
ПЯТНИЦА, 5 апреля:
Облачно. 
Ночью -14;
Утром/Днем  - 12/-0

СУББОТА, 6 апреля:
Пасмурно. Снег.
Ночью  -4;
Утром/Днем  -3/-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля:
Малооблачно. Возможен снег
Ночью -11; 
Утром/Днем  -4/-52
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ПенсионеруПенсионеру
на заметкуна заметку

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Индексация страховой части трудовой пенсии россиян 
с апреля составит 3,3%, а социальной пенсии — 1,8%, 
сообщил журналистам министр труда и социального 
развития Максим Топилин. «В феврале повышение было 
6,6%, а с 1 апреля будет дополнительная индексация на 
3,3%», — сказал министр.

Таким образом, все трудовые пенсии в России — по старости, 
инвалидности и потере кормильца — будут проиндексированы 1 
апреля на 3,3%,

«Средний размер трудовых пенсий с учётом дополнительного 
увеличения составит 10,236 тысячи рублей (+327 рублей), трудо-
вой пенсии по старости — 10,645 тысячи рублей (+340 рублей), 
пенсии по инвалидности — 6,651 тысячи рублей (+212 рублей) и 
пенсии по случаю потери кормильца — 6,55 тысячи рублей (+209 
рублей)», — говорится в справке к документу. (Пенсии северян 
вырастут заметно больше за счет северных надбавок).

Увеличение страховой части трудовых пенсий коснется 37 
миллионов пенсионеров и 550 тысяч человек из числа военных 
пенсионеров, получающих наряду с госпенсией трудовую пен-
сию по старости (за исключением её фиксированного базового 
размера).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Трагедия Трагедия 
в Новой в Новой 
ИгирмеИгирме

Гранаты Гранаты 
взрываются взрываются 

в мирное время...в мирное время...
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Сиротам - новое Сиротам - новое 
жильежилье                          

За качеством жилья для детей - За качеством жилья для детей - 
сирот будут следить.сирот будут следить.

стр. 3
Приемный родитель - Приемный родитель - 

на экзаменна экзамен                        
Зачем родителям учиться.Зачем родителям учиться.
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ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  

                ГОРОДА
6 апреля, в 12 часов

на площади 
у гостиничного комплекса 
«Магнетит» состоится 

городской праздник 
«Проводы русской зимы». 

В программе: игры и конкурсы для детей и взрослых, 
ярмарка-распродажа.
Приглашаем жителей и гостей города.

Оргкомитет
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ПРОИШЕСТВИЯ

Взрыв возле бара в 
Новой Игирме унес 
жизни двух человек. 
Около десяти чело-
век получили ране-
ния, сообщает регио-
нальное управление 
МВД.

Инцидент произо-
шел в ночь на воскре-
сенье, 31 марта.  В баре 

«Каламбур» между посетителями произошел конфликт. 
Участники ссоры вышли на улицу, где один из них привел 
в действие взрывное устройство – по предварительным 
данным гранату.

В результате взрыва предполагаемый виновник слу-
чившегося первым скончался на месте происшествия. 
Еще один пострадавший умер при доставлении в больни-
цу. При этом количество пострадавших может составить 
от 7 до 10 человек. Данные о том, что среди них может 
оказаться персонал бара, не поступали.

Все участники конфликта установлены полицией. 
Сейчас их опрашивают оперативники. Личность гражда-
нина, совершившего подрыв, установлена. Это 32-летний 
местный житель.

Место происшествия оцеплено сотрудниками поли-
ции. Оперативники выясняют причины и обстоятельства 
произошедшего. Устанавливается тип взрывного устрой-
ства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство двух и более лиц».

Соб. инф.

Уважаемые сотрудники и ветераны
военного комиссариата 
Нижнеилимского района!

От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – 

Днем сотрудников военных комиссариатов!

Ваша деятельность является важнейшим связую-
щим звеном между армией и народом. Вы проводите 
большую работу по подготовке к службе в рядах Рос-
сийской Армии допризывной молодежи и поднятию 
авторитета военной службы, обеспечению мобилиза-
ционной готовности и призыву граждан на действи-
тельную и контрактную военную службу.
Вы с честью выполняете свой воинский долг, про-

фессионально и эффективно решаете задачи в интере-
сах обороноспособности государства и военно-патри-
отического воспитания молодежи. На Вас возложена 
огромная ответственность по подготовке надежных 
будущих защитников Родины.
Примите искренние пожелания дальнейших успе-

хов в службе, бодрости духа и благополучия! Пусть 
небо над нашей Родиной всегда будет мирным, рубе-
жи России – надежно защищенными, а Вы и Ваши се-
мьи – здоровыми и счастливыми!

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

А.Т. ЕРЁМИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Примите  поздравленияПримите  поздравления

ПРОБЛЕМА

Минздрав России решил вплотную 
заняться проблемой дефицита вра-
чей. По словам главы ведомства 
Вероники Скворцовой, стране не 
хватает 40 тысяч медицинских ра-
ботников. Глава ведомства настро-
ена решительно и в течение бли-
жайших трех-четырех лет намерена 
преодолеть кадровый голод.

 
 В стране последние двадцать лет 

никем не регистрировалось обучение 
медиков по тем или иным профессиям. 
Результат - избыток стоматологов, но 
дефицит анестезиологов, реаниматоло-
гов, пульмонологов и т.д.

Ошибки кадрового дисбаланса 
предлагается исправлять одновременно 
с решением проблемы недокомплекта 
персонала, ориентируя примерно по-
ловину поступающих в медвузы аби-
туриентов на работу по контрактно-
договорной системе. Набранные по 
целевой программе студенты, отучив-
шись, должны будут затем вернуться 
в свой регион и отработать там два-
три года в конкретных медицинских 
учреждениях. После этого они будут 
иметь право на бесплатное обучение в 
ординатуре по тому направлению, ко-
торое актуально для данной местности.

«Решение, безусловно, правильное, 
- признает президент Лиги защиты па-
циентов Александр Саверский. - Мы 
об этом тоже довольно часто говорим. 
Но с другой стороны, мы должны по-
нимать, что и труд работника при этом 
должен оплачиваться хорошо, потому 
что в этом выражается этика государ-
ства по отношению к врачу. Если мы не 
проявляем заботу о врачах, то почему 
думаем, что врачи будут проявлять за-
боту о нас».

 - Как остро стоит кадровая пробле-
ма в медицине?

- Дефицит есть. Жало-
бы на то, что невозможно 
попасть к врачу идут к нам 
постоянно. Но сколько точ-
но не хватает, у меня таких сведений 
нет. Это данные Минздрава, а он, по-
моему, ими часто манипулирует.

 - К каким специалистам трудней 
всего попасть?

- Да, ко всем. И к с терапевту, и к 
специалистами узкого профиля.

 - Такая ситуация везде?
- Мы не задавались такой целью – 

пересчитать. Но проблемы есть прак-
тически во всех регионах. Кадровый 
дефицит – всего лишь часть целого 
комплекса проблем нашей сегодняш-
ней медицины, считает Саверский:

- Здравоохранение - многофактор-
ная среда. Решая одну проблему, ты мо-
жешь получить ряд других, а у нас нет 
до сих пор национальной модели здра-
воохранения. Мы просто не понимаем, 
какую систему медицины строим. Что 
хорошо, что плохо. Какой статус у вра-
ча, какой – у пациента. То же самое – 
платные и бесплатные услуги. Ничего 

не определено. И это порождает хаос. 
Вот говорят, что врачей не хватает. Но 
в то же время мы знаем, что повсемест-
но идет мощное сокращение лечебных 
учреждений –закрывают, объединяют, 
перепрофилируют… Одновременно 
сокращают сотрудников этих лечебных 
учреждений. Ну, и где логика? Я, на-
пример, не понимаю.

Врач Сергей Соколов, более двад-
цати лет проработавший хирургом 
в  районной больнице, предлагает не 
только свой рецепт преодоления кадро-
вого голода, но и рецепт оздоровления 
отечественной медицины в целом:

- Наши руководители апеллируют 
большей частью какими-то абстракт-
ными цифрами. А есть цифра абсо-
лютная. Объясняю. Берем конкретную 
больницу. Приходим в регистратуру, 
пытаемся записаться на прием к невро-
логу. Выясняем, что очередь на месяц 
вперед. Подходим к кабинету – три 
очереди сразу: одна по ОМС, другая по 
ДМС, третья – платная. И тут же есте-
ственно возникает вопрос: почему бы 
на этом месте не содержать трех невро-
логов? Но зачем содержать трех, пусть 
работает один. Но работает и за себя, 
и за двух своих «оптимизированных» 
собратьев. А если и этот последний 
убежит в частную структуру, так и бог 
с ним, путь бежит, тратиться не надо. 
Вот эту кадровую политику в Минздра-
ве, проводили на протяжении послед-
ний 15 лет. И то, что сейчас мы имеем, 
это только цветочки, ягодки – впереди. 
В районных центрах остались единицы 
хирургов, урологов, травматологов и 
т.д. Пятьдесят процентов из них – это 
пенсионеры. Перспектива, надо пола-
гать, понятна.

- Так почему молодежь-то не идет?
- Все просто – совершенно несовме-

стимые с современными российскими 
реалиями зарплаты. Расскажу про себя: 
у меня оклад где-то около 5 тысяч ру-
блей. Я отработал здесь, в Красавино, 
на одном месте 21 год, из них 18 лет – в 
единственном числе и круглосуточном 
режиме. За это время заработал себе 
однокомнатную «конуру» - 16,5 «ква-
дратов» и старенький «жигуленок».  
Вот все мои заработки за 21 год. Как 
вы считаете: найдутся молодые люди, 
желающие повторить мой жизненный 
путь. Думаю, что нет. Без нормальных 
зарплат кадровых проблем не решить. 
Это – первое.

 - Что второе?
- Второе – огромные перегрузки и 

отсутствие нор-
мального пла-
нирования здра-
в оохр ан ени я . 
Сейчас наши 

доктора – все – работают за себя и за 
двух своих «оптимизированных» бра-
тьев.

Открываем территориальную про-
грамму по госгарантиям по системе 
ОМС. В ней прописано: около 2 800 
000 тысяч госпитализаций за год (т.е. 
столько должно совершить вологод-
ское здравоохранение). Это на один 
миллион двести тысяч жителей обла-
сти. У них получается, что за год по 
программе ОМС мы должны пролечить 
каждого жителя области более двух 
раз. Это как назвать? Вылечим всех! 
Быстро, дешево, да еще и не по одному 
разу. У нас что, столько больных лю-
дей? И после того, как нам спускают 
сверху такой план, у кого-то там еще 
язык поворачивается говорить, что у 
нас цифры заболеваемости просто не-
приличные? А нам (медикам стацио-
наров) при нашей нищенской зарплате 
именно этот дикий план нужно выпол-

нять. И, заметьте, этот план для сокра-
щенных коек, для оптимизированного 
персонала, для оптимизированного 
врачебного сообщества. 

Поэтому еще раз повторю: без нор-
мального планирования, без нормаль-
ных зарплат, без соответствующего 
отношения общества оздоровления ме-
дицины не произойдет.

 - Это и есть ваш «рецепт»?
- Не весь. Немаловажный вопрос: 

на кого мы работаем? Я всегда считал 
и говорил, что работаю на государство. 
Сейчас получается, что я работаю не на 
государство, а на страховую компанию. 
Я у нее зарабатываю свои нищенские 
копейки. Но вот только желающих ра-
ботать на страхового «дядю» и, заметь-
те, очень жадного, все меньше и мень-
ше с каждый годом.

 - Но медвузы же не страдают недо-
статком абитуриентов…

- Правильно. Только вопрос возни-
кает: когда они поступают, куда соби-
раются идти потом? В частные клиники 
и в крупные медицинские центры фе-
дерального значения. Они работают по 
другой схеме и финансируются не так, 
как, допустим, наша рядовая больнич-
ка. При советской власти, когда врач 
приезжал работать в район, он получал 
на целую голову выше коллеги, рабо-
тающего в городе. Сейчас эту систему 
убрали. Более того, сейчас все как раз с 
точностью до наоборот: молодой врач, 
приезжая в ту же самую районную 
больницу, прекрасно знает, что ни-
каких профессиональных перспектив 
у него нет, и не будет. Всю жизнь он 
будет в системе ОМС, всю жизнь будет 
работать за копейки, на двух-трех рабо-
тах, и все равно останется нищим.

 - То есть контрактно-договорная 
система здесь не поможет?

- Конечно, нет. Придет, например, 
молодой доктор-контрактник в боль-
ницу работать. И посмотрит на своих 
старших коллег, которые отработали 
двадцать-тридцать лет и которые после 
всех этих реформ сидят в полном дерь-
ме. Что этот молодой специалист дол-
жен думать? А он, конечно же, будет 
думать о том, как не повторить судьбу 
своих старших товарищей, чтобы само-
му под старость не оказаться в таком 
же положении.

 - В чем же выход?
- Одна треть всех страховых денег 

пациентов идет на содержание стра-
ховщиков. А зачем нужны вообще эти 
посредники в виде структур ОМС. Тут, 
простите, никаких денег не хватит. Их 
функции вполне может взять на себя то 
же государство …

Стоит напомнить, что бывший ми-
нистр здравоохранения Татьяна Голи-
кова в апреле минувшего года (занимая 
еще эту должность в правительстве 
Дмитрия Медведева) тоже поднимала 
тему кадрового дефицита в отрасли, 
назвав тогда эту проблему «абсолютно 
угрожающей». Приведенные ею тогда 
цифры: недокомплект по врачам - 200 
тысяч, по среднему медперсоналу – 800 
тысяч человек.

Из-за нехватки специалистов Минз-
драв собирался даже разрешить сту-
дентам медицинских вузов работать в 
штате среднего медперсонала – фель-
дшерами, медсестрами, медбратьями. 
Соответствующий приказ, по словам 
Голиковой, был уже подписан и оста-
вались формальности.

Прошел почти год. Но сколько в 
результате студентов-старшекурсни-
ков воспользовались предлагаемым 
правом, неизвестно. А вот проблема не-
хватки медперсонала в поликлиниках и 
стационарах все еще актуальна.

Андрей СМОРОДНИКОВ

Доктору совсем плохоДоктору совсем плохо  
В стране не хватает 40 тысяч врачей.В стране не хватает 40 тысяч врачей.

ВНИМАНИЕ
5 апреля 2013 года, в 16 часов, 5 апреля 2013 года, в 16 часов, 
в помещении актового зала в помещении актового зала 

администрации Нижнеилимского администрации Нижнеилимского 
района, по адресу: г. Железногорск-района, по адресу: г. Железногорск-

Илимский, 8 квартал, дом 20,Илимский, 8 квартал, дом 20,
с Отчётом о работе администрации с Отчётом о работе администрации 

Железногорск-Илимского Железногорск-Илимского 
городского поселения згородского поселения з

а 2012 год выступит Глава города а 2012 год выступит Глава города 
Железногорск-Илимский Железногорск-Илимский 
Юрий Иванович Шестёра.Юрий Иванович Шестёра.

íåäîêîìïëåêò ïî âðà÷àì - 
200 òûñÿ÷, 
ïî ñðåäíåìó ìåäïåðñîíàëó – 
800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

ТрагедияТрагедия
в Новой Игирмев Новой Игирме
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Госслужащим из пра-
вительства и админи-
страции президента в 2,5 
раза повысили зарплату. 
Повышения окладов тре-
буют теперь депутаты и 
работники министерств. 
Народ тихо сопит в сто-
ронке.

