды. 

Магическая сила 
 Крымского моста»
04.45 М/ф «Годзилла»
05.20 М/ф «Звездный десант: 

Хроники»

06.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым»

08.00 Фестиваль 
 Авторадио «Дис-

котека 80-х»
«День космических историй с 

Игорем Прокопенко»
11.00 «Заразный космос»
12.00 «Зоопарк во Вселенной»
13.00 «Смерть 
 по знаку Зодиака»
14.00 «Тайна людей в черном»
15.00 «Дом на краю Галактики»
16.00 «Ложь разума»
17.00 «Рабы пришельцев»
18.00 «Звездные двери»
19.00 «Эксперимент «Земля»
20.00 «День Апокалипсиса»
21.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
22.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
00.10 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые»

02.55 Х/ф «Философия будуа-
ра» маркиза Де Сада»

04.40 «Обыкновенное чудо»
05.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»

06.00 М/ф Мультфиль-
мы

06.15 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Мультфильмы
10.20 М/ф «Приключения Мюн-

хаузена»
11.00 Х/ф «Водитель для 

Веры»
13.30 «Смешно до боли»
14.30 Х/ф «Хочу вашего
  мужа»
16.00 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса»
17.45 Т/с «72 метра»
18.50 Т/с «72 метра»
19.50 Т/с «72 метра»
21.00 «Дорожные войны»
23.00 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.35 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса»
02.20 Т/с «Анатомия смерти»
03.20 Х/ф «Водитель для 

Веры»
05.25 «Дорожные войны»

07.00 Х/ф «Золушка»
08.35 М/ф «Аленький 

цветочек»
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 Ералаш
10.15 Х/ф «Безумно влюблен-

ный»
12.10 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
14.00 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 «В гостях у скалки»
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! 
Март!»

17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.40 Х/ф «Любовь-морковь-3»
20.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Красота 
 спасёт мымр»
22.00 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
23.45 Х/ф «Безумно влюблен-

ный»
01.40 «6 кадров»
02.30 Т/с «Сильное 
 лекарство»
06.05 М/с «Настоящие
  охотники 
 за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

06.15 Х/ф 
«Будьте 
моим 
мужем»

08.00 Х/ф «Высота»
09.55 Т/с «Земский доктор»
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Люблю 9 марта!»
16.55 «Все звезды 
 для любимой». 
 Праздничный 
 концерт
18.50 Х/ф «Любовь и голуби»
21.00 Вести
21.35 Новый концерт 
 Максима Галкина
23.50 Х/ф «Миллионер»
01.55 Х/ф «Безумно влюблен-

ный»

06.00 Х/ф «Про лю-
бовь»

07.40 Т/с «След сала-
мандры»

09.00 Сегодня
09.15 Т/с «След 

 саламандры»
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «След 
 саламандры»
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «След 
 саламандры»
20.00 Сегодня
20.25 Х/ф «Я не я»
00.35 «Мисс Россия-2012»
02.20 Женский взгляд
03.10 Т/с «Час Волкова»
04.15 Т/с «Холм 
 одного 
 дерева»
05.55 Т/с «Преступление 

07.30 Х/ф «Пожар во 
флигеле». «Капи-
тан»

08.15 Х/ф «Дамское 
танго»

09.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете 

 без любви прожить»
10.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
12.30 События
12.45 «Хроники московского 

быта. Цветы»
13.50 Х/ф «Перекресток»
15.55 Приглашает 
 Борис Ноткин
16.20 Смех 
 с доставкой
 на дом
17.10 Х/ф «Рябины гроздья 

алые»
20.50 События
21.15 Х/ф «Не родись краси-

вым»
23.15 «Приют комедиантов»
01.05 События
01.25 Х/ф «Влюбиться
  в невесту брата»
03.20 Х/ф «Две истории о 

любви»
05.25 Д/ф «Тайны двойников»

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

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

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.00 Ешь и худей!
10.30 «Женская лига. Банановый рай»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 Комеди Клаб
14.00 Комеди Клаб
15.00 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «В джазе только 

девушки»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Комеди Клаб
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться»
02.35 «Дом-2. Город любви»
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 Т/с «Друзья»
06.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Моя любовь»
12.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 
 Испытание чувств»
13.30 «Анна Герман. 
 Любви негромкие слова»
Детский сеанс
14.00 Х/ф «Пеппи 
 Длинный
 чулок»
16.05 Д/ф «Невидимки в джун-

глях»
17.00 Андрей Миронов. 
 «Браво, Артист!»
17.35 «Милым, дорогим, 
 любимым...» 
 Вечер
18.15 Х/ф «Театр»
20.35 Большая опера. Гала-

концерт в Сочи
22.30 Х/ф «Преступное коро-

левство»
01.40 Дайана Кролл. Концерт
02.40 М/ф «Мена»
02.55 Д/ф «Невидимки в джун-

глях»
03.50 Д/ф «Нефертити»

06.00 Последняя 
высадка 

07.45 Он был 
тихоней 

09.15 Игра их жизни 
10.55 Пустой дом 
12.25 В одно
  ухо влетело 
14.05 Альфа Дог 
16.05 Найти Аманду 
17.50 Вавилон
  нашей эры 
19.40 Гигантик 
21.25 Хорошая
  женщина 
23.05 LOL [ржунимагу] 
00.50 Шесть жен Генри Лефэя 
02.30 Шери 
04.10 Одинокий
  мужчина 

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 М/с «Ларри и его команда»
08.55 Ребята и зверята
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.25 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/с «Мама Мирабелла»
11.40 М/ф «Осьминожки»
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 «Храбрый оленёнок»
13.00 Х/ф «Про Красную Шапочку»
15.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 М/ф «Бабушка, научи!»
16.10 Funny English
16.30 М/ф «Мама для мамонтёнка»
16.40 «Просто праздник!» Концерт
16.55 Х/ф «Каменный цветок»
18.20 «Просто праздник!» Концерт
18.35 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.30 М/ф Мультфильмы
20.20 Давайте рисовать!
20.40 М/с «Истории Папы Кролика»
21.05 Вопрос на засыпку
21.35 М/ф «Крошка Енот»
21.50 Х/ф «Белоснежка»
22.50 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/ф «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Копилка фокусов»
00.10 М/ф «Маша и Медведь»
00.50 «Все звезды «Новой волны» в 

«Артеке». Концерт
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Дунечка»
11.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
12.40 Х/ф «Прогулка по Парижу»
14.05 Х/ф «Мымра»
15.30 Х/ф «Неоконченный урок»
17.00 Х/ф «Служебный роман»
19.35 Д/ф «Неизвестная версия. 

«Невероятные приключения 
итальянцев в России»

20.20 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

22.00 Х/ф «Ищите женщину»
00.25 Х/ф «All inсlusive, или Всё 

включено»
02.05 Х/ф «Без мужчин»
03.20 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-

гаритка»
04.55 Х/ф «Берегите женщин»
07.05 Х/ф «Крылья ангела»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.30 Х/ф «Иван да 

Марья»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Частный 

заказ»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Я вернусь»
01.40 Х/ф «Продавщица фиа-

лок»
03.45 Х/ф «Повесть о молодо-

женах»
05.05 Прогресс
05.45 Д/ф «Наука кино»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Поздравляшки 

Чарт

12.00 MTV Speсial: 
 Завидные женихи
13.00 Холостяк. 
 Супермарафон
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
23.00 «Каникулы
  в Мексике-2». 
 Ночь на вилле

23.15 Х/ф «Последний
  герой Болливуда»
02.30 Поздравляшки Чарт
03.30 Musiс

06.00 М/ф «История любви 
одной лягушки»

06.15 Х/ф «Летучая 
мышь»

09.00 Д/с «Земля 2057»
10.00 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
11.25 Х/ф «Небесный тихоход»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
14.50 Х/ф «Летят журавли»
16.55 Д/с «Земля 2057»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
20.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
21.50 Х/ф «...А зори здесь тихие»
01.30 Х/ф «Марианна»
03.00 Х/ф «Риск»
04.45 Д/с «Древние открытия»

07.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

08.00 «Джейми: в поис-
ках вкуса»

08.30 Д/с «Звездная
  жизнь»
09.05 Х/ф «Гусарская
  баллада»
11.00 Х/ф «Римские 
 каникулы»
13.20 Х/ф «Новое платье 
 Королёвой»
15.10 Х/ф «Невеста моего 

друга»
17.10 Х/ф «Последнее дело 

Казановы»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Х/ф «Джейн Эйр»
22.30 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»
02.30 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
03.15 «Мне 
 нагадали судьбу»
04.10 Главная 
 песня народа
04.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.35 Д/с «Моя правда»
07.00 Д/с «Звездная
  жизнь»

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ... 

Хорошей под-
кормкой являет-

ся концентрированный 
коровяк — Биуд» (его 
разводят водой 1:20). 

Можно замочить в воде 
перегной, биогумус и 
этим настоем полить рас-
саду (дозировка указана 
на пакете). Можно посы-
пать влажную почву дре-
весной золой, после чего 
грунт рыхлят, чтобы не 
образовалась почвенная 
корка.

В последней подкорм-
ке желательно ис-

пользовать суперфосфат 
(делают вытяжку: 1 ст. л. 
заливают литром горячей 
воды, настаивают сутки, 

периодически помешивая, 
сливают с осадка и верх-
нюю часть раводят водой 
до 5 л). Суперфосфат при-
меняют вместе с сульфа-
том калия (1 ч. л. на 5 л 
воды).

