
ПЯТНИЦА, 8 марта:
Пасмурно. Возможен снег.
Ночью -23;
Утром/Днем  - 19/-20

СУББОТА, 9 марта:
Пасмурно. Снег.
Ночью  -28;
 Утром/Днем  -18/-9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта:
Пасмурно. Небольшой снег.
 Ночью -10; 
Утром/Днем  -7/-11
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Нереальная платежка
По утверждению официальных лиц 

необоснованного роста стоимости коммунальных 
услуг на территории Иркутской области не будет. 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Москва за Москва за 
нами!нами!
О турнире,О турнире,

его участникахего участниках
и победителяхи победителях
стр. 2

Где женщинаГде женщина,,        
там там 
веснавесна

C ПРАЗДНИКОМ
Долгожданное тепло и солнце после надоевшей почти 
полугодовой зимы традиционно знаменуют в нашей 
стране не только календарное начало весны, но и 
любимый всеми праздник - Международный женский 
день. 

Вряд ли кто-то сегодня вспомнит, кто такая была Клара 
Цеткин и за какие именно права женщин она боролась. Со-
бытия далекого 1910 года, когда знаменитая немка выступи-
ла на Международной конференции женщин-социалисток, 
давно скрылись в истории. Одно несомненно: подарки в 
учрежденный по ее инициативе праздник получают все без 
исключения представительницы прекрасного пола - и ма-
ленькие девочки, и юные девушки, и женщины, давно по-
лучившие все возможные права, и их почтенные бабушки.

Впервые Международный женский день отметили 
в России еще до революции - в 1913 году. Правда, тогда 
праздник имел яркую политическую окраску: на имя градо-
начальника тогдашней столицы, Петербурга, было подано 
прошение об организации «научного утра по женскому во-
просу». На то «утро» собралось около полутора тысяч чело-
век, которые обсуждали наделение женщин правом голоса, 
государственную поддержку матерей и другие социальные 
вопросы. После февральской революции 1917 года женщи-
ны избирательное право получили, и произошло это исто-
рическое событие 8 марта (по григорианскому календарю). 
Этот день стал государственным праздником, но лишь мно-
гие годы спустя, в 1965 году, он был объявлен выходным. 
Постепенно 8 Марта стал терять свою политическую окраску 
и превратился просто в день женщин, когда они могут по-
зволить себе отдохнуть от домашних дел и почувствовать 
себя Женщинами.

Сегодня этот праздник как государственный отмечают в 
большинстве стран СНГ. Женщины - по крайней мере, боль-
шая их часть - уже давно не борются за свои права, давно 
доказали, что могут быть наравне с мужчинами в любой 
профессии. 8 Марта им хочется почувствовать себя в первую 
очередь не состоявшимися профессионалами, а красавица-
ми, умницами, прекрасными матерями и добрыми подру-
гами, понимающими, душевными и нежными. И даже если 
кто-то отвергает этот праздник, как советский, коммунисти-
ческий, все же этот день остается хорошим поводом уделить 
прекрасной половине человечества чуть больше внимания, 
сделать комплимент и подарить хотя бы букет цветов. 

Ведь если настоящего солнца в начале марта еще мало, 
то  создать весеннее настроение ярко-желтому букетику ми-
мозы вполне по силам.
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Этот трогательный праздник знаменует собой 
приход весны, период обновления. В первые ве-
сенние дни всё преисполнено особым вниманием 
к Вам, милые женщины, - и солнце греет ласко-
вее, и птицы поют восторженнее, и мужчины чаще 
улыбаются, и всё это в Вашу честь!

Милые женщины! Вы – воплощение нежности 
и любви, чуткости и доброты, жизненной стой-
кости и оптимизма. Примите нашу искреннюю 
признательность за Вашу душевную щедрость 
и мудрость, за нежность и красоту, за то, что Вы 
окружаете близких людей любовью и вниманием, 
и, несмотря на многочисленные заботы, дарите им 
счастье.

Именно Вы, дорогие женщины, - главное бо-
гатство нашего города, его душа, его будущее. Вы 
растите детей, храните свет и тепло домашнего 
очага, наполняете жизнь гармонией и радостью. 
Ради Вас и вместе с Вами мы воплощаем в жизнь 
серьёзные проекты, развиваем и благоустраиваем 
наш родной город Железногорск-Илимский.

Желаем Вам в этот замечательный весенний 
день солнечного настроения, цветов и компли-
ментов, крепкого здоровья, мира, благополучия и 
исполнения самых заветных желаний! Пусть на-
ступающая весна подарит Вам больше радости и 
надежд! Пусть в Ваших семьях всегда будут покой 
и достаток! Пусть вера, надежда и любовь будут 
Вашими вечными спутниками! 

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Т. ЕРЁМИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Бережно хранить память о свершённом, при-
открывая для поколений неизвестные страницы 
истории, оценивая настоящее через призму бога-
того опыта прошлого - что может быть благород-
нее? Архив сегодня - это надежная гарантия того, 
что память остаётся живой, свободной от мифов 
и идеологических наслоений. Воплощённая в ар-
хивных документах, она хранит положительный и 
отрицательный опыт деяний предшественников.

Районный архивный отдел проводит постоян-
ное информационное обеспечение граждан, ор-
ганов государственной власти Нижнеилимского 
района и города Железногорска-Илимского, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе хранящих-
ся документов, обеспечивая тем самым конститу-
ционные права и социальную защиту интересов 
илимчан. Благодаря Вашему труду обеспечива-
ется информационная потребность государства и 
граждан в ретроспективной информации, сохраня-
ется преемственность поколений.

В день рождения российского архивного дела 
примите слова искренней признательности, ува-
жения и благодарности за Ваш труд! Пусть будет 
благосклонна к Вам судьба, и полнится радостны-
ми событиями жизнь! Успехов Вам, здоровья, бла-
гополучия, мира и счастья! 

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Т. ЕРЁМИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Примите  поздравленияПримите  поздравления
  Дорогие Дорогие 

жительницы городажительницы города  
Железногорска-Железногорска-

Илимского!Илимского!
    От всей души От всей души 

поздравляем Вас поздравляем Вас 
с Международным женским днем с Международным женским днем 

8 марта!8 марта!
ОБРАЗ ЖИЗНИ

В период месячника по 
патриотическому воспитанию, в 
феврале,  в Клубе интеллектуальных 
игр Нижнеилимского района  ежегодно 
проводятся турниры, посвященные 
Великой Отечественной войне. 

 72 года назад на полях Подмосковья 
развернулась крупнейшая битва  Второй 
мировой войны – героическое  сражение 
за столицу нашей Родины.  В январе 2013 
года  исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния Белобородова Афанасия Павлантье-
вича, иркутянина, командующего 78-й 
сибирской стрелковой дивизией, которая 
под Москвой обороняла 41-й километр и 
отбросила врага на запад на немалое рас-
стояние. Этому генералу, дважды герою 
Советского Союза,  и посвятили  интеллек-
туальную игру  «Москва за нами!».  

Организаторы турнира – сотрудники 
Нижнеилимской центральной библиоте-
ки имени А.Н.Радищева и Управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи ад-

министрации Нижнеилимского муници-
пального района. Участники турнира  - 13 
команд младшей лиги, 15 команд старшей 
лиги и 4 команды взрослой лиги.  Впер-
вые в Клубе интеллектуальных игр при-
няла участие в турнире  команда  филиала 
компании  ООО  «РОСГОССТРАХ»  в  г. 
Железногорске-Илимском.  Компания пре-
доставила свой приз, который разыграли в 
финале в игре «Брейн-ринг» команды - ли-
деры.

Фронты,  сражения, операции -  во всём 
нужно было разобраться знатокам. Коман-
дующие, герои, даты –  изучить  и запом-
нить  все факты  было нелегко. Сложно 
пришлось и организаторам при составле-
нии вопросов.  Хотелось спросить о мно-
гом, но для  вопросов  необходимо было 
выбрать самое  значимое, интересное.  

Открыл турнир вокально-эстрадный 
ансамбль «Перемена» (руководитель Ун-
щикова Н.Н.) песней «Четыре дня до во-
йны».  Потрясающее видео  о столице тех  
дней, положенное на   стихи Павла Шуби-
на, было подготовлено Д. Аксёновым.

И развернулась настоящая битва за по-
беду в турнире «Москва  за нами!». Жюри, 
получая карточки с ответами, сразу же за-
метило серьёзную подготовку знатоков. 
Некоторые команды шли почти вровень  
друг с другом. 

Возникли разногласия  о точной дате 
наступления немецких войск на Москву. 

Авторы, составляя вопросы, всегда в 
них дают подсказку, если в вопросе гово-
рится об окружении под Вязьмой, то ката-

строфа под Вязьмой  это - Вяземский котёл, 
если  задан  вопрос о городе оружейников, 
то это, конечно, город Тула. 

В одном вопросе спрашивали о запас-
ной столице СССР в военное время(г.Куй-
бышев), а в следующем вопросе был дан 
список сооружений : Черчилль, 13 метров 
– Нисден (пригород Лондона); Гитлер , 16 
метров – Берлин;  Сталин, 37 метров – Куй-
бышев. Что же это за сооружения? Это бун-
керы (приведены их глубины). 

Почти все команды ответили на вопрос 
о том, для чего оклеивали окна домов поло-
сками бумаги (чтобы при взрывной волне 
стёкла не разлетались).  По-разному  отве-
тили про  имя, которым назвалась Зоя Кос-
модемьянская (Таня). 

После игры долго не утихали эмоции и 
обсуждения. Максимальное количество от-
ветов  27 из 31 - команда «Багира»  (Коршу-
новская школа), она  же выиграла приз ком-
пании «РОСГОССТРАХ» в «Брейн-ринге».

Младшая лига:
1 место - Команда «Джин» - 22 ответа  

(Железногорская СОШ №4, руководитель 
Мельникова В.И.);

Старшая лига:
1 место – Команда «Багира» - 27 отве-

тов  (Коршуновская СОШ, руководитель 
Черемных Н.Ф.);

Взрослая лига:
1 место – Команда «Пионеры» - 25 от-

ветов (филиал  ООО «РОСГОССТРАХ»).
Ольга КСЕНОФОНТОВА, 

Ирина ШЕСТАКОВА -  
сотрудники Центральной библиотеки.

      Москва за нами!      Москва за нами!

  Уважаемые работники Уважаемые работники 
Нижнеилимского Нижнеилимского 

архива!архива!
 Поздравляем  Поздравляем 

Вас с профессиональным Вас с профессиональным 
праздником - Днем архивов!праздником - Днем архивов!

АКТУАЛЬНО

Счета за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды станут 
реальными. Министерство 
регионального развития совместно 
с рабочей группой по развитию 
ЖКХ Экспертного совета при 
правительстве РФ подготовило 
и внесло в кабмин проект 
постановления с поправками 
в Правила предоставления 
коммунальных услуг правила 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

Как мы  уже писали в последние 
месяцы многие наши сограждане нача-
ли получать квитанции с завышенными 
суммами коммунальных платежей. С 
того момента, как было введено требо-
вание указывать в квитанциях отдельно 
потребление ЖКУ в квартире и на обще-
домовые нужды, оказалось, что, напри-
мер, за отопление подъезда люди платят 
в несколько раз больше, чем за отопле-
ние квартиры.

25 февраля на совещании по вопро-
сам ЖКХ президент напомнил министру 
регионального развития Игорю Слюняе-
ву о необходимости разобраться с обще-
домовыми пространствами. «Есть такие 
пространства, которые начали в некото-
рых муниципалитетах включать в обя-
зательный платеж, а на самом деле они 
даже и не отапливаются никем, а людей 
заставляют платить по общей площади. 
Это тоже неверно», - сказал Владимир 
Путин.

Проект постановления предусма-
тривает взимание платы за потребление 
коммунальных услуг на общедомовые 
нужды в размере, не превышающем 
установленный норматив потребления 
на такие нужды, включение по решению 
общего собрания собственников жилья 
возникающей разницы в состав платы за 
содержание и ремонт дома.

Документ содержит положения, на-

правленные на стимулирование потре-
бителей и исполнителей коммунальных 
услуг к установке приборов учета, пре-
доставленных соответственно в жилые 
или в нежилые помещения и на обще-
домовые нужды. Предлагается также 
исключить обязанность потребителей 
ежемесячно предоставлять исполнителю 
услуг ЖКХ информацию о показаниях 
индивидуальных приборов учета и воз-
можность перерасчета платежа по ито-
гам проверки счетчиков.

Важно, что исполнитель услуг дол-
жен фиксировать количество фактически 
проживающих в квартире людей, если 
этот параметр используется при расчете 
платежа.

Татьяна СМОЛЬЯКОВА

Расчетный метод определения 
стоимости коммунальных услуг при 
отсутствии общедомовых приборов 
учета будет введен в Иркутской 
области с 1 июля.

Об этом сообщается в пресс-релизе 
регионального правительства со ссыл-
кой на министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Евгения Се-
ледцова. Он пояснил, что новый метод 
и отдельную строку оплаты «на обще-
домовые нужды» по отоплению, хо-
лодному, горячему водоснабжению и 
водоотведению планировалось ввести 
с 1 января. Нормативы потребления 
коммунальных услуг при отсутствии 
приборов учета в Иркутской области 
были утверждены приказом министер-
ства в августе 2012 года. 

Кроме того, в правительстве реги-
она подготовили указания для муни-
ципальных властей и управляющих 
компаний о необходимости перерасче-
та платы за услуги ЖКХ в этом году, 
если данные начисления уже были 
выполнены. Таким образом, плата за 
коммунальные услуги при отсутствии 

общедомовых счетчиков останется на 
уровне, который был установлен до 31 
декабря 2012 года. Для исполнителей 
коммунальных услуг подобная отсроч-
ка позволит доработать техническую 
документацию, откорректировать 
программные продукты, а также про-
стимулирует потребителей энергети-
ческих ресурсов установить приборы 
учета. 

«Тарифы на коммунальные услуги с 
1 января 2013 года в Иркутской области 
не менялись. Они остаются на уровне 
31 декабря 2012 года. До 1 июля, ког-
да тарифы вырастут по всей России, у 
специалистов службы по тарифам есть 
время еще раз посмотреть предложения 
муниципалитетов и ни в коем случае 
не допустить скачкообразного повы-
шения стоимости коммунальных услуг. 
В Иркутской области в 2013 году рост 
тарифов не превысит 6%», – пояснил 
временно замещающий должность ру-
ководителя службы по тарифам Иркут-
ской области Михаил Басов. 

Е. Селедцов и М. Басов особо под-
черкнули, что платежные документы 
управляющих компаний – квитанции 
на оплату за жилье – должны содер-
жать в себе исчерпывающую и понят-
ную нанимателям и собственникам жи-
лых помещений информацию о статьях 
расходов. 

Е. Селедцов также заявил, что не-
обоснованного роста стоимости ком-
мунальных услуг на территории Ир-
кутской области не будет. 

по материалам 
ИА «СИБНОВОСТИ»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нереальная платежкаНереальная платежка
Россияне перестанут платить за коммунальные услуги, Россияне перестанут платить за коммунальные услуги, 
которых не получали.которых не получали.

Команда «Багира»
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КОНКУРС

2013 год Правительство 
Иркутской области объ-
явило Годом библиотек. 
Каким он будет для би-
блиотек, библиотекарей 
и читателей? В этом году 
для всех жителей района 
Центральная библиотека 
проводит Фестиваль крае-
ведческой книги «О малой 
Родине с любовью».

О нашем крае написа-
но немало книг по истории, 
экономике, культуре и, ко-
нечно, художественных про-
изведений. 

Литературное краеве-
дение – одно из основных 
направлений краеведче-
ской библиотечной работы. 
Проведение уроков, лите-
ратурных часов, вечеров по 
творчеству писателей При-
илимья – вот небольшой, но 
необходимый перечень по-
вседневной работы библио-
теки. 

В 2013 году исполняет-
ся 110 лет со дня рождения 
русского писателя, нашего 
земляка Г.О.Куклина, 85 лет 
со дня рождения писателя, 
поэта и художника, члена 
Союза писателей России 
Г.И.Замаратского, 65 лет 
со дня рождения журнали-
ста, писателя, члена Союза 
писателей России, нашего 
земляка В.А.Слободчикова, 
70 лет – поэту Приили-
мья, Почётному гражда-
нину Нижнеилимского 
района А.Д.Кузнецову, 65 
лет – поэтессе Приилимья 

В.А.Захаровой.
Мероприятия, прово-

димые в рамках Фестиваля, 
помогут лучше узнать писа-
телей Приилимья и их про-
изведения.

В Год библиотек пред-
лагаем жителям города и 
района принять участие и в 
других мероприятиях  и кон-
курсах: 

- Акция «Читаем стихи 
поэтов Приилимья», прой-
дёт в  апреле 2013 года у па-
мятника М.К.Янгелю; 

- Городской конкурс 
буктрейлеров ( от 14 лет и 
старше) – проводит  ЦБ;

-  Городской фотокон-
курс «Читающее Приили-
мье» (от 14 лет и старше) – 
проводит  БСЧ;

-  Конкурс мультфиль-
мов, посвящённый книге и 
чтению – проводит  ЦДБ.

Читайте, узнавайте, 
участвуйте и побеждай-
те! 

Губа Т.А. – методист-
краевед  Нижнеилимской 

МЦБ

******************** 
ПОЛОЖЕНИЕ

О районном Фестивале 
краеведческой книги в 2013 

году «О малой Родине
 с любовью»

ЦЕЛЬ  ФЕСТИВАЛЯ – 
ознакомить с  творчеством пи-
сателей и поэтов Приилимья.  
Дать возможность жителям 
района  проявить свой твор-
ческий потенциал и раскрыть 
многообразие талантов.

ЗАДАЧИ  ФЕСТИВАЛЯ:
1.  Содействовать возрож-

дению краеведческих тради-
ций.

2.  Усилить роль библио-
тек в пропаганде литератур-
ного краеведения.

3.  Активизация коллек-
тивного и индивидуального 
творчества жителей Приили-
мья.

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕ-
НИЯ  ФЕСТИВАЛЯ.

Районный Фестиваль кра-
еведческой книги «О малой 
Родине с любовью» будет 
проходить

 с 1 февраля  по 30 апре-
ля  2013 года на базе библи-
отек района. Заключительное 
мероприятие пройдёт в Ниж-
неилимской  центральной би-
блиотеке   14 мая 2013 года.

УСЛОВИЯ  ФЕСТИВАЛЯ.
В конкурсах фестиваля 

могут принять участие жите-
ли района от 6 лет и старше.

Все конкурсные работы 
принимаются до 23 апреля 
2013 г.
КОНКУРСЫ  ФЕСТИВАЛЯ

Для читателей:
1. Районный конкурс ри-

сунков по произведениям 
писателей Приилимья (для 
детей от  6 до 14 лет)

2. Районный конкурс «От-
зыв о книге» (от 14 лет и стар-
ше)

3. Районный конкурс «Ли-
тературные таланты Приили-
мья» (от 14 лет и старше)

УСЛОВИЯ  КОНКУРСОВ:
Районный конкурс рисун-

ков по произведениям писате-
лей Приилимья.

- возраст от 6 до 14 лет.
- формат рисунка – А4, 

А3.
 - указать  автора и назва-

ние произведения.
- указать фамилию, имя, 

возраст, школу, класс, адрес.