Зарплату сотрудни-
кам своей администрации 
Владимир Путин повысил 
сразу после возвращения в 
Кремль. Согласно указу пре-
зидента, “в целях совершен-
ствования оплаты труда” 
сотрудников администра-
ции президента с 1 сентября 
2012 года оклады чиновни-
ков приравняли к окладам 
военнослужащих аналогич-
ного уровня. Так, руково-
дитель администрации пре-
зидента был приравнен к 
первому замглавы Мино-
бороны, а замруководителя 
аппарата правительства - к 
главе департамента воен-
ного министерства. Благо-

даря такому нововведению 
действующие зарплаты 
аппаратчиков увеличились 
вдвое. С ноября серьезно 
повысились оклады и в ка-
бинете министров. Прави-
тельственным чиновникам 
тоже стали платить как во-
еннослужащим. Правда, 
каждую должность в прави-
тельстве Медведева прирав-
няли к военным на уровень 
ниже, чем в администрации 
президента. Сейчас зарпла-
та директора департамента 
составляет около 300-330 
тыс. руб. вместо прежних 
125 тысяч. Зарплата за-
мначальника департамента 
выросла со 100 до 250 тыс. 
руб. Помощник вице-пре-
мьера вместо 70 тыс. теперь 
получает 190 тыс. руб. Та-
кие суммы складываются 
из оклада за чин и выслугу 
лет, надбавок за сложность 
и работу с секретными до-
кументами, компенсаций за 
сверхурочную работу. И это 
не считая ежеквартальных 
премий, составляющих два 
месячных оклада.

Безусловно, первый во-

прос, который возникает, 
когда, прости господи, счи-
таешь деньги в кармане вы-
соких чиновников: “Зачем? 
Уж кого кого-кого, а этих 
господ трудно приравнять к 
нуждающимся”. По словам 
пресс-секретаря президента 
РФ Дмитрия Пескова, повы-
шение зарплат сотрудников 
администрации президента 
и аппарата правительства 
связано с монетизацией от-
дельных льгот чиновникам: 
“Был сокращен перечень 
услуг по медобслуживанию, 
и исчезла целая категория 
льготных цен для использо-
вания сотрудниками разных 
домов отдыха, санаториев 
и других объектов”. Оправ-
дание - так себе, особенно в 
свете комментариев, данных 
некоторыми экспертами. По 
их мнению, манипуляция-
ми с зарплатами президент 
заручился лояльностью со 
стороны бюрократического 
аппарата. Такое объяснение 
больше похоже на правду.

Впрочем, дело президен-
та - решать, кому повышать 
зарплаты, а кому нет, но 
увеличение официальных 
доходов “на самом верху” 
уже произвело эффект разо-
рвавшейся бомбы. Цепная 
реакция пошла по кабине-
там бюрократов - увеличе-
ния зарплат теперь требуют 
чиновники в министерствах 
и ведомствах. Повышения 
оплаты своего каторжно-
го труда хотят и депутаты 
Госдумы! Им, видишь ли, 
обидно, что их жалованье 
теперь не дотягивает до 
зарплат министров. “Если 
мы правительству повы-
шаем зарплаты, а Думе нет, 
это дискриминация какая-
то получается”, - говорит 
депутат-коммунист Вадим 
Соловьев, который, впро-

чем, считает, что не стоило 
в принципе повышать окла-
ды министрам. Депутат от 
“Единой России” Раиса Кар-
мазина буквально с болью в 
сердце заявила: “За десять 
лет только в 2007 году с 1 
октября повышали на 8% за-
работную плату депутатам и 
в прошлом году на 6% Когда 
же наконец мы будем полу-
чать зарплату такую, как у 
министров, потому что у нас 
ранг министра?” Вот ведь 
какая несправедливость!

Повышение зарплат 
стало причиной недоволь-
ства чиновников, работаю-
щих в других структурах. 
Разрыв между окладами 
правительственных служа-
щих и, например, регио-
нальных чиновников стал 
огромным. В 56 федераль-
ных министерствах, служ-
бах и агентствах уровень 
среднемесячной зарплаты 
составлял 57 тыс. руб., а в 
22 федеральных органах 
власти средняя зарплата 
служащих - меньше 40 тыс. 
руб. Если будет решено 
повышать зарплаты всем 
недовольным, для госбюд-
жета это может стать се-
рьезной статьей расходов. 
Если повышение зарплат 
дойдет и до остальных фе-
деральных госслужащих 
(их в стране порядка 38 
тыс.), то бюджет будет те-
рять в год 2,3 млрд руб.

На этом фоне как-то 
никто не вспомнил о до-
ходах рядовых россиян. По 
данным Росстата, средняя 
зарплата в России в январе 
этого года составила 27340 
руб., а средний размер пен-
сии по старости приближа-
ется к 10 тысячам. Как го-
ворится, без комментариев.

Елена КАЗАНЦЕВА

АРГУМЕНТ СУДА

Верховный суд России отказался признать незаконным 
перевод России на летнее время

 
Верховный суд России отказался признать незаконным 

перевод России на летнее время и отменить часть 1 поста-
новления российского правительства, в соответствии с ко-
торым сезонный перевод часов перестал осуществляться, 
а счет часов и минут в течение календарного дня стал не-
изменным. Таким образом, была отклонена жалоба группы 
граждан, требовавших вернуть населению зимнее время, 
передает ИТАР-ТАСС.

По мнению истцов, утвержденная в 2011 году отмена 
перевода часов противоречит нормам международного пра-
ва и действующему законодательству. Судья, изучив аргу-
менты сторон и ознакомившись с материалами дела, не на-
шел оснований для удовлетворения требований заявителей.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Многодневное стояние в очередях 
Госавтоинспекции, похоже, навсегда 
уходит в прошлое. Госавтоинспекция 
вновь поразила нас своими возмож-
ностями: она предлагают сократить 
процедуру регистрации транспорта в 
разы. Помимо этого они обещают, что 
очереди в регистрационных подразде-
лениях не будут растягиваться более 
чем на два часа. Я не шучу, почитай-
те проект регламента по регистрации 
транспортных средств, который выло-
жен на сайте МВД.

 Итак, что же предлагают сотрудни-
ки ГИБДД? Во-первых, отказаться от 

привязки к месту жительства. То есть 
поставить машину на учет водитель 
сможет в любом месте Российской Фе-
дерации, независимо от того, где он про-
писан.

Во-вторых, само понятие снятия с 
учета в связи с продажей собственности 
уйдет в прошлое. Передача собственно-
сти из рук в руки будет регулироваться 
другими законами. Оформили договор 
купли-продажи, пожали друг другу руки 
- разошлись. Далее дело Госавтоинспек-
ции.

Тут возникает некоторый вопрос: 
если новый владелец транспортного 
средства не поспешил поставить его 
на учет, что делать прежнему владель-
цу? Ведь и налоги на эту машину будут 
начисляться ему, и штрафы по фотови-
деофиксации приходить на его адрес? 
Однако для таких проделок регламент 
предусматривает некое решение вопро-
са.

Прежний автовладелец может за-
явить в ГИБДД по истечении 10 дней, 
что некогда принадлежащий ему ав-
томобиль не был снят с учета и не по-
ставлен на новый учет. В таком случае 
ГИБДД прекращает регистрацию, объ-
являет в розыск номера автомобиля, а 
также свидетельство о регистрации и 
паспорт транспортного средства.

Понятно, что попасть с такими но-
мерами и документами на глаза инспек-
тору мало кому захочется.

Снятие с учета как таковое уходит в 
прошлое. Дело в том, что снять с учета 
автомобиль можно только в том случае, 
если вы отправляете его в утиль или 
вывозите из страны навсегда. Стоит на-
помнить, что восстановить машину из 
утиля невозможно. Если вы знаете, что 
машина кем-то эксплуатируется, не спе-
шите списывать ее в утиль. Достаточно 
прекратить регистрацию.

В новом регламенте учтены требова-
ния и по утилизационному сбору. Если 
вы перерегистрируете автомобиль в свя-
зи с тем, что установили на него новый 
двигатель, то имейте в виду, в списке 
документов, которые вы должны подать 
в ГАИ, необходимо подтверждение ути-
лизационного сбора. Это касается но-
мерных запчастей, снятых с автомобиля, 
находящегося в эксплуатации. Главное 
условие: в Россию этот автомобиль дол-
жен был заехать после 1 сентября 2012 
г. Если такой элемент конструкции был 
приобретен после этой даты, то к нему 
либо должен прилагаться документ об 
уплате этого сбора, либо этот сбор по-
требуется оплатить новому владельцу.

Владимир БАРШЕВ

ЗАКОНЫ

На обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 2013 году дополни-
тельно выделяется более 200 млн. рублей

На обеспечение жильем достигших совершеннолетия 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в областном бюджете 2013 года будет дополнительно 
выделено 207 млн. рублей. Об этом сообщил Губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощенко. Дополнительные 
средства предусматриваются предложениями областного 
Правительства по изменениям главного финансового за-
кона Приангарья, которые готовятся к внесению в регио-
нальный парламент. 

Сергей Ерощенко напомнил, что в действующем бюд-
жете уже учтено 300 млн. рублей на жилье детям-сиро-
там, таким образом, объем средств, предусмотренных на 
эти цели, достигнет 507 млн. рублей. До конца года будут 
изысканы еще 106 млн. рублей, и с учетом софинансиро-
вания из федерального бюджета на обеспечение жильем 
детей-сирот будет направлено более 1 млрд. рублей. Гла-
ва региона отметил, что данные средства необходимо ис-
пользовать максимально эффективно. 

–  Если мы будем покупать квартиры для детей-сирот 
на вторичном рынке, то ничего хорошего не достигнем. 
Мы лишь подстегнем спекулятивный процесс, а люди по-
лучат квартиры с большим износом. Это неправильно, де-
ти-сироты должны жить в новых квартирах, – подчеркнул 
Губернатор.

Сергей Ерощенко уверен, что бюджетные средства, 
предусмотренные для обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, необходи-
мо вкладывать в развитие строительной индустрии. Это 
приведет как к решению социальной проблемы, так и даст 
мультипликативный эффект в экономике области при со-
ответствующем контроле со стороны областных и муни-
ципальных органов власти. 

– Мы будем требовательными к строительным компа-
ниям, которые, получая бюджетные деньги, должны от-
вечать за качество и соблюдение сроков ввода объектов 
в эксплуатацию. И люди смогут получать хорошее жилье 
по цене не выше официально установленной для региона 
средней стоимости одного квадратного метра. На сегодня 
это 33 тысячи рублей, – отметил глава региона.

В настоящее время в Иркутской области приобрели 
право на получение жилья 6755 сирот. В 2011-2012 годах 
было приобретено 658 жилых помещений. В ходе реали-
зации программы до 2015 года планируется обеспечить 
жильем более 2 тыс. детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей. Финансирование программы соста-
вит 2,3 млрд. рублей, из них 1,2 млрд. рублей поступит 
из федерального бюджета на условиях софинансирования. 

 Губернатор поручил доработать требования по ка-
честву жилья, предоставляемому детям-сиротам. Также 
должны активизировать работу по обеспечению жильем 
детей-сирот муниципальные образования. 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Летнее время Летнее время 
«по закону»«по закону»

Сиротам -Сиротам -
новое жильеновое жилье

Чиновники богатеют, народ...Чиновники богатеют, народ...

Очереди  сократятОчереди  сократят
Регистрация машин станет быстрее и дешевле
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НОВОСТИ ГОРОДА

19 марта этого года в городской ад-
министрации, под председательством 
заместителя Главы администрации 
Железногорск-Илимского городского 
поселения Виталия Леонидовича Пер-
филова, состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности. 
 

В заседании приняли участие руково-
дители ПЧ-36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркут-
ской области», ОНД по Нижнеилимскому 
району, Территориального отделения 
агентства лесного хозяйства Иркутской 
области по Нижнеилимскому лесниче-
ству, ОГАУ «Шестаковский лесхоз», 
ОАО «Коршуновский ГОК», МУП «Го-
родское хозяйство», РЭС №1 СЭС, ОАО 
«Иркутскэнерго» ТЭЦ-16, ОАО «До-
рожная служба Иркутской области», 
ООО «Техпром» и другие.

Главной темой заседания стала под-
готовка к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду 2013 года, с целью 
максимального снижения числа лесных 
пожаров. Рассматривались проблем-
ные вопросы пожароопасного периода 

2012 года. Также, обсуждались темы, 
связанные с информированием населе-
ния о сбережении лесов от пожаров, о 
соблюдении правил пожарной безопас-
ности и о пожарной обстановке в лесах. 
Рассматривались вопросы по проверкам 
территорий, примыкающих к лесным 
массивам.

На заседании был рассмотрен 
график дежурств предприятий и ор-
ганизаций города Железногорска-
Илимского по предотвращению распро-
странения лесных пожаров. Дежурство 
будет осуществляться с мая до установ-
ления устойчивой ненастной погоды 
или образования снежного покрова. До 
наступления пожароопасного периода 
текущего года городские предприятия 
должны будут подготовить технику и 
средства пожаротушения.

В ходе заседания представитель 
ОНД по Нижнеилимскому району 
Игорь Николаевич Сонин представил 
анализ пожароопасной обстановки на 
территории Нижнеилимского района 
с начала 2013 года. По его словам, са-
мым напряженным стал период с 1 по 8 
февраля этого года, когда на территории 
нашего района было зарегистрировано 6 

пожаров, в результате которых погибло 
2 человека. Стабилизировать ситуацию 
с пожарами на территории города Же-
лезногорска-Илимского позволило про-
ведение в марте 2013 года мероприятий 
месячника «Безопасность в жилье». За 
период проведения указанного месячни-
ка пожары в нашем городе не зафикси-
рованы.

По итогам заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности всем руко-
водителям предприятий и организаций 
было рекомендовано более ответствен-
но отнестись к вопросу дежурств по 
зеленым зонам, учесть замечания, полу-
ченные в ходе пожароопасного периода 
прошлого года. Закрепленная за пред-
приятиями на период дежурства техни-
ка должна находиться в исправном тех-
ническом состоянии, а руководители в 
период дежурств должны ответственно 
подходить к поставленным перед ними 
задачам, ведь от этого зависит жизнь 
людей и материальные затраты, которые 
неизбежно возникают в случае пожаров.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь городской 

администрации

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Просчитать необходимый размер соци-
альных выплат для индивидуальных 
предпринимателей поручил правитель-
ству президент России Владимир Пу-
тин. Соцвыплаты были повышены в 
2012 году. Это привело к тому, что 317 
тысяч 300 предпринимателей отказа-
лись от ведения бизнеса и закрыли свои 
дела. Недавно наша газета писала на 
эту тему. 
 

На встрече с уполномоченным при 
президенте по защите прав предпринима-
телей Борисом Титовым Владимир Путин 
поинтересовался, только ли в повышен-
ном размере социальных выплат заклю-
чается причина снижения числа предпри-
нимателей. «Причина в том, что сегодня 
есть комплекс решений федерального пра-
вительства и региональных властей, кото-
рые в целом не способствуют развитию 
малого бизнеса. Это касается и возврата 
полномасштабной бухгалтерии для мало-
го бизнеса, и сертификации рабочих мест, 
и введения закона о рынках, и достаточно 

большого комплекса проблем», — цитиру-
ет ответ Титова президенту ИТАР-ТАСС.