Через раз рассаду 
можно поливать 

зольным настоем (это 
калийно-фосфорное удо-
брение с микроэлемента-
ми): 1 ст. л. просеянной 
золы заливают 2 л горячей 
воды, настаивают сутки, 

процеживают и подкарм-
ливают. Подходит для че-

редования подкормок и 
раствор марганцовки ро-
зового цвета (ее разводят 
в горячей воде).
Хороший результат дает 
полив рассады стиму-
лятором роста “Гуми», 
ускоряющим рост расте-
ний (используют 20%-й 
«Гуми» — 5 капель на 1 л 
воды). Полив производят 
каждые две недели.

Если рассада излиш-
не вытягивается, 

надо снизить темпера-

туру, уменьшить по-
лив и опрыснуть по 
листьям вытяжкой 
суперфосфата (I ст. л. 
на 1 л воды). Если рас-
сада приобрела бледно-
зеленый цвет, проведите 
внекорневую подкормку 
по листьям мочевиной (1 
ч. л. на 5 л воды) и снизь-
те температуру до 16 °С. 

Если рассада слиш-
ком бурно растет, 

опрысните ее вытяжкой 
суперфосфата или золь-
ным настоем.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сверстни-

цы»
08.45 Играй, гармонь 

любимая!
09.35 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты из Нетландии»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Евгений Мат-

веев. Всем сердцем - раз и 
навсегда»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Чаша терпения»
14.55 «Андрей Мягков. И ника-

кой иронии судьбы...»
16.00 Х/ф «Служебный роман»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

20.20 Премьера. Юбилейный 
концерт Ирины Аллегровой 
в Олимпийском

22.00 Время
22.20 Х/ф «Красотка»
00.40 Премьера. 
 «Красная звезда» 
02.05 Х/ф «Последний шанс 

Харви»
03.50 Х/ф «Фонтан»

05.35 Вести-
спорт

05.45 Вести.ru
06.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) - 
«Искра» (Одинцово)

08.00 «90x60x90»
09.05 Футбол России. Перед 

туром
10.00 «Все включено»
10.55 «Удар головой»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «День с Бадюком»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стальные тела»
16.10 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Местное 

время
17.20 Футбол России. Перед 

туром
18.15 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 Х/ф «Неудержимые»
22.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
23.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

00.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая 
трансляция из Турции

03.15 Бокс. Всемирная серия. 1/4 
финала. «Динамо» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Трансляция из Москвы

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Остров 

сокровищ»
09.30 Х/ф «Эра драконов»
11.05 Х/ф «Лавка чудес»
13.00 Х/ф «Унесенные ветром»
17.15 Х/ф «Скуби-Ду»
19.00 Х/ф «Блондинка 
 в законе»

20.55 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2»

22.45 Х/ф «Ночи в Роданте»
00.45 Европейский
  покерный тур
01.45 Х/ф «Одинокая 
 белая женщина»
03.45 Х/ф «Закопанные»

06.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым»

09.15 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!»

15.00 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!»

17.40 Х/ф «Гардемарины-III»
19.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
21.00 Х/ф «Д'артаньян и три 

мушкетера»
02.00 Х/ф «Ключ»
04.10 «Русский аватар»
05.10 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые»

06.00 М/ф Мультфильмы
06.30 Х/ф «Хочу вашего 

мужа»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 М/ф Мультфильмы
09.30 Х/ф «Большая перемена»
10.55 Х/ф «Большая перемена»
12.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
17.00 Х/ф «Я - кукла»
19.30 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!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 «Дневники шоугёлз»
01.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.05 Т/с «72 метра»
04.20 Т/с «72 метра»
05.15 Улетное видео по-русски

07.00 Х/ф «Каменный 
цветок»

08.35 Мультфильмы
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»
15.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 «Красота 
 спасёт мымр»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.30 Х/ф «Служебный 
 роман. Наше время»
20.15 М/ф «Гадкий я»
22.00 Х/ф «Свадьба 
 по обмену»
23.45 Шоу «Уральских
  пельменей».
  «На старт! Внимание! 

Март!»
01.15 «6 кадров»
02.30 Т/с «Сильное 
 лекарство»
04.20 Т/с «Щит»
06.10 М/с «Настоящие
  охотники 
 за привидениями»
06.35 Музыка на СТС

06.30 Х/ф 
«Спортло-
то-82»

08.25 Х/ф «Любовь
  и голуби»
10.35 Т/с «Земский 
 доктор»
15.00 Вести
15.20 «Измайловский парк». 

Большой 
 юмористический 
 концерт
17.15 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Подари 
 мне воскресенье»
01.05 Х/ф «Бархатные
  ручки»

 будет 
 раскрыто»
06.55 Мультфильм
07.05 Т/с «МУР есть 

МУР»
09.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.45 «Академия красоты
  с Ляйсан 
 Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный 
 поединок» 
 с Оскаром 
 Кучерой
13.00 Квартирный
  вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Месть»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Месть»
23.20 Х/ф «Честь»
01.15 Х/ф «Антиснайпер»
03.10 Футбол. 
 Лига Европы УЕФА. 
 «Манчестер Юнайтед»
  (Англия) - «Атлетик» (Ис-

пания)
05.20 Лига Европы УЕФА. 
 Обзор

07.00 Марш-бросок
07.35 М/ф Мультпарад
08.35 АБВГДейка
09.00 День аиста
09.20 Фактор жизни
09.50 Д/с «Живая природа»
10.45 Тайны
  нашего кино
11.15 Х/ф «Три мушкетера.
  Подвески
  королевы»
12.30 События
12.40 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески 
 королевы»
13.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи»
15.20 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»
15.40 Д/ф «Наина Ельцина. 
 Самый 
 счастливый день»
16.25 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «Ещё один шанс»
20.50 События
21.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
23.20 «Жена»
00.45 События
01.00 Х/ф «Тихий центр»
05.10 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»

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

07.30 Х/ф «В джазе 
 только
  девушки»
10.00 «Золушка. 
 Перезагрузка»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 Комеди Клаб
14.00 Комеди Клаб
15.00 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Телохранитель»
19.30 «Комеди Клаб». 
 Лучшее
20.00 Х/ф «Секс в большом 

городе»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Т/с «Друзья»
05.20 Т/с «Друзья»
06.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
12.55 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.25 М/ф «Аленький цветочек»
14.05 Д/ф «Жизнь среди трост-

ника»
15.00 Концерт 
 Государственного академи-

ческого 
 хореографического
  ансамбля «Березка» 
 им. Н. С. Надеждиной
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Ив Монтан. Концерт
20.00 Спектакль «Заяц. Love 

story»
21.35 Линия жизни
22.30 Х/ф «Любовница дья-

вола»
01.35 АББА. Прощальный кон-

церт на стадионе «Уэмбли»
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Жизнь среди трост-

ника»
03.50 Д/ф «О'Генри»

06.00 Вавилон 
нашей эры 

07.40 Параноид 
Парк 

09.00 Гигантик 
10.40 Суши-герл 
12.45 Он был
  тихоней 
14.55 Шери 
16.35 Игра их жизни 
18.50 Пустой дом 
20.35 Альфа Дог 
22.35 В одно 
 ухо влетело 
00.30 Последняя 
 высадка 
02.30 Призраки
  Гойи 
04.25 Найти
  Аманду 

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 М/с «Волшебство Хлои»
08.55 Ребята и зверята
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.25 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»
11.40 М/ф «Таёжная сказка»
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 «Снегурка»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Гуси-лебеди»
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»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 М/ф «Школа помощников»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Просто праздник!» Концерт
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс»
18.20 «Просто праздник!» Концерт
18.35 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.30 Д/ф «Тихоокеанские глубины»
20.20 Волшебный чуланчик
20.40 М/с «Истории Папы Кролика»
21.05 Вопрос на засыпку
21.50 Х/ф «Запутанная история»
22.50 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
09.00 Х/ф «Без 

мужчин»
10.15 Х/ф «Жестокий романс»
12.35 Х/ф «Совсем
  другая жизнь»
15.40 Х/ф «Питер FM»
17.00 Окно в кино
17.05 Х/ф «Сваты»
19.30 Д/ф «Неизвестная
  версия. 
 «Любовь и голуби»
20.15 Х/ф «Любовь и голуби»
22.00 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки»
23.50 Х/ф «Самогонщики»
00.10 Х/ф «Про Любоff»
01.55 Окно в кино
02.00 Х/ф «В ожидании чуда»
03.35 Х/ф «Караси»
05.20 Х/ф «Небесные ласточки»
07.30 Х/ф «Настя»
08.55 Окно в кино

07.00 М/ф Мультфильмы
09.30 Х/ф «Старик
  Хоттабыч»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Я вернусь»
01.40 Х/ф «Королева Шанте-

клера»
03.45 Х/ф «Убийцы леди»
05.15 Прогресс
05.55 Д/ф «Марс. Поиски жизни»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Правила съема
18.00 «Каникулы в 

Мексике-2»
22.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
23.00 «Супердискотека 
 90-х 2012». 
 Прямая трансляция. 
 Москва, 
 СК Олимпийский
02.00 «Каникулы
  в Мексике-2». 
 Ночь на вилле
02.15 Русская
  десятка
03.15 Musiс

06.00 Х/ф «Женщина, 
которая поет»

07.30 Х/ф «Варвара-
краса, 

 длинная 
 коса»
09.00 Д/с «Земля 2057»
10.15 Д/с «Воины мира»
11.00 Х/ф «Большая
  семья»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
15.00 Х/ф «Еще не вечер»
16.55 Д/с «Земля 2057»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Отряд 
 Кочубея»
01.30 Х/ф «Летучая 
 мышь»
04.15 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»

07.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

08.00 «Джейми: в поис-
ках вкуса»

08.30 Х/ф «Снегурочка»
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»
11.35 Х/ф «Сабрина»
13.50 Х/ф «Джейн Эйр»
16.15 Х/ф «Знахарь»
18.50 «Одна за всех»
19.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
20.00 Х/ф «Русалки»
22.05 Х/ф «Клуб первых жён». 
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Перекрёсток»
02.15 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
03.00 Дело Астахова
04.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.30 Д/с «Моя правда»
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

ДОМАШНИЙ  ОЧАГ
Êàê ïîáåäèòü 
áåñïîðÿäîê 
â äåòñêîé?