Районный конкурс «От-
зыв о книге».

- возраст от 14 лет и стар-
ше.

- принимаются отзывы на 
книгу или отдельное произ-
ведение писателей и поэтов     
Приилимья.

- работы оформляются на 
компьютере на  листах А4

- указать фамилию, имя, 
отчество, возраст, (для уча-
щихся - школу, класс), адрес

Районный конкурс «Ли-
тературные таланты Приили-
мья»

- принимаются прозаиче-
ские и поэтические произве-
дения.

- работы оформляются на 
листах А4

- текст отпечатан или чёт-
ко и разборчиво написан

- указать фамилию, имя, 
отчество, возраст, (для уча-
щихся - школу, класс), адрес

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  
И  НАГРАЖДЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Победители будут на-
граждены дипломами и 
призами и  примут участие 
в заключительном меро-
приятии в мае 2013 года в  
г.Железногорске-Илимском.

При подведении итогов  
библиотечного конкурса бу-
дет учитываться  вся проде-
ланная работа библиотеки  в 
рамках фестиваля.

Приём конкурсных работ 
осуществляется по адресу:

г. Железногорск-Илим-
ский, 8 квартал, дом 23, 
Центральная библиотека, 
методический отдел. 
тел. 3 – 28 – 15 

  Оргкомитет

Что ждёт нас в Год библиотекЧто ждёт нас в Год библиотек
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

  
На «горячую линию» по повышению заработной платы 
работников образования Иркутской области с 20 февраля 
уже поступило более 200 вопросов по телефону и 30 
обращений в электронной форме.

Министр образования Иркутской области Виктор Басюк 
сообщил, что ряд звонков «горячей линии» свидетельствует о 
фактах финансовых нарушений, допущенных руководителя-
ми образовательных учреждений. По каждому факту совмест-
но с муниципальными органами управления образованием 
проводятся проверки, по результатам которых будут приня-
ты соответствующие меры. Кроме того, вопросы поступают 
от вспомогательного и обслуживающего персонала. Виктор 
Басюк пояснил,  что Губернатором Иркутской области по-
ставлена задача перед Правительством региона о возможном 
увеличении заработной платы данной категории работников 
в 2013 году, в настоящее время  вопрос прорабатывается.  

Основная масса вопросов поступает из Слюдянского, Ту-
лунского, Чунского, Братского районов и Иркутска, анализ 
звонков свидетельствует о слабой разъяснительной работе с 
педагогами по вопросам начисления зарплаты в этих муници-
пальных образованиях. 

Напомним, «горячая линия» по повышению заработ-
ной платы работников образования работает с 9 до 18 ча-
сов ежедневно, кроме субботы и воскресенья по телефону 
8 (3952) 341718 и на официальном сайте регионального 
министерства образования www.38edu.ru, где  можно за-
дать вопрос, касающийся повышения заработной платы  
работников образования, заполнив обращение в элек-
тронной форме.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

ЕГЭ - 2013
  

В 2013 году в Приангарье будет действовать 191 пункт 
проведения ЕГЭ

Процедура проведения ЕГЭ в 2013 году останется преж-
ней, изменения коснутся содержательной  и организационной 
частей. Продолжительность сдачи единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в 2013 году увеличится 
на полчаса и составит 210 минут, время проведения ЕГЭ по 
математике, физике, литературе, информатике и информаци-
онно-коммуникационным технологиям (ИКТ), на которые 
раньше отводилось четыре часа, в соответствии с требова-
ниями СанПиН сокращено на 5 минут  и составит 235 минут.  
По остальным предметам продолжительность экзамена оста-
нется прежней, подчеркнул министр образования Иркутской 
области.

Структура контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) ежегодно совершенствуется по каждому общеобра-
зовательному предмету, уточняются формулировки заданий 
и подходы к отбору экзаменационного материала, совершен-
ствуется система оценивания отдельных заданий и экзаме-
национной работы в целом. Как отметил Виктор Басюк, в 
2013 году существенные изменения в структуре и содержа-
нии  КИМ коснутся истории. Так в КИМ добавлены блоки 
заданий на работу с исторической картой и иллюстративным 
материалом, вторая часть увеличена с 12 до 13 заданий, в 
третьей части изменена структура заданий: новое задание 
предполагает приведение аргументов  как в поддержку, так и 
в опровержение оценки определенного исторического явле-
ния, процесса; представлены не три, а четыре исторических 
деятеля, один из которых изучается в курсе Всеобщей исто-
рии. По отдельному критерию оценивается указание основ-
ных результатов деятельности исторической личности. 

Министр образования отметил, что впервые в практи-
ке единого государственного экзамена, установлено мини-
мальное количество баллов по всем предметам ЕГЭ, под-
тверждающее освоение участниками экзаменов основных 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования. В 2012 году выпускникам до начала экзаме-
нов минимальные баллы были известны только по русскому 
языку и математике. Кроме этого, уже опубликован проект 
расписания проведения единого государственного экзамена 
в 2013 году, согласно которому досрочный период пройдёт с 
20 апреля по 6 мая 2013 года, основной период – с 27 мая по 
19 июня. Предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов 
(15-19 июня), для тех, у кого совпали дни сдачи экзаменов по 
выбору.

В 2013 году в Приангарье будет действовать 191 пункт 
проведения ЕГЭ. Министерством образования Иркутской 
области утверждены уполномоченные представители ГЭК, 
руководители пунктов проведения ЕГЭ( ППЭ). Все работни-
ки ППЭ - более 5 тыс. человек пройдут обучение и получат 
сертификат.

Горячая линия - Горячая линия - 
первые выводыпервые выводы

Про ЕГЭПро ЕГЭ

За год выполнена только треть обещаний За год выполнена только треть обещаний 
президента
МНЕНИЕ

 
Год назад была опубликована последняя 
предвыборная статья Владимира 
Путина, а 4 марта он был избран на 
очередной президентский срок. Идеи и 
обещания президента РФ вскоре были 
оформлены в конкретные поручения 
правительству. Выполнена ли спустя 
год целиком (или частично) заявленная 
в статьях программа преобразований 
страны? 

С одной стороны, по мнению эксперта 
из Московского центра Карнеги Николая 
Петрова, «…многие из тех вещей, которые 
попали в статьи и указы, в принципе не ис-
полняемы». То есть мы, якобы, имеем дело 
с благими пожеланиями.

С другой стороны, были и конкретные 
поручения правительству РФ. Более того, 
кабинет Дмитрия Медведева публикует 
на своем сайте регулярные сообщения о 
результатах своей работы за определен-
ные периоды, о выполнении поручений 
главы государства. И большинство из 
сообщений правительства поражают оп-
тимизмом. К примеру, одна из последних 

гласит: «По состоянию на 24 февраля 
все поручения президента и правитель-
ства исполнены в срок». Судя по тому, 
что и предыдущие «сводки с фронта» за-
канчивались так же оптимистично, пра-
вительство строго следует в фарватере 
президентской политики. Но оптимистов 
любят перебивать шутники и скептики. 
Так, генеральный директор Центра по-
литической информации Алексей Мухин 
образно прокомментировал отчеты прави-
тельства: «Если посмотреть на слона спе-
реди, увидишь большую голову и хобот. 
Если взглянуть сзади - заметишь малень-
кий хвост и ноги. Вид сбоку покажет нам 
слона и вовсе другим».

«Ни о каком стопроцентном выполне-
нии не может быть и речи», - заявляют, что 
интересно, даже эксперты-сторонники пра-
вительства, но по секрету…

Зампредседателя комитета Госдумы 
по безопасности депутат Дмитрий Горов-
цов считает, что процент исполняемости 
поручений главы государства низок. На 
конец 2012 года этот показатель составил 
не более 30%, да и сейчас он не слишком 
изменился. «По данным контрольного 
управления президента, ситуация, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего», - го-

ворит Горовцов. Он считает, что неважно 
обстоят дела в сфере бюджетной и налого-
вой политики, пенсионного обеспечения. 
«Положение несколько улучшилось после 
недавнего внесения поправок в регламент 
правительства и указа президента на эту 
тему… Но радикального улучшения нет, и 
поэтому не случайны публичные разносы 
главы государства, которые мы наблюда-
ем время от времени» – пояснил эксперт. 
Что же касается мнения простых росси-
ян, то «Левада-Центр» спросил на днях 
о том, выполняет ли Путин свои предвы-
борные обещания. Интересно, что 39% 
опрошенных граждан сочли, что «скорее, 
да». А вот то, что, на взгляд опрошенных 
россиян, Путину не удалось: обеспечить 
справедливое распределение доходов в 
интересах простых людей (43%), вернуть 
простым людям средства, которые были 
ими утеряны в ходе реформ (36%), и обе-
спечить укрепление закона и порядка 
(25%).

Итак, программа преобразований пока 
что выполнена примерно на одну треть. За 
год – пожалуй, даже и много. Ведь впере-
ди нас ждет еще пять лет этого путинско-
го срока.

Антон ЛИХОВОД

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
В министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области работает 

социальный телефон:

 8-800-100-22-42   Звонок по области бесплатный

Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни. Обращаться по вопросам социального развития, 
опеки и попечительства. 



priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 марта  2013 г. № 10  (8678)4

ПОДГОТОВКА

Территориальные избирательные комиссии 
в Иркутской области намерены изготовить 
40,701 тыс. бюллетеней к выборам 10 марта

Территориальные избирательные комиссии в 
Иркутской области намерены изготовить 40,701 
тыс. бюллетеней к муниципальным выборам, на-
значенным на 10 марта.

 Наибольшее количество бюллетеней будет от-
печатано для Нижнеилимского района, где прой-
дут выборы в районную Думу, а также в Думу 
Железногорска-Илимского. Зиминская районная, 
Ольхонская, Усть-Илимская городская территори-
альные избирательные комиссии в соответствии с 
намеченными сроками уже завершили изготовле-
ние бюллетеней. 

Напомним, на 10 марта основные, дополни-
тельные или повторные выборы муниципального 
уровня назначены в 10-ти городах и районах Ир-
кутской области. Предстоит избрать 2-х глав му-
ниципальных образований, а также 87 депутатов 
местного самоуправления в 17 местных Дум. Все 
выборы пройдут на уровне городских и сельских 
поселений. 

Для участия в выборах 10 марта в Иркутской об-
ласти зарегистрировано 162 кандидата, из которых 
13 претендуют на пост глав поселений, 149 – канди-
даты в депутаты представительных органов муни-
ципальных образований региона. В настоящее вре-
мя кандидаты проводят предвыборную агитацию. 

«Сибирские новости»

ЗАКОНОПРОЕКТ
 

Человеку, подсевшему на игру, могут 
запретить распоряжаться собственными 
деньгами. Такой законопроект 
рассматривается сейчас в Госдуме.  Ведь 
рулетка для кого-то стала хуже наркотика. 
«Ограничение дееспособности подразумевает 
установление попечительства над 
гражданином», - поясняет председатель 
Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству  Павел 
Крашенинников.
 

По его словам, здесь есть две составляющие: 
юридическая и медицинская. В первую очередь 
игромания - медицинский факт, считают специ-
алисты. Но решать вопрос об ограничении дее-
способности будет суд при наличии заключения 
медиков. При этом есть обязательное условие: 
увлечение человека игрой должно наносить вред 
семье. Допустим, он проигрывает в карты все 
деньги, может проиграть машину и квартиру, 
оставить семью без крыши над головой. Конечно 
же, в таких случаях над человеком может быть 
установлено попечительство, полагают авторы 
закона.

«Попечитель получает и расходует заработок, 
пенсию и иные доходы гражданина, ограничен-
ного судом в дееспособности в интересах его 
семьи и близких», - рассказывает Павел Краше-
нинников. Если человек избавится от своих при-
страстий, он сможет вернуть себе полную дее-
способность - также через суд.

Владислав КУЛИКОВ

ОБЩЕСТВО

К выборамК выборам
ВЫБОРЫ-2013

        
После того, как я принял решение бал-

лотироваться в депутаты городской Думы, 
часто слышу один вопрос от родных, дру-
зей, коллег, учеников: «Зачем тебе, все это 
надо. Ни каких особых привилегий, только 
еще одна забота в твоем и так напряжен-
ном графике жизни?» Дело в том, что чи-
новники Госдумы приняли новый закон 
об образовании в России. Целью закона об 
образовании является перевод российских 
школ в самоокупаемые и приносящие до-
ход учреждения. Самым бесправным в 
этом вопросе остается дополнительное 
образование, то есть такие виды обучения, 
которые мы привыкли называть кружками 
и секциями. И уже с 1 января 2014 года 
вступает в силу та часть документа, где 
говорится, что к ведению местного самоу-
правления и будет относиться организация 
предоставления дополнительного образо-
вания детей. Гарантий о бесплатном посе-
щении кружков и спортивных секций в за-
коне об образовании нет! Кто гарантирует, 

что при возникновении проблем в местном 
бюджете не возникнет у муниципалите-
та желания ввести родительскую плату за 
такое образование, оказавшееся вдруг не 
нужным  и не обязательным? Смогут ли в 
многодетных и малообеспеченных семьях 
заплатить за занятия в кружках и секци-
ях? Уверен, что нет. В итоге мы получаем 
еще одну волну подростков, оказавшихся 
на улице. А дальше выводы может сделать 
каждый. Прощайте мечты о спокойной 
жизни во дворах, благоустроенных подъ-
ездах, стоянках для автомобилей. Получа-
ется так, если мы будем экономить на вос-
питании детей, нам придется разориться на 
их перевоспитании.

Поэтому, я считаю, что эти вопросы пе-
ред местной властью надо ставить уже сей-
час, пока не поздно. И я смогу это сделать. 

Еще одна из моих целей – помощь дет-
ским клубам по месту жительства. Я сам в 
свободное от основной работы время, бо-
лее 20 лет работаю в таком клубе и знаю 
все проблемы и боли этих учреждений. У 
нас в Железногорске действуют всего три 

детских клуба, и за-
частую их работа 
держится на энту-
зиазме женщин педагогов, получающих 
скромную зарплату. В этих зданиях течет 
крыша, их топит канализация, гниют сте-
ны! В этих клубах занимаются наши дети, 
юные Железногорцы, но городские власти 
не могут оказать им помощи. Кто должен 
решить эти проблемы?

Да, на предыдущих выборах я не сумел 
одержать победу, не хватило совсем немно-
го голосов избирателей. Причина в том, 
что я не смог донести до Вас свои мысли, 
свою тревогу. 

Я благодарю тех, кто проголосовал 
за меня осенью прошлого года и 
прошу прийти Вас на избирательные 
участки 10 марта. Я прошу прийти на 
голосование Железногорцев, которым 
не равнодушна судьба подрастающего 
поколения и нашего города.

Не могу быть равнодушнымНе могу быть равнодушным

Оплачено  из избирательного фонда кандидата Оплачено  из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы Железногорск-Илимскогов депутаты Думы Железногорск-Илимского

 городского поселения  городского поселения 
Ильина Андрея Владимировича Ильина Андрея Владимировича 

Безопасное жилье
НОВОСТИ ГОРОДА

По информации ОНД по 
Нижнеилимскому району, 
в период с 1 января по 
8 февраля 2013 года на 
территории Иркутской 
области произошло 429 
пожаров, на которых 
погибло 34 человека, 
травмировано 26 человек.

Осложнение оперативной 
обстановки зафиксировано со 
2 по 8 февраля - в период наи-
более низких температур. С 6 
по 8 февраля, в период пони-
жения температуры, в Приан-
гарье произошло 49 пожаров, 
погибло 2 человека, травми-
ровано 2 человека.

В период с 1 января по 
8 февраля текущего года на 
территории Нижнеилимского 
района зарегистрировано 6 
пожаров, на которых погиб-
ло 2 человека. Зафиксирован 
одновременный рост пожа-

ров в городе Железногорске-
Илимском и поселках Заярск 
и Коршуновский, имеются 
погибшие. 

В связи с увеличением 
числа пожаров, с 20 февра-
ля по 13 марта 2013 года на 
территории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское посе-
ление» объявлен месячник 
«Безопасность в жилье». Ме-
сячник проводится в целях 
недопущения возникновения 
пожаров, гибели и травмиро-
вания людей.

В рамках проведения 
месячника «Безопасность в 
жилье» руководителям пред-
приятий и организаций го-
рода, независимо от форм 
собственности, рекомендо-
вано провести противопо-
жарную пропаганду путем 
распространения наглядной 
агитации, памяток, органи-
зации бесед, инструктажей 
на противопожарные темы; 
организовать информирова-

ние жителей через средства 
массовой информации (за-
метки, публикации, статьи 
о мерах пожарной безопас-
ности). Помимо этого, ру-
ководители всех городских 
предприятий и учреждений 
должны оказать содействие 
гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам, многодетным 
семьям по обслуживанию и 
ремонту печей и электропро-
водки, эксплуатирующихся 
в пожароопасном состоянии; 
осуществить проверки тех-
нического состояния про-
тивопожарных гидрантов, 
принять меры по их своевре-
менному ремонту и очистке 
от снега подъездов и проез-
дов к ним.

В ходе месячника «Без-
опасность в жилье» адми-
нистрацией Железногорск-
Илимского городского 
поселения, совместно с от-
делом МВД России по Ниж-
неилимскому району и ОНД 
по Нижнеилимскому району, 

проводятся рейды по провер-
ке содержания подвальных и 
чердачных помещений жилых 
домов, в том числе и с целью 
выявления сбора лиц без опре-
деленного места жительства и 
принятия соответствующих 
мер. Также, проверкам поле-
жат социально незащищенные 
и неблагополучные семьи.

Остаётся выразить надеж-
ду, что все, без исключения, 
руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 
управляющих компаний на-
шего города с особым вни-
манием отнесутся к вы-
полнению указанных выше 
противопожарных мероприя-
тий и примут самое активное 
участие в месячнике «Безо-
пасность в жилье», благодаря 
чему количество пожаров на 
территории города Железно-
горска-Илимского значитель-
но снизится.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь городской 

администрации

Микроперепись Суворовцы Суворовцы 
в ИркутскеИРКУТСКСТАТ

В рамках подготовки 
к переписи 2020 года 
Росстат наметил 
проведение микропереписи 
населения в 2015 году, 
что даст возможность 
получить актуальную 
демографическую 
информацию в 
межпереписной период. 
Микроперепись пройдет с 
1 по 31 октября 2015 года и 
охватит не менее 1% частных 
домохозяйств (в Иркутской 
области – около 9 тыс. 
домохозяйств). 

Будут апробированы 
новые методы сбора сведений 
с учетом современных 
информационных технологий: 
заполнение электронных 
переписных вопросников в 
сети Интернет, использование 
переносных планшетных 
компьютеров. Положительный 
опыт проведения Интернет-
переписи имеется в ряде стран, 
в частности, в США, Канаде, 
Болгарии, Эстонии. 

В пресс-релизе уточняется, 

что во многих странах мира дей-
ствует принцип обязательности 
для граждан представления не-
обходимых сведений о себе, что 
соответствует рекомендациям 
ООН. 