Омбудсмен считает, что повышение 
размеров страховых взносов не дало ожи-
давшегося результата — достаточного по-
полнения Пенсионного фонда.

Прежде индивидуальные предприни-
матели направляли на взносы сумму, кото-
рая рассчитывалась из размера одного ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ 
умножался на ставку тарифа – 31% и на 12 
месяцев – получалось около 17 тысяч 200 
рублей в год). Теперь база расчета увели-
чена до двух МРОТ. В результате размер 
выплат достиг 35 тысяч 600 рублей в год.

Правительство России намеревалось 
от повышения страховых взносов в бюд-
жет получить дополнительные  5 милли-
ардов рублей. Однако реальные потери 
бюджета от ухода индивидуальных пред-
принимателей с рынка уже превысили 13,5 
миллиарда.

«Главное, что не очевидны результаты, 
даже для Пенсионного фонда, масштаб 
несравнимый. Хотели получить меньше 
5 миллиардов рублей, но уже в результате 
дополнительных платежей, по сравнению 
с общими доходами, для Пенсионного 

фонда это очень небольшой объем, — по-
яснил президенту Титов. — Мы говорим 
об очень маленьких цифрах, и из-за это-
го мы достаточно серьезно взволновали 
предпринимательское сообщество».

По словам Титова, кроме потери за-
нятости из-за уменьшения числа частных 
предпринимателей будет возникать и но-
вая проблема — часть бывших бизнесме-
нов будет регистрироваться на бирже тру-
да и получать пособия для безработных, 
что также грозит бюджету новыми убыт-
ками.

«Кроме того, мы лишаемся сервисов, 
которые не могут обеспечивать ни сред-
ние, ни крупные компании, а это те серви-
сы, которыми наши граждане пользуются 
каждый день у себя рядом с домом, — до-
бавил уполномоченный по правам пред-
принимателей. — Мы бы очень просили, 
если это возможно, приостановить или 
вернуть это решение (по повышению со-
циальных выплат), потому что мы должны 
пойти навстречу бизнесу».

Как отреагирует власть на это предло-
жение, мы обязательно проинформируем 
своих читателей.

Денис Зубков

НОВОЕ
В Приангарье создана 
система подготовки 
приемных родителей 

Тринадцать иркутян по-
лучили сертификаты об 
окончании Школы приемных 
родителей, работающей на 
базе областного учреждения 
социального обслужива-
ния  «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей». Свидетельство о 
прохождении подготовки по-
тенциальным усыновителям 
и опекунам вручила замести-
тель Председателя Прави-
тельства Иркутской области 
Валентина Вобликова.

Школы приемных родите-
лей в Иркутской области ра-
ботают в 42 территориях – в 
13 учреждениях системы об-
разования и 29 учреждениях 
социального обслуживания. 
Напомним, с 1 сентября 2012 
года граждане – кандидаты в 
опекуны, попечители, прием-

ные родители, усыновители, 
желающие принять в свою се-
мью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в обя-
зательном порядке должны 
пройти психолого-педагоги-
ческую подготовку и предо-
ставить в органы опеки и по-
печительства свидетельство 
о прохождении такой подго-
товки. Обучение на базе школ 
проводятся по специально 
разработанной программе, 
которая предусматривает диа-
гностику личностных осо-
бенностей будущих при-
емных родителей, изучение 
законодательства по вопро-
сам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них, знакомство с основами 
медицинских знаний, психо-
логических, возрастных осо-
бенностей детей. В процессе 
обучения с будущими прием-
ными родителями проводятся 
тренинги, групповые ролевые 
игры, дискуссии.

– Занятия в Школе по-
могают понять, сможет ли 

человек стать хорошим при-
емным родителем, готов ли 
безоговорочно принять чужо-
го ребенка, заботиться о нем, 
а главное, полюбить его. Не-
обходимо, чтобы при приня-
тии решения потенциальных 
родителей о приеме ребенка 
в семью, превалировало ро-
дительское, материнское, от-
еческое чувство, – отметила 
Валентина Вобликова.

Директор иркутского 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, Валентина Анищенко 
рассказала, что школа под-
готовки приемных родителей 
начала работу осенью 2012 
года. Программа рассчитана 
на 72 часа. За время работы 
подготовлено 67 потенциаль-
ных приемных родителей.

– Наше учреждение за-
нимаемся не только подго-
товкой приемных родителей, 
но и подбором кандидатов в 
приемные родители. Кроме 
того, специалисты Центра 
работают с семьями, попав-

шими в трудную жизненную 
ситуацию, и в 2012 году мы 
вернули в родные семьи 136 
детей. Также у нас работает 
отделение сопровождения 
приемных семей, где в любое 
время приемным родителям 
могут оказать помощь – пе-
дагогическую, психологиче-
скую, юридическую, – сооб-
щила Валентина Анищенко.

За 2012 год органами опе-
ки и попечительства Иркут-
ской области было выдано 1 
тыс. 206 направлений граж-
данам, желающим принять 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, в школу 
приемных родителей, из них 
тысяча граждан прошла об-
учение и получила соответ-
ствующие свидетельства.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области

К пожароопасному периоду готовыК пожароопасному периоду готовы

Предпринимателю станет легче?Предпринимателю станет легче?

Некролог
 28.03.2013 г. 
о с т а н о в и л о с ь 

сердце хорошего 
человека, врача, 
з а в е д у ю щ е й 
и н ф е к ц и о н н ы м 
отделением ОГБУЗ 
«Желе зно горская 
ЦРБ» 

Ольги 
Валерьевны 

Мик.
Больно, горько, обидно!!!!
Сколько добрых дел еще  мог бы совершить 

этот человек!
Ольга Валерьевна Мик  (в девичестве Мурашо-

ва) родилась в пос. Шерагул Иркутской области 
15 декабря 1951 года. Родители Ольги Валерьев-
ны были геологами, работали в Нижнеилимском 
районе, перебрались жить в г. Иркутск, когда 
подросли дети Ольга и Олег.
После окончания школы Ольга Валерьевна по-

ступила в Иркутский государственный меди-
цинский институт, лечебный факультет. На 
шестом курсе сделала окончательный выбор – 
лечить детей. Была старостой группы, членом 
факультетского профсоюзного бюро. Уже в те 
годы проявилась основная черта ее характера 
– неравнодушие. Любую проблему коллеги при-
нимала как свою. В студенчестве ее звали «звез-
дочкой», в зрелые годы - «мать Тереза».  После 
окончания института была направлена в 1975 
году в г. Железногорск-Илимский и навсегда свя-
зала свою судьбу с нашим краем.
Нет ни одного поселка, где не бывала бы Оль-

га Валерьевна со своей врачебной помощью. Она 
была заведующей инфекционным отделением,  и 
любой рост инфекционных заболеваний вызывал 
у нее тревогу.
Совместно с санитарными врачами ни один 

раз предупредила  развитие и распространение 
инфекционных заболеваний среди взрослых и де-
тей.
А как ее любили ребятишки в отделении! К 

каждому умела найти подход, успокоить, выте-
реть слезки и назначить правильное лечение.
Ее профессионализм высоко оценивали колле-

ги из областных учреждений.  Ольга Валерьевна 
постоянно училась, применяла новые методики 
в лечении. Ей была присвоена высшая квалифи-
кационная категория давно, последний раз под-
твердила уровень своих знаний два года назад.
Сколько сил и здоровья требовалось этой му-

дрой женщине для решения вопросов органи-
зации работы в  коллективе, особенно в 90-ые 
годы, когда не хватало не только лекарств, ког-
да не выплачивалась заработная плата, не хва-
тало медицинского персонала.
Но благодаря ее заботе инфекционное от-

деление считается одним из лучших отделений 
в больнице. Сколько медицинских работников: 
врачей, медицинских сестер доверяли только ей 
здоровье своих детей и самих себя!
Всегда спокойная, радушная, уверенная Ольга 

Валерьевна внушала пациентам надежду на вы-
здоровление и жизнь. Никого и никогда она не 
оттолкнула от себя, если видела, что человеку 
нужна помощь. И ей неважно было – молодой 
это или старый, БОМЖ или одинокий. Она была 
настоящим врачом и человеком.
Может быть, поэтому ее большое сердце и 

не выдержало – инфаркт. Остались сиротами 
дочка Елена и любимая единственная внучка Лю-
сенька. Осиротели пациенты, коллеги, друзья.
Человек живет до тех пор, пока его помнят.

Дорогая Ольга Валерьевна! 
Пусть Ваша душа будет спокойной, 

                  мы Вас никогда не забудем. 

От имени медицинских работников 
Нижнеилимского района:

 главный врач ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ» 
Скорикова Л.А., главные врачи поселковых боль-

ниц, ФАПов и врачебных амбулаторий, 
заместители главного врача, 

заведующие отделениями.

Приемный родитель - на экзаменПриемный родитель - на экзамен
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Овен. Эта неделя 
крайне не благопри-
ятна для отношений 
со второй половин-

кой. Вероятно, она станет 
разрешающей, итоговой. В 
ваших отношениях накопи-
лись давние споры, разно-
гласия, которые выльются 
на этой неделе. Особенно 
яркий разрыв будет в начале 
недели, когда вы можете по-
ссориться и просто перестать 
общаться. В середине недели 
вам предстоит принять ре-
шение о дальнейшем вашем 
пути. И к концу недели вас 
ждет либо полный разрыв от-
ношений, либо серьезное их 
переосмысление. Старайтесь 
избегать новых знакомств – 
они будут неудачными.  

 Телец. Начало неде-
ли лучше всего прове-
сти у родственников 

или в компании очень дав-
них друзей. Это будут очень 
приятные дни, от которых 
вы получите массу удоволь-
ствия. Вся будничная неделя 
выдастся для вас приятной 
и удачной. Возможно полу-
чение маленького, но очень 
приятного подарка от близко-
го вам человека. Старайтесь 
использовать это время по 
максимуму, посвящайте его 
общению. А вот ближе к вы-
ходным вас ждут серьезные 
перемены, прежде всего во 
взаимоотношениях, измене-
ния будут серьезными, но к 
чему они приведут пока гово-
рить рано. 

Близнецы. Как и для 
Тельцов ваша неделя 
будет иметь ярко вы-
раженные периоды в 

начале и в конце. Первые дни 
недели - приятно проведенное 
время в кругу друзей, возмож-
ны вечеринки или мини празд-
ник. К середине недели вы бу-
дете больше всего поглощены 
делами на работе, чем значи-
тельно упрочните свое поло-
жение, если не поддадитесь 
соблазну потратиться по пустя-
кам. К концу недели вас может 
посетить несколько депрессив-
ное состояния из-за не очень 
хорошего положения ваших 
дел и отношений с близкими. 
Но выход из трудной ситуации 
найдется, и ваши дела посте-
пенно пойдут на поправку.  

Рак. С самого нача-
ла недели вы будете 
заряжены потоком 

оптимизма, и буквально све-
титься энергией и счастьем, 
все дела будут спориться. А 
любые вопросы разрешаться. 
Правда к середине недели вы 
станете чересчур серьезной и 
властной персоной, склонной 
всюду отдавать приказы и ни-
кого не слушать. И если это 
не является типовым поведе-
нием для вас, то не принесет 
ничего хорошего. Ну а если 
вы командир по жизни – то 
командуйте на здоровье, вам 
и карты в руки, правда осте-
регайтесь льстецов и всякого 
рода обманщиков, которые 
активизируются к концу не-
дели. 

Лев.  От вашего про-
ницательного и му-
дрого взгляда ничего 

не скроется и не утаиться. Вы 
будете способны разобраться 
в любых делах и даже помочь 
Ракам вывести обманщиков 
на чистую воду. Этот период 
хорошо подходит для обу-
чения всякого рода. Если до 
этого вас гложили сомнения 
в отношении верности ваших 
друзей или вы хотели прове-
рить чувства своей второй по-
ловинки – то середина недели 
лучшее время для проведе-
ния тщательного расследова-
ния. А выходные дни как раз 
подходят для воздаяния по 
заслугам всем кто прав и кто 
виноват, потому запаситесь 
заранее кнутом и пряником.

Дева. В начале не-
дели от вас потре-
буется принятие 

взвешенного решения, нето-
ропливого и качественного 
осмысления ситуации и толь-
ко после этого проявление ка-
ких-либо действий. Правиль-
ный выбор принесет вам успех 
как в делах финансовых, так и 
в личных. Есть вероятность 
завести новое знакомство. 
Особенно ярко чувства могу 
проявиться к концу недели, 
даже старые отношения могут 
вспыхнуть новой страстью. 
Так же неделя способствует 
проявлению заботы о других 
людях, потому у вас может 
появиться желание навестить 
пожилых родственников или 
завести домашнего питомца.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «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. «Под при-

крытием». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым. [18+]

02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Каратель: Террито-

рия войны». [18+]
04.20 Т/с «Гримм». [16+]
05.10 Контрольная закупка

06.05 «Моя 
планета»

07.05 «Кызыл-
Курагино. 

 Последние дни древних 
цивилизаций»

08.05 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных» 
 с Николаем 
 Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Ливень». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой 

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

Спорт»
17.30 «Футбол.ru»
18.20 «24 кадра». [16+]
18.50 «Наука на колесах»
19.20 Биатлон.
  Гонка чемпионов
21.20 Вести-спорт
21.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
23.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Кубок Гагарина». Прямая 

трансляция
02.15 Неделя спорта
03.25 «Альтернатива»
03.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Манчестер Юнайтед» - 

«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

05.55 «Секреты боевых искусств»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Человек-неви-

димка. [12+]
11.00 Д/ф «Параллельный мир». 

[12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
13.00 Х/ф «Они среди нас». [16+]
14.45 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». [12+]
00.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
02.00 Х/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона». [18+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Кэнди-
мен-2». [16+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Малина красная». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Малина красная». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [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 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 Хроники Приилимья 

«Илимская пашня-1» (6+)
20:25 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна». [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. 
00.50 Х/ф «Стигматы». [16+]
02.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Волкодав». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
18.00 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 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 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 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Т/с «Непобедимый». [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 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
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 Т/с «Карамель». [16+]
14:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
14:50 Молодёжная медиа студия (6+)
15.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [16+]
16.35 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 «Кухня».   [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

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

СААФ» (6+)
20.00 «Кухня».   [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю. 
[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 Лео-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Ярость». [16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Т/с «Каменская». [16+]
11.20 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним 
вход воспрещен». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.55 Д/с «Золото: власть над 

миром». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Пекло». Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Фокус с 

креветками». [16+]
00.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+]

01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]

07.00 Русская десятка. 
[16+]

08.00 Утренний фреш. 
[16+]

09.50 Тайн.net. [16+]
10.50 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Тайн.net. [16+]
13.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.30 Тачку на прокачку. [16+]
15.20 Свидание на выживание. 

[16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
20.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
02.20 Х/ф «Хороший парень». 

[16+]
04.20 Тачку на прокачку. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.40 Д/ф «Лалибэла. Новый 

Иерусалим в Африке»
13.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
14.50 Д/ф «Российские кругос-

ветки»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 

г.»
17.40 Д/ф «Натали»
18.35 На концертах фестиваля 

«Кремль музыкальный»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Новости культуры
00.50 «Счастливое поколение»
01.15 Х/ф «Каратель»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Х/ф «Таин-
ственный 
Альберт 
Ноббс». [16+]

08.00 Х/ф «Траффик». [16+]
10.35 Х/ф «Стертая реаль-

ность». [16+]
12.00 Х/ф «Уимблдон». [16+]
13.35 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
15.20 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
17.00 Х/ф «Город проклятых». [16+]
18.25 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
20.00 Х/ф «Женщина в пятом». 