В течение года у детей поч-
ти совсем нет времени, что-
бы помогать по дому. В ка-
никулы хочется хоть как-то 
приучить их к порядку, но 
каждый раз убираем одежду 
и игрушки со скандалом.

Не стоит надеяться, что 
ваш малыш с рождения ока-
жется чистюлей. Многие 
родители придерживаются 
мнения о том, что уборка – 
естественная обязанность 

каждого члена семьи, и не 
считают нужным поощрять 
ребенка за помощь по дому. 
Это неверно, на этапе при-
учения ребенка к порядку 
похвала родителей важнее 
всего! 

Одна из распространен-
ных ошибок – это попытка 
заставить ребенка убирать. 

Для того чтобы воспи-
тать в детях любовь к по-
рядку, нужно их заинтере-
совать. 

Когда дети маленькие, 
убирайте в комнате вместе с 
ними. Сядьте в центре ком-
наты, возьмите любой пред-

мет и скажите: 
«Кто знает, где 
это должно на-
ходиться?» По-
дождите, пока 
ребенок уберет. 
Затем возьмите 
другую игрушку 
и все повторите. 

 Мно г и е 
дошкольники 
собирают ма-
ленькие сокро-
вища на улице: 
фантики, проб-
ки, флакончики, коробочки, 
камушки, перья. Если со-
брать эти вещи и выбросить 

во время отсут-
ствия ребенка, 
он этого даже 
не заметит. 
Но в возрасте 
6–7 лет малыш 
начинает за-
мечать отсут-
ствие мелочей, 
с этого момен-
та купите ему 
сундучок или 
сделайте спе-
циальную ко-
робочку, пусть 

ребенок складывает «ценно-
сти» туда.

Поиграйте в поиск 

клада. Надо найти в комнате 
как можно больше ненуж-
ных вещей, которые лучше 
выбросить. Дух соревнова-
ния заставит детей расстать-
ся с мусором быстрее вас. 
Заодно и комната убрана.

Не покупайте много 
игрушек. Одновременно в 
зоне доступности должно 
находиться не более 10 игр. 
Остальные уберите в ящик. 
Меняйте эти ящики 1 раз в 
неделю.

Разрешите детям са-
мостоятельно украсить соб-
ственную комнату на время 
праздников.

Установите время, 
когда дети должны убирать 
в комнате. Включите это 
время в режим дня. 

Если детям более 8 
лет, выделите 1 день в неде-
лю для тщательной уборки. 
Они должны пропылесо-
сить, сложить вещи, убрать 
игрушки, протереть пыль, 
полить цветы. 

Ограничьте время 
уборки. Допустим, все долж-
но быть убрано до обеда в 
субботу. Установите штраф 
за невыполнение обязанно-
стей: отмена похода в кино 
или театр.
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05.30 Х/ф «Леди-
ястреб»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Леди-

ястреб»
07.50 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
09.15 Армейский магазин
09.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 

команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Т/с «И все-таки я лю-

блю...»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Большая разница»
20.10 Х/ф Премьера. «Знаком-

ство с Факерами 2»
22.00 Время
23.00 «Мульт личности»
23.25 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Германии

00.50 Т/с «Клан Кеннеди»
02.25 Х/ф «Воображариум док-

тора Парнаса»
04.40 «За кулисами «Большой 

разницы»
05.40 Вести-

спорт
05.50 Вести.ru. 

Пятница
06.20 «Вопрос времени». Место 

под Солнцем
06.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
09.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Флорида Пан-
терз». Прямая трансляция

11.30 Вести.ru. Пятница
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Страна.ru»
13.15 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым
13.50 Вести-спорт
14.00 Вести-спорт. Местное 

время
14.05 «Индустрия кино»
14.40 Х/ф «Неудержимые»
16.10 Вести-спорт
16.25 Вести-спорт. Местное 

время
16.30 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира в помеще-

нии. Прямая трансляция из 
Турции

19.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии

21.10 Вести-спорт
21.25 «Основной состав»
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

00.15 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира в помеще-

нии. Прямая трансляция из 
Турции

03.10 Х/ф «Иностранец»

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Остров 

сокровищ»
09.45 Х/ф «Скуби-Ду»
11.30 Х/ф «Городские
  девчонки»
13.25 Х/ф «Лавка чудес»
15.15 Х/ф «Блондинка в законе»
17.10 Х/ф «Блондинка
  в законе-2»
19.00 Х/ф «Интуиция»
20.55 Х/ф «Держи ритм»
23.15 Х/ф «Знаки»
01.20 Х/ф «Революция»
03.10 Х/ф «Ночи в Роданте»
05.05 М/ф «Годзилла»

06.00 Х/ф «Корона 
Российской им-
перии, или Снова 
неуловимые»

07.50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»

09.20 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»

Спецпроект: «Странное дело»
11.00 «Время без правил»
12.00 «Голоса из безмолвия»
13.00 «Морские разбойники»
14.00 «Секрет самурая»
15.00 «Назло Бен Ладену»
16.00 «Черная глубина»
17.00 «Домашний демон»
18.00 «Ручной разум»
19.00 «Киллеры с Луны»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
22.30 Х/ф «Возвращение муш-

кетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»

02.40 Х/ф «Любовный квадрат»
04.00 Т/с «Туристы»

06.00 Х/ф «Я - кукла»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо-

зрение
08.30 М/ф Мультфильмы
09.30 Х/ф «Большая перемена»
10.55 Х/ф «Большая перемена»
12.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Выкуп»
17.00 Х/ф «Поводырь»
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»
23.25 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.35 «Дневники шоугёлз»
01.05 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
02.00 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»
04.15 Х/ф «Выкуп»

07.00 Х/ф «Садко»
08.45 М/ф 09.30 М/с 

«Сильвестр
  и Твитти»
10.00 «Самый умный»
11.50 Ералаш
12.00 Галилео
13.00 Снимите 
 это немедленно!
14.00 Х/ф «Свадьба
  по обмену»
15.45 «6 кадров»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
18.40 М/ф «Гадкий я»
20.25 М/ф «Мадагаскар»
22.00 Х/ф «На игре»
23.45 Х/ф «Снайпер-3»
01.30 «6 кадров»
02.30 Т/с «Щит»
06.15 М/с «Настоящие 
 охотники за привидениями»

06.15 Х/ф 
«Берегите 
женщин»

09.00 Х/ф «Ход конем»
10.40 Т/с «Земский доктор»
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Два билета 
 в Венецию»
17.15 Субботний вечер
19.20 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.05 «Парад звезд». 
 Праздничный вечер
23.15 Праздничное шоу
  Валентина Юдашкина
01.20 Х/ф «Карусель»

05.50 Т/с «Престу-
пление будет 
раскрыто»

06.50 Мультфильм
07.05 Т/с «МУР есть МУР»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Золотой ключ»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
  передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Месть»
20.00 «Сегодня. 
 Итоговая программа» с 

Кириллом 
 Поздняковым
21.00 Т/с «Месть»
00.00 Х/ф «Квартал»
01.55 Х/ф «Антиснайпер. 
 Двойная 
 мотивация»
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Холм 
 одного дерева»
05.55 Т/с «Преступление 
 будет

07.10 Х/ф «На граф-
ских развалинах»

08.15 Крестьянская 
застава

08.50 «Взрослые люди»
09.25 Православная энциклопедия
09.50 Д/с «Живая природа»
10.40 Барышня и кулинар
11.15 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
12.30 События
12.45 «Аромат женщины». Спец-

репортаж
13.15 Х/ф «Жена Сталина»
16.55 «Девушки моей мечты». 