Такая необходимость назре-
ла и в России, добровольное уча-
стие в переписи показало свою 
неэффективность, возросло 
число лиц, полностью отказав-
шихся отвечать на вопросы либо 
не ответивших на те или иные 
вопросы переписного листа по 
различным причинам. В Иркут-
ской области данные на 43,9 
тыс. человек (1,8% населения) 
были получены из администра-
тивных источников (по причине 
отказов от участия в переписи 
или невозможности застать дома 
отдельных граждан). Внесение 
необходимых изменений в зако-
нодательство в сочетании с усо-
вершенствованными методами 
опроса населения даст возмож-
ность получить более качествен-
ные итоги переписи населения 
для удовлетворения потребно-
стей общества и государства в 
демографической и социально-
экономической информации. 

«Сибирские новости» 

ПРЕСС-СЛУЖБА

Суворовское училище будет создано в Иркутске на базе 
Иркутского высшего военного авиационно-инженерного 
училища. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области 
Сергей Ерощенко по результатам встречи в Москве с 
заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым. 

Глава региона отметил, что в течение месяца будет приня-
то решение о передаче  зданий ИВВАИУ в собственность обла-
сти. В настоящее время уже проведена предварительная оценка 
предполагаемых затрат на реконструкцию и приведение зданий, 
инфраструктуры училища в соответствие с современными тре-
бованиями, предъявляемыми к суворовским военным учили-
щам. Планируется, что учреждение будет носить статус феде-
рального,  средства на финансирование работы суворовского 
училища будут выделяться на условиях софинансирования:  20 
% - из федерального бюджета, 80% - из областного. Оставшаяся 
часть объектов ИВВАИУ может быть передана городу или феде-
ральным структурам ( в частности, МВД).

- У нас появится новое учебное заведение, которое может 
стать отличной площадкой для дальнейшего образования и под-
держки детей-сирот, - подчеркнул Сергей Ерощенко.

Сергей Ерощенко сообщил, что на встрече в Минобороны 
принято решение о передаче  всех военных городков, которые  
находятся на территории Иркутской области, в собственность 
муниципальных образований. Планируется передать 21 военный 
городок. 

«Сибирские новости»

Играешь -Играешь -
лишат денеглишат денег
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен.Начало неде-
ли предвещает вам 
перемены духовного 
характера. Совет для 

вас звучит следующим обра-
зом – остановитесь и поду-
майте, то ли вы делаете, что 
вам на самом деле нужно, со-
ответствует ли ваш выбор, ва-
шим истинным желаниям и 
вашему духовному пути, до-
ставляет ли вам удовольствие 
ваша жизнь. Во время поиска 
ответа на этот вопрос, мир 
вокруг вас буквально замрет, 
и ничего не будет происхо-
дить, давая вам возможность 
получше погрузиться в себя. 
Так же на этой недели вам бу-
дут даны силы, позволяющие 
сделать необходимые пере-
мены, начать заново.

Телец. Любая дея-
тельность на этой 
недели для вас про-
тивопоказана, вы 

рискуете принять слишком 
много неверных решений 
или натворить еще каких-то 
нес лишком благоприятных 
для себя дел, что в итоге при-
ведет к краху всего заплани-
рованного и создаваемого. 
Лучше всего, позволить со-
бытиям развиваться самим 
собой и не стараться плыть 
против течения, пытаясь, во 
что бы то ни стало повернуть 
реку вспять. Так вы сэконо-
мите собственные силы и 
сможете избежать многих не-
удач, а результат такого кон-
тролируемого бездействия 
вас приятно удивит.Близне-

цы. На этой недели 
хорошо проходят лю-
бые взаимодействия 
с другими людьми. 

Легко вступать в перегово-
ры, устанавливать нужные 
связи. Середина недели 
особенно благоприятна для 
романтических встреч. Но 
старайтесь в это время не 
нагружать себя различными 
делами, а посвятите время 
отдыху или же неспешному 
приведению дел в порядок. 
Во второй половине недели 
вы можете начать сами себе 
придумывать препятствия и 
дополнительные задачи, а 
потом их же преодолевать. 
Не стоит концентрироваться 
на мелких и не значимых со-
бытиях.

Рак. Первая поло-
вина недели очень 
благоприятна в 

эмоциональном плане, прав-
да есть риск перенасытиться 
событиями, поэтому в любом 
мероприятии придерживай-
тесь определенной меры. Не 
стоит пытаться успеть всюду 
и все попробовать. Что бы 
прийти в себя и вернуться в 
рабочий строй, что от вас по-
требуется во второй полови-
не недели, вам необходимо 
будет изыскать свои внутрен-
нее резервы, которые в вас, 
безусловно, есть. Если пере-
ключится с праздного обра-
за жизни на рабочий лад, то 
вы сразу заметите, как в вас 
откроется второе дыхание и 
новые силы.

 Лев.  Для вас эта не-
деля не очень про-
стая, накопилось 

масса нерешенных вопро-
сов, различных негатив-
ных аспектов, которые не 
требуют отлагательства. У 
вас есть два способа раз-
решения ситуации – или 
бросить все, отменить на-
значенные планы, други-
ми словами выйти из этого 
процесса. Либо же собрать 
свои силы и действовать 
четко, в соответствии с пла-
ном и распорядком, рас-
путывая нить за нитью весь 
клубок, которые скопился 
к этому моменту. Какие-то 
промежуточные решения 
могут не принести ожида-
емого результата.

Дева. Не стоит хва-
таться за упущен-
ные возможности. 

Определенная часть вашей 
жизни, ваших дел или пла-
нов миновало, и возвра-
щаться назад бесполезно и 
даже вредно. Пытаясь зани-
маться тем, чье время уже 
давно прошло, вы только 
зря потратите свое время и 
силы, но так ничего не до-
бьетесь. Вам необходимо 
четко понять и отпустить 
прошлое, и начать строить 
планы на будущее, вклады-
вать свои силы в более пер-
спективные и оправданные 
дела. Иначе вы рискуете 
зависнуть в своей ситуации, 
что приведет далеко не к са-
мым лучшим последствиям.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый 

центр». [16+]
18.05 Премьера. «Я подаю на 

развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Уравнение 

любви». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым. [18+]
02.00 Ночные новости
02.20 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс». [18+]
04.40 Т/с «Следствие по телу». [16+]

06.40 «Моя 
планета»

08.55 Д/ф «Ин-
тернет. Ничего личного»

10.00 «Все включено»
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных»
  с Николаем Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Хайджек»
15.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.20 Вести.ru
16.40 «Местное время. Вести-

спорт»
17.10 «Футбол.ru»
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Сочи
21.25 «90x60x90»
21.55 Футбол. 
 Первенство России. 
 Футбольная 
 Национальная Лига.
  «Уфа» - «Сибирь»
  (Новосибирск). 
 Прямая трансляция
23.55 Хоккей России
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

02.45 Неделя спорта
03.40 «Альтернатива»
04.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 

назад»
05.55 «Пираты 
 Карибского моря. Правда и 

вымысел»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Человек-не-
видимка. [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Х/ф «Рептизавр». [16+]
14.45 Х/ф «Убийство в Белом 

доме». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
23.00 Т/с «Белый воротничок». 

[12+]
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Завтра 

не умрет никогда». [12+]
02.30 Х/ф «Типа крутой охран-

ник». [16+]
04.15 Х/ф «Рептизавр». [16+]
06.00 Т/с «Преследование». 

[12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в 

лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
11.40 Х/ф «Васаби». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 Хроники Приилимья 

«Илимская пашня-1» (6+)
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итог.выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Предельная глубина». [16+]
02.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.30 Х/ф «Предельная глубина». [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные живот-

ные». [16+]
14.30 Х/ф «Золотое дно». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Крушители». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-6»

07.00 М/с «Жизнь с 
Луи». [6+]

08.00 М/с «Новые фильмы 
о Скуби Ду». [6+]

08.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

09.00 «Нереальная история». [16+]
10:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
10:20 «Молодёжная медиа студия» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Нереальная история». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 «Наши новости»
 (ТРК«Сувенир») (12+)
14:50 «Молодёжная медиа студия» (6+)
15.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «ДО-

СААФ» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки». [12+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Бывает же такое!» [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.30 Д/ф «Битва за север. «Коль-

ский полуостров. Мистика и 
реальность». [16+]

03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]
11.35 «Тайны нашего 

кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
14.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

17.55 «Доктор И.» [12+]
18.30 События
18.50 «День мужчин. 8-е марта». 

Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Немного не в себе». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Какой 

хлеб мы едим?» [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.35 Х/ф «Колесо любви». [16+]
06.25 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 Русская десятка. 
[16+]

08.00 Утренний Фреш. 
[16+]

10.00 Орел и решка. [16+]
10.50 Тайн.net. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». [16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц».  [16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».  [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.50 «12 злобных зрителей». [16+]
03.50 Полный контакт. [16+]
04.50 Бодрое утро. [16+]
05.50 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Тайны русского оружия»
13.40 Д/ф «В коммуне остановка»
14.20 Д/ф «Истории замков и ко-

ролей. Эдинбургский замок 
- сердце Шотландии»

15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
18.40 Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Я из тёмной провин-

ции странник»
22.20 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле»
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/ф «Монолог свободного 

художника»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Преступление и на-

казание», «Званый ужин», 
«Юный Фриц»

02.25 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору»

06.00 Х/ф 
«Пятый эле-
мент». [12+]

08.05 Х/ф «Реальные девчон-
ки». [12+]

09.40 Х/ф «Пенелопа». [16+]
11.20 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
12.50 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
14.30 Х/ф «Доверься мужчине». 

[16+]
16.05 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
18.00 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
19.35 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
21.00 Х/ф «Герцогиня». [16+]
22.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
00.40 Х/ф «Крутая компания». [12+]
02.30 Х/ф «В одно ухо влетело». [16+]
03.55 Х/ф «Большие деньги». [16+]

11.00 Д/с «Тайны развед-
ки». [12+]

12.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». [12+]

14.00, 18.00 Новости
14.15 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». [12+]
16.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [12+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.05 Т/с «Хиромант». [16+]
21.00, 23.00 Новости. [12+]
21.40 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
23.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». [12+]

00.15 Д/с «Битва империй». [12+]
00.40 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы».  [12+]
01.10 Т/с «Морпехи». [16+]
03.00 Новости. [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Домик для 
всех»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Бабушка, научи!»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/ з»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Первые встречи»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Три толстяка»
13.05 М/ф «Аист»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф 

«Женщина 
желает знать»

12.05 Х/ф «Струны для гавай-
ской гитары»

12.35 Т/с «Хиромант». [16+]
14.15 «Окно в кино»
14.20 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [12+]
16.05 Х/ф «Первое свидание»
17.40 Х/ф «Пространство для 

маневра»
19.55 Х/ф «Артистка». [12+]
21.40 Х/ф «Питер FM». [16+]
23.05 «Окно в кино»
23.15 Т/с «Хиромант».  [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие». [16+]
02.35 Х/ф «Русалка». [16+]
04.25 Х/ф «Посол Советского 

Союза». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Гибель кора-

бля «Союз». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Гаишники». [16+]
12.35 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гаишники». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Гаишники». [16+]
17.55 Т/с «Гаишники». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
01.45 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
03.15 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». [12+]
05.10 Д/ф «Отщепенцы. Борис 

Шамаев». [16+]
06.05 Д/ф «Клыки». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.35 Вкусы мира. [0+]
09.50 Х/ф «Прокажённая». 

[16+]
11.40 Х/ф «Подари 
 мне лунный свет». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Х/ф «Женщина-зима». 

[16+]
18.10 Д/с «Практическая
  магия». [16+]
18.30 «Тайны страхов». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

[12+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Бес». [16+]
23.00 «Гардероб 
 навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 «Свои правила». [16+]
01.00 Х/ф «Идеальная жена». 

[16+]
02.55 Х/ф «Отверженные». 

[16+]
06.30 «Женщины не прощают». 

[16+]
07.00 Непутёвые дети. [16+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. 
Самураи». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Про декор». [12+]
10.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
10.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
11.20 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «1+1». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 Х/ф «Вздымающийся ад». 

[12+]
05.05 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
05.55 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
06.45 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск. [12+]
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Вероника. Беглянка». [12+]
02.15 «Большие танцы. Крупным 

планом»
02.30 «Девчата». [16+]
03.05 Вести +
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый 

центр». [16+]
18.05 Премьера. «Я подаю на 

развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Уравнение 

любви». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с Премьера. «Городские пи-

жоны». «Лиллехаммер» . [16+]
02.15 Х/ф Премьера. «Я не знаю, 

как она делает это». [16+]
04.00 Х/ф «Луковые новости». 

[16+]
06.55 Вести.ru
07.10 «Вопрос 

времени». 
ДНК - досье на клетку

07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено»
10.50 «Вопрос времени». ДНК - 

досье на клетку
11.15 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Крах»
16.00 «Приключения тела»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 «Братство кольца»
17.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии
18.35 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 

назад»
20.20 «24 кадра»
20.50 «Наука на колесах»
21.20 «Основной состав»
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

00.15 Вести-спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

02.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

03.15 «IDетектив»
03.45 Вести-спорт
04.00 Х/ф «Кикбоксер-3: Искус-

ство войны»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Д/ф «Стран-
ные явления. Шутки со 
смертью». [12+]

10.30 Д/ф «Странные явления. 
Продам свою душу». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Шкала апокалипсиса». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Телекинез». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды. 

Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец». [12+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследование». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
00.00 Х/ф «Ужас ледяной дороги». [16+]
01.45 Х/ф «Акулы-3». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья 

«Илимская пашня-1» (6+)
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья 

«Илимская пашня-1» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 Хроники Приилимья 

«Илимская пашня-2» (6+)
21.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итог. выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
03.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные живот-

ные». [16+]
14.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/с «Куриный 
городок». [6+]

07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые филь-

мы о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «ДО-

СААФ»
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Два 

начала»
15.00 Х/ф «Сокровища Амазонки». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Два 

начала» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск. [12+]
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Вероника. Беглянка». [12+]
01.20 «Отец»
02.35 «Большие танцы. Крупным 

планом»
02.45 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное признание. 

[16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «По праву». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники» . [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Дети поне-

дельника». [12+]
11.20 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
14.35 Д/с «Сушность зверя. Сум-

чатое столпотворение». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

17.55 «Доктор И...»
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства вины». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Немного не в себе». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы». [12+]
00.15 Большая провокация. [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Черные береты». 

[12+]
03.05 «Pro жизнь». [16+]
04.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
05.55 Д/ф «Без обмана. Миллион 

с алых роз». [16+]

07.00 Бодрое утро. 
[16+]

08.00 Утренний Фреш. [16+]
10.10 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». [16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц».  [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2. [16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».  [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.50 «12 злобных зрителей». [16+]
03.50 Полный контакт. [16+]
04.50 Бодрое утро. [16+]
05.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Тайны русского оружия»
13.35 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле»
15.30 Острова
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Сказка странствий»
18.40 Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века
19.30 Д/ф «О. Генри»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/ф «Монолог свободного 

художника»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Развод по-фински, 

или Дом, где растет лю-
бовь». [16+]

02.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды»

06.00 Х/ф «Пене-
лопа». [16+]

07.40 Х/ф «10 
шагов к успеху». [16+]

09.00 Х/ф «Джек и Джилл: лю-
бовь на чемоданах». [12+]

10.45 Х/ф «Герцогиня». [16+]
13.00 Х/ф «Мечтатель». [6+]
14.40 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
16.30 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]
18.00 Х/ф «Заложники». [16+]
19.40 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
21.20 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]
23.00 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
00.55 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
02.30 Х/ф «Венди и Люси». [12+]
03.45 Х/ф «Под кайфом». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Пугали за-
йцы зайчонка»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Первые встречи»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Понарошку»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Исполнение желаний»
13.05 М/с «Эскимоска»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
09.00 Х/ф 

«Женщина 
желает знать»

11.55 Х/ф «Ливень»
12.35 Т/с «Хиромант».  [16+]
14.15 «Окно в кино»
14.20 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [12+]
16.05 Х/ф «И на Тихом океане...» 

[16+]
17.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
19.20 Покажите режиссера!  [16+]
21.20 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
23.15 Т/с «Хиромант».  [16+]
01.00 Х/ф «Охотники за брилли-

антами». [16+]
03.00 Х/ф «Дом для двоих»
04.35 Х/ф «Дом, который постро-

ил Свифт»
07.00 Х/ф «Крыса на подносе»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Дело лейтенанта 

Хрущева». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Гусарская баллада». 

[12+]
02.10 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». [12+]
04.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
06.25 Д/ф «Клыки». [16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. 
Самураи». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

11.00 Х/ф «1+1». [16+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Час Пик». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Бойлерная». [12+]
03.50 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.40 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
11.00 Д/с «Тайны развед-

ки». [12+]
12.20 Х/ф «Контрудар». [16+]
14.00 Новости. [16+]
14.15 Т/с «Морпехи». [16+]
16.05 Т/с «Хиромант». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.05 Т/с «Хиромант». [16+]
21.00 Новости. [12+]
21.40 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». [12+]

00.15 Д/с «Битва империй». [12+]
00.40 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы».  [12+]
01.10 Т/с «Морпехи». [16+]
03.00 Новости. [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
10.20 Х/ф «Скарлетт». [16+]
17.00 «Гардероб
  навылет». [16+]
18.00 Д/с «Практическая
  магия»
18.30 «Тайны страхов». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

[12+]
20.00 «Красота 
 без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Здравствуйте вам!». 

[16+]
23.00 «Гардероб 
 навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 «Свои правила». [16+]
01.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять». [16+]
02.50 Х/ф «Отверженные». 

[16+]
06.20 «Женщины не прощают». 

[16+]
06.50 Цветочные
  истории. [0+]
07.00 Непутёвые дети. [16+]

Весы. Прибыль-
ная и благопри-
ятная неделя для 
дел, связанных с 

партнерством, построением 
планов на будущее, взаимо-
действия с другими людьми, 
особенно если это связана 
с работой или финансовой 
сферой. Можно рассчитывать 
на поддержку со стороны 
близких людей, получение 
кредита или иной способ 
улучшения своего финансо-
вого состояния. На этой не-
дели так же хорошо начинать 
новые дела, открывать для 
себя новые сферы деятель-
ности. В этом вопросе стоит 
обратиться к другим людям, 
так как максимальный успех 
будет достигнут в коллективе.

 Скорпион. На этой 
недели не стоит 
ожидать каких-то 

ярких событий, но зато ваши 
перспективы и ваши планы 
на будущее (в том числе и 
мечты) начнут вырисовы-
ваться более четко, что по-
зволяет вам начать выстраи-
вать свою линию поведения 
и действовать максимально 
подходящим образом. 
И хотя сейчас от вашей рабо-
ты нет видимых результатов, 
вы можете быть уверены в 
том, что уверенно продвигае-
тесь по направлению к своей 
мечте, строите свое будущее, 
которое в скором времени 
уже покажется из-за горизон-
та, и вы сможете им насла-
диться.

  Стрелец. Если вы 
хотите как-то раз-
виваться дальше (ка-
кой бы сферы вашей 

жизни это не касалось), то 
нужно набраться в себе сил и 
смелости, что бы отказаться 
от того, что вам мешает, то, 
что отжило свое. 
Вероятно, придется принести 
некоторую жертву, сбросить с 
себя груз, к которому вы уже 
так привыкли, что расстаться 
будет нелегко. 
Вторая половина недели 
обещает активное взаимо-
действие с людьми, встречи, 
контакты и начало нового 
развития. Проявите в себе 
необходимые качества, такие 
как сила, стремительность и 
решимость. 