[16+]
21.25 Х/ф «Вся правда о мужчи-

нах». [16+]
23.10 Х/ф «Соблазн». [16+]
01.00 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
02.30 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
04.05 Х/ф «Враги среди нас». [16+]

11.00 Д/с «История моря». [12+]
12.15 Х/ф «Дуэнья». [12+]
14.00 Новости
14.35 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». [12+]
16.15 Х/ф «Батька». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Секретные по-

ручения». [16+]
21.00 Новости. [12+]
22.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.45 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [12+]
01.15 Х/ф «День командира 

дивизии». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Ушастик»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «ДоРеМи»
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/ф «Девочка + Дракон»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Клад»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Гадкий утёнок»
12.50 М/ф «Остров ошибок»
13.15 М/с «Фиксики»
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 «Лентяево»
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
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 

«Развод и 
девичья фамилия». [16+]

12.35 Т/с «Охота на Берию». 
[16+]

13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
16.20 Х/ф «Дети как дети»
17.35 Х/ф «Бабло». [18+]
19.10 Х/ф «Приморский буль-

вар»
21.30 Х/ф «Живой». [18+]
23.05 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Generation «П». [18+]
02.55 Х/ф «Дом». [18+]
05.10 Х/ф «Светлая личность». 

[12+]
06.35 Х/ф «Близкая даль»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Прототипы. 

Беня Крик». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 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 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место 
 происшествия. 
 О главном». [16+]
02.15 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж. [16+]
02.45 Х/ф «Гонщики». [12+]
04.15 Х/ф «Дела давно 
 минувших дней». [12+]
06.15 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 «Так говорят женщины». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные» 
 с Еленой
  Дмитриевой. [16+]
10.25 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». [16+]
14.25 Д/с «Тайны тела». [16+]
14.55 Т/с «Личная жизнь 
 доктора Селивановой». 

[16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.15 Т/с «Только ты». [16+]
23.05 Т/с «Не теряя надежды». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 

[12+]
02.35 Х/ф «Путешествие капи-

тана Фракасса». [16+]
05.10 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 «Про декор». [12+]
10.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе». 

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

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

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

вегаса в Бангкок». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Рискованный биз-

нес». [16+]
03.25 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.20 Д/с «Миллениум». [16+]
05.20 Т/с «Компьютерщики». [16+]
05.50 Необъяснимо, но факт. 

[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
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 «Семейный детектив». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
01.15 Д/ф «ЧВС». [12+]
02.15 «Девчата». [16+]
02.50 «Большие танцы. Крупным 

планом»
03.05 Вести +

priilimiya@gmail.com
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
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
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Под при-

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

«Лиллехаммер». [16+]
02.20 Х/ф «Приключения 
 Мальчика-Акулы
  и Девочки-Лавы»
04.05 Х/ф «Выпускной». [16+]

06.55 Вести.ru
07.10 «Вопрос 

времени». 
Частный космос

07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Част-

ный космос
11.20 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Детонатор». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 «Братство кольца»
17.30 Х/ф «Ливень». [16+]
19.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.25 «Наука 2.0». Чистая вода
20.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Националь-
ная Лига. 

 «Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк) - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Универсальный 
солдат». [16+]

00.55 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Прямая

  трансляция из Санкт-
Петербурга

05.00 Вести-спорт
05.15 «IDетектив». [16+]
05.45 Д/ф «Битва умов»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные 

явления». [12+]
11.00 Д/ф «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 расследова-

ние». [12+]
14.00 Д/ф «Большая история 

НЛО». [12+]
16.00 Д/ф «Марс: Покорение». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». [12+]
00.00 Х/ф «Затащи меня в ад». [16+]
02.00 Х/ф «Абсолютная власть». 

[16+]
04.30 Д/ф «Как это сделано». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20  Хроники При-

илимья «Илимская 
пашня-1» (6+)

07.30 Званый ужин. [16+]
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 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15  Хроники Приилимья 

«Илимская пашня-2» (6+)
20:25 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений»  [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.
00.50 Х/ф «Новый парень моей мамы». 

11.00 М/ф  [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Неваляшка». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
18.00 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+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [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 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

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

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

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

СААФ» (6+)
15.00 Досуг  [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркут-

ская область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья 

«Два начала» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]

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

ное время. Вести - Иркутск
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 «Семейный детектив». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 

Освенцима до Нойенгамме».. [16+]
02.25 «Большие танцы. Крупным 

планом»
02.40 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 проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Ярость». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Медовый 

месяц». [6+]
11.15 Д/ф «Зоя Федоро-

ва. Неоконченная 
трагедия». [16+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Покушение». [12+]
14.55 Д/с «Золото: власть над 

миром». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
17.55 «Доктор И...»  [16+]
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 «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!» [16+]
00.15 Д/ф «Арабская весна. Револю-

ция была ошибкой?» [12+]
01.05 События
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
03.25 «Pro жизнь». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
09.50 Секретные
  материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Тайн.net. [16+]
13.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.30 Тачку
  на прокачку. [16+]
15.20 Свидание на выживание. 

[16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
20.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Х/ф «Кафе». [16+]
04.20 Тачку на прокачку. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
14.00 Сати. Нескучная классика..
14.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Концерт на экране»
18.05 Д/ф «Защита Ильина»
18.40 Николай Петров. Концерт с 

ГАСО  СССР под управлени-
ем Е. Светланова

19.25 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Новости культуры
00.50 «Счастливое поколение»
01.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины»

05.50 Х/ф «Уим-
блдон». [16+]

07.30 Х/ф «Аме-
риканские жиголо». [16+]

09.20 Х/ф «Ствол». [16+]
10.40 Х/ф «Женщина в пятом». 

[16+]
12.05 Х/ф «Вся правда о мужчи-

нах». [16+]
13.50 Х/ф «Соблазн». [16+]
15.40 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
17.10 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
18.45 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
20.00 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
21.45 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
23.25 Х/ф «Город проклятых». [16+]
00.50 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
02.30 Х/ф «Эхо». [16+]
04.05 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Ушастик и 

его друзья»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Клад»
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/ф «Забытый день рождения»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «По дороге с облаками»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Ореховый прутик»
12.50 М/ф «День рождения»
13.15 М/с «Фиксики»
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 «Лентяево»
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
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 «Де-

ревенский 
романс». [12+]

09.45 Т/с «Деревенский романс». [12+]
12.00 Х/ф «До встречи, друг...»
12.35 Т/с «Охота на Берию». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства»
16.20 Х/ф «Сваты». [12+]
18.45 Х/ф «Удача»
19.15 Х/ф «Кружение в пределах 

кольцевой». [12+]
21.15 Покажите режиссера! [16+]
23.05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Т/с «Брежнев». [12+]
02.55 Х/ф «Стиляги». [16+]
05.15 Х/ф «На Муромской до-

рожке...» [16+]
06.45 Х/ф «Огненные версты»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «По ту сторону 

приказа». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Контригра». [16+]
12.35 Т/с «Контригра». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Контригра». [16+]
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 «Дело было в Пенько-

ве». [12+]
02.10 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». [12+]
04.10 Х/ф «Воздухоплаватель». 

[12+]
06.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 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 «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой». [12+]
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 Х/ф «Безбрачная неделя». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «С широко закрыты-

ми глазами». [16+]
04.45 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
05.40 Д/с «Миллениум». [16+]
11.00 Д/с «История моря». [12+]
12.15 Х/ф «Родная 

кровь». [16+]
14.00,18.00 Новости. [12+]
14.35 Д/с «Из всех орудий». [12+]
15.20 Т/с «Секретные поруче-

ния». [16+]
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Секретные по-

ручения». [16+]
21.00 Новости. [16+]
22.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.40 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [12+]
01.05 Х/ф «Тройная проверка». [12+]
03.00 Новости. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 «Так говорят женщины». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Д/с «Звездная террито-

рия». [16+]
12.15 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь». 
[12+]

14.25 Д/с «Тайны тела». [16+]
14.55 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!»
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.15 Т/с «Только ты». [16+]
23.05 Т/с «Не теряя надежды». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Законный брак». 

[16+]
02.15 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
Весы. Все начало 
недели вам пред-
стоит ловить удачу 
за хвост. С одной 

стороны многие возможно-
сти будут находиться рядом 
с вами, но в решающий мо-
мент будут ускользать от вас 
по нелепым случайностям. 
Вероятны потери чего-то 
ценного, серьезные разо-
чарования и расстройства. 
Важно с легкостью на душе 
воспринимать все выпада-
ющие трудности на этой 
недели, которых будет до-
статочно, и не принимать их 
близко к сердцу. Иначе вы 
рискуете расстроиться не на 
шутку, впасть в депрессию и 
заработать себе бессонницу 
к выходным. 

 Скорпион. Вы буде-
те чувствовать себя 
просто на коне. 

Сможете провести благо-
приятное впечатление на 
окружающих, чем снискать 
их почтение и любовь. Так 
же это позволит обрести 
новую любовь, приятное 
знакомство, а если у вас уже 
есть вторая половинка, то на 
этой недели ваши отноше-
ния будут особо гармонич-
ны и приятны. Постарайтесь 
делать побольше добрых 
дел, так как к концу недели 
вероятен процесс воздаяния 
по заслугам. И если в пери-
од своего успеха и счастья 
вы никого не забыли и не 
обидели, то счастья вам при-
бавится еще больше.  

Стрелец. Эта неделя 
серьезных сверше-
ний, с самого ее нача-
ла вы настроитесь на 

рабочий лад, поставите перед 
собой четкую цель и уверенно 
пойдете к ее достижению. Вы 
будете склонны действовать 
напрямую и способны разре-
шить практически любой во-
прос, что, прежде всего, хоро-
шо в рабочей сфере, но может 
пригодиться и в делах семей-
ных. Так же к середине недели 
особенно сильно обостряется 
ваша интуиция, а следом за ней 
и вообще понимание перво-
причин всего происходящего, 
что очень вам поможет в разре-
шении спорных ситуаций, об-
учении и выполнении постав-
ленных перед собой планов.. 

Козерог. Очень благо-
приятная неделя для 
семейных дел, но для 
уже сложившихся, 

так как романтических встреч 
и знакомств не предвидится. 
Первые дни достаточно спо-
койные, будут протекать легко 
и беззаботно, в полном ком-
форте. А к середине недели 
эмоциональное удовольствие 
от общения с близкими вами 
людьми достигнет своего мак-
симума. К концу недели по-
явится тяга к финансовым экс-
периментам – это может быть 
как увлечением лотереей, так 
и желанием заняться новой ра-
ботой. И если лотереей можно 
заняться смело, то от более ри-
скованного и координального 
лучше воздержаться.

Водолей. На этой 
недели вы будете 
в состоянии, что 

называется «сам не свой». 
Совершенно отрешены и от 
дел, которые будут актив-
но происходить вокруг вас. 
Возможно, начнутся какие-
то изменения в личной жиз-
ни. Настроившись на по-
мощь со стороны вы можете 
ее не дождаться или полу-
чить вовсе не в том виде, в 
котором рассчитывали. Вы-
сок риск быть обманутым 
или ввязаться в какое-то не 
очень хорошее дело. В делах 
постарайтесь быть аккурат-
ными, а в высказываниях 
сдержанными. Лучше на 
этой недели свести внешние 
контакты к минимумуя 

Рыбы. Неприятные 
события в начале не-
дели могут надолго 

вывести вас из строя, сбить 
с привычного ритма жизни. 
Возможно предательство 
близкого вам человека, из-за 
которого вы впадете в состо-
яние прострации и не смо-
жете адекватно принимать 
решения в течение практи-
чески всей недели. Эмоции 
будут очень размытыми. Но 
к счастью в вашем окруже-
нии есть умудренные опы-
том люди, которые помогут 
вам добрым советом, следуя 
которому вы найдете утеше-
ние. Постарайтесь получше 
отдохнуть на выходных.
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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
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Под при-

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

«Форс-мажоры». Новый 
сезон. [16+]

02.10 Х/ф «Случайный роман». 
[16+]

04.15 Х/ф «Горячие головы». [16+]
06.50 Вести.ru
07.05 «Моя 

планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Секреты боевых искусств»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стальные тела». 

[16+]
16.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 «Альтернатива»
17.30 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
19.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.55 Вести-спорт
21.05 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжелове-
сов. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]

23.35 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]

03.10 «Полигон»
04.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
04.45 Вести-спорт
05.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
05.35 «Наука 2.0. EXперименты»
06.35 «24 кадра». [16+]
07.05 «Наука на колесах»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Д/ф «Странные 

явления». [12+]
11.00 Д/ф «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 расследова-

ние». [12+]
14.00 Д/ф «Большая история 

НЛО». [12+]
16.00 Д/ф «Луна: Покорение». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». [12+]
00.00 Х/ф «Снежный Армагеддон». [16+]
01.45 Чемпионат Австралии по 

покеру. [18+]
02.45 Х/ф «Рокки-4». [16+]
04.30 Д/ф «Как это сделано». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20  Хроники При-

илимья «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 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 Хроники Приилимья «Свадьбы 

Железногорска»  (6+)
20:25 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Потапов, к доске!» [0+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
18.00 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 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 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 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Куриный 
городок». [6+]

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

ский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

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

начала» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [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 «Миссия невыполни-

ма-2». [16+]
17.20 «6 кадров». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]

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

ное время. Вести - Иркутск
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 «Семейный детектив». 

[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
01.20 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
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 проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
23.30 Х/ф «Честь». [16+]
01.25 Х/ф «Служу Советскому 

Союзу». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Бавария». Прямая трансляция

05.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Она вас 

любит!» [12+]
11.10 От смешного до 

великого. [6+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Покушение». [12+]
14.55 Д/с «Золото: власть над 

миром». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
17.55 «Доктор И...»  [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта. 

Синтетическое счастье». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Игра в четыре 

руки». [12+]
03.50 «Pro жизнь». [16+]
04.40 Х/ф «Грачи». [12+]
06.25 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
09.50 Секретные мате-

риалы  шоу-бизнеса. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Тайн.net. [16+]
13.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.30 Тачку 
 на прокачку. [16+]
15.20 Свидание на выживание. 

[16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
20.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Х/ф «Длинный уикенд». 

[16+]
04.20 Тачку на прокачку. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
14.00 Власть факта
14.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Здравствуй, Москва»
18.35 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.40 Николай Петров. Концерт с 

ГАСО СССР под управлени-
ем Ю. Темирканова

19.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Город № 2 (город 

Курчатов)»
22.20 Д/ф «Полярное сияние - не-

бесный огонь»
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Новости культуры
00.50 «Счастливое поколение»
01.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины»

05.55 Х/ф «Вся 
правда о 
мужчинах». 
[16+]

07.40 Х/ф «Байкеры-2: Настоя-
щие чувства». [16+]

10.25 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
12.05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
13.45 Х/ф «Город проклятых». [16+]
15.10 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
16.45 Х/ф «Эхо». [16+]
18.20 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
20.15 Х/ф «Соблазн». [16+]
22.05 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
23.35 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
01.10 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
02.30 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
04.05 Х/ф «Верзила Салмон». 