Музыкальное шоу в Цирке 
на Цветном

18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
18.55 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
19.15 Т/с «Женщина желает 

знать»
20.05 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.50 События
01.10 Х/ф «Рябины гроздья 

алые»
04.40 Х/ф «Перекресток»

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

07.25 Х/ф «Телохранитель»
10.00 Школа ремонта
11.00 «Comedy 
 Woman»
12.00 «Comedy 
 Woman»
13.00 Комеди Клаб
14.00 Комеди Клаб
15.00 «Дом-2. Lite»
16.45 Х/ф «Секс в большом 

городе»
19.30 «Комеди Клаб». 
 Лучшее
20.00 Х/ф «Уличные танцы 3D»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После 
 заката»
00.30 Х/ф «Парфюмер: 
 История 
 одного убийцы»
03.25 «Секс» 
 с Анфисой
  Чеховой
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Друзья»
06.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф 

«Анна на 
шее»

12.25 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.00 Х/ф «Рыжий, 
 честный, 
 влюбленный»
15.25 «Цирк Массимо»
16.20 Х/ф «Раба любви»
17.50 АББА. 
 Прощальный 
 концерт на стадионе 
 «Уэмбли»
18.45 Большая семья
19.40 Романтика романса
20.40 Д/ф «Нострадамус - шар-

латан или пророк?»
22.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
23.15 Х/ф «Последний импе-

ратор»
02.05 «Терем-квартет»
  и звезды российской 
 и зарубежной сцены
02.55 «Обыкновенный
  концерт с Эдуардом
  Эфировым»
03.25 Легенды 
 мирового кино

06.00 Пустой дом 
07.30 Шесть жен 

Генри Лефэя 
09.10 Альфа Дог 
11.05 В одно
  ухо влетело 
12.40 Найти 
 Аманду 
14.20 Призраки Гойи 
16.25 Параноид Парк 
17.50 Хорошая 
 женщина 
19.20 Суши-герл 
21.15 Шери 
22.55 Он был
  тихоней 
00.45 Вавилон
  нашей эры 
02.30 Ловушка 
04.10 Игра их жизни 

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания!»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Сладкая 

женщина»
13.05 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Убойная сила»
00.30 Х/ф «Смерть по завещанию»
02.15 Х/ф «Девять с половиной 

свиданий»
03.55 «Место происшествия. О главном»
04.50 Д/с «Криминальные хроники»
05.35 Прогресс

06.00 Musiс
09.00 Стерео_утро
10.10 М/с «Губка 

Боб»
11.00 Шпильки Чарт
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 MTV Speсial: Завидные 

женихи
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 Тайн.net
19.00 Супердискотека 90-х
22.00 «Каникулы в Мекси-

ке-2». Ток-шоу
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol-11
01.00 World Stage
02.00 Musiс

07.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
10.30 Д/с «Звёздные
  истории»
14.30 Платье
  моей мечты
15.00 Спросите 
 повара
16.00 Красота 
 требует!
17.00 Х/ф «Последнее 
 дело Казановы»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Х/ф «Женщина-зима»
23.40 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Белый 
 олеандр»
02.25 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
03.10 Дело Астахова
04.55 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.45 Д/с «Моя правда»
06.35 Улицы мира
07.00 Д/с «Звездная
  жизнь»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 М/с «Волшебство Хлои»
08.55 Ребята и зверята
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.25 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 «Кошкин дом»
12.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Весенние мелодии»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Мама»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 М/ф «Школа помощников»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Просто праздник!» Концерт
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс»
18.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»
18.35 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
19.30 Д/ф «Тихоокеанские глубины»
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»
22.00 Мы идём играть!

09.00 Х/ф «В ожи-
дании чуда»

10.35 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребёнком»

12.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
14.00 Х/ф «Женская 
 собственность»
15.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
16.55 Окно в кино
17.00 Х/ф «Сваты-2»
18.55 Х/ф «Монро»
20.30 Д/ф «Неизвестная версия. 

«Девчата»
21.10 Х/ф «Девчата»
22.45 Х/ф «Зона турбулентности»
00.10 Х/ф «Кармен»
01.55 «Окно в кино»
02.00 Х/ф «Два дня»
03.35 Х/ф «Русалка»
05.20 Х/ф «Женщины»
07.05 Х/ф «Вы не оставите меня...»
08.55 Окно в кино

06.00 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе»

07.30 Х/ф «Морозко»
09.00 Д/с «Земля 2057»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Д/ф «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
16.55 Д/с «Земля 2057»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Разные судьбы»
20.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром»
22.50 Кубок России по мини-футболу. 

Финал. «Динамо» (Москва) - 
«Газпром-Югра» (Югорск)

00.50 Х/ф «Небесный тихоход»
02.25 Х/ф «Еще не вечер»
04.05 Х/ф «Горожане»

Если 
муж дарит 
цветы без 
причины - 
значит при-
чина все
таки есть

ШУТКА

 


Муж стремительно вбе-
гает домой, бросается к 
жене, целует ее и полу-
чает в ответ горячий по-
целуй.
- Ну а теперь, -говорит 
муж, -скажи, как я тебе 

нравлюсь без усов?
-А! Так это ты?


Разговаривают два лоды-
ря:
-Если бы у тебя была воз-
можность превратиться в 
какого-нибудь зверя, ты 
кого выбрал бы?
-Змею.
-Почему?
-А она даже ходит лежа.


- Как у вас там, дороги-то 
убирают?

 - Похоже, да! Дороги у 
нас на зиму убирают...


- Кушайте, гости дорогие, 
кушайте!.. А если совсем 
совести нет, приходите и 
завтра


Записал свою жену на ка-
рате. Научился пылесо-
сить, готовить, а от стир-
ки просто тащусь!


Зачем орать благим ма-
том, если можно сказать 

тихо обыкновенным.


Сантехник Сидоров про-
слыл в жэке интеллиген-
том после того, как на 
вопрос «Кто-кто?!» отве-
тил: «Агния Барто!» 


- Я ангел, честно... Про-
сто на метле реально бы-
стрее...


Не каждая девушка знает, 
что две полоски - это еще 
и младший сержант.


Прыгают десантники. 
Выпускающий:
- Иванов, пошел!
- Не пойду - три раза уже 
парашют не раскрылся! 
Выпускающий выталки-
вает Иванова
Деревня внизу. Собрание 
колхоза. Председатель:
- Ну и год выдался: пше-
ницу град побил, картош-
ка не уродила, свиньи не
опоросились, коровы не 
доятся...(Треск проламы-
ваемой крыши)... 
Да еще десантник этот 

..... замучил четвертый 
раз падать.

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...   

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.50 «Право на защиту»
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.10 «Народная медицина. Ис-

пытано на себе»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Папаши»
23.30 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. 
 Мужчины. Передача из 

Германии
00.20 Ночные новости
00.40 «Русский берег. След Фу-

кусимы»
01.40 Х/ф «Управление гневом»
03.35 Х/ф «Камера»

05.10 Вести-
спорт

05.20 Профес-
сиональный бокс. Заурбек 
Байсангуров (Россия) против 
Лукаша Конечны (Чехия). 
Трансляция из Украины

06.35 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Транс-
ляция из Москвы

07.35 «Индустрия кино»
08.05 «Моя планета»
10.00 «Страна.ru»
10.40 «Цунами в Японии. Снято 

на мобильный»
11.45 Вести-спорт
12.00 Профессиональный бокс. 

О. Салидо - Х. М. Лопес. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
Пуэрто-Рико

14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. Местное 

время
14.35 Страна спортивная
15.00 Х/ф «Иностранец»
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Местное 

время
17.20 АвтоВести
17.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии

20.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко

20.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Унесен-

ные ветром»
12.55 Х/ф «Держи ритм»
15.15 Х/ф «Революция»
17.00 Х/ф «Знаки»
19.00 Х/ф «Эльдорадо»
21.00 Х/ф «Эльдорадо»
22.55 Х/ф «Улыбка»
00.40 Х/ф «Жизнь
  за гранью»
02.45 Х/ф «Неразлучные»
04.40 М/ф «Годзилла»
05.10 М/ф «Звездный десант: 

Хроники»

06.00 М/с 
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный 

проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Не ври мне!
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Х/ф «V Центурия.
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». 
00.00 Т/с «Игра престолов»
02.15 Х/ф «Кэндимен-2»
04.10 Т/с «Туристы»

06.00 М/ф Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Поводырь»
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 КВН. Играют все
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
15.30 Улетное видео по-русски
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Жги»
19.00 Улетное видео по-русски
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П.»
21.00 КВН. Играют все
22.00 Т/с «Мы с Ростова»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 Голые и смешные
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.00 Х/ф «Бомба»
02.40 Т/с «Анатомия смерти»
03.40 Х/ф «Рука смерти»
05.25 «С.У.П.»

06.40 Музыка на СТС
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 «6 кадров»
11.30 Д/с «История 
 российского 
 шоу-бизнеса»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новаторы»
15.10 М/ф «Мадагаскар»
16.45 Х/ф «На игре»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
20.20 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки»
22.00 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень»
23.40 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Детали. Новейшая история
02.30 Т/с «Щит»
06.15 М/с «Настоящие
  охотники
  за привидениями»
06.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
13.55 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»
18.55 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы»
00.50 Х/ф «Детям до 16...»