Козерог. Неделя на-
чинается с эмоци-
ональной замкну-
тости. События, 

происходящие вокруг вас, 
какими бы они ни были, вас 
не интересуют и не радуют. 
Возникает закрытость, от-
решенность от мира, кото-
рая порой бывает нам про-
сто необходимо. В это время 
можно прийти ко многим 
внутренним решениям, разо-
браться в себе и сделать не-
обходимые выводы. Поэтому 
постарайтесь уделить время 
самому себе. Во второй по-
ловине недели начинаются 
перемены в жизни, а так же 
серьезные столкновения ин-
тересов. В это время возмож-
ны конфликты и разногласия.

Водолей. Берите все 
в свои руки. У вас 
есть уникальная 

возможность начать новое 
дело или новые отношения, 
изменить свою жизнь или 
активно продвинуться впе-
ред по уже намеченному 
ранее пути. В очень многих 
сферах (но прежде всего 
материальных) для вас эта 
неделя будет благоприятна. 
Стоит так же учитывать, что 
ваш успех целиком зависит 
от вас самих. И если вы ре-
шите в этот период ничего 
не делать и оставить все как 
есть, то будет именно так. 
Сейчас вы свободны от вли-
яния судьбы и иных факто-
ров и вольны сами для себя 
обозначить свой путь. 

Рыбы. Ваш интерес 
будет все больше 
уходить из сферы 
романтики и чувств 

и погружаться в материаль-
ную область. Отношения 
с другими людьми, обще-
ние, контакты и встречи 
вам станут совершенно не 
интересны, если это не при-
несет вам конкретной вы-
годы. На эту неделю стоит 
планировать только дела, 
непосредственно связанные 
с материальными вопроса-
ми (покупками, денежными 
вложениями, работой и т.п.), 
и не стоит обременять себя 
встречами с друзьями и дру-
гими неподходящими под 
этот период эмоциональны-
ми событиями. 
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 СРЕДА, 13 марта СРЕДА, 13 марта ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый 

центр». [16+]
18.05 Премьера. «Я подаю на раз-

вод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Уравнение 

любви». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Гримм» . [16+]
02.15 Х/ф «Красный дракон». [16+]
04.45 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
05.50 Вести.ru
06.05 Д/ф «Таин-

ственный 
мир материалов. Пластмасса»

07.05 «Моя планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции
10.00 «Все включено»
10.50 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел»
11.35 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 

назад»
16.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 «Альтернатива»
17.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искус-

ство войны»
19.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Алиев (Россия) 
- Д. Маршалл (США). М. 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) 
- М. Сандро (Бразилия). 
Трансляция из США 

21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Тюряга»
02.20 «Полигон»
03.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже»
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Д/ф «Странные 
явления. Приворотное зелье». [12+]

10.30 Д/ф «Странные явления. 
Миссия двойников». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Шкала апокалипсиса». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Теле-

патия». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды. Тюмень. 

Призрачные университеты». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
00.00 Х/ф «Королева славян». [16+]
02.00 Х/ф «Ужас ледяной дороги». [16+]

06.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приили-

мья «Илимская пашня-2» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья 

«Илимская пашня-2» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 Хроники Приилимья « 

Свадьбы Железногорска» (6+)
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итог. выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Очень страшное кино-3». [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30,01.30 Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка 
с... [16+]

01.00 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Семь дней после 

убийства». [16+]
07.00 М/с «Куриный 

городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые филь-

мы о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Два 

начала» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Два 

начала» (6+)
15.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
17.20 «6 кадров». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Гла-

зами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Повелитель стихий». [12+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «На измене». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск. [12+]
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Вероника. Беглянка». 

[12+]
02.15 «Большие танцы. Крупным 

планом»
02.30 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Первая кровь». [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» - «Ми-
лан»

05.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Крепостная 

актриса». [12+]
11.20 Д/ф «Светлана 

Светличная. Невиноватая 
я...» [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[12+]
14.45 Д/с «Сушность зверя. Исто-

рия скорпиона». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Расследование». 

[12+]
17.55 «Доктор И...»
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Первая попытка». 

[16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Арлетт». [12+]
03.35 «Pro жизнь». [16+]
04.20 Т/с «Немного не в себе». [16+]
06.25 Д/с «Доказательства вины». [16+]

07.00 Бодрое утро. 
[16+]

08.00 Утренний Фреш. [16+]
10.10 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». [16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц».  [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2. [16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».  [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.50 «12 злобных зрителей». [16+]
03.50 Полный контакт. [16+]
04.50 Бодрое утро. [16+]
05.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Тайны русского оружия»
13.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»
13.55 Власть факта
14.35 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле»
15.30 Острова
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Король-олень»
18.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Б.Полевой»
18.40 Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века
19.20 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 

из древних времен»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что 

такое счастье?»
22.20 Д/ф «Короли каменного века»
23.05 Магия кино
23.45 Д/ф «Египетские пирамиды»
00.00 Д/ф «Монолог свободного 

художника»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Карл и Берта»
02.25 Р. Шуман. Концерт для фор-

тепиано с оркестром

06.00 Х/ф «Джек 
и Джилл: 
любовь на 
чемоданах». [12+]

07.20 Х/ф «Герцогиня». [16+]
09.35 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
11.20 Х/ф «Доверься мужчине». 

[16+]
13.05 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
14.50 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
16.25 Х/ф «Венди и Люси». [12+]
17.45 Х/ф «Ну что, сыграем?» [16+]
19.40 Х/ф «Мечтатель». [6+]
21.30 Х/ф «Крутая компания». [12+]
23.20 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]
00.50 Х/ф «Заложники». [16+]
02.30 Х/ф «Медовый месяц». [16+]
04.00 Х/ф «Сделка». [16+]

11.00 Д/с «Тайны развед-
ки». [12+]

12.20 Х/ф «Право на вы-
стрел». [12+]

14.00 Новости. [12+]
14.15 Т/с «Морпехи». [16+]
16.05 Т/с «Хиромант». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.05 Т/с «Хиромант». [16+]
21.00 Новости. [12+]
21.35 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». [12+]

00.15 Д/с «Битва империй». [12+]
00.40 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы».  [12+]
01.10 Т/с «Морпехи». [16+]
03.00 Новости. [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Добрый лес»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Понарошку»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Подушка для солнышка»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Миллион в мешке»
12.55 М/ф «Как прекрасно светит 

сегодня луна»
13.05 М/с «Эскимоска»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
09.00 Х/ф 

«Убойная 
сила». [16+]

12.35 Т/с «Хиромант».  [16+]
14.15 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Пена»
15.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+]
17.30 Х/ф «Остров 
 Ольховый»
18.25 Х/ф «Связь». [12+]
19.50 Кинопара. [12+]
23.00 «Окно в кино»
23.15 Т/с «Хиромант». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Охотники
  за бриллиантами». [16+]
03.00 Х/ф «Без мужчин». [12+]
04.20 Х/ф «Бесстрашный ата-

ман»
05.45 Х/ф «Вы чьё, старичьё?» 

[12+]
07.20 Т/с «Хиромант». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Золотая рыб-

ка. Дело «Океан». 
[16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Гусарская баллада». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
02.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [12+]
05.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Здравствуйте вам!». 

[16+]
13.30 «Гардероб
 навылет». [16+]
14.30 «Красота без жертв». [16+]
15.30 «Игры судьбы». [16+]
16.30 Х/ф «Найди меня». [16+]
18.20 «Одна за всех». [16+]
18.30 «Тайны страхов». [16+]
18.50 Т/с «Комиссар Рекс». 

[12+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
20.55 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». [16+]
23.00 «Гардероб 
 навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 «Свои правила». [16+]
01.00 Х/ф «Превратности
  любви». [16+]
02.50 Т/с «Расплата». [16+]
06.30 «Женщины не прощают». 

[16+]
07.00 Непутёвые дети. [16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. 
Самураи». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

11.00 Х/ф «Час Пик». [12+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Час Пик-2». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна». [16+]
03.25 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.15 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]

Ах,  
красавица 

какая!
Петунии - непремен-

ные обитательницы 
цветников, клумб, ра-
баток, бордюров, ваз, 
балконов и окон. 

Они дарят яркие души-
стые каскады цветков всех 
оттенков радуги с начала 
лета до морозов; подчас 
цветки полностью закрыва-

ют листву и побеги.
Петунию относят к се-

мейству пасленовых. 
Она имеет стелющиеся 

или прямостоящие густовет-
вистые стебли и очередные 
сидячие листья разной ве-
личины. Цветки ее довольно 
крупные и имеют короткую 
цветоножку.

Некоторые разновидно-
сти имеют очень неприят-
ный запах. 

У плодов растения двух-
створчатые коробочки, кото-
рые трескаются по мере со-
зревания семян.

Технология
 выращивания 

петунии

В условиях нашего су-
рового климата это цветок, 
как правило, выращивают в 
качестве однолетнего расте-
ния, так как, зачастую, даже 
самые стойкие сорта не пере-
носят сильных морозов. По-
этому размножают и выращи-
вают растение семенами.

Перед тем, как сеять пе-
тунию, необходимо подгото-
вить почву. Как правило, ее 
готовят еще с осени, смеши-

вая в количестве 1:1:2 пере-
гной, садовую землю и песок. 
Смесь укладывают в деревян-
ные ящики и оставляют на 
зиму на улице, чтобы почва 
хорошо промерзла. В начале 
января ящики заносят в теп-
ло. Когда почва полностью 
растает и подсохнет, можно 
сажать на рассаду семена.

По поверхности земли не-
обходимо сделать небольшие 
бороздки, которые тщательно 
поливаются. Бороздки засти-
лаются полосками из тонких 
бумажных салфеток, слегка 
придавливая к земле. Затем 
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 ЧЕТВЕРГ, 14 марта ЧЕТВЕРГ, 14 марта ЗАО «Сервис-TV»

  

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый 

центр». [16+]
18.05 Премьера. «Я подаю на раз-

вод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Уравнение 

любви». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [12+]
02.20 Х/ф «Три дня на побег». [16+]
04.55 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
06.10 Вести.ru
06.25 «IDетектив»
06.55 «Моя 

планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
10.00 «Все включено»
10.50 Д/ф «Таинственный мир 

материалов. Пластмасса»
11.45 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Кикбоксер-3:
  Искусство войны»
16.00 «Наука 2.0. 
 Человек
  искусственный»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
19.00 «Полигон»
19.30 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже»
20.00 Удар головой
21.05 Биатлон. 
 Кубок мира. Спринт. 
 Женщины. 
 Прямая трансляция из Хан-

ты-Мансийска
22.45 Х/ф «Тюряга»
00.50 Х/ф «На грани»
02.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Стальные тела»
06.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Д/ф «Странные 
явления. Исцеление чудом». [12+]

10.30 Д/ф «Странные явления. Про-
клятие по наследству». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Реин-

карнация». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мытищи». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследование». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
00.00 Х/ф «Боязнь темноты». [16+]
01.45 Большая Игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Королева славян». [16+]

06.00 Х/ф «Очень страш-
ное кино-3». [16+]

07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 Хроники Приилимья 

« Свадьбы Железно-
горска» (6+)

07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья « Свадь-

бы Железногорска» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 Молодёжная медиа студия (6+)
21.00 «Какие люди!» [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Как надо». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 «Что случилось?». [16+]
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Бархан». [16+]
16.10 Анекдоты. [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30,01.30 Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка 
с... [16+]

01.00 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия». [16+]
07.00 М/с «Куриный 

городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые филь-

мы о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Гла-

зами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Гла-

зами фотографа»(6+)
15.00 Х/ф «Повелитель стихий». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 Хроники Приилимья  «Же-

лезногорск спортивный»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Ответный удар». [16+]
03.20 М/ф «Земля до начала времён-2. При-

ключение в великой долине». [6+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск. [12+]
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Вероника. Беглянка». [12+]
00.25 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 «Большие танцы. Крупным 

планом»
02.10 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
22.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». [16+]
00.20 Сегодня. Итоги
00.40 «Дачный ответ». [0+]
01.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

03.55 Дикий мир . [0+]
04.20 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Евдокия». 

[12+]
11.35 «Тайны нашего 

кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[12+]
14.45 Д/ф «Судьба Рима». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Черные береты». 

[12+]
17.55 «Доктор И...»
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Первая попытка». [16+]
23.00 События
23.20 «Добро с кулаками». Спец-

репортаж. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Курортный роман». 
[12+]

01.05 События
01.40 Х/ф «Расследование». [12+]
03.05 «Pro жизнь». [16+]
03.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
05.55 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы». [12+]

07.00 Бодрое утро. 
[16+]

08.00 Утренний Фреш. 
[16+]

10.10 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». [16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц».  [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2. [16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».  [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.50 «12 злобных зрителей». [16+]
03.50 Полный контакт. [16+]
04.50 Бодрое утро. [16+]
05.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Тайны русского 

оружия»
13.40 Д/ф «Ламу. Магический 

город из камня»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Короли каменного 

века»
15.20 Д/ф «Палех»
15.30 Д/ф «Яхонтов»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Ученик лекаря»
18.10 Д/ф «Петербургские 

куклы»
18.40 Мастер-класс Миреллы 

Френи
19.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.20 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров»
23.15 Культурная революция
00.00 Д/ф «Монолог свободного 

художника»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Это жизнь!»
02.30 Д/ф «Дом Искусств»

06.00 Х/ф «Так 
она нашла 
меня». [16+]

07.35 Х/ф «Доверься мужчине». 
[16+]

09.15 Х/ф «Мечтатель». [6+]
10.55 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
12.45 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]
14.30 Х/ф «Заложники». [16+]
16.35 Х/ф «Медовый месяц». [16+]
18.05 Х/ф «Сделка». [16+]
19.45 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
21.35 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
23.15 Х/ф «Венди и Люси». [12+]
00.35 Х/ф «Ну что, сыграем?» [16+]
02.30 Х/ф «Револьвер». [16+]
04.15 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Как аук-
нется, так и откликнется»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Подушка для солнышка»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «В зоопарке - ремонт»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Пастушка и Трубочист»
13.05 М/с «Эскимоска»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
09.00 Х/ф 

«Убойная 
сила». [16+]

12.20 Х/ф «Дверь»
12.35 Т/с «Хиромант». [16+]
14.15 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Заказ». [16+]
15.55 Х/ф «Москва, любовь моя». 

[12+]
17.30 Х/ф «Самка». [16+]
19.00 Х/ф «Дом, который постро-

ил Свифт»
21.25 Х/ф «Китайская бабушка»
23.00 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники за брилли-

антами». [16+]
03.00 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
04.55 Х/ф «Ягуар». [16+]
06.30 Х/ф «Нюркина жизнь». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Перекоп». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «Благословите жен-

щину». [16+]
01.15 Т/с «Благословите жен-

щину». [16+]
04.20 Х/ф «Молодая жена». [12+]
06.20 Д/ф «Клыки». [16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. 
Самураи». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

11.00 Х/ф «Час Пик-2». [12+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
23.40 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Рок-звезда». [16+]
03.35 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.25 Т/с «Под прикрытием». [16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.15 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
11.00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
12.05 Х/ф «Змеелов». [12+]
14.00 Новости. [16+]
14.15 Т/с «Морпехи». [16+]
16.05 Т/с «Хиромант». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.05 Т/с «Хиромант». [16+]
21.00 Новости. [16+]
21.35 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». [12+]

00.40 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника Победы».  [12+]

01.10 Т/с «Морпехи». [16+]
03.00 Новости. [12+]
03.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Превратности люб-

ви». [16+]
13.20 «Одна за всех». [16+]
13.25 «Гардероб навылет». [16+]
14.25 «Красота без жертв». [16+]
15.25 «Игры судьбы». [16+]
16.25 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». [16+]
18.30 «Тайны страхов». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Красный жемчуг 

любви». [16+]
22.35 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 «Свои правила». [16+]
01.00 Х/ф «Папа». [16+]
02.55 Т/с «Расплата». [16+]
03.50 Т/с «Джонатан Крик». [16+]
05.50 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Непутёвые дети. [16+]

мокрой деревянной палочкой 
(зубочисткой) на полоски вы-
кладываются семена в грану-
лах, которые отлично крепят-
ся на салфетках. 

Посев не засыпают зем-
лей, а лишь опрыскивают из 
пульверизатора. Ящик с рас-
садой нужно закрыть про-
зрачной пленкой, желательно 
плотной и тяжелой.

Посевы лучше произво-
дить в конце зимы, так как 
большинство видов развива-
ются очень медленно, и по-
том первого цветения прихо-
диться очень долго ждать.

Ящики с семенами ста-
вят под лампу в помещение 
с температурой в 20-23 гра-
дуса. Когда покажется пер-
вый настоящий листок (10-20 
дней), пленки с ящиков нуж-
но снять и проветрить посе-
вы. Температуру снижают до 
14-15 градусов. Когда у рас-
тений появиться третий ли-
сточек, рассаду можно слегка 
проредить. Поливать рассаду 
нужно один раз в три дня.

Еще один способ заклю-
чается в том, что можно обой-
тись без пикировки сеянцев. 
Проращиваем семена на 

влажной бумажной салфетке, 
гранулы с семенами должны 
быть всегда влажными. Через 
2-3 дня проклюнувшие се-
мена, а иногда и веселые се-
мядольки садим в отдельные 
стаканчики или торфотаблет-
ки, накрываем плёночкой. 
Получился минипарничок, 
постепенно приучаем рассад-
ку к свежему воздуху, приот-
крывая на 5-10 мин. Время 
«прогулки»в дальнейшем 
увеличиваем. Проветривание 
делаем осторожно, не пере-
сушивая сеянцы.

Когда растения доста-

точно окрепнут, и за окном 
пройдут морозы, можно на-
чинать посадку на постоян-
ное место. Для этого можно 
взять маленькие пластиковые 
стаканчики, с проделанными 
ранее отверстиями. В землю 
добавляем шелуху от про-
са или гречки. В стаканчи-
ках петуния растет крепкой 
и здоровой, и цветет долгое 
время.

Как ухаживать 
за петунией

Следует помнить, что она 
очень любит свет и тепло. 
Большинство сортов расте-

ния устойчивы к засухе, но 
не длительное время. Они 
выносят длительное силь-
ное увлажнение, но не за-
стой воды. Крупноцветные 
петунии более капризны и 
требуют более тщательного 
ухода. Они цветут на откры-
тых солнечных участках на-
много лучше.

Растение нуждается в ре-
гулярной подкормке каждые 
7-10 дней. Обильно цветут 
те петунии, которые получа-
ют полный комплекс удобре-
ний, с преобладанием в них 
фосфора и калия. Отцветшие 

цветки необходимо периоди-
чески удалять, чтобы расте-
ние не заболело и цвело гуще

Кустовые формы пету-
ний нужно прищипнуть для 
лучшего ветвления, для бо-
лее обильного цветения. 

Каскадные формы при-
щипывать нежелательно, 
растения начинают отста-
вать в росте, что отрицатель-
но сказывается на цветении. 