[16+]

11.00 Д/с «История 
моря». [12+]

12.15 Х/ф «День командира 
дивизии». [16+]

14.00 Новости. [16+]
14.35 Д/с «Из всех орудий». [12+]
15.20 Т/с «Секретные поруче-

ния». [16+]
18.00,21.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Секретные по-

ручения». [16+]
22.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [12+]
01.20 Х/ф «Разорванный круг». 

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Как Гусёнок 

на лису охотился»
08.20 М/ф «Таинственная пропажа»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «По дороге с облаками»
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/ф «Крококот»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Подарок для слона»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Опять двойка». «Муравьиш-

ка-хвастунишка». «Кубик и Тобик»
13.15 М/с «Фиксики»
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 «Лентяево»
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
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 Т/с «Бреж-

нев». [12+]
10.50 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» [16+]
12.35 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства»
16.20 Х/ф «Сваты-2». [12+]
18.25 Кинопара. [12+]
21.20 Х/ф «Любовь на сене». 

[12+]
23.05 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Т/с «Брежнев». [12+]
02.55 Х/ф «Шатун». [16+]
04.50 Х/ф «Город Зеро». [18+]
06.30 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет». [16+]
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Разрушители 

заблуждений». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Контригра». [16+]
12.35 Т/с «Контригра». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Контригра». [16+]
14.05 Т/с «Контригра». [16+]
15.00 Т/с «Контригра». [16+]
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 Х/ф «Дамское танго». [12+]
02.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
04.55 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 «Так говорят женщины». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Д/с «Звездная террито-

рия». [16+]
12.30 Х/ф «Удиви меня». [16+]
14.25 Д/с «Тайны тела». [16+]
14.55 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.15 Т/с «Только ты». [16+]
23.05 Т/с «Не теряя надежды». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «С Новым Годом, 

папа!» [16+]
02.25 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
06.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 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 «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «В погоне за свобо-

дой». [12+]
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

га». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 Х/ф «Лезвия славы: Звез-

дуны на льду». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Магнолия». [18+]
05.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]

 

     Молодые перцы, тома-
ты и баклажаны на окошке 
должны расти крепкими и 
упитанными. А для этого кро-
ме поддержания оптимальной 

освещенности и температуры 
им необходимы полив и под-
кормки.
Правильный полив рассады

Обычно рассаду полива-
ют 1-2 раза в неделю, чтобы 
грунт промачивался на всю 
глубину емкости. Излишки 
воды из поддонов через 2-3 
часа нужно удалить. Если 
нижняя часть горшка бу-
дет постоянно находиться в 
воде, корневая система по-
страдает от нехватки возду-
ха. Рассада будет хуже расти 
и усваивать питательные ве-
щества.

Норма разового поли-
ва колеблется от 30 до 100 
мл в зависимости от раз-
мера горшка. Нельзя до-
пускать резкого колебания 
влажности грунта, то есть 
пересушивать его и пере-
увлажнять. Поливать лучше 
отстоявшейся водопрово-
дной водой. Кроме полива 
под корень растения полезно 
опрыскивать водой из руч-
ного распылителя. Этот при-
ем дополнительно снабжает 
рассаду водой и регулирует 
влажность и температуру 
воздуха, особенно когда в по-
мещении сухо и очень тепло.

Необходимые подкормки 
рассады жидкими 

удобрениями
Несмотря на то, что 

грунт приготовлен или ку-
плен специально для рас-
сады и содержит полный 
комплекс питательных эле-
ментов, все равно рассаду 
нужно подкармливать. По-
ливать жидкими удобрения-
ми под корень начинают че-
рез 10-12 дней после всходов 
или после пикировки и про-
должают подпитывать сеян-
цы по одному разу в неделю 
весь рассадный период. Луч-
ше использовать комплекс-

ное удобрение кемира люкс 
или растворин (20 г на 10 л 
воды), где имеются все ма-
кро- и микроэлементы, хо-
рошо сбалансированные для 
молодых растений. После 
пикировки сеянцев и перед 
высадкой рассады на посто-
янное место в теплицы или 
открытый грунт питомцев 
подкармливают кальциевой 
селитрой (20 г на 10 л воды). 
Кальций способствует бо-
лее активному росту корней 
и быстрой приживаемости 
растений после пересадки.

Подкормить наших зеле-

ных любимцев можно и на-
стоем золы. Его готовят так: 
1 стакан золы заливают 8 л 
горячей воды, настаивают 
24 часа и фильтруют. Такое 
удобрение особенно нужно 
уже взрослой рассаде перед 
высадкой или при длитель-
ной, пасмурной погоде. Кор-
невую подкормку проводят 
на второй день после полива 
водой. 

Норма расхода жидкого 
питания: 20-50 мл в первую 
половину рассадного перио-
да, от 50 до 100 мл во вторую 
половину.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Óõàæèâàåì 
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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
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Политика» с Петром 

Толстым»
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Большие надежды». 

[12+]
04.35 Т/с «Гримм». [16+]
05.25 Контрольная закупка

07.35 Вести.ru
07.50 «IDетектив». 

[16+]
08.20 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 Д/ф «Битва умов»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Теневой человек». 

[16+]
16.00 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 Х/ф «Охотники 
 за караванами». [16+]
20.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.35 «Полигон»
22.40 Вести-спорт
22.50 Удар головой
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
 Гагарина». Прямая трансля-

ция
02.45 Х/ф «РЭД». [16+]
04.55 Вести-спорт
05.10 Д/ф «Курчатовский 
 институт. Абсолютное ору-

жие»
05.40 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира»
06.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
06.40 Удар головой

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные 

явления». [12+]
11.00 Д/ф «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 расследова-

ние». [12+]
14.00 Д/ф «Свидетельства посеще-

ний». [12+]
15.00 Д/ф «Инопланетные техно-

логии». [12+]
16.00 Д/ф «НЛО - первый контакт». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние». [12+]
00.00 Х/ф «Инопланетный Апо-

калипсис». [16+]
01.45 Большая Игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Снежный Армагед-

дон». [16+]
04.30 Д/ф «Как это сделано». [12+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья 

«Свадьбы Железногорска»  (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 «Свадьбы 

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 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 Молодёжная медиа студия (6+)
20:25 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Обманутые наукой». [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Как надо». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 «Что случилось?» с Михаи-

лом Осокиным». [16+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Выкуп». [0+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
18.00 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 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 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 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Выкуп». [0+]

07.00 М/с «Куриный 
городок». [6+]

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

ский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
19:45 Железногорск спортивный (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.20 Х/ф «Под прицелом». [16+]
04.05 Х/ф «Инкассатор». [16+]

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

ное время. Вести - Иркутск
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 «Семейный детектив». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.25 «Поединок». Программа 

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

планом»
02.15 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние 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 Лео-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]
00.20 «Сегодня. Итоги»
00.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Челси». Прямая трансляция

02.55 «Чудо техники». [12+]
03.25 «Дачный ответ». [0+]
04.25 Дикий мир. [0+]
05.10 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Люди на 

мосту». [12+]
11.20 Д/ф «Василий 

Меркурьев. Пока 
бьется сердце». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». [12+]
14.40 Д/с «Жители океанов». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Найти потеряшку». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Гладиатор по най-

му». [16+]
03.20 «Pro жизнь». [16+]
04.10 Х/ф «Порт». [12+]
05.40 «Тайны нашего кино». [12+]
06.10 Д/ф «Арабская Весна. Револю-

ция была ошибкой?» [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
09.50 Секретные мате-

риалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Тайн.net. [16+]
13.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.30 Тачку
  на прокачку. [16+]
15.20 Свидание 
 на выживание. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
20.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Х/ф «Поцелуйчик». [16+]
04.20 Тачку 
 на прокачку. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.40 Д/ф «Делос. Остров боже-

ственного света»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Полярное сияние - не-

бесный огонь»
15.30 Д/ф «Город № 2 (город 

Курчатов)»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Большой концерт»
18.40 Николай Петров. Сольный 

концерт в БЗК
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. 
 Белые пятна
21.40 Д/ф «Партитура счастья»
22.20 Д/ф «Два облика Освен-

цима»
23.20 Культурная 
 революция
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.35 Новости культуры
00.55 «Счастливое поколение»
01.20 Х/ф «Идеальный муж»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Джордано Бруно»

05.50 Х/ф «Гряз-
ные танцы». 
[16+]

07.30 Х/ф «Грузовик». [16+]
09.00 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]
10.35 Х/ф «Соблазн». [16+]
12.25 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
13.55 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
15.25 Х/ф «Враги среди нас». 

[16+]
16.45 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
18.20 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
20.00 Х/ф «Город проклятых». [16+]
21.25 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
23.00 Х/ф «Эхо». [16+]
00.35 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
02.30 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
04.15 Х/ф «Способный ученик». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Когда медве-

жонок проснётся»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Подарок для слона»
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/ф «Малиновое варенье»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «День загадок»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Два билета в Индию». 

«Куда летишь, Витар?» 
«Академик Иванов»

13.15 М/с «Фиксики»
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 «Лентяево»
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
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 «Подводный счёт»
09.00 Т/с «Бреж-

нев». [12+]
10.50 Х/ф «Живой». [18+]
12.35 Т/с «Охота на Берию». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства»
16.25 Х/ф «Помни имя своё». 

[16+]
18.10 Х/ф «Кардиороманс». [12+]
18.45 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
21.20 Х/ф «Невеста любой це-

ной». [18+]
23.05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Т/с «Была тебе любимая». 

[16+]
02.45 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
04.15 Х/ф «Катала»
05.35 Х/ф «Время, вперёд!»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Разрушители 

заблуждений». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
14.20 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». [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 Х/ф «Палач». [16+]
03.30 Х/ф «Дамское танго». 

[12+]
05.10 Х/ф «Каин XVIII». [6+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 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 «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Лезвия славы: Звез-

дуны на льду». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 Х/ф «Двойной удар». [16+]
03.55 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.50 Т/с «Джоуи». [16+]
05.20 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
06.20 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
11.00 Д/с «История моря». [12+]
12.05 Х/ф «Тройная про-

верка». [12+]
14.00,18.00 Новости
14.35 Д/с «Из всех орудий». [12+]
15.20 Т/с «Секретные поруче-

ния». [16+]
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Секретные по-

ручения». [16+]
21.00,23.00 Новости. [12+]
22.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
23.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы». [12+]
01.00 Х/ф «Помни имя свое». 

[12+]
03.00 Новости. [6+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 «Так говорят женщины». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
13.30 Д/с «Звездная террито-

рия». [16+]
14.25 Д/с «Тайны тела». [16+]
14.55 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.15 Т/с «Только ты». [16+]
23.05 Т/с «Не теряя надежды». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Голоса рыб». [16+]
02.40 Т/с «Дороги Индии». [12+]
05.30 Города мира. [0+]
06.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]

Некорневые подкормки
 рассады и рыхление

Некорневые подкорм-
ки из ручного опрыскивате-
ля можно проводить раз в 
полторы-две недели. Особен-
но они нужны при слабом 
росте надземной части или 
повреждении корней, а также 
в пасмурную погоду. Раствор 
удобрения (кемира люкс в 
концентрации 1 г на 1 л воды) 
должен попадать на нижнюю 
часть листа, где находятся 
устьица.

Для хорошего доступа 
воздуха к корням грунт на 

2-3-й день после полива про-
калывают вилкой или острым 
тонким колышком. Рыхлить 
землю можно только у самых 
стенок горшка, чтобы не по-
вредить корни. 

Если Вас интересует то, 
когда сеять астры на расса-
ду, то для начала нужно бо-
лее подробно разобраться с 
этими цветами. Так, для них 
нужны солнечные места, 
которые защищены от ветра 
и сквозняка.

Что касается почвы, то 
земля должна быть легкой, 
воздухопроницаемой, пло-
дородной и хорошо дрени-
рованной. Если земельная 
смесь будет кислой или 
слишком плотной, у астры 
может развиться такое 
грибковое заболевание как 

фузариоз.
Кстати, именно из-за 

этого не рекомендуется ни-
какие виды астр высаживать 
после тюльпанов, гвоздик и 
гладиолусов. Выращива-
ние астр будет успешным 
на клумбах и участках, где 
раньше росли бархатцы, ка-
лендула или многолетние 
травы.

Уход за астрами
Астры, выращивание ко-

торых нельзя назвать слож-
ным, представлены различ-
ными сортами. В частности, 

можно встретить карлико-
вые и гигантские растения. 
Кроме этого, цветы могут 
отличаться по степени сво-
ей «махровости».

Посадка астры в откры-
тый грунт осуществляется 
или поздней осенью, или в 
начале мае. Если же Вы со-
бираетесь выращивать рас-
саду, то сажать семена нуж-
но уже в начале апреля.

Размножается цветок 
семенами, деление куста 
и черенками. Поэтому Вы 
можете самостоятельно вы-

брать наиболее удобный и 
привычный для себя спо-
соб.

Удобрять астры нужно в 
течение всего периода вы-
ращивания, а также перед 
посадкой. В плане полива 
эти цветы считаются за-
сухоустойчивыми. Но не 
стоит забывать, что нужно 
ответственно отнестись к 
завязке бутонов. В это вре-
мя астрам необходим регу-
лярный полив. В противном 
случае, цветение может 
быть не таким обильным. 

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
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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 Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Х/ф Премьера. «Послед-

няя сказка Риты». Закры-
тый показ. Фильм Ренаты 
Литвиновой. [12+]

03.55 Х/ф «Городские пижоны-2»
06.00 Контрольная закупка

07.40 Вести.ru
07.55 «Моя 

планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Полигон»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
16.05 «IDетектив». [16+]
16.35 Вести.ru. Пятница
17.05 Вести-спорт
17.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
19.10 Д/ф «Космические каскаде-

ры. С риском для жизни»
20.05 Д/ф «Курчатовский инсти-

тут. Абсолютное оружие «
20.35 Х/ф «РЭД». [16+]
22.50 Вести-спорт
23.05 Футбол России
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
04.35 Вести-спорт
04.50 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжелове-
сов. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «НЛО 

- первый кон-
такт». [12+]

11.00 Д/ф «Власть космоса». [12+]
12.00 Д/ф «Калуга. Окно в кос-

мос». [12+]
13.00 Д/ф «Астронавты КГБ». [12+]
14.00 Д/ф «Завербовать марсиани-

на». [12+]
15.00 Д/ф «Вселенский разум». [12+]
16.00 Д/ф «Межпланетная раз-

ведка». [12+]
17.00 Д/ф «Вторжение Иноплане-

тян». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
20.00 Х/ф «Контакт». [12+]
23.00 Х/ф «Мгла». [16+]
01.30 Европейский покерный тур. 

Барселона. [18+]
02.30 Х/ф «Инопланетный Апо-

калипсис». [16+]
04.15 Д/ф «Марс: Покорение». 

[12+]
05.10 Д/ф «Луна: Покорение». 

[12+]
06.05 Д/ф «Большая история 

НЛО». [12+]

06.00 Х/ф «Наполеон». [12+]
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 «Обманутые наукой». [16+]
11.00 «Адская кухня-2». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [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+)
20:30 Фильм «Ты в теме» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». [0+]
16.00 Улетное видео. [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [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 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]

07.00 М/с «Куриный 
городок». [6+]

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

ский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Железногорск спортивный (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Железногорск спортивный (6+)
15.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [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 «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Ангел или Демон». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
01.20 Х/ф «Притворись моим 

мужем». [16+]
03.15 Х/ф «Отличница лёгкого 

поведения». [16+]
05.00 Х/ф «Мой маленький ангел». [12+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

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

ное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «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 «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 «Семейный детектив». 