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

Зубная Щетка»
10.35 Т/с «Крепость»
12.30 События
12.45 Т/с «Крепость»
14.40 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире преступных 
 страстей»
17.25 «Хроники московского 

быта. 
Красная цена»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок
  действий
19.45 Х/ф «Жена Сталина»
20.50 События
21.15 Х/ф «Эра Стрельца»
00.05 События
00.25 Х/ф «Никита»
02.40 Х/ф «Три мушкетера.
  Подвески королевы»
04.40 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи»

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

07.25 М/с «Покемо-
ны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лотерея»
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 «Уличные танцы 3D»
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 «Поцелуй на удачу»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет»
03.45 Т/с «Друзья»
05.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Большая жизнь»
13.10 Д/ф «Нострадамус - шарла-

тан или пророк?»
14.40 Д/ф «Хранители 
 Мелихова»
15.05 Х/ф «Не горюй!»
16.40 Новости культуры
Детский сеанс
16.50 М/ф «Двенадцать
  месяцев»
17.40 Д/с «Дневник большой 

кошки»
18.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
19.25 «Игры классиков» с Рома-

ном Виктюком
20.30 Новости культуры
20.50 Острова
21.30 Д/ф «Загадочные существа 

Библии»
23.05 Д/ф «Стихия по имени 

Майя»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Бессмертная исто-

рия»
02.00 Д. Шостакович. Десятая 

симфония
02.55 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
03.35 Э. Григ. Сюита из музыки к 

драме «Пер Гюнт»

06.00 Суши-герл 
07.50 Шери 
09.20 LOL [ржу-

нимагу] 
11.05 Он был
  тихоней 
12.50 Игра 
 их жизни 
15.00 Ловушка 
16.45 Альфа Дог 
19.10 В одно 
 ухо влетело 
20.50 Призраки
  Гойи 
22.45 Найти
  Аманду 
00.45 Пустой дом 
02.30 Мирный 
 воин 
04.30 Параноид Парк 

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Сказка про Комара 

Комаровича»
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 «Про зайку Ой и зайку 

Ай»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Верлиока»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки 

Билла»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 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 Д/ф «Тихоокеанские глубины»
20.05 М/с «Флиппер и Лопака»

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

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Частный заказ»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Частный заказ»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Смерть 
 по завещанию»
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 «Сладкая 
 женщина»
02.15 Т/с «Тихоокеанский 

фронт»
04.15 Х/ф «Продавщица
  фиалок»
06.00 Прогресс

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.05 Ameriсan Idol-

11
11.00 «Мировой чарт» с Алек-

сандром Анатольевичем
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звёзды на ладони
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Звёзды на ладони
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
18.00 «Каникулы в Мекси-

ке-2». Ток-шоу
19.00 Х/ф «Стильные штучки»
20.40 Проверка слухов
21.10 Холостяк. Финал
23.00 Ameriсan Idol-11
00.00 News блок
00.35 «Каникулы в Мекси-

ке-2». Ночь на вилле
01.50 Тренди
02.20 Musiс

06.00 Д/с «Засекреченная 
любовь»

07.05 Х/ф «Летят журавли»
09.00,13.00,16.00 Новости
09.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
10.55 Х/ф «Разные судьбы»
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Победоносцы»
14.40,16.15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром»
17.50 Д/с «Великая Отечественная война»
18.00,22.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
21.00 Т/с «Потерявшие солнце»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «Седьмая пуля»
00.55 Х/ф «Простая история»
02.40 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
04.40 Д/с «Древние открытия»

07.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут»

08.30 Д/с «Звёздные 
 истории»
09.15 Х/ф «Благородный 
 разбойник 
 Владимир
  Дубровский»
11.15 «Репортёр» 
 с Михаилом 
 Дегтярём
11.30 Т/с «Возвращение
  в Эдем»
16.50 Х/ф «Русалки»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Х/ф «Привидение». 
22.30 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Бассейн»
02.40 Т/с «Грязные 
 мокрые деньги»
03.25 Х/ф «Пан или пропал»
05.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
06.00 Д/с «Моя правда»
06.50 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Звездная жизнь»

09.00 Х/ф «Два 
дня»

10.30 Х/ф «Прилетал марсианин в 
осеннюю ночь»

12.00 Х/ф «Отцы»
14.15 Х/ф «Дом строится»
15.25 Х/ф «Куда он денется!»
16.55 Окно в кино
17.00 Х/ф «Слушать в отсеках»
19.10 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил»
20.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
23.45 Х/ф «Лопухи»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
04.40 Х/ф «Шляпа»
06.10 Х/ф «Акция»

  раскрыто»
06.55 НТВ утром
09.15 «Русское лото»
09.40 Д/с «Живые 

легенды»
10.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 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 «Лесник»
22.25 Т/с «Ментовские 

войны-5»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Очкарик»
03.00 «Кремлевская кухня»
03.55 Т/с «Холм 
 одного
  дерева»
05.55 Т/с «Преступление 
 будет раскрыто»

11 óïðàæíåíèé 
äëÿ áóäóùèõ 
ðîäèòåëåé,

 òåñò – øóòêà

Окончание . Начало в №7 
от 16.02.2012

Одеть ребенка не так-то 
просто, как кажется. Поймайте в 
море осьминога и попытайтесь 
запихнуть его в целлофановый 
пакет таким образом, чтобы ни 
одно из щупалец не высунулось 
из пакета. На выполнение 
упражнения дается целое утро.

Возьмите пачку макарон 

и дощечку размером примерно 
40х40 см. Наклейте макароны на 
дощечку, образовав круг, покройте 
их лаком и покрасьте дощечку в 
черный цвет. К обратной стороне 
дощечки приделайте крепеж и 
повесьте ее на стену. Пусть эти 
великолепные «бусы в подарок 
маме на 8 марта» повисят лет пять.

Купите шоколадное моро-
женое и положите его в бардачок 
вашего автомобиля. Засуньте не-
сколько монеток в кассетник  авто-
магнитолы. Раздавите несколько 
шоколадных конфеток на заднем 
сиденьи, проведите по нему ме-
таллической лопаткой.

Подготовка к тем дням, когда 
вы соберетесь пойти куда-нибудь 
всей семьей. Приготовьтесь выйти 
из дома. Полчаса подождите у 
двери в ванную, затем идите 
к входной двери. Выходите. 
Подождите пять минут за дверью. 
Снова войдите. Снова выйдите. 
Снова войдите. Снова выйдите. 
Заведите машину.

***
Нервно нажимайте на педаль 

газа. Сигнальте. Заглушите 
двигатель. Выйдите из машины. 
Если вы курите, закуривайте 
десятую сигарету. Если нет 
-грызите ногти. На ногах. 

Подойдите к входной двери, 
в течение минуты нажимайте 
кнопку звонка. Кричите: «НУ 
СКОРО ВЫ ТАМ???» Выйдите на 
улицу, ходите минут 5-10. Сядьте 
в машину. Еще раз посигнальте. 
Включите радио.

Повторяйте каждую 
сказанную вами фразу по пять раз, 
периодически добавляя: «Я кому 
сказал?».

Для того чтобы научиться 
кормить ребенка, попросите жену 
вам помочь. Пусть она повторяет: 
«Эту ложечку — за папу.» 
Попросите ее подносить ложку 
к вашему рту, а сами в это время 

играйте в самолетик (с помощью 
губ имитируйте шум двигателя). 
Когда ложка будет у вашего рта, 
мотайте головой (как бы желая 
сказать «нет») и начинайте реветь. 
Если она настаивает,возьмите 
ложку в рот, затем выплюньте 
весь суп. Продолжайте плеваться, 
не забывая при этом реветь. Пи-пи 
в штаны приветствуется.

Выучите песенку «В траве 
сидел кузнечик». 

Если вы продолжаете 
напевать ее даже на работе 
— значит, вы окончательно 
созрели для того, чтобы стать 
настоящим родителем!
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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, свет-
лая, 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, ламинат, 
двери, кухня-9м.кв.,  с но-
вой мебелью, натяжной по-
толок, нов. сантех., теплый 

пол в ванной. Частично 
меблированная.  3-39-63. 
После 17, 8-964-811-60-43, 
8-964-220-80-32.
 2-ком. (7-6-4эт.), S-39,8, 
с балконом, теплая, светлая. 
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 земель-

ным участком (8 соток) в 13 
мкр, ул. Энтузиастов,  кир-
пичный, благоустроенный, 
СПК,   баня,  гараж, тепли-
ца. Торг. Или мена на 1-ком. 
у/п. с доплатой. 
 5-ком. 2-эт. жилой дом S- 
260, в 13 мкр. 1-й этаж - кир-
пичный, 2-эт-брус, благоу-
строенный, 2 гаража (теплый, 
холодный), уч. 18 соток.
 4-ком. 2-эт. брусовой жи-
лой дом S-100,5 м.кв, по ул. 
Нахимова. Бойлерное/печ-
ное отопление, гараж кир-

пичный, хозпостройки.

КУПЛЮКУПЛЮ 
 1-ком. в д/доме.
 2-ком. в кирпичном доме 
в 6-7 квартале, комнаты раз-
дельные (1 и 5 эт. не пред-
лагать), можно у/п. 
 2-ком. в кирпичном 
доме.

МЕНАМЕНА

  3-ком. (6-1-1эт.) на 
2-ком. кроме 1 эт. Вариан-
ты.  

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

Ñ
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ã.Æåëåçíîãîðñê-ã.Æåëåçíîãîðñê-
ÈëèìñêèéÈëèìñêèé

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

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

ñ 9-00 äî 17-00,ñ 9-00 äî 17-00,
 áåç îáåäà. áåç îáåäà.

Âûõîäíûå: ñóááîòà, Âûõîäíûå: ñóááîòà, 
âîñêðåñåíüåâîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

âåòëàíà

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-1), 72,9 
м.кв., меблированную, 
СПК. 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, 
8-983-407-46-36,3-37-01.
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 5эт., 61,9. Торг.  
8-914-93-92-633.
 4-ком. (8-2-5эт.). Сроч-
но. Недорого.  3-21-86, 
8-924-612-02-22.
 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. Иващен-
ко-1. Или мена на 1-ком. 
с доплатой.  8-964-226-
01-93.
 3-ком. (7-7-3эт.). Или 
меняю. Варианты.  
8-950-123-52-29.
 3-ком. (7-4-5эт.).  
8-908-645-20-76.
 3-ком. (8-1-1эт), 70 
м.кв.  8-964-281-05-51.
 3-ком. в п. Янгель. 5 эт. 
 8-964-271-99-25.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д, 
т/ф. очень теплая.  
8-904-143-02-48.