Петуния - это благодар-
ное растение, за заботу она 
отблагодарит Вас пыш-
ным цветением! 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 «Женский журанл»
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 «Женский журанл»
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый 

центр». [16+]
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Х/ф Премьера. «Шпион, 

выйди вон!» [12+]
03.20 Х/ф «Игры джентльме-

нов». [16+]
05.15 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
06.10 Контрольная закупка

06.40 Вести.ru
06.55 Удар голо-

вой
07.50 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. 
 Законы природы»
10.00 «Все включено»
10.50 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Полигон»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»
16.20 Вести.ru. Пятница
16.50 Вести-спорт
17.00 «IDетектив»
17.30 Х/ф «Тюряга»
19.45 Футбол России
20.40 Вести-спорт
20.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
 Прямая трансляция
  из Ханты-Мансийска
22.30 Х/ф «На грани»
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 1/2 финала конференции 

«Запад». 
 Прямая трансляция
02.45 Фигурное катание.
  Чемпионат мира. 
 Пары. Произвольная 
 программа. 
 Прямая трансляция 
 из Канады
03.55 Вести-спорт
04.10 Футбол России

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Д/ф «Стран-
ные явления. Рецепт вечной 
жизни». [12+]

10.30 Д/ф «Странные явления. 
Раздвоение души». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. На по-

роге смерти». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды. Псков. 

Духи Гремячей башни». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». [12+]
23.45 Х/ф «Воины света». [16+]
01.45 Европейский покерный тур. [18+]
02.45 Х/ф «Боязнь темноты». [16+]

06.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 Молодёжная медиа студия (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект».[16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Какие люди!» [16+]
11.00 «Адская кухня-2». [16+]
12.30 «Как надо». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Молодёжная медиа студия (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)(12+)
20:45 Фильм «Ты в теме» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с А. Чапман». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Превосходство Борна». 

[16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные живот-

ные». [16+]
14.30 Х/ф «Тридцатого - уничто-

жить!» [16+]
17.20 Анекдоты. [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30,01.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Короли улиц». [16+]

07.00 М/с «Куриный 
городок». [6+]

07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы 

о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Желез-

ногорск спортивный» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Желез-

ногорск спортивный» (6+)
15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 Хроники Приилимья  «Чер-

ное море моё» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 «6 кадров». [16+]
20.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». [16+]
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
00.50 Х/ф «Заказанный убий-

ца». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск. [12+]
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.25 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Право на встречу». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Вероника. Беглянка». [12+]
01.20 «Большие танцы. Крупным 

планом»
01.35 Х/ф «Девять признаков 

измены». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
01.15 Х/ф «Страшные лейтенанты». 
03.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.40 Т/с «Закон и порядок». [16+]
05.40 Д/ф «Кремлевские жены». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Демидовы». [12+]
12.30 События
12.50 Петровка, 38. [16+]

13.05 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». [12+]

14.45 Д/ф «Судьба Рима». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Контрабанда». [12+]
17.55 «Доктор И...» [12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!»
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Каменская». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [12+]
00.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
03.55 «Pro жизнь». [16+]
04.50 «Хроники московского быта. 

Курортный роман». [12+]
05.55 Петровка, 38. [16+]

07.00 Бодрое утро. 
[16+]

08.00 Утренний Фреш. 
[16+]

09.30 Русская десятка. [16+]
10.30 Тренди. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц».  

[16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».  

[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая
  школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку
  на прокачку. [16+]
02.50 VIP Каприз. [16+]
03.50 «12 злобных
  зрителей». [16+]
04.50 Полный контакт. [16+]
05.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Весенний поток»
13.05 Д/ф «Радиоволна»
13.55 Черные дыры.
  Белые пятна
14.35 Д/ф «Последнее 
 пристанище 
 тамплиеров»
15.30 «Незабываемые 
  голоса»
16.10 «Личное время». 
 Валерий Фокин
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Насреддин 
 в Бухаре»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Сергей Михалков. 
 Трансляция 
 из Большого 
 театра России
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
23.55 Д/ф «Монолог свободного 

художника»
00.25 Новости культуры
00.45 Х/ф «Ночной портье». 

[16+]
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

06.00 Х/ф «Меч-
татель». [6+]

08.05 Х/ф «Кру-
тая компания». [12+]

10.20 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
12.10 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
13.45 Х/ф «Венди и Люси». [12+]
15.05 Х/ф «Ну что, сыграем?» [16+]
16.55 Х/ф «Револьвер». [16+]
18.45 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
20.15 Х/ф «В одно ухо влетело». [16+]
21.45 Х/ф «Заложники». [16+]
23.25 Х/ф «Медовый месяц». [16+]
00.55 Х/ф «Сделка». [16+]
02.30 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть». [16+]

04.20 Х/ф «Спящая красавица». 
[16+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Эх, ты, 

Тишка, Тишка!»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «В зоопарке - ремонт»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Четыре неразлучных 

таракана и сверчок»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Сказка о золотом 

Петушке»
13.05 М/с «Эскимоска»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф 

«Охотники 
за бриллиантами». [16+]

12.40 Т/с «Александровский 
сад». [16+]

13.40 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». [16+]

14.40 Х/ф «Свет далёкой звезды»
17.05 Х/ф «Старик и ветер»
18.00 Х/ф «Русалка». [16+]
19.50 Кинорост
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники за брилли-

антами». [16+]
03.00 Х/ф «Инди». [16+]
04.40 Х/ф «Сам я - вятский уро-

женец». [16+]
06.20 Х/ф «Горячий снег». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Третья ракета». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ошибка резидента». 

[12+]
16.05 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «След». [16+]
02.10 Т/с «След». [16+]
03.00 Х/ф «Ошибка резидента». 

[12+]
05.25 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
рейнджеры. 
Самураи». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

11.00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Страна в Shope». [16+]
23.30 «Страна в Shope». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Кокаин». [18+]
03.55 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.45 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
05.35 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.05 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

11.00 Д/с «Тайны развед-
ки». [12+]

12.05 Х/ф «Государственный 
преступник». [12+]

14.00 Новости. [6+]
14.15 Т/с «Морпехи». [16+]
16.05 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
18.00 Новости. [6+]
18.15 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «Секретно». [12+]
19.15 Х/ф «Акция». [16+]
21.00 Новости. [12+]
21.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/ф «Красный барон». [12+]
00.30 Д/с «Победоносцы». [12+]
00.55 Х/ф «Кочубей». [12+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Платье моей меч-

ты. [0+]
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
11.30 Х/ф «220 вольт любви». 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Позвони в мою 

дверь». [16+]
23.45 Люди мира. [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
02.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.15 Городское путешествие. 

[0+]
04.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
06.15 «Женщины не прощают». 

[16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Непутёвые дети. [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Æåíñêèå øòó÷êè
К женским ножкам 

всегда приковано по-
вышенное внимание, 
а весной тем более! И 
важнейшим оружием со-
блазна весной становят-
ся колготки!

Как из множества упа-
ковок на прилавках выбрать  
качественное изделие? По 
некоторым данным количе-
ство подделок составляет 
50 процентов от всех кол-
готок, в составе которых 
заявлена лайкра. Причем 
стоимость фальшивки за-

частую не отличается от 
оригинала.

Шаг  за шагом
Первый и самый до-

ступный шаг при выборе 
колготок - их... понюхать. 
приятным и одновременно 
сильным, стойким ароматом 
обладают только фирмен-
ные экземпляры. Отдушки 
стоят достаточно дорго и 
поэтому просто не по кар-
ману кустарщикам. кроме 
того, запахом могут обладать 
колготки, прошедшие специ-
альную антибактериальную 
обработку.

Следующий шаг - опре-
деление типа шва. растяните 
кусочек колготок на ладони 
и внимательно приглядитесь 
к рисунку и поверхности 
шва. Специалисты выделя-
ют всего два типа: плоский 
и круглый. Круглые - для 
потребителей попроще. пло-
ские швы, которые не отпе-
чатываются на теле и не про-
ступают сквозь облегающую 
одежду, отличают исключи-
тельно элитные модели.

 Об элитности колгот 
может свидетельствовать и 
«пояс безопасности» - осо-

бое уплотнение клгот ниже 
пояса,  которое во  время 
надевания предохраняет из-
делие от острых дамских но-
готков.  Качественный пояс 
колготок имеет ширину 3-4 
см. и не скручивается. Луч-
ше всего, когда пояс не вывя-
зан вместе с основным полт-
ном колгот, а пришит к нему 
в виде эластичной тесьмы. 

 Тонкая материя
Лайкра, волокно, от-

крытое в 1959 году навсегда 
решило проблему эластич-
ности колготок. Благодаря 
лайкре колготки хорошо об-

легают ноги, быстро восста-
навливают первоначальную 
форму и дольше носятся. От 
количества лайкры напря-
мую зависит цена изделия. 

Колготки, в составе кото-
рых, судя по информации на 
упаковке, содержится более 
35 процентов лайкры, всегда 
подделка. Даже в лечебных 
моделях содержание этого 
волокна не превышает 30 
процентов. А пометка «ПА» 
или «РА» означает, что кол-
готы сделаны из полиамида. 

На упаковках колготок 
некоторых ведущих фирм 

можно увидеть надписи 
Lucra 3D, Microfi bra, Nylon 
66. 

Что это означает?
Microfi bra, Nylon 66 - раз-

новидности тонковолокни-
стых нитей. Это самый со-
вершенный вид нейлона. 

Lucra 3D- технология 
фирмы «Дюпон». Она обе-
спечивает абсолютное обле-
гание, создает так называе-
мый эффект «второй кожи». 

Важный показатель 
прочности изделия - его 
плотность в дэнирах или 
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06.45 Х/ф «Снегирь». [16+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Снегирь». [16+]
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. К 100-летию 

поэта. «Четыре династии 
Сергея Михалкова». [12+]

13.00 Новости
13.10 Д/ф «Эвакуация с Земли». [16+]
14.45 Д/ф Премьера. «Тунгуска. 

Небесное знамение». [12+]
15.45 Х/ф «Столкновение с без-

дной». [16+]
18.00 Д/ф «Чебаркульский метео-

рит. Месяц спустя». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Х/ф «Армагеддон». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Меланхолия». [16+]
03.15 Х/ф «Линкольн для адво-

ката». [16+]
05.25 Т/с «Следствие по телу». [16+]
06.15 Контрольная закупка

05.00 Вести.ru. 
Пятница

05.30 «Вопрос вре-
мени». ДНК - досье на клетку

06.00 «Моя планета»
06.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. 

10.55 «Моя планета»
12.25 Вести-спорт
12.40 Вести.ru. Пятница
13.10 «Диалоги о рыбалке»
13.40 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым
14.10 Вести-спорт
14.20 Страна спортивная
14.50 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 «24 кадра»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Вести-спорт
17.15 Х/ф «На грани»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансийска

20.10 «Наука 2.0. большой скачок»
20.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска

22.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

00.25 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков (Россия) - А. Рахимов 
(Узбекистан). Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Рединг». Прямая 
трансляция

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.45 Х/ф «По се-
крету всему свету». [0+]

13.15 Х/ф «Стальной гигант». 
[0+]

15.00 Х/ф «Вечно молодой». [0+]
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». [12+]
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд: и 

целого мира мало». [16+]
22.30 Х/ф «Лузеры». [16+]
00.30 Х/ф «Домино». [16+]
03.00 Х/ф «Воины света». [16+]
05.00 Х/ф «Стальной гигант». 

[0+]

06.00 Х/ф «Превосход-
ство Борна». [16+]

07.00 Т/с «Солдаты. Но-
вый призыв». [16+]

10.10 «100 процентов». 
[12+]

10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Молодёжная медиа студия (6+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [16+]
23.00 Х/ф «Гром ярости». [16+]
01.00 Х/ф «Отставник». [16+]
02.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
04.40 «Документальный проект». 

[16+]
05.45 Х/ф «Гром ярости». [16+]

11.00 Х/ф «Короли 
улиц». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Евлампия 

Романова. 
 Следствие 
 ведет дилетант»
16.10 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка». [0+]
18.30 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны»
 [16+]
21.00 Х/ф «Тайна «Волчьей 

пасти». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
01.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Тридцатого - уничто-

жить!» [16+]
08.30 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
09.30 «Самое вызывающее ви-

део». [16+]
10.30 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф «Муравей 
Антц». [6+]

08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09.15 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья  «Чер-

ное море моё» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.10 М/ф «Астерикс против 

Цезаря». [6+]
11.35 М/ф «Астерикс в Британии». [6+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
14.50 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
17:15 Хроники Приилимья  «Чер-

ное море моё» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». [16+]
20.15 М/ф «Шрэк». [12+]
22.00 М/ф «Шрэк-2». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.10 Т/с «Ответный удар». [16+]
02.05 Х/ф «Свободный обмен». 

[18+]
03.30 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 

городе». [6+]
05.15 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]

05.50 Х/ф 
«Формула 
любви»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК-Иркутск
11.05 «Спорный вопрос»
11.50 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Т/с «Местные новости». 

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Будет светлым 

день». [12+]
01.30 Х/ф «Любовь на сене». [12+]

06.40 Х/ф «Агент 
особого назначе-
ния». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00   Лотерея «Золотой ключ» 

. [0+]
09.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой . [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Убей меня! Ну, по-

жалуйста». [16+]
16.30 «Своя игра». [0+]
17.25 Т/с «Мент в законе-6». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе-6». [16+]
21.40 Русские сенсации. [16+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
00.10 «Реакция Вассермана». [16+]
00.45 «Школа злословия». [16+]
01.30 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012-2013. 
«Спартак» - «Локомотив»

03.40 Дикий мир . [0+]
04.10 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
06.10 Д/ф «Кремлевские жены». 

[16+]

06.15 Марш-бросок. 
[12+]

06.45 Х/ф «Контрабан-
да». [12+]

08.30 АБВГДейка
08.55 Х/ф «За двумя зайцами». 

[12+]
10.30 «Фактор жизни». [6+]
10.55 Х/ф «Каменный цветок»
12.15 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

[12+]
15.30 Х/ф «Подруга особого на-

значения». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Подруга 
 особого назначения». [12+]
19.45 Московская Масленица в 

прямом эфире
21.35 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.30 События
00.50 Временно доступен. [12+]
01.55 Х/ф «Адвокат». [12+]
05.55 Линия защиты. [16+]
06.25 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.50 Х/ф «Мио, мой 
Мио».  [12+]

09.50 М/ф «Незнайка на луне».  
[0+]

11.10 Орел и решка. [16+]
12.00 Х/ф «Большое приключе-

ние Осси и Теда».  [12+]
14.00 Фабрика звезд. Возвраще-

ние. [16+]
17.30 Х/ф «Два нуля».  [16+]
18.20 Т/с «Клиника». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.30 Тренди. [16+]
01.00 Х/ф «Стан Хельсинг».  

[16+]
02.50 Х/ф «Два нуля».  [16+]
04.50 Weekend Каприз. [16+]
05.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Екатерина Воронина»
13.10 Большая семья
14.05 Д/с «Пряничный домик»
14.30 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

15.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.10 Конкурс «Русский балет»
18.15 «Вслух». Поэзия сегодня
18.55 Романтика романса
19.50 Спектакль «Смешанные 

чувства»
21.30 Х/ф «Касабланка»
23.20 Белая студия
00.00 Д/ф «Флешбэк». [16+]
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 Х/ф «Кру-
тая Джор-
джия». [16+]

07.50 Х/ф «Любовный менед-
жмент». [16+]

09.45 Х/ф «В одно ухо влетело». 
[16+]

11.40 Х/ф «Заложники». [16+]
13.25 Х/ф «Медовый месяц». [16+]
15.05 Х/ф «Сделка». [16+]
16.40 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть». [16+]

18.30 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
19.55 Х/ф «Венди и Люси». [12+]
21.15 Х/ф «Ну что, сыграем?» [16+]
23.10 Х/ф «Револьвер». [16+]
01.00 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
02.30 Х/ф «Мгновения жизни». [16+]
03.55 Х/ф «Между». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

10.05 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». [12+]

10.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
12.30 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
14.30 «СуперИнтуиция». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 «Холостяк». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 Х/ф «Пункт назначения». 

[16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Пророк». [12+]
03.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.15 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
05.05 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Даурия». [12+]
13.00 Спросите повара. [0+]
14.00 Красота требует! [16+]
15.00 Х/ф «Кларисса». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
21.55 Х/ф «Любовь под над-

зором». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Пианино». [16+]
02.45 Т/с «Джонатан Крик». 

[16+]
07.00 Непутёвые дети. [16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «В старом сундуке»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.05 М/ф «Машины сказки. 

Джек и бобовое зёрнышко»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
12.55 М/ф «Кошкин дом»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Почемучка
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Клара». [12+]
19.10 Уроки хороших манер
19.25 Д/с «Остров пингвинов». [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки. Три 

поросёнка»
20.00 Волшебный чуланчик
20.25 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 «Жизнь замечательных зверей»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

09.00 Х/ф «Охот-
ники за 
бриллиантами». [16+]

12.40 Т/с «Александровский 
сад». [16+]

13.40 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». [16+]

14.45 Х/ф «Чистое небо». [12+]
16.35 Х/ф «Питер FM». [16+]
18.05 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»
19.20 Х/ф «Мой личный враг». 

[12+]
23.00 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». [16+]
01.00 Х/ф «Сделка»
02.55 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
04.40 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». [16+]

11.00 Х/ф «Карантин». [6+]
12.30 Х/ф «Смелого пуля 

боится». [6+]
14.00 Мультфильмы. [12+]
14.45 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра». [12+]
16.25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [6+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Дело особой важно-

сти». [16+]
21.30 Х/ф «Люди в океане». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.15 Х/ф «Конец императора 

тайги». [12+]
01.00 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
05.25 Х/ф «Мужские тревоги». [12+]
08.45 Х/ф «Человек, который 

брал интервью». [12+]
10.30 Д/ф «Ганнибал - человек, 

миф, тайна». [12+]

08.00  Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Х/ф «Грозовые ворота». 

[16+]
21.35 Т/с «Грозовые ворота». 

[16+]
00.55 Т/с «Гаишники». [16+]
06.00 Т/с «Гаишники». [16+]

  ШУТКА
НамНам

 разум  разум 
далдал

 стальные  стальные 
руки-крюкируки-крюки..

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁ ÂÑÅÌ
просто «дэнах». Так обо-
значается толщина пряжи: 
5-10дэн - очень или просто 
тонкие колготки, 15-25 - 
средние или обычные, а от 
30 до 90 дэн - плотные или 
очень плотные (иногда с до-
бавкой хлопка или шерсти). 
Последние - демисезонный 
или зимний вариант. 

Размер в размер
Размер колготок стоит 

подбирать исходя из роста, 
веса и объема бедер. На се-
годняшний день принята 
такая маркировка колготок: 
S, M, L, XL. Латинские бук-

вы алфавита в обозначении 
дают следующее: S- малень-
кий, M- средний, L- боль-
шой, XL- очень большой. 
Иногда размер колготок по-
мечается цифрами от 1 до 6. 
При покупке колготок более 
правильным будет ориен-
тироваться на таблицу раз-
меров, которая имеется на 
упаковке, т.к. у разных про-
изводителей размеры могут 
не совпадать. 

Если же вы все-таки со-
мневаетесь в правильности 
определения размеров, возь-
мите на 1 размер больше, так 

как на маленьких  колгот-
ках мнговенно «поползут» 
стрелки. 

Инструкция 
по применению
Чтобы колготки не по-

рвались в первый же день, 
как только захотите их на-
деть, снимите с рук все укра-
шения и проследите, чтобы 
ногти были гладкими. Иначе 
одно неосторожное движе-
ние -  вот она- затяжка!