[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.25 Х/ф «Коронованные осо-

би». [16+]
02.20 «Большие танцы. Крупным 

планом»
02.35 Х/ф «Вторжение». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние 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 «Таинственная Россия». 

[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 «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Чужой район-2». 

[16+]
00.30 Х/ф «Месть без права 

передачи». [16+]
02.20 М/ф «Коралина в Стране 

кошмаров». [16+]
04.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.45 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Единствен-

ная дорога». [12+]
11.20 Д/ф «Юрий
  Гагарин. 
 Помните, каким он парнем 

был». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». [12+]
14.40 Д/с «Жители океанов». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Ультиматум». [16+]
18.05 Смех с доставкой на дом.  

[12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!»  [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Каменская». [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». [16+]
03.10 «Pro жизнь». [16+]
04.00 Х/ф «Люди на мосту». 

[12+]
06.00 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
09.20 Русская десятка. 

[16+]
10.20 Тренди. [16+]
10.50 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Тайн.net. [16+]
13.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.30 Тачку на прокачку. [16+]
15.20 Свидание на выживание. 

[16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
20.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Х/ф «Миллион лет до 

нашей эры». [16+]
04.20 Тачку на прокачку. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Станица Дальняя»
13.00 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.15 Д/ф «Властитель тенорово-

го Олимпа»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.35 Д/ф «Неандертальцы в 

нас. Тайна происхождения 
человека»

15.30 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»

16.10 «Личное время». Агриппи-
на Стеклова

16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Веселые звезды»
18.35 Царская ложа
19.15 Д/ф «Делос. Остров боже-

ственного света»
19.35 Фильм-концерт «Вдохнов-

ленный Бахом»
20.30 Новости культуры
20.50 Д/ф «Женский космос»
21.30 Х/ф «Перекличка»
23.20 Линия жизни
00.15 Новости культуры
00.40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков 

до испанцев»

06.05 Х/ф «Кро-
личья нора». 
[16+]

07.35 Х/ф «Лифт». [16+]
08.55 Х/ф «Порочные связи». [16+]
10.20 Х/ф «Город проклятых». [16+]
11.45 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
13.20 Х/ф «Эхо». [16+]
14.55 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
16.45 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
18.30 Х/ф «Способный ученик». [16+]
20.20 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
21.55 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
23.15 Х/ф «Идеальный побег». 

[16+]
00.50 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
02.30 Х/ф «Манолете». [16+]
04.05 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «В тусклом 
царстве, в сером государ-
стве»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «День загадок»
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/ф «Снегопад из холо-

дильника»
10.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.10 М/ф «Хочу луну»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 Х/ф «Загадки звёздного неба»
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/ф «Тайна третьей планеты»
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 при-

роды»
17.25 «Подводный счёт»
17.45 «Служба спасения д/з»
18.00 М/ф «Мартышки в космосе». 

[12+]
19.20 М/с «Фиксики»
09.00 Т/с «Была 

тебе люби-
мая». [16+]

10.35 Х/ф «Лифт». [18+]
12.05 Х/ф «Общая стена»
12.35 Т/с «Охота на Берию». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.25 Х/ф «Дорогая Елена Серге-

евна». [16+]
16.00 Х/ф «Тот еще...!»
17.25 Х/ф «Тридцать три»
18.45 Х/ф «Лопухи». [12+]
20.10 Х/ф «Афоня». [12+]
21.40 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
23.05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Т/с «Была тебе любимая». [16+]
02.45 Х/ф «Кошечка». [16+]
04.30 Х/ф «Красавец-мужчина». 

[16+]
06.40 Х/ф «Никогда»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

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 «Ульзана. Судьба и 

надежда». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Вождь Белое перо». 

[12+]
15.00 Х/ф «Текумзе». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Текумзе». [12+]
17.20 Х/ф «Братья по крови». 

[12+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «След». [16+]
03.25 Х/ф «Палач». [16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 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 «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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

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

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Американская исто-

рия Икс». [16+]
03.55 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.50 Т/с «Джоуи». [16+]
05.20 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
06.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]

11.00 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Гагарина». [12+]

12.05 Д/с «Дороже золота». [12+]
12.25 Х/ф «Полет с кос-

монавтом». [6+]
14.00,18.00 Новости. [6+]
14.35 Д/с «Из всех орудий». [12+]
15.20 Т/с «Секретные поруче-

ния». [16+]
18.15 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все». [12+]
19.15 Х/ф «Корабль пришель-

цев». [12+]
21.00,23.00 Новости. [16+]
21.25 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа». [12+]
23.30 Д/ф «Фронтовой бомбар-

дировщик Су-24». [12+]
00.20 Д/с «Битва империй». [12+]
00.30 Д/ф «Сергей Королев - Вернер фон 

Браун: дуэль титанов II». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные»
  с Еленой Дмитриевой. 

[16+]
10.30 Х/ф «Зоя». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Только вернись». 

[16+]
21.50 Х/ф «Красный жемчуг 

любви». [16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Алая буква». [16+]
03.10 Х/ф «Сердце». [16+]
06.25 Собака в доме. [0+]
07.00 Д/с «Практическая магия». 

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Как и когда сажать 

астры на рассаду, чтобы 
ближе к осени ваши клумбы 
окрасились в яркие краски?

Опытные цветоводы 
пришли к выводу, что вы-
ращивать астры, высевая 
семена сразу в открытый 
грунт, бывает довольно про-
блематично. Все дело за-
ключается в том, что многие 
сорта астр обладают плохой 
всхожестью. Неустойчивые 
погодные условия открытого 
места посадки не добавляют 
семенам шансов на улучше-
ние прорастания. Потому 

выращивать астры лучше на 
рассаду и в комнатных усло-
виях.

Для этого семена снача-
ла подготавливают к посеву, 
замачивая их в ускорителе 
прорастания. Начинать по-
сев астр надо в конце марта 
- начале апреля, поскольку 
период развития этих цветов 
от всходов до цветения до-
вольно длительный - от 80 до 
130 дней.

Каждое семя заделывает-
ся в почву на глубину 0,5-0,8 
см. Содержат контейнеры 
с посевами при температу-

ре +18-25 градусов. Всходы 
астр при оптимальных усло-
виях начинают появляться 
уже на 5-7 день.

По прошествии 10 дней 
сеянцы следует распикиро-
вать. Поливы необходимо 
выполнять аккуратно, пред-
почтение отдается утренним 
часам, чтобы к вечеру почва 
успевала подсохнуть. Такая 
мера уберегает сеянцы от 
многих болезней.

Рассада нуждается в хо-
рошем освещении и в пере-
падах ночной и дневной 
температур. Днем поддер-

живайте температуру +16-25 
градусов, а ночью она долж-
на опускаться до +12-15 гра-
дусов.

Если вы разбираетесь в 
сортах астр, то сможете вы-
брать подходящие для вы-
ращивания на рассаду сразу 
в открытом грунте. Такие, 
несомненно, представлены в 
продаже.

Когда сажать астры на 
рассаду в открытый грунт? 
Это можно делать уже тогда, 
когда весенняя погода позво-
ляет. Но обязательно посевы 
укрывать пленкой или за-

щитить посадкой в теплицы. 
Молодые растения выдержи-
вают кратковременное пони-
жение температуры до 3-4°C.

В ясную, теплую погоду 
их высаживают с поливом 
в лунки (1л воды в каждую 
лунку). На небольших пло-
щадях применяют любую 
схему посадки с учетом того, 
что площадь питания семен-
ников составляет 0,04-0,06 
м2. В зависимости от вида их 
высаживают по схеме 20 х 30 
или 50 х 80 см. Высокорос-
лые и раскидистые растения 
сажают реже, а малогабарит-

ные — чаще.
Корневая система у астр 

мочковатая, и растения при 
правильной пересадке бы-
стро укореняются. Рассаду 
высаживают на 2 см глубже, 
чем она росла в пикировоч-
ных ящиках. После посадки 
растения поливают для луч-
шего прилегания почвы.

При рассадном способе 
выращивания ранние сорта 
астр зацветают во второй по-
ловине июня. Массовое цве-
тение наблюдается в июле — 
августе. Семена созревают в 
сентябре.
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06.45,07.10 Х/ф «Укро-
щение огня». [12+]

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

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

и пираты Нетландии»
09.50 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 «Виктор Черномырдин. «В 

харизме надо родиться». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Премьера. «Пробка в голове». [12+]
16.55 Х/ф «Профессионал». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 Премьера. «Куб». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Т/с «Городские пижоны». 

«Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». [16+]

02.05 Х/ф «Ужин с придурками»[16+]
04.15 Х/ф «Строптивая девчон-

ка». [16+]
07.10 Вести.ru. 

Пятница
07.40 «Вопрос 

времени». Частный космос
08.10 Футбол России
08.50 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.35 «В мире животных»
  с Николаем
  Дроздовым
14.05 Вести-спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Формула-1. 
 Гран-при Китая. 
 Квалификация. Прямая 

трансляция
16.05 «24 кадра». [16+]
16.35 «Наука на колесах»
17.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.40 Вести-спорт
17.55 Волейбол. 
 Чемпионат России. 
 Мужчины. 
 1/4 финала. Прямая транс-

ляция
19.45 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
20.20 Х/ф «Средь бела дня». 

[16+]
22.10 Вести-спорт
22.25 «90x60x90»
22.55 Футбол.
  Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» - «Норвич». Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «Шпион». [16+]
04.10 Вести-спорт
04.25 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]

07.00 М/ф [0+]
11.00 Х/ф «Москва 

- Кассиопея». 
[0+]

12.45 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной». [0+]

14.30 Х/ф «Через тернии к звез-
дам». [0+]

17.15 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени». [12+]

20.00 Х/ф «Сфера». [16+]
22.45 Х/ф «Район № 9». [16+]
01.00 Х/ф «Монстры». [16+]
02.45 Х/ф «Ты с какой плане-

ты?» [16+]
04.45 Д/ф «Большая история 

НЛО». [12+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Сорвиголо-
ва». [12+]

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

10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
13:50 «Глазами фотографа» (6+)
13:55 «Три минуты детства»   (+0)
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 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23.00 Т/с «Смертельная схват-

ка». [16+]
02.40 Х/ф «Я - кукла». [16+]
04.40 Х/ф «Путевой обходчик». 

[16+]

11.00 Х/ф «Ралли». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф [0+]
14.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

16.30 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [0+]

18.30 «Веселые истории из жиз-
ни». [16+]

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Прорыв». [16+]
22.50 Улетное видео. [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
01.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Приговоренный». [16+]
08.10 Т/с «Морская полиция»
09.00 Самое вызывающее видео. 

[16+]
10.00 Самое смешное видео. 

[16+]
07.00 М/ф «Мышиный дом. 

Дом злодеев». [6+]
08.15 М/ф «Обезьянки и 

грабители». [0+]
08.25 М/с «Монсуно». [12+]
08.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья «Чер-

ное море моё» (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются». [6+]
10.30 Красивые и счастливые. [16+]
11.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба». [6+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Ангел или Демон». [16+]
16.00 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+]
18.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
20.10 М/ф «Вверх». [6+]
22.00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». [12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». [16+]
01.15 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-

вим счастье по рецепту». [16+]

05.55 Х/ф «34-й 
скорый»

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
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.30 «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Бесприданница». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
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 «Даша». [12+]
01.30 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». [12+]

06.35 Т/с «Алиби» на 
двоих». [16+]

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

[0+]
09.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [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 «Время грехов». [16+]
16.20 «Своя игра». [0+]
17.10 Следствие вели... [16+]
18.05 Т/с «Мент в законе-6». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе-6». [16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.10 «Луч Света». [16+]
00.40 «Реакция Вассермана». [16+]
01.15 «Школа злословия». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012-2013. «Ло-
комотив» - «Зенит»

04.15 Т/с «Закон и порядок». 
[16+]

06.10 Д/с «Кремлевские дети». 
[16+]

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 М/ф Мультпарад
08.00 АБВГДейка
08.30 Х/ф «Светлая личность». 

[6+]
10.10 Сто вопросов взрослому. 

[6+]
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 Х/ф «Счастье по контрак-

ту». [12+]
15.35 Х/ф «Между ангелом и 

бесом». [16+]
17.50 Х/ф «Назад в СССР». 

[16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Назад в СССР». 

[16+]
22.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.05 События
01.25 Временно доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Убежище». [16+]
04.50 Д/ф «Найти потеряшку». 

[16+]

07.00 Musiс. [16+]
09.00 М/ф Мультфиль-

мы. [16+]
12.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]

15.20 Т/с «Сыщик самоваров». 
[16+]

17.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса. [16+]

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

23.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Х/ф «Мамаши». [16+]
04.30 Тачку на прокачку. [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Не самый удачный 

день»
13.05 Большая семья
14.00 Гении и злодеи
Детский сеанс
14.25 М/ф Мультфильмы
15.35 Концерт
  Академического
  ансамбля песни 
 и пляски 
 Российской  армии им. 
 А. В. Александрова
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Вслух». 
 Поэзия сегодня
18.00 Д/с «Последние свободные 

люди»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка 

выбегала...»
20.30 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Семь лет в Тибете»
00.55 Д/ф «По ту сторону му-

зыки»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.40 Х/ф «Влю-
биться в не-
весту брата». 
[16+]

07.15 Х/ф «Игра по-крупному». [16+]
09.00 Х/ф «Суперкросс». [16+]
10.15 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
11.50 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
13.10 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
14.45 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
16.20 Х/ф «Манолете». [16+]
17.55 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
19.25 Х/ф «Эхо». [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
22.55 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
00.40 Х/ф «Способный ученик». [16+]
02.30 Х/ф «Бандиты». [16+]
03.30 Х/ф «Повторяющие ре-

альность». [16+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.05 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

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

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

[12+]
12.30 «Фитнес». [12+]
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 «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
21.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». [16+]
22.50 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Похитители тел». [16+]
03.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]

07.30 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
10.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» [12+]
12.15 Собака в доме. [0+]
12.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
13.15 Спросите повара. [0+]
14.15 Х/ф «Трижды о любви». 

[16+]
16.00 Красота требует! [16+]
17.00 Х/ф «Неидеальная жен-

щина». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
21.55 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
02.30 Х/ф «Бог - свидетель». 

[16+]
06.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 Д/с «Практическая магия». 

[16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Плюх и Плих»
08.35 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 «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Петька в космосе»
13.15 М/ф «В тридесятом веке»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Почемучка
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Миллион приключений. 

Остров ржавого генерала». [12+]
18.50 М/с «Тайна Диона»
19.20 Уроки хороших манер
19.30 «Форт Боярд». [12+]
19.55 М/ф «Маша и Медведь»
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 Т/с «Была 
тебе люби-
мая». [16+]

10.35 Х/ф «Любовь-морковь». 
[12+]

12.35 Т/с «Охота на Берию». 
[16+]

13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Х/ф «Муму»
15.45 Х/ф «Generation «П». [18+]
17.35 Х/ф «Запасной инстинкт». 

[16+]
21.15 Х/ф «Реальная сказка». 

[12+]
23.05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Миннесота». [18+]
02.40 Х/ф «Гамбринус». [16+]
04.10 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
05.40 Х/ф «Кодекс бесчестия». 