 2-ком. (7-5-1эт.), 42,1 
м.кв. СПК, к/разд, т/ф, д/ф, 
сантехника (медные тру-
бы).  3-22-22,3-36-58, 
8-964-802-15-89.
 2-ком. (8-10-5эт.), 1 
СПК, входные и м/ком. 
двери.  8-914-953-32-25.
2-ком. во 2 кв-ле без 
ремонта, неприватизиро-
ванную. 650 000.  8-924-
539-92-05.
 2-ком. (7-10-3эт.), ч/ме-
блир., 1200 000.  8-964-
280-12-25.
 2-ком. (7-14-9эт.), 42,3м.
кв.  8-964-220-25-92.
 1-ком.(3-22-1эт.) под 
офис, угловая.  8-914-
887-71-25.
 1-ком. у/п в 6 кв.  
8-950-108-44-61.
 1-ком. в 7 кв-ле, 30,6 
м.кв. 8-983-413-62-18. 
 1-ком. в 7 кв-ле, КТВ, в/
сч, ж/д. Документы гото-
вы.  8-924-615-26-58.
 1-ком. (8-5-4эт.).  
8-914-915-27-21.
 1-ком. в 3 кв-ле. Или 
мена на 2-ком. с доплатой, 
кроме 1 эт. и 1 кв-ла.  
8-950-076-16-83.
 1-ком.  8-924-714-
61-38.
 1-ком. в п. Новая Игир-
ма, мкр. Хмики-7, 5 эт., 
36м.кв, 300 000.  3-22-
22, 8-904-155-01-58.
 Секцию в 4 общ.  

8-924-612-25-06.
 Дом по ул. Кутузова 
или меняю на квартиру во 
2-3 кв-ле. Варианты.  
8-914-88-66-858.
 Дом благоустроенный 
в ч/города.  3-42-56, 
8-964-104-01-09.
 Дом в ч/ города.  
8-914-955-20-62.
 Дом в ч/города, 20 со-
ток приватизированной 
земли. Баня, теплица.  
3-16-02, 3-18-40, вечером.
 Коттедж в районе ста-
рого кладбища. Варианты 
обмена.  8-964-747-50-
57, 8-964-288-05-59.
 Коттедж в п. Новая 
Игирма, ул. Солнечная, 
благоустроенный, евроре-
монт, 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», 18 линия, баня, 
теплица, хозпостройки. 
Недорого.  8-964-266-
33-56,8-964-758-82-94.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 9 линия, 12 соток. 
 8-908-645-29-43.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», СТ «Нектар», 0 
линия, кирпичный дом, 
хозпостройки.  8-902-
760-86-04.
 Дачу в кооп. «Таеж-
ный», 8 линия. Есть все.  
8-964-285-21-65.
 Дачу в Илимске, кооп. 
Строитель. 20 000.  Обра-
щаться: 1-115-44, 1-89-9, 
после 18.
 Дачу в Селезнево.  
8-964-124-05-12.
 Дачу на Сибирочном. 
Есть все. 150 000. 8-964-
354-73-86. 
 Дачу на Заречной.  
8-908-664-45-25.
 Дачу на Заречной, кооп. 
Восход. Дом, баня, погреб,  
насаждения.  8-914-897-
39-75, 3-03-20.
 гараж выше поликлини-

ки.  7-25-95.
 Гараж на  Горбаках, яма 
новая, 2 яруса, 4 ряд.  
8-914-947-22-97.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд.  8-902-760-86-04.
 Гараж выше 8-5.  
8-902-541-90-12.
 Гараж на Горбаках. 16 
линия. 8-908-645-29-43.
 Гараж выше 200 аптеки. 
 8-964-747-56-33.
 Гараж выше 200 аптеки. 
 8-964-285-21-65.
 Гараж в районе ДС-2. 
 8-964-548-33-75, 8-950-
095-43-35.
 Гараж на Северном, 5 
ряд. 80 000.  8-964-228-
29-90.

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-2-ком. у/п в кирпич-
ном доме, кроме 1 эт.  
8-950-108-93-40.
 2-ком. в 8 кв-ле за уме-
ренную плату.  8-964-
288-95-00.
 1-ком. в д/доме за 200-
250 000.  8-964-545-41-78.
 1-ком. в 8 кв-ле.  
8-964-220-27-53.
 Квартиру за маткапи-
тал.  8-924-615-17-47.
 Квартиру под маткапи-
тал. Варианты.  8-964-
546-05-00.
 Дом по пер. Днепров-
ский, Иртышский, Лен-
ский.  8-964-811-08-83, 
8-964-350-95-44.
 Коттедж в 13 мкр; га-
раж в районе Автосервиса, 
п. Северный.  8-964-800-
5-777, 8-914-919-2-333.
 1-ком., кроме 1эт.  
8-902-177-46-01.
 1-ком. в д/доме. Вари-
анты.  8-904-119-83-64.
 Дачу в Селезнево.  
8-914-955-58-96, 8-950-
118-43-02. 

СДАЮСДАЮ
1-ком. в 8 кв-ле, мебли-
рованную.  8-952-622-
57-35.
 комнату в 8 общ, мебли-
рованную юноше или де-
вушке.  8-964-27-87-005.
 2-ком. без мебели на 
длительный срок  8-924-
615-91-16

 3-ком.  8-964-109-
49-19.
 4-ком. (10-3), меблиро-
ванную. 10 000.  8-914-
946-30-47.

СНИМУСНИМУ
комнату в общ.  3-44-
30.
 Частный дом на 
весенне-летний период.  
8-924-719-95-31.
 2-ком. в д/доме мебли-
рованную. С апреля.  
8-964-227-34-82.
 1-ком. или комнату в 
общ. Срочно.  8-924-537-
58-11, 8-924-619-51-57.

 1-ком. или секцию в 
5,6,7,8 общ. на длит. срок. 
 8-950-109-95-96.
 1-ком, желательно ме-
блированную.  8-964-
282-87-25.

МЕНАМЕНА
4-ком. (6-9-5эт.) на две 
2-ком. в к/домах. Д/дома 
не предлагать. Варианты. 
 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. (1-115) на 1-ком. 
с доплатой.  8-902-177-

46-01.
 3-ком. (1-115) у/п, на 
2-х или 1-ком.  у/п. в кир-
пичном доме, кроме 1 эт. 
 8-950-108-93-40.
 3-ком. (1-114-4эт.), б/з, 
ж/д., на 2-ком. и  1-ком. 
или на две 1-ком. Вариан-
ты.  3-22-22, 8-964-287-
62-72.
 3-ком. (7-4-5эт.). Вари-
анты.  8-908-645-20-76.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9, 
ж/д, решетки на 2-ком, 
(кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-х. 
 3-56-33,после 14, 8-908-
645-26-79.
 3-ком. (6а-5-4эт.) на 

2-ком с доплатой. Или про-
дам.  3-50-87, 8-950-
125-91-87, после 19.
 3-ком.неприватизиро-
ванную на  две. Варианты. 
Можно иногородние.  
3-68-54.
 1-ком. благоустроен-
ную в п. Янгель, 2эт. на 
равноценную в п. Новая 
Игирма, Железногорск. 
Варианты.  3-31-25.
 Секцию в 4 общ. на 
2-х,3-ком. в 7,8 кв-ле, по 
ул. Янгеля (возможно с 
задолженностью), с допла-
той.  8-908-645-30-39, 
8-914-870-56-17.

ÑÄÀÌ

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

 ВАЗ-2109, 1991, люк, космет. ре-
монт. Требует ремонта двигатель. 25 
000.  8-914-930-35-93.
 ВАЗ-21093. Срочно. 30 000. Торг. 
 8-914-874-05-31.
 ВАЗ-2103, ХТС.  3-56-98.
 ВАЗ-2103, 1974, на ходу.  8-983-
404-51-04.
 ВАЗ-21074, 2006, ОТС. Торг.  
8-924-616-76-27.

 ВАЗ-2106, 1984. На ходу. 13 000.  
8-924-615-80-60.
 ВАЗ-2106,1984, на ходу. 11 000.  
8-924-612-38-89.
 ВАЗ-2105,  2010, без пробега.  
8-950-108-44-61.
 ВАЗ-21053, 1993, на ходу, ХТС. 50 
000. Торг.   8-924-826-56-34.
 ГАЗ-3110, 2000. ХТС.  8-914-909-
09-41, 3-26-17.
 ГАЗ-31029, 1994. Недорого.  
8-964-221-45-09.

 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, б/п 
по РФ.8-964-548-45-48. 
 Тойота-Филдер, 2001, 1,5л, АКП. 
ОТС. 370 000.   8-914-932-74-15.
 Тойота-Корола, 2007, АКП, ОТС. 
 8-950-07-38-950.
 Тойота-Калдина, 1993, 200 000.  
8-902-541-71-57.
 Тойота-Клюгер, 2001, ОТС. 4ВД.  
8-904-119-85-90.
 Тойота-Корола-Спасио, 2006, ОТС. 
 8-904-119-82-15.

 Тойота-Кроун 1993г.в. 2,5 л ХТС, 
белый. Цена 220 т.р. Срочно. Торг  
8-904-154-77-01
 Тойота-Старлет. 1985, требует ку-
зовной ремонт.  8-908-658-44-92.
 Тоун-Айс ноах, 1999, бензин.  
8-964-283-21-02.
 Хонда-торнео Сир, 1998, ОТС. 275 
000. 2,0.  8-924-613-77-27.
 Хонда- СР-V, 1997, ХТС. 320 000. 
 8-924-536-64-66.
 Хонда СР-V, 1999, ОТС, есть все. 