Стирать колготки необ-
ходимо вручную. Вода не 
должна превышать 30 гра-

дусов. Категорически запре-
щается использовать хими-
ческие средства (щелочь и 
хлор)

Выжимать колготки нуж-
но осторожно, не перегружая 
их сильным выкручиванием, 
иначе можно их растянуть. 

Запрещается сушить на 
солнце или батарее. Любая 
уважающая себя фирма печа-
тает способ одевания колго-
ток на упаковке в картинках. 

Íà çàìåòêó

На срок службы колготок 
влияют качество и чистота 
обуви, а также соблюдение 
правил гигиены. Нейлоно-
вые колготки рекомендуется 
стирать каждый день. 

При покупке попросите 
продавца вскрыть упаковку 
и проверить качество изде-
лия. Вы имеете на это право. 
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06.40 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки»
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 Д/ф Премьера. «Среда 

обитания». [12+]
14.25 Д/ф Премьера. «Свадьба в 

Малиновке». Непридуман-
ные истории». [16+]

15.35 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

17.25 «Форт Боярд». [16+]
19.00 Премьера сезона. «Один в 

один!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [12+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Х/ф «Детоксикация». 

[16+]
03.50 Х/ф «Вторая книга джун-

глей»
07.15 «Моя 

планета»
08.00 Фигурное 

катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Канады

11.55 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - Т. 
Брэдли (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция 
из США

14.15 Вести-спорт
14.25 АвтоВести
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Прямая трансляция
17.15 Вести-спорт
17.25 «Цена секунды»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

19.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
21.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Омска

00.15 Х/ф «Приказано уничто-
жить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

03.50 Вести-спорт
04.05 «Футбол.ru»
04.55 «Картавый футбол»
05.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия)

07.10 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел»

07.00 Мультфильмы.  
[0+]

09.45 Х/ф «Весен-
няя сказка». [0+]

11.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
[0+]

14.30 Х/ф «Ешь, молись, люби». 
[16+]

17.30 Х/ф «Джеймс Бонд: и 
целого мира мало». [16+]

20.00 Х/ф «Джеймс Бонд: умри, 
но не сейчас». [12+]

22.30 Х/ф «Смертельная гон-
ка-3». [16+]

00.30 Х/ф «Лузеры». [16+]
02.30 Х/ф «Домино». [16+]
05.00 Х/ф «Рой». [16+]

06.00 Х/ф «Гром 
ярости». [16+]

07.30 Х/ф «Отстав-
ник». [16+]

09.30 Х/ф «Отставник-2». [16+]
11.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [16+]
13.15 Т/с «Боец». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Телохранители и 

убийцы». [16+]
05.00 Х/ф «Ловушка». [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
11.20 Х/ф «Бархан». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Евлампия 

Романова. 
 Следствие
  ведет дилетант»
16.30 Х/ф «Чартер». [16+]
18.30 «Улетные
  животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Пленный». [16+]
22.45 Бриллиантовая
  коллекция юмора
  Шутка с... [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Чартер». [16+]
07.45 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
08.40 «Самое вызывающее ви-

део». [16+]
09.30 Самое смешное видео. 

[16+]
10.30 Анекдоты. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья  «Чер-

ное море моё» (6+)
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.40 М/ф «Вэлиант». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.15 М/ф «Шрэк». [12+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
17:15 Хроники Приилимья  «Чер-

ное море моё» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.15 М/ф «Шрэк-2». [12+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
22.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
23.40 «Нереальная история». [16+]
00.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.10 Т/с «Ответный удар». [16+]
02.05 Х/ф «Скотт Пилигрим 

против всех». [16+]
04.15 Х/ф «Свидание моей меч-

ты». [16+]

06.40 Х/ф «Ход 
конем»

08.20 Вся 
Россия

08.30 Сам себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама
09.50 Утренняя 
 почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
  Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Была тебе люби-

мая». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
  Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Была тебе люби-

мая». [12+]
17.10 «Фактор А»
18.55 Кривое 
 зеркало. [16+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Серебристый 
 звон 
 ручья». [12+]
00.30 «Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Машина 
 времени». [16+]

07.05 Х/ф «Каменный 
цветок»

08.30 Православная эн-
циклопедия. [6+]

09.00 Сто вопросов взрослому. 
[6+]

09.45 Х/ф «Гонщики». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Парадокс кота». 
 Спецрепортаж. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Человек родился»
14.35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.15 Т/с «Телохранитель». 

[16+]
22.00 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Сыскное бюро «Фе-

ликс». [12+]
03.05 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». [12+]
05.00 Д/ф «Русский «фокстрот»
06.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» [12+]

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.10 М/ф «Незнайка 
на луне».  [0+]

08.50 Х/ф «Большое приключе-
ние Осси и Теда».  [12+]

10.50 Орел и решка. [16+]
11.40 Тренди. [16+]
12.10 Тачку на прокачку. [16+]
13.00 «12 злобных зрителей». 

[16+]
14.00 Фабрика звезд. Возвраще-

ние. [16+]
16.30 Х/ф «Слава».  [16+]
18.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
21.30 Тайн.net. [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар 

уходят в отрыв».  [16+]
03.30 Х/ф «Стан Хельсинг». [16+]
05.20 Полный контакт. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Добряки»
12.55 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.20 М/ф Мультфильмы
14.30 Мировые звезды
  фигурного катания в шоу 

«Планеты»
15.25 Что делать?
16.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.40 Х/ф «Посол Советского 

Союза»
18.05 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
20.30 Х/ф «Парад планет»
22.05 Виталий Вульф. Вечер-по-

священие
23.30 Д/с «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия. Марта 
Геллхорн»

00.20 Балет «Лебединое  озеро»
02.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного 
 Иераполиса»

06.00 Х/ф «В одно ухо 
влетело». [16+]

07.25 Х/ф «Залож-
ники». [16+]

09.05 Х/ф «Венди и Люси». [12+]
10.45 Х/ф «Ну что, сыграем?» [16+]
13.00 Х/ф «Револьвер». [16+]
14.50 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
16.45 Х/ф «Мгновения жизни». 

[16+]
18.20 Х/ф «Между». [16+]
19.50 Х/ф «Медовый месяц». [16+]
21.30 Х/ф «Сделка». [16+]
23.10 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть». [16+]

01.00 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
02.30 Х/ф «Подстава». [16+]
04.00 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость». [16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Сказочка про козявоч-
ку»

08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса»
13.40 Волшебный чуланчик
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.05 Д/с «Остров пингвинов». 

[12+]
15.35 «Спорт - это наука».  [12+]
15.45 Funny English
16.00 «Олимпийцы»
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.40 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.10 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.35 «Форт Боярд» . [12+]
20.00 Давайте рисовать!
20.25 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 В гостях у Витаминки
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

07.00 Д/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева. 
Любовь по перепи-
ске». [12+]

08.00 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного 
романа». [12+]

08.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
19.30 Главное
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
00.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
02.30 Х/ф «Отпетые мошенни-

ки». [16+]
04.30 Х/ф «Контракт века «. 

[12+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

09.30 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». [12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. 
[16+]

10.20 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

10.45 «Лото Миллион». Лотерея. 
[16+]

10.50 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Обратная сторона 

славы». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Х/ф «Пункт назначения». 

[16+]
18.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход воспре-
щен». [12+]

03.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.45 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
11.00 Х/ф «Безумный 

день». [12+]
12.20 Х/ф «Тайна Егора, 

или Необыкновен-
ные приключения обык-
новенным летом». [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». [12+]
18.00,23.00 Новости
18.20 Х/ф «Ждите связного». [12+]
19.50 Х/ф «Искренне Ваш...» [12+]
21.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
23.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка»
23.45 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
05.10 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Одна 
 за всех». [16+]
09.00 «Полезное
  утро». [0+]
09.30 Х/ф «Вы не оставите 

меня...» [16+]
11.50 «Друзья по кухне». [12+]
12.20 Х/ф «Любовь под над-

зором». [16+]
14.15 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
14.55 «Лавка вкуса». [0+]
15.25 Х/ф «Сердце пирата». 

[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные
  домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна 
 за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Невеста
  моего
  друга». [16+]
22.05 Х/ф «Жара». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Глянец». [16+]
02.55 Т/с «Джонатан Крик». 

[16+]
06.50 Цветочные
  истории. [0+]
07.00 Непутёвые дети. [16+]

09.00 Х/ф 
«Сделка»

10.45 Х/ф «За витриной универ-
мага»

12.20 Х/ф «Последний День 
Булкина И.С». [16+]

12.40 Т/с «Александровский 
сад». [16+]

13.40 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». [16+]

14.40 Х/ф «Доктор Вера». [16+]
16.15 Х/ф «Космос как предчув-

ствие». [16+]
17.50 Х/ф «Весёлый калейдоскоп»
19.20 Х/ф «Встречная полоса». [16+]
23.00 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб». [16+]
01.00 Х/ф «Гараж»
02.45 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+]
04.25 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение»

07.05 Х/ф «Агент 
особого назначе-
ния». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». 

[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Сударыня Масленица». 

Праздничный концерт. [12+]
15.30 Х/ф «Казак». [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание. [16+]
21.35 «Центральное телевиде-

ние» с В.Такменевым. [16+]
22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
01.15 Х/ф «Опасная связь». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Д/ф «Кремлевские жены». 

[16+]

  


Зоомагазин. Продавец по-
купательнице:
- Осторожнее с этим кор-
мом, он может вызывать у 
хомячков запоры


Покупательница:
- У нас на комод, на котором 
стоит аквариум с хомячком, 
любит кошка запрыгивать. 
Так что у нашего хомячка не 
бывает запоров. 


Прогресс в автомобилестро-
ении сейчас направлен на 
то, чтобы водитель как мож-
но более комфортно мог сто-
ять в пробке


Новый русский в магазине 
просит взвесить 10 кг сыра. 

Продавщица ему:
- А не подавишься?
Тот:
- Будешь хамить - заставлю 
порезать


- Почему многие люди так 
упрямо лезут во власть?
- Потому, что возглавить 
бардак куда легче, чем его 
разобрать


Если женщина — это шка-
тулка с секретом, то мужчи-
на — сундук со сказками


Депутаты не ожидали, что 
кому-то может придти в го-
лову требовать от них со-
блюдения законов, которые 
они принимают


Раньше спорили с мужем 
кто в семье главный. По-
явился ребенок, узнали. Те-
перь спим и кушаем, когда 
царь разрешит


Вообще не понимаю, как 
муж с двумя почками может 
заявлять, что не может ку-
пить жене новую шубу?!


В очереди на загранпаспор-
та:
- Это что, все туда?
- Нет, это все 
отсюда


Итак, вас 
обвиняют в 
шарлат ан -
стве. Вы 
продава ли 
своим кли-
ентам элик-
сир молодо-
сти. Вы уже 

привлекались к ответствен-
ности?
- Да, в 1650, 1730 и 1890 го-
дах…

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 
           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû

ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 

èíñòðóìåíòû  íà çàêàçèíñòðóìåíòû  íà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья



ëóííî-ñîëíå÷íûé 
êàëåíäàðü

 íà 2013 ãîä äëÿ ðàéîíîâ Ñèáèðè
возделываемые культуры 

и наилучшие дни для
 посадки, посева, ухода

март

Зеленые: салаты, петрушка на зелень, лук на 
перо, щавель, шпинат, огуречная трава и др; пря-
ные - укроп, фенхель, базилик, кориандр и др.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22-
на подоконнике

Бахчевые овощные культуры:  дыня, ар-
буз, тыква (сеять, сажать, пересаживать)

14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 (до 14ч.) на 
рассаду

Бобовые культуры:  бобы горох, фасоль, 
чечевица. посадка в грунт по погодным усло-
виям.

-------------

Плодовые овощные культуры: кабачки, 
патиссоны, физалис и др.

14, 15, 16, 
17(до 14ч.), 
20, 21, 22, 23,24.

Томаты, перец, баклажаны, огурцы (сеять, 
сажать, пересаживать, прищипывать).

14,15,16, 17(до 14ч.), 
20,21,23,24.

Капуста: белокачанная, краснокачанная, 
цветная, пекинская, кольраби, брокколи, 
савайская.

15,16, 17(до 14ч.), 
20,21,22 (до 14ч.).

Ягодные культуры: земляника, клубника, 
малина, смородина черная, красная, белая, 
крыжовник, жимолость, черноплодгная 
рябина, ирга, облепиха и др.

 20,21,22 (до 14ч.), 
25,26 (до 17ч.).
Семена на рассаду.

Травянистые многолетники и однолетние 
цветники: флоксы, астры, бархатцы, гвоз-
дика, дельфиниум, циния, кларкия, годеция 
и др.

15,16, 17 (до 14ч.), 
20,21,22,25, 
26 (до 17ч.). 
Семена на рассаду.

Корнеплоды овощные: морковь, свекла, 
редька, брюква, репа, редис, пастернак, 
петрушка и сельдерей корневые (сеять, 
сажать,обрабатывать).

2,3,6,7,8(до 11ч.), 
28,29,30,31. Селекция, 
наклеивание семян на 
бумагу

Луковые: лук-порей, лук-репка, чеснок. 2,3, 4, 15, 16, 17(до 
14ч.), на зелень или 
рассаду.

Картофель (селекция, проращивание, по-
садка, окучивание, прополка)

6,7,8 (до 11ч.), 29,30. 
Селекция

Цветы луковичные и клубнелуковичные: 
тюльпаны, нарциссы, лилии, гладиолусы, 
гиацинты, георгины, ирис, бегония и др. 

2,3, 4, 5,6,7, 8 (до 
11ч.), 28,29,30,31.
Подготовка к выгонке.

Уничтожение сорняков и вредителей, пасын-
кование ненужных побегов, прореживание 
всходов, прополка

 8 (с 17ч.), 9,10(до 
14ч.), 11,12,26 (с 18ч.), 
27,28 (до 19ч.)

Наиболее благоприятные дни для полива 
и подкормки минеральными или органи-
ческими удобрениями, в т.ч. и комнатных 
растений.

2,3, 10(с14ч.),11,
12(до 19ч.), 20,21,
22 (до 15ч.),29,30,
31(до 12ч.)

Неблагоприятные дни для посева, 
посадки, пересадки растений. Это дни 
новолуния, полнолуния и вхождения 
луны в знак Водолея.

8 (с17 ч.), 
9, 10 ( до14ч.), 
11, 12, 26 (с 18ч.), 
27, 28 (до 19ч.).

Не рекомендуется
полив, в том числе и  комнатных 
растений.

8 (с 11ч.), 
9,10(до 14ч.),
 17 (с 14ч.), 
18,19,27,28.

О  Р А З Н О Мpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
7  февраля  2013 г. № 10  (8678)12

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио 105 FM    18:00 «Топ non-stop» Презент «Топ non-stop» Презент «Топ non-stop»

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прессы обзор прессы обзор прессы
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52 обзор прессы обзор прессы обзор прессы

11:52, 13:52, 15:52, 16:52 Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна

СКАНВОРДСКАНВОРД

Ïðîäîëæåíèå
 êàëåíäàðÿ 

÷èòàéòå â ïîñëåäóþùèõ 
íîìåðàõ ãàçåòû.

Äëÿ æèòåëåé 
Æåëåçíîãîðñêà 

è Èãèðìû! 
ÏÎËÍÎÅ 

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

íà Êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå 
(ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

12 ìàðòà- ïîñ. Èãèðìà, 
Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ 

(Çäàíèå ïî÷òû)
ñ 13 ïî 15 ìàðòà- 
ã. Æåëåçíîãîðñê, 
Îáùåæèòèå №3 (6 êâàðòàë)

êðàñíûé óãîëîê, 1 ýòàæ
Ñòîèìîñòü 1500 ðóáëåé,
äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 

1300 ðóá.
Çàïèñü è èíôîðìàöèÿ ïî 
 8-914-921-8346
 8-902-179-7353

20 февраля 2013 года, в группе  «Лучик» Д/С №12, 20 февраля 2013 года, в группе  «Лучик» Д/С №12, 
как и во всех садиках города прошел «День Защитника как и во всех садиках города прошел «День Защитника 
Отечества». Папы, братья ребят, дедушки  - все Отечества». Папы, братья ребят, дедушки  - все 
приняли активное участие в празднике. Две команды приняли активное участие в празднике. Две команды 
- «Матросы» и «Пехотинцы»  сражались за звание - «Матросы» и «Пехотинцы»  сражались за звание 
Победителя в соревновании. Победителя в соревновании. 

Участники показали свою ловкость, силу и Участники показали свою ловкость, силу и 
выносливость в нелегких заданиях. Медали стали выносливость в нелегких заданиях. Медали стали 
наградой для победителей. Ребята пели песни, наградой для победителей. Ребята пели песни, 
читали стихи. Подарки, сделанные руками детей, читали стихи. Подарки, сделанные руками детей, 
подарили папам и дедушкам, что было оценено ими по подарили папам и дедушкам, что было оценено ими по 
достоинству. достоинству. 

Праздник стал веселым, добрым, радостным и Праздник стал веселым, добрым, радостным и 
очень познавательным мероприятием. Отдельно очень познавательным мероприятием. Отдельно 
родители поблагодарили воспитателей – Наталью родители поблагодарили воспитателей – Наталью 
Александровну Бурьян, Светлану Александровну  Александровну Бурьян, Светлану Александровну  
Куклину за достойную организацию праздника.Куклину за достойную организацию праздника.

Родители гр. «Лучик»Родители гр. «Лучик»
 д/с «Золотая рыбка» д/с «Золотая рыбка»

Праздник в садуПраздник в саду



óñëóãè óñëóãè 
ïî ðåìîíòó ïî ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-924-828-8500

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ
ìóæñêèõ, æåí-
ñêèõ, äåòñêèõ

Äîì Áûòà, 
1 ýòàæ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÒÞËÜÒÞËÜ  âñåõ âñåõ 
ðàçìåðîâðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
âóàëü,  ïðÿæà,âóàëü,  ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ òîâàðû äëÿ 
ðóêîäåëèÿðóêîäåëèÿ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 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

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  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1
ñ 9-00 äî 19-00

Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ8-904-119-8214

8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

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

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»

ÑÎÒÎÂÛÅ ÑÎÒÎÂÛÅ 
ÒÅËÅÔÎÍÛ ÒÅËÅÔÎÍÛ 

á/ó á/ó 
ïî î÷åíü ïî î÷åíü 

íèçêîé öåíå!íèçêîé öåíå!
  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

покупаем покупаем 

сотовые сотовые 

телефоны!!!телефоны!!!

Мат.платы,Мат.платы,
видеокарты, видеокарты, 

память, память, 
жесткие диски жесткие диски 
Б/У ДЕШЕВО!Б/У ДЕШЕВО!