[16+]
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

11.00 Х/ф «Корабль при-
шельцев». [12+]

12.45 Х/ф «Веселое вол-
шебство». [6+]

14.00 Д/с «Лучший в мире истре-
битель СУ-27». [12+]

14.45 Х/ф «Я вас дождусь...» [12+]
16.05 Х/ф «Отчий дом». [6+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». [12+]
21.30 Х/ф «Таможня». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Помни имя свое». [12+]
01.15 Х/ф «Вам задание». [16+]
02.50 Х/ф «Черная береза». [16+]
05.35 Кубок России по мини-

футболу. Финал. «Динамо» - 
«Тюмень». Ответный матч

07.55 Х/ф «Координаты смер-
ти». [16+]

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
03.10 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
04.05 Х/ф «Вождь Белое перо». 

[12+]
05.35 Х/ф «Текумзе». [12+]
07.15 Х/ф «Братья по крови». 

[12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреляВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Укрощение 

огня». [12+]
08.40 Служу 
 Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.40 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
13.15 Д/ф Премьера. «Среда 

обитания». [12+]
14.20 Ералаш
14.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» [12+]
17.20 «Форт Боярд». [16+]
19.00 «Один в один!»
22.00 Воскресное 
 «Время»
23.00 «Большая разница ТВ». 

[16+]
00.50 «Познер». [16+]
01.50 Х/ф «Однажды в Риме». 

[12+]
03.30 Х/ф «Давай займемся 

любовью». [12+]

06.50 «Инду-
стрия кино»

07.20 «Секреты 
боевых искусств»

08.15 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс. 

Н. Донэйр (Филиппины) - Г. 
Ригондо (Куба). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA. Прямая транс-
ляция из США

13.30 «Язь против еды»
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 «Цена секунды»
15.25 АвтоВести
15.45 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «РЭД». [16+]
20.25 «Полигон»
20.55 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
22.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Сток Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция

01.55 Смешанные единоборства. 
PRO FC. «Россия против Ев-
ропы». Прямая трансляция

04.00 Вести-спорт
04.15 «Футбол.ru»
05.05 «Картавый футбол»
05.25 Волейбол. 
 Чемпионат России. Мужчи-

ны. 1/4 финала
07.25 Д/ф «Битва умов»
08.25 «Моя планета»
09.20 Д/ф «Антарктическое лето»

07.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «Лун-

ная радуга». 
[12+]

13.00 Х/ф «Контакт». [12+]
16.00 Т/с «Пятая стража». 

[12+]

17.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
18.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
19.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
20.00 Х/ф «Матрица». [16+]
22.45 Х/ф «12 обезьян». [16+]
01.30 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени». [12+]
04.15 Х/ф «Монстры». [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Путевой 
обходчик». [16+]

06.10 Х/ф «Я - кукла». [16+]
08.15 «Мелочь, а приятно». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
10.10 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
13.45 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.55 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Не говори ни слова». 

[16+]
04.30 Х/ф «Первобытное зло». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.15 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

16.30 Х/ф «Ралли». [16+]
18.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Последний бронепо-

езд». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Шутка с...» [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Мы были солдата-

ми». [16+]
08.50 Т/с «Морская полиция»
09.45 Самое вызывающее видео. 

[16+]
10.40 Улетное видео». [16+]

07.00 М/ф «Земля до нача-
ла времён-4. Дорога 
сквозь туман». [6+]

08.20 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья «Чер-

ное море моё» (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.35 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
15.50 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

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

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

«Как я провел это». [16+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее». [16+]
22.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
23.45 «Центральный микрофон». [16+]
00.15 «Нереальная история». [16+]
01.15 Х/ф «Бунраку. Рыцарь 

чести». [16+]

06.40 Х/ф «Тайна 
записной 
книжки»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 

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

кутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Моя любовь». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
17.20 «Фактор А»
19.05 Х/ф «Прощание славян-

ки». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Родной человек». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

06.30 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звёздные 
собаки»

07.55 М/ф Мультпарад
08.45 «Фактор жизни». 

[6+]
09.20 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.50 Х/ф «Встретимся у фонта-

на». [6+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Странные игры». Спецре-

портаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Первое свидание». 

[12+]
14.35 Смех с доставкой на дом.  [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Черный квадрат». 

[12+]
03.40 Х/ф «Единственная до-

рога». [12+]
05.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был». [12+]
06.25 Линия защиты. [16+]

07.00 Musiс. [16+]
09.00 М/ф [16+]
12.00 Т/с «1001 

ночь». [16+]
14.00 Секретные 
 материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
22.00 Тайн.net. [16+]
01.00 Х/ф «Повторяющие 
 реальность». [16+]
03.00 Х/ф «Миллион лет до 

нашей эры». [16+]

05.00 Тачку 
 на прокачку. [16+]
05.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Командировка»
13.05 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.30 Х/ф «Король-олень»
14.50 Д/ф «Затерянная лагуна»
15.45 Что делать?
16.35 Виктор Борге. Концерт в 

Миннеаполисе
17.40 Кто там..
18.10 «Ночь в музее»
19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
20.25 М/ф «Гадкий утенок»
21.35 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Гарри Бардин. Творче-
ский вечер

22.45 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Грейс 
Келли»

23.35 Опера «Вертер»
02.00 Д/ф «Затерянная лагуна»
03.00 Профилактика на канале 

05.40 Х/ф «Враги 
среди нас». 
[16+]

06.55 Х/ф «Самый лучший 
папа». [16+]

08.30 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
10.20 Х/ф «Эхо». [16+]
11.50 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
13.45 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
15.30 Х/ф «Способный ученик». [16+]
17.20 Х/ф «Бандиты». [16+]
18.20 Х/ф «Троцкий». [16+]
20.10 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
21.45 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
23.25 Х/ф «Манолете». [16+]
00.55 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
02.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
04.25 Х/ф «Путь воина». [16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Дом для леопарда»
08.35 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 «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух и день забот». 
«Винни-Пух идёт в гости»

12.50 М/ф «Чиполлино»
13.30 Волшебный чуланчик
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.30 «Спорт - это наука». [12+]
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.35 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 Д/с «НЕпростые вещи». [12+]
20.00 Давайте рисовать!
20.25 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 В гостях у Витаминки

08.45 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
02.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
03.00 Профилактика на канале 

до 6.00
06.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

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

расследования». [16+]

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 «Могучие рейнджеры. 
Самураи». [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 «Большая вода». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.40 «ТНТ. MIX». [16+]
16.10 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». [16+]
18.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
19.50 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[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 «Поцелуй навылет». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
05.30 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
11.00 Х/ф «Не забудь... стан-

ция Луговая». [6+]
12.35 Х/ф «Какое оно, море?»
14.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Вижу цель». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Вижу цель». [12+]
19.35 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». [16+]
21.30 Х/ф «Без права на про-

вал». [12+]
23.00 Новости
23.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка»
23.45 Х/ф «Воздушный извоз-

чик». [12+]
01.10 Т/с «Эшелон». [16+]

07.30 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 

[12+]
11.15 Х/ф «Д’ Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
16.20 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Победитель». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Привидение». [16+]
22.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любовник». [16+]
02.25 Х/ф «Красный жемчуг 

любви». [16+]
04.00 Х/ф «Приговор». [16+]
07.00 Д/с «Практическая магия». 

[16+]

09.00 Х/ф 
«Миннесо-
та». [18+]

10.35 Х/ф «Шатун». [16+]
12.35 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Х/ф «Садко»
16.00 Х/ф «Побег». [16+]
18.05 Х/ф «Комната потерянных 

игрушек». [18+]
21.40 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [12+]
23.15 Т/с «Бухта страха». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Любовь на сене». 

[12+]
02.45 Х/ф «Земля Санникова»
04.25 Х/ф «Лопухи». [12+]
05.50 Х/ф «За синими ночами»
08.05 «Окно в кино»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

07.00 Т/с «Алиби» на 
двоих». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Рус-

ское 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
14.20 Т/с «Порох и дробь». [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание. 

[16+]
21.35 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым. [16+]

22.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]

00.15 «Железные леди». [16+]
01.05 Х/ф «Я покажу тебе Мо-

скву». [16+]
03.05 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
06.00 Д/с «Кремлевские дети». 

[16+]

  


- Папа, ты говоришь, семья – 
это маленькое государство. А 
кто ты?!
- Президент, конечно!
- А мама?!
- Власть.

- А бабушка?!
- ФСБ!
- А я кто же?
- А ты… Ты народ!
Через час Вовочка звонит отцу 
на работу: - Господин прези-
дент, к власти пришёл другой 
президент, ФСБ спит, а народ 
волнуется! 


Сын на кухне курит в фор-
точку. Слышит, в прихожей 
хлопнула дверь: мать с ра-
боты пришла. Он сигарету 
выбросил, освежителем воз-
духа побрызгал.
Мать заходит, он оправды-

вается:
- Мам, я честно не курил! 
Это от соседей воняет.
- Да делай что хочешь - мо-
жет, хоть женишься наконец 
в свои 44 года!


Таксист подвозит взрослого, 
состоятельного дядьку. Тот 
рассплачивается ровно по 
счетчику.
Таксист:
- Я вчера вашего сына под-
возил, так он мне 100 долл. 
на чай оставил.
- Ну так у него папа - милли-

онер, а я - сирота.



Железнодорожница спраши-
вает у бегущего за поездом 
и размахивающего руками 
мужчины:
- Вы что, на поезд опоздали?
- Нет, блин, я его с вокзала 
выгоняю!


Новый русский орет на 
свою уборщицу: «Где пыль 
со стола?! Там были записа-
ны важные телефоны!»

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

  Уважаемые девушки из скорой Уважаемые девушки из скорой 
помощи, будте милосерднее  к по-помощи, будте милосерднее  к по-
жилым пациентам. Не срывайтесь жилым пациентам. Не срывайтесь 
на них - они не виноваты в Ваших на них - они не виноваты в Ваших 
проблемах.  Клятву врача еще никто проблемах.  Клятву врача еще никто 
не отменял. Вы сделали выбор про-не отменял. Вы сделали выбор про-
фессии добровольно, так несите это фессии добровольно, так несите это 
гордое звание врача достойногордое звание врача достойно

БабушкаБабушка
  УК, обратите внимание на детскую УК, обратите внимание на детскую 
площадку между домами  №5 по ул. площадку между домами  №5 по ул. 

Иващенко и №63. Кто будет отвечать, когда детей качелей придавит?Иващенко и №63. Кто будет отвечать, когда детей качелей придавит?
964964

Когда в центральных кассах оплаты коммунальных услуг на-Когда в центральных кассах оплаты коммунальных услуг на-
ведут порядок? Мало того, что кассиры еле двигаются, так еще и ведут порядок? Мало того, что кассиры еле двигаются, так еще и 
какие-то техперерывы! В одной  кассе отстоишь, закрывают, бе-какие-то техперерывы! В одной  кассе отстоишь, закрывают, бе-
жишь в другую.. жишь в другую.. 

095095
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прес сы 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

Артурова 
поляна

«История моей жизни»
из воспоминаний нашего земляка Замаратского Павла Евгеньевича

(Продолжение. Окончание в № 11 от 14.03.2013г.)

Второй брат Яков – человек исключительного ума и способностей и с Второй брат Яков – человек исключительного ума и способностей и с 
прекрасным характером. Он не был приспособлен к работе сельского хозяй-прекрасным характером. Он не был приспособлен к работе сельского хозяй-
ства и не любил эту работу. Был хорошим помощником матери. Работы, ства и не любил эту работу. Был хорошим помощником матери. Работы, 
которыми пренебрегали мужчины, считая их «бабьи делом», он с удоволь-которыми пренебрегали мужчины, считая их «бабьи делом», он с удоволь-
ствием выполнял, оказывая неоценимую услугу матери.ствием выполнял, оказывая неоценимую услугу матери.

Он первый в деревне за три года, в возрасте шестнадцати лет окончил Он первый в деревне за три года, в возрасте шестнадцати лет окончил 
в Нижне-Илимске  двухклассное училище (пятилетнее обучение), в то время в Нижне-Илимске  двухклассное училище (пятилетнее обучение), в то время 
«высшее»  учебное заведение в районе. По программе оно равнялось примерно «высшее»  учебное заведение в районе. По программе оно равнялось примерно 
современной  семилетней школе.современной  семилетней школе.

Окончившие это училище считались уже людьми грамотными и способ-Окончившие это училище считались уже людьми грамотными и способ-
ными  на любую канцелярскую или специальную работу. Несмотря на несо-ными  на любую канцелярскую или специальную работу. Несмотря на несо-
гласие отца, Яша в отсутствие отца уехал из дому.гласие отца, Яша в отсутствие отца уехал из дому.

Добравшись до села Марково (на реке Лене), устроился в почтово-теле-Добравшись до села Марково (на реке Лене), устроился в почтово-теле-
графное отделение рассыльным телеграфа, где в короткий срок изучил по-графное отделение рассыльным телеграфа, где в короткий срок изучил по-
чтово-телеграфное дело, выдержал экзамен и получил назначение почтово-чтово-телеграфное дело, выдержал экзамен и получил назначение почтово-
телеграфным чиновником в г.Иркутск.телеграфным чиновником в г.Иркутск.

Совершенствуя свои знания, он быстро двигался по службе. Прошёл сту-Совершенствуя свои знания, он быстро двигался по службе. Прошёл сту-

пени начальника отделения пени начальника отделения 
конторы и магистрального конторы и магистрального 
механика. Получая сравни-механика. Получая сравни-
тельно небольшую зарплату, тельно небольшую зарплату, 
он ежемесячно помогал отцу. он ежемесячно помогал отцу. 
К сожалению, эти деньги отец К сожалению, эти деньги отец 
так же расходовал на водку, и так же расходовал на водку, и 
они не шли впрок.они не шли впрок.

Третий мой брат – Егор. Человек большой физической силы, смелый, вы-Третий мой брат – Егор. Человек большой физической силы, смелый, вы-
носливый. В своей и окрестных деревнях его уважали и боялись.носливый. В своей и окрестных деревнях его уважали и боялись.

Был он страстным и ловким охотником на зверя и птицу, и счастье ему Был он страстным и ловким охотником на зверя и птицу, и счастье ему 
сопутствовало. Он, как и отец,  круглый год кормил семью мясом и рыбой.сопутствовало. Он, как и отец,  круглый год кормил семью мясом и рыбой.

Поедет, бывало, в поле пахать и сеять хлеб и обязательно берёт с собой Поедет, бывало, в поле пахать и сеять хлеб и обязательно берёт с собой 
ружьё. Проедет две-три борозды, оставит коня с сохой, пойдёт на реку или ружьё. Проедет две-три борозды, оставит коня с сохой, пойдёт на реку или 
озерки посмотреть уток. Увлечётся, забудет про коня и пашню и к вечеру озерки посмотреть уток. Увлечётся, забудет про коня и пашню и к вечеру 
едет домой с ношей уток, а пашня остаётся не вспаханной.едет домой с ношей уток, а пашня остаётся не вспаханной.

Хлебороб из него не получился, зато промысловик он был отличный. На Хлебороб из него не получился, зато промысловик он был отличный. На 
пушнину и шкуры зверей он обзавёлся своим небольшим хозяйством, семьёй и пушнину и шкуры зверей он обзавёлся своим небольшим хозяйством, семьёй и 
жил неплохо. Был хорошим кожевенным мастером, монтером, мачтолазом жил неплохо. Был хорошим кожевенным мастером, монтером, мачтолазом 
на ремонте телеграфных линий.на ремонте телеграфных линий.