 8-964-546-00-38.
 Хонда-Фит, 2002.  8-950-108-47-
33.
 Ниссан-Атлас, грузовик, 1992, 
тент будка, ХТС, дизель. 1 хозяин.  
8-964-289-84-91.
 Ниссан-Ларго, 1989, 4ВД, ХТС, + 
2 двигателя.  60-2-13, 8-924-610-17-
40.
 Ниссан-Блюберд, 2003.  8-908-
645-28-79, после 17.
 Ниссан-Датцун, 1993.  8-964-801-

18-43.
 Ниссан-Сани, 1999, АКП, люкс, 
ХТС. 220 000. Торг.  8-964-214-14-
20.
 Деу-Нексия, МКП, левый руль.  
8-914-870-52-27.
 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.
 Сузуки-Свифт, 2000,АКП.  3-50-
66, 8-964-215-86-88.

 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.



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 марта 2012 г. № 9 (8625)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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

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

8-924-615-7646

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 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 :

 -  ñ ò óëü÷èêè  äëÿ  êîðìëåíèÿ-  ñ ò óëü÷èêè  äëÿ  êîðìëåíèÿ
-  êðîâàòêè-  êðîâàòêè

-  áîëüøîé  âûáîð  è ãðóøåê-  áîëüøîé  âûáîð  è ãðóøåê
-  òîðèêîòàæ  îò  Åâðàçèè -  ò îðèêîòàæ  îò  Åâðàçèè 

«Âåñíà  2012 »«Âåñíà  2012 »

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
-  òîâàðû -  ò îâàðû 
äëÿ  íîâîðîæäåííûõäëÿ  íîâîðîæäåííûõ
-  è ãðóøêè-  è ãðóøêè
-  îäåæäà-  îäåæäà

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

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

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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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!  
покупаем сотовые телефоны б/у
Àêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâÀêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõèíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõ
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, 
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû 
âàêóóìíûåâàêóóìíûå
  êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêèêîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
  ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè, ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè, 
áðåëêè, óêðàøåíèÿáðåëêè, óêðàøåíèÿ
g=C=“…/е ч=“2, дл  “%2%"/. g=C=“…/е ч=“2, дл  “%2%"/. 
2еле-%…%" " …=л,ч,, 2еле-%…%" " …=л,ч,, 
, …= ƒ=*=ƒ, …= ƒ=*=ƒ
        Àêñåññóàðû äëÿ ÏÊÀêñåññóàðû äëÿ ÏÊ
 êëàâèàòóðû, ìûøêè, êîëîíêè,  êëàâèàòóðû, ìûøêè, êîëîíêè, 
íàóøíèêè, âåáêàìåðû, íàóøíèêè, âåáêàìåðû, 
öèôðîâûå êàáåëèöèôðîâûå êàáåëè
ïðèâîäû, HDD, ïàìÿòüïðèâîäû, HDD, ïàìÿòü
çàðÿäíûå äëÿ íîóòáóêîâ, àäàïòåðûçàðÿäíûå äëÿ íîóòáóêîâ, àäàïòåðû
USB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòèUSB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòè

  проводные телефоны с АОНпроводные телефоны с АОН.,., .  . 
радиотелефонырадиотелефоны
  портативные DVD +ТV
  автомагнитолы, 
автотелевизоры, автомодуляторы, 
авторегистраторы, камеры 
заднего вида, автоантены.

Новый товар!!!Новый товар!!!
пульты управления на DVD, TVпульты управления на DVD, TV

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

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

 3-42-56

Èðêóòñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâÈðêóòñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ
  Æåëåçíîãîðñêèé ôèëèàëÆåëåçíîãîðñêèé ôèëèàë

 - Óãîëîâíûå, ãðàæäàíñêèå,
àðáèòðàæíûå, àäìèíèñòðàòèâíûå äåëà

- Óñòíûå êîíñóëüòàöèè,ñîñòàâëåíèå æàëîá, 
çàÿâëåíèé, ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 3-09-08, Æåëåçíîãîðñê 7-4-1, 
÷àñû ðàáîòû: ñ 900-1700,îáåä ñ 1300-1400,âûõîäíîé ñóá.,âîñêð.
çäåñü âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáàìè íà 

íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ àäâîêàòîâ  
ê Êîîðäèíàòîðó îò Àäâîêàòñêîé ïàëàòû

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

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

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

Óñëóãè

 8-914-916-52-66

ÏÎ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ

ÐÀÁÎÒÀÌ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-924-548-53-628-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí

ÓÑËÓÃÈ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀÓÑËÓÃÈ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
äëÿ ÈÏ è ÎÎÎ äëÿ ÈÏ è ÎÎÎ 

ñîñòàâëåíèå äåêëàðàöèé ñîñòàâëåíèå äåêëàðàöèé 
íà âîçìåùåíèå ïîäîõîäíîãî íàëîãà íà âîçìåùåíèå ïîäîõîäíîãî íàëîãà 
  Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ 
ïî îòêðûòèþ ÎÎÎ è ÈÏïî îòêðûòèþ ÎÎÎ è ÈÏ

  8-950-073-80-708-950-073-80-70

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

ОТЛИЧНАЯ  ИДЕЯ  ДЛЯ  ПОДАРКАОТЛИЧНАЯ  ИДЕЯ  ДЛЯ  ПОДАРКА

1-271-27 à 2 ýòàæ à 2 ýòàæ  (áûâøåå (áûâøåå ÆÊÎ)ÆÊÎ)

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÊÅÐÀÌÈÊÈÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÊÅÐÀÌÈÊÈ
 кашпо, вазоны кашпо, вазоны
 оригинальные оригинальные

сувенирысувениры
 копилки  копилки 

и многое другоеи многое другое
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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
 Зону кухонную но-
вую, стол круглый, 10 
000.  8-924-719-52-86.
 Мебель.  8-914-
955-20-62.
 М/уголок бу, в хор.
сост. Дешево.  8-964-
758-83-00.
 М/уголок, стенку-
горку, гарнитур спаль-
ный, все б/у.  8-908-
662-58-22.
 М/уголок, стекло 
оконное (40х100), боль-
шую советскую энци-
клопедию. 3-03-86, 
8-964-276-48-63.
 Стенку б/у. 3000.  
8-914-947-22-97.
 Стенку 5 шкафов, 
тумбу, эл/печь Лысьва 4 
конф., вытяжку, центри-
фугу, ТВ Хоро  д-105, 
все б/у. недорого.  
3-73-11,8-950-118-41-
87.
 Стулья, тумбу, стол 
обеденный, машинку 
Сибирь, машинку швей-
ную.  3-42-56, 8-964-
104-01-09.
 Стол письменный, 
софу, шкаф для белья, 
стол кухонный, шкаф-
вешалку для прихожей. 
 8-904-143-02-48.
 Стенку компакт-
ную, комод, 25 000. Цв. 
светлый. В отл. сост.  
8-914-897-39-75, 3-03-
20.
 Стол для ПК.  
8-964-120-55-77.
 Шкаф платяной, 
м/уголок, электро-
умывальник.  Недорого. 
 8-902-541-73-71.
 Шкаф платяной от 
спального гарнитура в 
хор. сост. Недорого.  
8-964-220-81-50.
 Кресло-кровать со-
временный дизайн, 
машинку п/автомат 
стиральную 4,5 кг, 
(640х390х760) все в отл. 
сост.  8-950-087-06-
05.
 Табуреты ручной ра-
боты из фанеры, ДСП, 
резные, высокие, низ-
кие, для прихожей.  
8-914-954-85-90.
 Ковер 2000, стир. 
Машинку Белоснежка. 
 3-45-83.
 Холодильник Па-
мир б/у, 5000, машинку 
стир. Ардо, б/у, 8000, 

ТВ маленький Панасо-
ник. 4000.  8-914-947-
22-97.
 Печь газовую 4-кон-
форочную с духовкой, 
новую.  8-964-268-
86-20.
 ТВ цветной Томсон, 
д-51, в х/сост.  3-35-
79.
 ТВ хорошего каче-
ства, б/у. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 ТВ Тошиба д-37, 2 
шкафа, тумбу, эл/печь 
Лысьва, мебель для 
дачи. Дешево.  8-964-
545-41-78.
 ТВ Самсунг д32 но-
вый с гарантией. 25 000. 
 8-908-665-0903, 3-06-
10.
 Машинку мини-
автомат б/у, эл/тостер 
новый.  7-35-67, 
8-964-128-76-99.
 машинку швейную 
Чайка, 1000.  8-914-
909-09-41.
 машинку стир. Си-
бирь, машинку шв. По-
дольск с эл/приводом. 
 8-914-937-66-57.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 Блок системный Пен-
тиум, 4500.  8-983-
248-82-67.
 ПК, принтер, сканер. 
 8-908-664-45-25.
 Приставку игровую 
Сони PSP, новую.  
3-61-20.
 В/магнитофон, прин-
тер, колонки для ПК.  
3-21-86, 8-924-612-02-22.
 Гитару.  8-964-278-
50-40.
 Шубу нутриевую, 
р.50-52, длинная, ворот 
песец. 10 000; дубленку 
новую мужскую нату-
ральную, р.46-48, рост 
164. 8000.  8-964-221-
17-12, 3-29-56.
 Куртку кожаную на-
туральную, ворот мех, 
р.44-46, 4000.  8-964-
278-77-32, 3-10-95.
 Пальто д/с цв. голу-
бой, р.50, шапку норко-
вую женскую цв. синий, 
шапку вязанная овчина 
женскую.  3-45-83.
 Шубу из стрижен-
ного бобра с капюшо-
ном Норка. р.46-48.  
8-964-214-55-85.
 Дубленку женскую 