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙДАЧНЫЙ - 3500 руб - 3500 руб
    тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА - 3050 руб- 3050 руб
  континентконтинент - 6825 руб - 6825 руб
    Триколор HDТриколор HD - 10800 руб - 10800 руб

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
 Блоки питания для ноутбуков Блоки питания для ноутбуков

 8-952-622-55-22
   áåç âûõîäíûõ

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели проточные Водонагреватели проточные 
                                   и накопительные                                   и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик (hydrosta.Корея)Металлопластик (hydrosta.Корея)

Стальные трубы, полотенцесушители, Стальные трубы, полотенцесушители, 
краны шаровые, водосчетчики, краны шаровые, водосчетчики, 

электросчетчики, электросчетчики, 
розетки,выключатели, кабель, провод    розетки,выключатели, кабель, провод              
  теплые полытеплые полы
Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  биметалл, биметалл, 
чугун, аллюминийчугун, аллюминий

ВанныВанны стальные, чугунные стальные, чугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 

для ванной комнатыдля ванной комнаты

Р Е К Л А М А
                Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
7 марта  2013 г. № 10 (8678) 13

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

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

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

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

 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

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà 
ïðîãðàìì

Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ
îòäåëîòäåë

ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

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

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт

телевизоровтелевизоров

(ЭЛТ, ЖК, LСD)(ЭЛТ, ЖК, LСD)

ГарантияГарантия
для заявок:для заявок:

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 
8-914-916-49-33

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

 1  1 òîííàòîííà

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

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

16 ìàðòà  âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1630

1-27à (áûâøåå ÆÊÎ)  

* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè
* * Áîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðûÁîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðû
* * Ïîñòåëüíîå áåëüåÏîñòåëüíîå áåëüå
                ×àñû ðàáîòû: ñ 11-00 äî 19-00 

                 Ñóááîòà: ñ 11-00 äî 17-00 
                    Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»  

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

 8-952-634-67-50, 
Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2

Квалифицированное оказание юри-
дической помощи: консультации, 
подготовка документов (догово-
ры, исковые заявления, регистрация 
предприятий и т.д.) представитель-
ство в судах по всем отраслям права

8-950-129-76-338-950-129-76-33
3-64-253-64-25

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
äåòñêîé îäåæäûäåòñêîé îäåæäû

ïî îïòîâûì ïî îïòîâûì 
öåíàìöåíàì

  8-964-260-78-758-964-260-78-75

РЕМОНТРЕМОНТ

квартирквартир

офисовофисов

8-964-109-50428-964-109-5042

ÏÎÌÎÃÓÏÎÌÎÃÓ

ñ óñòàíîâêîé ñ óñòàíîâêîé 

ìåæêîìíàòíûõ ìåæêîìíàòíûõ 

äâåðåéäâåðåé

ÍåäîðîãîÍåäîðîãî



КУПЛЮКУПЛЮ
 Жилье за матка-
питал.  8-950-123-
88-78, 3-01-95.
 1-2-ком. в д/доме 
2-3 кв-ла.  8-964-
546-08-98.
 1-ком. в панель-
ном доме за 450 000. 
 8-908-665-87-81.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12,14, окна на 
школу, кроме 1 и 9 
эт, 900 000.  8-924-
549-52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, кроме 
1 и 5 эт. 600 000. Без 
долга, без евроре-
монта.  8-924-549-
52-79.
 Дом в п. Суворов-
ский под дачу, в хор. 
сост.  8-964-103-
41-30, 8-983-446-76-
07.
 Дачу в п. Суворов-
ский.   8-964-288-
81-27.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (8-4-1эт.). 
Варианты.  8-964-
223-01-95.
 4-ком. на две квар-
тиры. Варианты.  
8-950-123-54-04.
 4-ком. (76,5м.кв.)  
и 1-ком. (32м.кв.)  с 
хорошим ремонтом 
на коттедж в  11-м 
кв-ле.  8-950-108-
49-41. 
 3-ком. в 6 кв-ле на 
две 1-ком. Варианты. 
 8-904-129-44-84.
 3-ком. (8-2а) на 
2-ком. с доплатой или 
на   2-х и 1-ком. у/п. 
1,2,3 кв-л не предла-
гать. Варианты. Или 
продам.  8-924-
716-47-82.

 3-ком. (7-2) на 2-х 
и 1-ком., или на две 
1-ком. Варианты.  
8-914-000-68-81.
 3-ком. (1-115-4эт.) 
приватиз., т/ф, в/сч, 
д/ф, на 1-ком. или 
2-ком. с доплатой. Д/
дома не предлагать. 
 3-42-52, 8-924-
719-55-61, 8-924-719-
56-25.
 3-ком. (6-7а-9эт.), 
у/п, м/п, л/з, д/ф, 
СПК, м/ком. двери, 
ремонт, на 2-ком. и 
1-ком. или на 2-ком. 
с доплатой. Вариан-
ты.  3-63-21, 8-908-
645-22-43.
 3-ком. у/п (4-1-
4эт.) на две 1-ком. 
или на 1-ком. и 2-ком. 
Д/дома не предла-
гать.  8-924-719-
35-96.
 3-ком. неприва-
тизир. Варианты.  
3-68-54.
 2-ком. (7-8), при-
ват. на 1-ком. с допла-
той. Варианты. Или 
продам.  8-964-
546-05-84.
 2-ком. (7-9-3эт.) 
на 1-ком. в 6-7 кв-ле, 
1,5 эт. не предлагать. 
Торг.  8-914-946-
85-99.
 2-ком. в к/доме в/
сч, т/ф. ремонт, сан-
техника, на 1-ком. 
или 2-ком. в Иркут-
ске.  8-950-087-06-
05.
 2-ком. цоколь, на 
1-ком. или продам 
под мат.капитал.  
8-924-612-14-19.
 2-ком. с зем. уч-
ком в п. Донецкий на 
2-ком. в городе в к/
доме. Варианты.  

8-914-921-29-52.
 1-ком. в к/доме и 
2-ком. в д/доме с до-
платой на 3-ком.  
8-964-804-96-18.
 1-ком. (7-1-4эт.) 
на 2-ком. с доплатой 
в 6,7,8 кв-х, кроме 1 
и 5 эт.  8-964-545-
62-71.
 Две 1-ком. (3-19-
1эт.  и 3-1-2эт.) на 
2-ком. в к/доме. Или 
продам.  8-964-
804-95-74.
 1-ком. в п. Ян-
гель, приват. на п. 
Н-Игирма или Берез-
няки или Железно-
горск.  8-983-444-
71-24, 3-31-25.
 ½ дома (3-ком., 
отопление,) теплица, 
баня, в п. Шестаково, 
рядом станция,  на п. 
Янгель. Или продам. 
 8-964-659-36-96.
 А/м Тойота-Коро-
ла, 2010, ОТС, левый 
руль МКП,  на квар-
тиру. Варианты.  
8-904-134-25-01.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) 
ж/д. д/ф, т/ф.  3-64-
66, 8-902-544-03-35, 
8-902-544-03-36.
 3-ком. (10-3-1эт.), 
у/п, м/п, ж/д, д/ф, 
62,9, частично евро-
ремонт. Или мена на 
1-ком. с доплатой в 
6а, 10 кв-х.  8-964-
806-59-39.
 3-ком. (10-3-3эт.) в 
хор.сост.;  у/п, встро-
енная кухня. 1500 
000.  8-964-214-57-
02.
 3-ком. (10-10-3эт.) 
68,3 м.кв 1800 000. 
Торг.  8-983-400-
77-41.
 3-ком. (8-2), 1 
СПК, т/ф, КТВ, д/ф, 
к/разд.  8-983-448-
62-67.
 3-ком. (8-13), у/п, 
д/ф, ж/д., л/з.  
8-913-527-16-52.
 3-ком. (7-9-3эт.) 
чист., док. гот.. у/п. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-5-2эт.), 
3СПК, в/сч, д/ф, т/ф, 
л/з. 1550 000.  
8-914-870-51-72.

 3-ком. (6а-4-3эт.), 
64м.кв., у/п, с мебе-
лью, ж/д., сигнал., + 
гараж.  8-924-826-
20-35.
 3-ком. (6а-2-1эт.). 
сигнал., д/ф, в/сч.  
1 700 000. Торг.  
8-983-414-73-38.
 3-ком. (6-10).  
8-904-134-21-76.
 3-ком. (1-67-5эт.). 
58,9 м.кв. ж/д, д/ф, с/
сч, мебель. Торг.  
8-964-81-72-678.
 3-ком. (2-40-2эт.), 
д/д,  ж/д, 48,3. Торг. 
8-950-087-02-88.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 5эт., 64,8м.
кв, теплая, к/разд., 
ремонт, СПК, ев-
родвери, нов. сант. 
(медь), т/ф, КТВ, сиг-
нализ. Торг.  8-908-
645-20-68.
 Долю ½ в 3-ком. 
(1-63б-2эт.). Недоро-
го.  8-950-123-53-
18.
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-924-614-
71-70.
 2-ком. (7-5-5эт.), 
42,3, комнаты смеж-
ные. Торг. , 8-964-
220-18-60.
 2-ком. (8-6-1эт.), 
43,7, к/разд, СПК, в/
сч, ж/д, КТВ, теплая. 
 8-964-260-31-96.
 2-ком. (6-16-3эт.), 
у/п, м/п, ж/д, т/ф, л/з. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (2-12-1эт.), 
ж/д, 36 м.кв.  
8-950-054-97-67.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-4.  8-914-924-
20-24.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 3эт., к/
разд, н/сант, ж/д, в/сч, 
ч/меблир.  8-964-
105-51-04.
 2-ком. в д/доме.  
8-908-668-02-36.
 1-ком. (8-11-4эт.). 
 3-12-67, 8-914-
9000-241.
 1-ком. (7-6-5эт.). 
1 000 000.  8-950-
098-68-36, 8-904-120-
23-19.
 1-ком. (7-10).  
8-964-120-53-69.
 1-ком. (3-16-4эт.). 
 8-964-106-01-13.

 1-ком. (6-7а-9эт.), 
у/п, м/п, д/ф., нов. 
сан.  8-904-134-35-
63.
 1-ком. в Братске 
(п.Энергетик), ул. 
Наймушина-34, 3эт, 
д/ф, т/ф.  8-913-
520-04-50, 8-983-161-
39-63.
 Секцию в общ. 
(6а-6-4эт.), угловая, 
теплая, светлая, 35 
м.кв. Документы 
готовы.  3-13-82, 
8-964-214-56-43.
 Секцию в общ. (8-
8-4эт.), ремонт, нов. 
сант., документы го-
товы, сторона солнеч-
ная, КТВ.  8-914-
955-29-81.
 Секцию в общ. 
№28, 24 м.кв. 500 
000. Торг.  8-964-
351-53-87.
 Комнату во 2 общ. 
под маткапитал.  
8-914-929-13-20.
 Коттедж в р-не 
школы №2, 3-ком., 
1-эт., 2500 000.  
3-22-22.
 Коттедж 2-эт. в 
ч/города. Есть все 
постройки. Сроч-
но. 1800 000. Торг. 
 8-914-946-44-96, 
8-913-796-59-97.
 Коттедж по ул. 
Ангарская.  8-950-
108-44-61.
 Дом 3-ком. по пер. 
Донской, 1-эт., 68,2 
м.кв, нов. сант, в/сч., 
мебель, обшит сай-
дингом; 10 соток, по-
стройки, баня. гараж, 
теплицы.  8-983-
405-72-87.
 Коттедж на Юж-
ном Падуне.  
8-950-108-44-61.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 6 линия, 
9 соток, 3 теплицы, 
дом, баня.  8-924-
615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 1 линия, 
12 соток, дом зимний 
вариант, баня, хозпо-
стройки.  3-35-38, 
8-914-901-13-72.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна». 12 ряд, 
зимний вариант, бани 
нет. 150 000. Торг.  

8-924-536-64-66.
 Участок земель-
ный  12 соток с над-
ворными постройка-
ми, в п. Рудногорск. 
 8-964-217-22-25.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в Илимске , 
кооп. «Строитель». 
 3-64-66; 8-902-
544-03-35; 8-902-544-
03-36.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель» (Илимск), 
баня, гараж, беседка, 
теплицы.  8-952-
622-59-88.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель» (Илимск).  
8-914-875-14-36.
 Дачу в кооп. 
«Илимский садовод», 
2 теплицы, баня, га-
раж металлический. 
  8-964-101-71-25.
 Дачу на Сибироч-
ном, дом. баня, гараж, 
л/кух., 2 теплицы. 170 
000.  8-950-073-81-
72.
 Дачу на Сибироч-
ном.  3-28-41.
 Дачу на Заречной, 
кооп. «Восход», баня, 
гараж, цена договорная. 
 8-950-108-49-39.
 Гараж  на Гор-
баках, в авар. сост. 
Верхние ряды.  10 
000.  3-45-37, 
8-964-261-17-23. 
 Гараж на Горбаках 
большой, смотр. яма. 
 8-924-536-64-66.
 Гараж на Горбаках. 
 3-48-96, 8-964-
217-51-89.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках, 
заезд от поликлини-
ки, 3 ряд, яма кирпич-
ная, ворота 1,90.  
8-964-217-18-00.
 Гараж ниже ДСУ. 
 8-914-904-07-63.
 Гараж возле очист-
ных, 1 ряд.  8-924-
536-64-66.
 Гараж на Север-
ном, 3 ряд, ворота 
1,90, яма кирпич-
ная.  8-914-930-
10-93, 3-65-59. 

СНИМУСНИМУ
 Комнату во 2-3 
общ. Семья.  8-924-
611-62-14.
 1-2-ком. кв-
ру в 6 квартале, 
дома 1,2,3,4,6 или 
2 квартал дома с 
60 по 68. Семья, 
на длительный 
срок. Оплата сво-
евременно.  
8-924-716-46-04.

СДАМСДАМ
1-ком. кварти-

ру в деревянном 
доме. Оплата впе-
ред. 
  8-964-221-
8151.
***************
Секцию в 4-м 
общежитии. 
  8-904-134-25-
01

*************
 2-ком, 3-ком. 
кв-ры меблиро-
ванные для орга-
низации. Расход-
ные документы. 
  8-908-665-02-
68, 3-27-73.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

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

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ
êâàðòèðó 

ïîñóòî÷íî èëè
îðãàíèçàöèè

íà
äëèòåëüíûé ñðîê

 
8-964-220-54-01

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно 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

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93 8-964-212-51-93 

êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùüÂ ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü

услуги по услуги по 
   захоронению усопших   захоронению усопших
круглосуточная круглосуточная 
              доставка в морг              доставка в морг
   копка могил   копка могил
   услуги катафалка (14-местный    услуги катафалка (14-местный 
               автобус для скорбящих)               автобус для скорбящих)
   ритуальные принадлежности   ритуальные принадлежности
   благоустройство мест захоронения   благоустройство мест захоронения

  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

 ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
           ПОХОРОННЫЙ  ДОМ             ПОХОРОННЫЙ  ДОМ  

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№9 îò 28 ôåâðàëÿ 2013ã.9 îò 28 ôåâðàëÿ 2013ã. УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  ПАСПОРТПАСПОРТ
на имя на имя 

Юрия Васильевича ЮДИНАЮрия Васильевича ЮДИНА
серия 2507 № 880852серия 2507 № 880852

выданный отделением УФМС России по выданный отделением УФМС России по 
Иркутской области Иркутской области 

СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
о среднем полном образовании на имя о среднем полном образовании на имя 
Игоря Викторовича ЯРОСЛАВЦЕВАИгоря Викторовича ЯРОСЛАВЦЕВА  

серия Б № 1080318серия Б № 1080318
выданный Новоилимской СОШ выданный Новоилимской СОШ 

19.06.2005г.19.06.2005г.
СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮКУПЛЮ
Стекло лобовое на 
ВАЗ, недорого.  64-131, 
8-964-214-74-34.
 Лодку «Обь-М».  
8-964-811-59-34. 
 Батарею чугунную но-
вую.  8-914-872-42-30.
 Монеты юбилейные – 
10р, 20р. 1993г., немагнит-
ные, 10р.1992г магнитные, 
1р.- 1992г немагнитный. 
 8-964-127-38-04.
 Монеты 1963-1976гг 
-15 коп., 20 коп., 5 коп.- 
1963-1973.  8-964-127-
38-04.
 Монеты 10р, 5р., 2р., с 
2000 по 2013гг.  8-964-
127-38-04.

ПРОДАМПРОДАМ
 Шкаф кухонный навес-
ной, сетку-рабицу, деше-
во.  8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Диван  в хор. сост., б/у. 
Недорого.  8-914-006-
47-07.
 Стенку 5 секций, цв. 
орех, в хор. сост. недо-
рого.  8-914-903-73-42, 
3-14-68.

 Стенку 3 секции, цв. 
коричневый; холодильник 
Бирюса, 2-камерный.  
8-908-665-07-79.
 Мебель б/у: гарнитур 
спальный, стенку, м/уго-
лок.  8-914-955-57-02.
 Стол  обеденный (стек-
ло) в отл. сост.  8-914-
009-51-06, 3-00-41.
 ТВ LG и Полар, ковер 
натур.(2 х 13), зеркало 50 х 
120, стол журнальный.  
3-32-57,  8-983-248-82-62.
 Прихожую небольшую; 
шкаф плательный; шкаф 
книжный; ковры (2 оди-
наковых, 2,5х3).  8-902-
541-73-57.
 Софу детскую.  
8-964-281-10-73.
 Холодильник 2-камер-
ный Бирюса (на гаран-
тии), печь микроволновую 
Супра, соковыжималку.  
8-964-281-10-73.
 Камеру морозильную 
Бирюса б/у, 120м3. 5500. 
 8-914-910-93-06, 3-57-
23.

 Шкаф плательный, стен-
ку  б/у, недорого; машинку 
швейную с эл/приводом; 
гирю 32 кг; молодых кур. 
 8-902-541-73-57.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35, 3-05-86.
 Сервиз чайный (15 
предметов) керамика; уни-
таз без бочка новый; шкаф 
для одежды с антресолью, 
все в отл. сост.  8-914-
946-21-98.
 Принтер Самсунг ла-
зерный, ч/б.  8-908-645-
24-49.
 Монитор на 15, руль 
игровой, сканер, недорого. 
 8-924-828-87-33.
 ПК, 9000.  8-964-281-
10-73.
 ТВ ультратонкий LD но-
вый, д-80, на гарантии.  
8-983-413-66-63.
 ТВ плазменный, д-51, 
3500.  8-914-013-34-63.
 ТВ Панасоник.  
8-914-908-80-41.
 ТВ Шарп на жестких 
интеграл. схемах, д-54.  
8-914-946-21-98.
 Стол теннисный, 6000. 
 8-983-40-22-339.
 Стол школьный; шкаф-
купе, цв. бук.  8-950-

054-95-37.
 Машинку стир. для 
дачи.  8-924-827-21-
71.
 Машинку стир. б/у, 
недорого.  8-950-108-
49-41.
 Пылесос LG с встро-
енным контейнером, 
1500р.  8-952-635-88-
62.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-

ку, ТВ Супра д-54 в белом 
цвете 8 000, ж/к но вый, 
кроссовки Адидас р.37-38. 
 8-950-108-47-42.
 Эл/гитару Брахнер в 
отл. сост, с зимним чехлом 
и ремнем.  8-952-634-
69-38, после 18.
 С/тел. Моторола С139, 
850руб.  8-964-128-76-
53.
 Шубу нутриевую длин-
ную с капюшоном, р.48-
50, светлая. Дешево.  
8-950-095-45-48.
 Шубу мутон, длинную, 
р.50-52.  8-964-546-09-
13.

 Куртку кожаную новую 
мужскую с теплым под-
кладом, р.56-58.  8-964-
128-76-53.
 Шубу мутон, р.46, с 
капюшоном, 5000; шапку 
норковую цв. синий, 2000. 
 3-45-83.
 Шубу мутон р.48-50, 
красивую, 8000; ковер 
160х220 – 700р.  32-32-
0, 8-964-545-64-95.
 Шубу из бобра р.50, 
новую; костюм горнолыж-
ный р.50.  8-914-908-
80-41.
 Жилет кожаный муж-
ской новый, р. М, 2000.  
8-964-221-51-61.
 Пальто женское д/с, цв. 
спелая вишня р.60, 5000. 
 8-964-221-51-61.
 Пальто д/с, р.42, 2000. 
 8-964-273-90-48.
 Пальто д/с. (Финлян-
дия), р.52, (170/96/104).  
3-62-27.
 Куртки на девочку 12 
лет (весна); шапку нор-
ковую светлую женскую; 
кепку (стриженный кро-
лик), женскую, новую.  
8-914-955-57-02.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 Платье свадебное р.42-
44,  плечи открытые. Фата, 
венок, перчатки – в пода-
рок.  8-950-123-53-18, 
3-67-20.
 Платье красивое сва-
дебное (фата, кринолин, 
туфельки).  8-952-625-
71-00.
 Платье свадебное кра-
сивое, р.44. 13 000.  
8-983-418-29-35.
 Платье выпускное, р.42-
44, цв. розовый; пианино 
«Прелюдия».  8-983-

243-51-82.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Костюм для занятий ка-
ратэ, рукопашным боем, 2 
пояса, белый, на 6-9 лет. 1 
000.  8-908-645-28-66.
 Коляску зима-лето (Тед-
ди), цв. розовый, есть все, 
3500, матрац в кроватку 
новый 650р.  8-924-719-
27-89.
 Коляску зима-лето, не-
большой ремонт. Недоро-
го.  8-950-108-49-41.
 Коляску-трансформер, 
цв. желто-синий, большие 
колеса, прыгунки в пода-
рок; стульчик для кормле-
ния деревянный.  8-964-
545-63-88.
 Коляску зима-лето, цв. 
синий, с коробом. 5000.  
8-964-273-90-48.
 Коляску (цельный ко-
роб) современный дизайн, 
колеса надувные, цв. серо-
салатный.  8-950-147-
07-27.
 Коляску зима-лето, вы-
сокая, с большими колеса-
ми.  8-904-117-47-60.
 Коляску зима-лето, не-
дорого.  8-914-905-67-
41.
 коляску зима-лето + 
авто кресло. 3500.  
8-914-958-14-19.
 Кроватку детскую в хор. 
сост. Недорого.  8-950-
109-95-24. 
 Коляску детскую про-
гулочную (трость) недо-
рого; комбинезон детский 
(Весна-осень) от 0 до 1 
года цв. голубой.  8-964-
276-08-45.
 Коврик развивающий 
яркий.   8-950-123-51-
93.
 Молокоотсос (Авент), 
ходунки муз. (все б/у, в 
отл. сост.).  8-914-941-
10-28.
 Комбинезон д/с рост 74. 
Цв. голубой.  3-01-95, 
8-950-123-88-78.
 Уголок атласный с оде-
ялом для новорожденного. 
Цв. голубой.  8-964-281-
10-73.
 Матрац детский. 500р. 
 8-964-281-10-73.
 Подгузники «Marries» 
дет. гиппоаллер. до 5 кг. 90 
шт. – 1200р., смесь «NAN-
1» 800 мг. 700р., комби-
нез. д/ новорожден. зимн. 
1000р.  8-914-908-10-61.
 Памперсы для взрос-
лых, недорого.  8-914-
009-80-42.

 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Дверь железную. Де-
шево.  8-914-014-14-56.
 Дверь м/ком. филенча-
тую  под лак, с добором 
верхним (0,40х1,42), 6 сте-
кол.  8-964-105-32-87.
 Рамы б/у остекленные; 
стекло б/у (из рам). Не-
дорого; эл/печь «Мечта» 
с отл. сост.  8-950-087-
06-05.
 Картофель, самовывоз. 
 3-48-96, 8-964-217-51-
89.
 Аквариум круглый.  
8-950-147-03-98.
 Семена укропа, зверо-
боя, бобы, горох, алое.   
3-45-56.
 Розы китайские (гиби-
скус), коланхоэ, кактусы. 
 8-908-658-42-55.
 Поросят 1,5-мес., 
2-мес., картошку, пшени-
цу, дробленку.  8-964-
103-79-47.
 Свинок морских (ро-
зетчатые).  3-36-87.
 З/части на Волга ГАЗ-
21 новые.  8-964-128-
76-53.
 Моторы лодочные 
Москва-10-3шт., фор-
сунки и распылители к 
ТД-27, б/пилу Дружба, м/
культиватор Крот б/у, дв. 
после ремонта.  3-56-
46, 8-964-734-49-55.
 Проставки новые под 
передние стоики полиуре-
тан (20мм) Карина, Кал-
дина, Корона 800р., новые 
штамповки на 14 (5х114) 
4 шт. по 800р.  8-983-
418-29-35.
 Бампера на УАЗ-Хантер 
(передний и задний), ап-
парат свароч-
ный перемен-
ный; муз/центр 
Сони; ком-
плекс спортив-
ный Кетлер.  
3-38-41, 8-914-
902-23-70.
 Кожух на 
ВАЗ-2108, на 
М-412: поддон. 
Подшипники 
и ступицы, 
вод.насос.  
8-964-545-67-
45.
 КПП 4-ст., 
на ВАЗ-2106, 
ОТС. Недоро-
го.  3-52-41, 
8-983-402-38-
74.
 Дверь за-
днюю левую 
на а/м Т-Виста 

30 кузов.  8-952-631-
41-69.
 Диски штампованные 
Р14, 5 отв. (5шт.) по 500р. 
 8-914-906-60-80.
 Резину летнюю 
Бриджстоун без износа 
195/65/15.  8-914-888-
43-28.
 Меняю КПП 5-ст. на 
ВАЗ-2109, на литые ди-
ски (арбузы) на ВАЗ.  
8-924-716-45-14.
 Мотор лодочный под-
весной Сузуки DF6C, 
ХТС. Торг.  8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Мотоблок Нева б/у, 
недорого.  8-983-413-
66-63.
 Двигатель  2СТ дизель, 
20 000.  8-964-106-15-98.
 Мини-пилораму.  
8-964-220-81-58.
 Палатку, 2 надувных 
матраца, лодку. Недорого. 
 8-964-281-10-73.
 Генератор на 24В водя-
ную помпу насос гидроу-
силителя привод вентиля-
тора.  8-964-128-76-53.
 Патрон токарный ф260 
новый, 15 000.  8-964-
112-00-56.
 Шланг новый завод-
ской для подкачки колес 
грузовых, длина 7м.  
8-964-128-7653.
 Дрель большую сбоку 
ручка.  8-964-128-76-
53.
 Велотренажер; Скамей-
ку для пресса, штангу от 5 
до 20кг, новую.  8-964-
221-22-80.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Найдена кредитная кар-
точка на имя Исаева Алек-
сандра.  8-914-06-71360, 
до 18ч.
 Ищу няню для ребенка 
1г.8мес. 8-950-123-88-78.
 Найдена пушистая кош-
ка в р-не 2-60. Хозяин, 
откликнись.  3-66-34, 
8-964-541-04-61.
 Возьму собаку для охра-
ны двора, кобеля, возраст 
1,5-2 года.  8-952-631-
46-22.
 Молодой человек, верни 
лопату в магазин! 
 Меняю место в д/с «Ми-
шутка» на место в д/с №39, 
возраст 2-3 года.  8-952-
622-50-32.
 Отдам котят от британ-
ского вислоухого кота. В 
очень хорошие руки.  
8-950-129-76-33, 3-64-25.
 Ищу мастера для налад-
ки швейной машинки.  
7-25-95.
 Ищу кота британского 
для вязки.  8-983-248-
11-53.

ВНИМАНИЕ

В субботу 9 марта 
2013 года в 11-00 
в актовом зале 
администрации 
района состоится
отчетно - выбор-
ное собрание 

членов кооператива 
«СОСНОВЫЙ 

БОР».   

ПРОДАМ
 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 
000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 
000. Цены ниже роз-
ничных по городу. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 

3-03-37
8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция «Газеты 

Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отдел
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,  утеря документов, а так же поздравления,  утеря документов, 
соболезнованиясоболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

Услуги
 косметолога
  8-914-908-10-61

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21099, 2001, салон 2115, ин-ВАЗ-21099, 2001, салон 2115, ин-
жектор, б/комп. ОТС. жектор, б/комп. ОТС.  8-964-734-22- 8-964-734-22-
15.15.
 ВАЗ-21099, 1995, Торг.  ВАЗ-21099, 1995, Торг.  8-924- 8-924-
600-38-56.600-38-56.
 ВАЗ-2108, 1994, ХТС.  ВАЗ-2108, 1994, ХТС.  8964-262- 8964-262-
28-49.28-49.
 ВАЗ-2107, 1992, ОТС.  ВАЗ-2107, 1992, ОТС.   8-964-545-  8-964-545-
61-29.61-29.
 ВАЗ-21074, 2005, ХТС, пр. 40 т.км.  ВАЗ-21074, 2005, ХТС, пр. 40 т.км. 
 8-904-155-03-46. 8-904-155-03-46.
 ВАЗ-2107, ХТС, литье.  ВАЗ-2107, ХТС, литье.  8-964- 8-964-
278-50-07.278-50-07.
 ВАЗ-21063, 1987. 50 000. Торг. Рас- ВАЗ-21063, 1987. 50 000. Торг. Рас-
срочка. срочка.  8-964-751-35-85. 8-964-751-35-85.
 ВАЗ-21213, 1994, 180 000.  ВАЗ-21213, 1994, 180 000.  8-914- 8-914-
920-66-05.920-66-05.
 ГАЗ-31029, 1994, цв. черный.  ГАЗ-31029, 1994, цв. черный.   
8-964-746-69-61.8-964-746-69-61.
 ГАЗ-3110,ОТС.  ГАЗ-3110,ОТС.  8-964-288-12-38. 8-964-288-12-38.
 Тойота-Калдина, 2002, АКП, дизель.  Тойота-Калдина, 2002, АКП, дизель. 
 8-924-615-85-83. 8-924-615-85-83.
 Тойота-Королла, ОТС, 2002.  Тойота-Королла, ОТС, 2002.   
8-964-751-03-33.8-964-751-03-33.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, на з/ч.  Тойота-Корона-Премио, 1997, на з/ч. 
 8-914-887-90-81.  8-914-887-90-81. 
 Тойота-Корона, 1995. Торг.  Тойота-Корона, 1995. Торг.  8-908- 8-908-
645-49-00.645-49-00.
 Тойота-Камри, 2003.  Тойота-Камри, 2003.  8-964-800- 8-964-800-
57-77, 8-914-919-23-33.57-77, 8-914-919-23-33.
 Тойота-Таун-Айс Ноах, 2000, 4ВД, т/ Тойота-Таун-Айс Ноах, 2000, 4ВД, т/
диз., с/люкс, ХТС. диз., с/люкс, ХТС.  8-908-658-43-98. 8-908-658-43-98.
 Тойота-Спринтер, 1998. Срочно.  Тойота-Спринтер, 1998. Срочно.   
8-964-751-03-33. 8-964-751-03-33. 
 Тойота-Харриер, 2002, ОТС.  Тойота-Харриер, 2002, ОТС.   
8-964-356-34-92.8-964-356-34-92.
 Тойота-Марк-2, 1993, 300 000, торг  Тойота-Марк-2, 1993, 300 000, торг 
уместен. Срочно. уместен. Срочно.  8-904-154-74-60. 8-904-154-74-60.
 Тойота-Ипсум, 1999, не такси.  Тойота-Ипсум, 1999, не такси.   
8-904-119-86-83, 8-964-222-06-26.8-904-119-86-83, 8-964-222-06-26.

 Тойота-Ипсум, 1998, 4 ВД, с кнопки.  Тойота-Ипсум, 1998, 4 ВД, с кнопки. 
ХТС, не такси. Есть все. ХТС, не такси. Есть все.  8-914-887- 8-914-887-
90-81.90-81.
 Тойота-Ипсум, 2001, ОТС.  Тойота-Ипсум, 2001, ОТС.  8-983- 8-983-
246-18-37.246-18-37.
 Тойота-Филдер, 2003, 1,5л., 1NZ,  Тойота-Филдер, 2003, 1,5л., 1NZ, 
МКПП. МКПП.  8-952-631-41-69. 8-952-631-41-69.
 Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480  Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480 
000. 000.  3-37-82, 8-914-905-51-98. 3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Сузуки-Куптус, 2000, 1,5, с/с, ОТС,  Сузуки-Куптус, 2000, 1,5, с/с, ОТС, 
4-ст.АКПП режимная, 220 000. 4-ст.АКПП режимная, 220 000.   
8-914-890-58-81.8-914-890-58-81.
 Хонда-Цивик, 1985, инжектор.  Хонда-Цивик, 1985, инжектор.   
8-950-123-88-46.8-950-123-88-46.
 Ниссан- Санни.  Или мена на ино- Ниссан- Санни.  Или мена на ино-
марку в авар. сост.  марку в авар. сост.   8-983-243-66-76. 8-983-243-66-76.
 Ниссан-Х-трейл, 2004, 2,0, 4ВД.  Ниссан-Х-трейл, 2004, 2,0, 4ВД.   
8-924-839-27-57.8-924-839-27-57.
 Ниссан-Сафари,Y60, лифт, резина  Ниссан-Сафари,Y60, лифт, резина 
35, лебедка, шноркель, диз. 4200л, 550 35, лебедка, шноркель, диз. 4200л, 550 
000. Торг. 000. Торг.  8-983-241-22-22. 8-983-241-22-22.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/пакет,  Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/пакет, 
ХТС. Торг.  ХТС. Торг.   8-908-645-23-12, 3-63- 8-908-645-23-12, 3-63-
77.77.
 Киа-Спортаж, 2011, на гарантии.  Киа-Спортаж, 2011, на гарантии.   
8-914-014-14-59.8-914-014-14-59.
 Мицубисси-Либеро, 1992, 2,0, ди- Мицубисси-Либеро, 1992, 2,0, ди-
зель. с/люкс. 110 000. зель. с/люкс. 110 000.  8-983-417-37- 8-983-417-37-
27.27.
 Мицубисси-Лансер-9, 2005, ХТС.  Мицубисси-Лансер-9, 2005, ХТС. 
МКПП. Левый руль, 1,6. МКПП. Левый руль, 1,6.  8-983-402- 8-983-402-
76-64.76-64.
 Мазда-Трибьют, 2004. 400 000.  Мазда-Трибьют, 2004. 400 000.   
8-964-214-57-02.8-964-214-57-02.
 Дэу-Винсторм, 2009, 4ВД, диз.  Дэу-Винсторм, 2009, 4ВД, диз.   
8-964-815-29-34.8-964-815-29-34.
 А/прицеп б/у.  А/прицеп б/у.  8-914-910-92-03,  8-914-910-92-03, 
3-11-57, вечером.3-11-57, вечером.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Иж-Юпитер 5 в ХТС, можно без 
люльки.  8-902-541-72-54.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ Познакомлюсь с мужчиной 60-
65 лет. Писать: 3 п/о, предъ-
явителю док-та 2503 259831. 

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
Êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòèÊóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè

Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà  Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà  
Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð 

àâòîýìàëèàâòîýìàëè
Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû

Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà 
ÈÏ ÃÓÐÓËÅÂ Â.Â. ã.ÆåëåçíîãîðñêÈÏ ÃÓÐÓËÅÂ Â.Â. ã.Æåëåçíîãîðñê

 8-924-814-58-55
 8-914-887-90-81

13 ìèêðîðàéîí
óë. Ðîññèéñêàÿ

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,т. 8(395-2) 59-84-72,
 8-9025-667-082 8-9025-667-082

по запросу по запросу 
вышлем прайс-листвышлем прайс-лист

наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР + 1С,

ПРОГРАММИСТ 1С 
(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

ñïðàâêè  ïî  8-904-1111111

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

набор
текста
дипломы
курсовые
рефераты

 8-950-054-90-63

o%ƒд!="л ем 3ч,2елеL j%!ш3…%"“*%L 
ш*%л/ “ C!=ƒд…,*%м 8 ìàðòà.

fел=ем д%K!%г% ƒд%!%"ь , 
“ч=“2ь , д%лг,. ле2 
›,ƒ…,. qC=“,K% ƒ= b=ш 
…е лег*,L 2!3д. m,ƒ-
*% *л=… ем“ .

a=K3ш*= d,м/ 
d%м…,*%"= 

, d,м=

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿÏðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
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Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò 
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ 
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов 
налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после направления 
резюме на эл.почту 

proba815@gmail.com

8-964-222-5429

  ОКНАОКНА

  ДВЕРИДВЕРИ

НАтяжные потолкиНАтяжные потолки

ËÅÌÓÐËÅÌÓÐ
магазинмагазин

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64

    8-964-120-53-07

СКИДКИ на:СКИДКИ на:
AL - 20%,  ПВХ - 15%AL - 20%,  ПВХ - 15%
потолки 5%потолки 5%

жалюзи вертикальныежалюзи вертикальные
               обшивка балконов сайдингом               обшивка балконов сайдингом

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

Сотовый поликарбонат г.ОмскСотовый поликарбонат г.Омск
3,3 мм - 1700 руб.3,3 мм - 1700 руб.
3,6 мм - 1950 руб.3,6 мм - 1950 руб.
4,0 мм - 2200 руб.4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц из квадратного профиля 20 мм*20 ммКаркасы теплиц из квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.3*4 - 11400 руб.
3*6 - 13950 руб.3*6 - 13950 руб.
3*8 - 16500 руб.3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц из металлического профиля Каркасы теплиц из металлического профиля 
3*4 - 5950 руб.3*4 - 5950 руб.
3*6 - 7900 руб.,3*6 - 7900 руб.,
3*8 - 9850 руб.3*8 - 9850 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»«ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
 ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ: ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ:

  предложение действительно до 31 марта 2013 предложение действительно до 31 марта 2013ã.ã.

  Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,
ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,

ïëåíêà àðìèð. ñïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð. 2ì. ðóëîí 25ìâ./ñò. 0,200/øèð. 2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.. - 4950 ðóá.

  Óêðûâíîé ìàòåðèàë «Àãðîòåêñ» Óêðûâíîé ìàòåðèàë «Àãðîòåêñ» 
Ì60 (1600*2) ðóëîí 150ì. - 4950 ðóá.Ì60 (1600*2) ðóëîí 150ì. - 4950 ðóá.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
Ïîëèêàðáîíàò 1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.Ïîëèêàðáîíàò 1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.

при покупке при покупке 
теплицы теплицы 

и поликарбоната и поликарбоната 
СКИДКА 5%СКИДКА 5%

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

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

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

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

ÝÊÎÍÎÌÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ Ñ ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ ÊÎËÎÐÈÒ!

НЕ УПУСТИТЕ НЕ УПУСТИТЕ 
ВЫГОДУ ВЫГОДУ 
В НАЧАЛЕ МАРТА!В НАЧАЛЕ МАРТА!
адрес: маг.Колорит т.3-12-393-12-39

colorit_zon@mail.rucolorit_zon@mail.ru

С 1 по 15 марта! Скидка до 700 рублей с рулона!

Весенняя АКЦИЯ - дешево и красиво!

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

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä 
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà 

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-14-88888, 8-950-072-5555, 
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34
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