натуральную 
(Турция) в отл. 
сост. Недоро-
го.  8-950-
108-93-40.
 Платье сва-
дебное р.48-50, 
белое, 7000.  
8-924-612-38-
89.
 Платье сва-
дебное р.46-48, 
5000.  8-924-
614-77-44.
 Платье 

свадебное р. 44-48. 
8-914-879-15-23.
 Платье свадебное, 
аксессуары. Украшения 
на авто.  8-964-221-
46-99.
 Платье свадебное 
(Германия) р.44-46, кор-
сет, фата.  8-914-879-
15-23.
 Платье выпускное, 
р.46-48.  8-908-665-
09-10.
 Платье выпускное, 
р.42-44, цв. желтый.  
8-964-746-65-49.
 Берет новый жен-
ский норковый, р.57, 
3000; шапку женскую 
норковую р.57, 4000, 
шапку норковую жен-
скую р.58-59, цв. темно-
серый, 3000, с/тел. 
Сони-Эриксон. ММС 
вышлю.   8-950-108-
47-42.
 Вещи  и обувь на 
мальчика 2-3 лет.  
8-950-108-44-61.
 Костюм на мальчика, 
осень-весна, р.92, ша-
почку, сапоги р.24, б/у. 
 8-914-932-14-82.
 Коляску зима-лето в 
хор.сост. Недорого.  
8-924-716-46-04.
 Кроватку детскую. 
 8-964-121-90-98.
 Коляску Классика 
(Польша), вместитель-
ная, высокая. В иде-
альном состоянии.  
8-914-916-14-43.
 Коляску зима-лето, 
цв. красный с белым, 
есть все.  8-964-541-
17-13.
 Коляску зима-лето 
(Польша).  8-964-225-
60-80
 Коляску зима-лето, 
цв. бордово-розовый, в 
хор.сост. 2000.  8-924-
549-60-35.
 Коляску зима-лето в 
хор.сост, полный ком-
плект.  8-950-108-46-
92.
 Коляску зима-лето 
(Польша).  8-924-549-
52-32.
 Коляску зима-лето, 
3000.  8-964-354-73-86.
 Коляску Зима-лето 
(Польша).  8-964-221-
22-80.
 Стульчик детский 
для кормления.  
8-964-120-55-77.
 Кресло для кормле-
ния розовое; куртку на 
подростка синтепон-
0мех, сапоги зимние 
д/с р.37, низкий каблук, 
туфли мужские кож., 
р.43, новые.  8-914-
894-20-77, 3-32-36.
 КПП 4-ст.  на ВАЗ-
2101-2107.  8-914-
930-35-93.
 Двери на ВАЗ-2105 
в сборе, з/ч на ВАЗ.  
8-924-615-80-60.
 Диски стальные Р15, 
5х114.  8-902-541-90-
09.

 Радиатор новый 
(64229-1301010) на 
МАЗ резину  Р20 б/у.  
8-964-230-70-85.
 Багажник на Хонду-
HR-V.  8-964-546-00-
38.
 З/части на Хонда-
Цивик-Серио, 1995, дв. 
15В, куз. ЕК3.  8-914-
946-30-47.
 З/части на ВАЗ. Две-
ри ВАЗ2105 в сборе.  
8-924-615-80-60.
 З/части на Т-саксид 
(пробокс), электрообо-
рудование, АКПП. Руле-
вое, двери и др.  3-67-
63, 8-908-645-46-04.
 З/части для а/м 
Т-Старлет.  8-908-
658-44-92.
 Алоэ лекарственное 
(3-летнее), 2 сорта.  
3-35-79.
 Щенка таксы (6 мес. 
мальчик. Окрас корич-
невый). 1500.  8-924-
616-71-24.
 Собаку (5 мес.).  
8-964-124-69-64.
 Поросят, щенков 
овчарки.  8-964-103-
79-47.
 поросят (1 мес.), 
2500.  8-924-715-34-
47.
 Поросят.  8-950-
092-64-90.
 Кроликов.  8-964-
214-54-79.
 Бычка (8 мес.). 
п.Коршуновский, ул. 
Строителей 8/1,  
8-924-614-81-11.
 Картофель едовой. 
Недорого.  8-964-228-
30-19.
 картофель едовой. П. 
Соцгородок, ул. 50 лет 
Октября, 17/2,  8-950-
122-67-87.
 Грибы, варенье (мали-
на), капусту квашенную, 
картофель крупный, 
свеклу.  8-924-638-32-
61,64-4-32.
 Капусту квашен-
ную 3-л/б, огурцы 
консервированные-3-
л/б, варенье (малина, 
черника).  8-952-634-
63-61.
 Б/пилу Макита, ге-
нератор для дв.406.  
3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Пластинки с запися-
ми Высоцкого, Ротару, 
Пугачевой, Гнатюк, 
Скляр и др.  3-45-56.
 Сенокосилку от м/
культиватора «Крот». 
 8-964-811-59-34.
 Костыли новее дере-
вянные. Недорого.  
8-964-751-07-41.
 Лекарство Карипа-
зим от остеохондроза и 
позвоночной грыжи.  
8-964-216-52-77.
 Шкуру медвежью.  
7-36-03.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Печь для бани.  
8-950-123-51-93.

 С/тел. Самсунг 
S-5510 в неисправном 
состоянии.  8-964-
225-60-75.
 Систему акустиче-
скую: 35АС-1, радио-
техника 35АС-012, 
электроника35АС-015, 
Орбита 35АС-016, Эсто-
ния 35 АС-021, Ам-
фитон 35АС-018, Вега 
50АС-106.  8-914-
008-38-81.
  Батарею чугунную 
новую.  8-964-803-
45-91.
 Ворота гаражные же-
лезные, б/у, 200-250мм 
в сборе с каркасом. За 
5000.  8-914-000-74-60.
 Коляску инвалид-
ную. Срочно.  8-924-
710-10-12.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Отдам коляску зима-
лето за символическую 
плату. Требуется мелкий 
ремонт.  8-950-118-40-
24
 Отдам пианино. Адрес: 
8-1-15,  8-914-870-36-38.
 Встречусь с дамой 63-
68 лет, одинокой, прият-
ной, независимой. Жильем 
и материально обеспечен. 
Ваш телефон ускорит 
встречу. Писать: 665653, 
Железногорск-Илимский, 
до востребования на № 
218733.
 10 марта 2012 года в ак-
товом зале администрации 
района в 11 часов правле-
ние кооператива «Сосно-
вый бор» проводит общее 

собрание.
 25 февраля найдена 
такса в районе Дома быта, 
окрас черный с рыжим.  
8-964-811-07-50.
 Ищу напарника для 
съема квартиры в Братске, 
центр. Оплата 5 000.  
8-964-263-72-31.
 Отдам котят от сибир-

ской кошки.  8-964-220-
80-16.
 Отдам кошку коротко-
шерстную 3-цветную, же-
лательно в частный дом. 
 8-964-286-77-32.
 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 № 8 от 23 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 

отдел

8-950-054-95-98

Районный совет 
ветеранов войны и труда 
 с прискорбием сообщает 
о кончине участника 

ВОВ
Федора  Петровича
ЛУПЫРЕВА

и выражает искренние 
соболезнования его 
родным и близким  
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Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,  

      8-964-109-50-19,
             8-964-120-53-07

Ðåæèì ðàáî-
òû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé 
âîñêðåñåíüå

            пластик 
сервис

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

гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=›   l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

    

m=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ьm=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

 8-983-40-40-956

 8-904-134-2515

í
åì

åö
êè

å 
òå

õí
îë

îã
è

è

  Пластиковые Пластиковые 
окна "VEKA"окна "VEKA"
(4-х, 5-ти камер-(4-х, 5-ти камер-
ный прорфиль)ный прорфиль)
  алюминевые алюминевые 
лоджиилоджии
  отделка отделка 
сайдингомсайдингом

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè
(ã. Êðàñíîÿðñê «ÁÔÊ»)

 êà÷åñòâåí
í
û

é
 ì

îí
òàæ

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

íàø àäðåñ: íàø àäðåñ: 
ìàã.ÊÀÑÊÀÄ ìàã.ÊÀÑÊÀÄ ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 7000âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 7000
ìåæêîìíàòíûå äâåðè (ÌÄÔ)ìåæêîìíàòíûå äâåðè (ÌÄÔ)
 àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì) àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì)

Íà âàø âûáîð Íà âàø âûáîð 
ïàêåò ñêèäîê ïàêåò ñêèäîê 
îò 7% äî 20%îò 7% äî 20%

âûçîâ çàìåðùèêà âûçîâ çàìåðùèêà 
áåñïëàòíîáåñïëàòíî

áåñïîöåíòíàÿ áåñïîöåíòíàÿ 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà ðàññðî÷êà ïëàòåæà 
50%+ 2 ìåñ ïî 25%50%+ 2 ìåñ ïî 25%

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå                            
îêíà  

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

* АL лоджии
 * 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

 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

Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÈÊÑ-êîëëåäæ, ðàçðÿä 4,5,6, óäîñòîâåðåíèå îõðàííèêà

Ç/Ï 15-45 òûñ.ðóáëåé. Áåç â/ï, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ + áåñïëàòíîå ïèòà-
íèå

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.óäîñòîâåðå-
íèÿ)
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
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