Талантливый комик-юморист. В свободное от работы время он развле-Талантливый комик-юморист. В свободное от работы время он развле-
кал людей своим юмором. Оба брата – Яков и Егор, умерли на сорок восьмом кал людей своим юмором. Оба брата – Яков и Егор, умерли на сорок восьмом 
году жизни, оставив после себя хорошую память о хороших делах.году жизни, оставив после себя хорошую память о хороших делах.

Сестра Анисья. Бойкая, смелая и очень способная девушка на всякую ра-Сестра Анисья. Бойкая, смелая и очень способная девушка на всякую ра-
боту.боту.

Отец больше всех нас любил ее и поощрял ее во всех проказах. Она еще в Отец больше всех нас любил ее и поощрял ее во всех проказах. Она еще в 
детском возрасте – десяти-двенадцати лет – заработала денег на шитье детском возрасте – десяти-двенадцати лет – заработала денег на шитье 
рукавиц, варежек, перчаток на заводе купца Черных и за три рубля купила рукавиц, варежек, перчаток на заводе купца Черных и за три рубля купила 
себе старенькую швейную машинку. Быстро научилась шить рубашки, брю-себе старенькую швейную машинку. Быстро научилась шить рубашки, брю-
ки, белье.ки, белье.

На свои деньги хорошо одевалась, помогала деньгами отцу на водку, бра-На свои деньги хорошо одевалась, помогала деньгами отцу на водку, бра-
тьям на табак. Певунья, плясунья. Была первой в деревне на всяких девичьих тьям на табак. Певунья, плясунья. Была первой в деревне на всяких девичьих 
гулянках. В обиду себя никому не давала. Не стеснялась подраться с парнями. гулянках. В обиду себя никому не давала. Не стеснялась подраться с парнями. 
Восемнадцати лет вышла замуж за такого же отчаянного парня. И жили Восемнадцати лет вышла замуж за такого же отчаянного парня. И жили 
они, и живут, по сей день дружно, хорошо, безбедно.они, и живут, по сей день дружно, хорошо, безбедно.

IIII
Свое  детство я стал помнить с четырехлетнего возраста и помню мно-Свое  детство я стал помнить с четырехлетнего возраста и помню мно-

го случаев из жизни до сих пор.го случаев из жизни до сих пор.
Летом, почти ежедневно, по многу раз в день, с мальчиками своего воз-Летом, почти ежедневно, по многу раз в день, с мальчиками своего воз-

раста, купались в реке Илим. На берегу реки Илим ребята меня окружали и раста, купались в реке Илим. На берегу реки Илим ребята меня окружали и 
начинали дразнить:начинали дразнить:

-Пашка-пегашка, Пашка-пегашка! Кто тебя так опежил?-Пашка-пегашка, Пашка-пегашка! Кто тебя так опежил?
И верно, я пеганый – более половины тела белого и менее половины – за-И верно, я пеганый – более половины тела белого и менее половины – за-

горелое, коричневое.горелое, коричневое.
Я заплакал, оделся и побежал домой. Дома мать меня спрашивает:Я заплакал, оделся и побежал домой. Дома мать меня спрашивает:
-Ты что, Паша, плачешь? Кто тебя обидел?-Ты что, Паша, плачешь? Кто тебя обидел?
Говорю:Говорю:
-Ребята меня дразнят «Пашкой-пегашкой». Почему у меня тело такое -Ребята меня дразнят «Пашкой-пегашкой». Почему у меня тело такое 

пегое?пегое?
-А ты не плачь. Это они завидуют тебе. Ты самый красивый. Самый силь--А ты не плачь. Это они завидуют тебе. Ты самый красивый. Самый силь-

ный. Самый счастливый.ный. Самый счастливый.
Мать любила меня и никогда не обижала. Вечером с работы приехал Мать любила меня и никогда не обижала. Вечером с работы приехал 

брат Егор. Я всё еще в сомнении от слов матери, спрашиваю:брат Егор. Я всё еще в сомнении от слов матери, спрашиваю:
-Братка, почему я такой пеганый? Ни у кого такого тела нет, как у меня.-Братка, почему я такой пеганый? Ни у кого такого тела нет, как у меня.
-Ох, Паша, с тобой случилось страшное дело. Когда тебе было не больше -Ох, Паша, с тобой случилось страшное дело. Когда тебе было не больше 

как полгода, ты еще не ходил, а ползал на четвереньках, сильно обварился как полгода, ты еще не ходил, а ползал на четвереньках, сильно обварился 
кипятком. Мама скипятила большой самовар, поставила его на маленькое кипятком. Мама скипятила большой самовар, поставила его на маленькое 
корытце, чтобы горящие угли на пол не насыпались, а сама пошла  во двор корытце, чтобы горящие угли на пол не насыпались, а сама пошла  во двор 
– унесла пойло скоту. Ты остался в избе один. Подполз к самовару, взялся за – унесла пойло скоту. Ты остался в избе один. Подполз к самовару, взялся за 
ручку и опрокинул кипящий самовар на себя. Когда мать вернулась домой, ты ручку и опрокинул кипящий самовар на себя. Когда мать вернулась домой, ты 
лежал под самоваром, и вся вода из самовара на тебя вылилась. Мать на-лежал под самоваром, и вся вода из самовара на тебя вылилась. Мать на-
смерть перепугалась. Схватила тебя и окунула в квасную кадушку, где уже смерть перепугалась. Схватила тебя и окунула в квасную кадушку, где уже 
квасу не было, а одна гуща.квасу не было, а одна гуща.

Долгое время в больнице врач чистил мои кости. Сестра Анисья, уже ста-Долгое время в больнице врач чистил мои кости. Сестра Анисья, уже ста-
рухой, говорила: «-Я хорошо помню, как кожа на твоем теле клочьями висела, рухой, говорила: «-Я хорошо помню, как кожа на твоем теле клочьями висела, 
а мясо было сварено до костей.»а мясо было сварено до костей.»

Сестра старше меня на пять лет. Каким чудом я остался жив? Страшно Сестра старше меня на пять лет. Каким чудом я остался жив? Страшно 
вспоминать. После того, как брат рассказал мне эту страшную историю, вспоминать. После того, как брат рассказал мне эту страшную историю, 
которая очевидно сильно подействовала на мою психологию, я случайно как-которая очевидно сильно подействовала на мою психологию, я случайно как-
то услышал разговор матери с отцом, который и сейчас хорошо помню:то услышал разговор матери с отцом, который и сейчас хорошо помню:

- Что-то с Пашей у нас сделалось. Такой хороший, весёлый, озорной маль-- Что-то с Пашей у нас сделалось. Такой хороший, весёлый, озорной маль-
чик был, стал какой-то нелюдимый, неласковый, всё сидит, задумавшись.чик был, стал какой-то нелюдимый, неласковый, всё сидит, задумавшись.

В деревне Погодаевой праздновали престольный праздник «Вознесение В деревне Погодаевой праздновали престольный праздник «Вознесение 
Христа на небо». По преданию, после казни Иисуса Христа на кресте, он вос-Христа на небо». По преданию, после казни Иисуса Христа на кресте, он вос-
крес и через сорок дней после смерти в присутствии своих учеников апосто-крес и через сорок дней после смерти в присутствии своих учеников апосто-
лов, являющихся живыми его свидетелями, он оторвался от земли, и как лов, являющихся живыми его свидетелями, он оторвался от земли, и как 
спутник улетел в небо.спутник улетел в небо.

В честь этого события в поле, на росстанях трех дорог была постро-В честь этого события в поле, на росстанях трех дорог была постро-
ена небольшая часовенка. За чистотой и сохранностью иконы и нескольких ена небольшая часовенка. За чистотой и сохранностью иконы и нескольких 
медных монет поочередно следили жители деревни. Очередь дежурства на медных монет поочередно следили жители деревни. Очередь дежурства на 
праздник  подошла нашему отцу.праздник  подошла нашему отцу.

(продолжение следует)(продолжение следует)
Подготовила Ирина ШестаковаПодготовила Ирина Шестакова

Îòâåò íà ñêàíâîðäÎòâåò íà ñêàíâîðä â  â №№13 îò 2 ìàðòà 2013ã.13 îò 2 ìàðòà 2013ã.

СКАНВОРДСКАНВОРД



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

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 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

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì,V áóäêè 15 v4,30 ì,V áóäêè 15 v33

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
ìåæãîðîäìåæãîðîä

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÒÞËÜÒÞËÜ
Â Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
ÍÎÂÎÅ ÍÎÂÎÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
ïðÿæàïðÿæà
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  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 
4 апреля  2013 г. № 14 (8682) 13

магазин «СОБОЛЬ»магазин «СОБОЛЬ»
      

-Ïàëàòêè, ìåáåëü òóðèñòè÷åñêàÿ, ïîñóäà-Ïàëàòêè, ìåáåëü òóðèñòè÷åñêàÿ, ïîñóäà
-Ñïàëüíûå ìåøêè-Ñïàëüíûå ìåøêè

-Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, -Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè, 
øíóðû, ãðóçàøíóðû, ãðóçà

-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå,-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå,
 òóðèñòè÷åñêèå òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà -Ñïèíèíãè è óäèëèùà 
Äàéâà, Øèìàíî, ÌèêàäîÄàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, äåìèñåçîííàÿ-Îäåæäà çèìíÿÿ, äåìèñåçîííàÿ

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

Рыболовные ТОВАРЫРыболовные ТОВАРЫ

Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,
профессиональные  консультанты.профессиональные  консультанты.

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

 8-964-732-5678,
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

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

 3-42-56

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

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

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

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

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

ÊÂÀÐÒÈÐ èÊÂÀÐÒÈÐ è
ÎÔÈÑÎÂÎÔÈÑÎÂ
  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

8-950-129-76-338-950-129-76-33
3-64-253-64-25

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
äåòñêîé îäåæäûäåòñêîé îäåæäû

ïî îïòîâûì ïî îïòîâûì 
öåíàìöåíàì

  8-983-413-53538-983-413-5353

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
è îòäåëêàè îòäåëêà
êâàðòèðêâàðòèð
îôèñîâîôèñîâ
ãàðàæåéãàðàæåé

 8-924-828-8500

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
ÓÍÒÎÂ

ïîêðàñêà
êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

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 8-908-645-20-45

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

Ã
Ð
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Ç
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Ç
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Ê
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Ò,
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À

Í
Á
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Ò,

 Ê
Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

* * d%“2="*= ƒ=*=ƒ%" " люK3ю 2%ч*3       d%“2="*= ƒ=*=ƒ%" " люK3ю 2%ч*3       
  г%!%д=  г%!%д=
* * q2=!2%"=  , K%…3“…=  C!%г!=мq2=!2%"=  , K%…3“…=  C!%г!=м
  м= дл  …%"/. C!ед“2=",2елеL  м= дл  …%"/. C!ед“2=",2елеL
**  pег,“2!=ц,  “ 25.03 - 25.04 pег,“2!=ц,  “ 25.03 - 25.04 
  Kе“Cл=2…%.   Kе“Cл=2…%. q3м*= дл  …%32K3*=    q3м*= дл  …%32K3*=    
  " ond`pnj  " ond`pnj
`д!е“ %-,“=: 7 *"=!2=л, д%м 20`д!е“ %-,“=: 7 *"=!2=л, д%м 20
ч=“/ !=K%2/: C… - ч2  c 15ч=“/ !=K%2/: C… - ч2  c 150000 д%18 д%180000

  8-908-645-45-978-908-645-45-97

ПРОДАМ
АV-ре сиверы : 
Yamaha RX-
V459 Titan-9000р, 
Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer 
V S X - 1 0 1 8 A H 
Silver-15 000. Цены 
ниже розничных по 
городу. 
Обращаться в маг. 
26, отдел Меломан.

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
1 ì.(25êã) -

 680 ðóá.

 8-924-615-4510

 8-950-078-1111

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

• по ценам БРАТСКА!• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистамиМонтаж специалистами  
из Братскаиз Братска

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3-35-66
8-924-548-5362
8-964-221-1724

äî 2-õ  òîííäî 2-õ  òîíí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

••  ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
из профильной трубыиз профильной трубы
с полимерным покрытиемс полимерным покрытием
           от 10500 руб           от 10500 руб..

• • сотовый поликарбонат              сотовый поликарбонат              
                    от 1800 руб.от 1800 руб.



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.
 4-ком. (8-2-5эт.) в отл. 
сост., с мебелью.  1700 
000.  8-964-263-93-93.
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 
м/п, в/сч, 76,5, л/з.  
8-983-444-75-13.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, 
м/п, д/ф, СПК, м/д, л/з,  
сигнал, 79,6.  8-914-
880-54-25. 
 3-ком. (10-2-4эт.), с ме-
белью. 1800 000.  8-914-
872-39-49.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (8-2а).   8-924-
716-47-82.
 3-ком. (8-11-1эт.), угло-
вая, 47,8, удобна под офис. 
 8-964-121-52-99.
 3-ком. (7-9-3эт.) чист., 
док. гот.. у/п.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, 
4эт, у/п, 58 м.кв.  3-32-
97, 8-914-910-89-03.
 3-ком. (6а, 3эт.), у/п  
8-924-82-62-035.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,  

ж/д, 48,3. Торг. 8-950-
087-02-88.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 5эт., 64,8м.кв, теплая, 
к/разд., ремонт, СПК, ев-
родвери, нов. сант. (медь), 
т/ф, КТВ, сигнализ. Торг. 
 8-950-123-81-74.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-1.  8-964-226-01-93.
 3-ком. в п. Новая Игир-
ма, у/п, 4эт, 60,5 м.кв. торг. 
 8-924-619-44-09, 8-950-
123-02-17.
 2-ком. (7-8). Без ремон-
та.. к/разд.  8-924-613-
26-37.
 2-ком. (7-7), документы 
готовы.  8-964-548-30-
07.
 2-ком. (6-16-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д, т/ф, л/з.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (6-4-1эт.), с ме-
белью, к/разд.   3-52-18.
 2-ком. (2-62-2эт.).  
8-924-53-60-668.
 2-ком. (2-36-2эт.).  
8-908-669-46-37.
 2-ком. в д/доме 3 кв-ла, 
хороший ремонт. Торг при 
осмотре.  8-964-823-68-
95.
 2-ком. (3-30-1эт.). СПК, 
подполье, ремонт.1000 

000. Торг.  3-22-22, 
8-924-714-73-24.
 2-ком. (3-25-2эт.).  
3-10-39, 8-914-946-14-28.
 2-ком. (3-22-3эт.).  
8-964-105-3-105.
 2-ком. (3-21-1эт.) с ме-
белью, перепланировка. 
 3-70-87, 8-964-220-27-
96.
 2-ком. (3-27-1эт.). Торг. 
 8-914-906-06-22, 8-908-
645-49-07, 8-964-103-77-
81.
 2-ком. (2-8).  3-38-00, 
8-914-892-16-45.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 3эт., к/разд, н/сант, 
ж/д, в/сч, ч/меблир.  
8-964-105-51-04.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 3эт, ж/д, д/ф, 45 
м.кв.  8-924-613-88-59.
 2-ком. в п. Янгель, у/п, 
4-эт., в хор. сост. 450 000. 
Или мена на частный до-
мик в ч/города.  8-924-
828-85-22.
 1-ком. (10-6-2эт.) СПК, 
41,5 м.кв.  8-924-619-
10-77.
 1-ком. (6-16).  8-914-
915-00-74.
 1-ком. (7-11-4эт), у/п, 
м/п, СПК, 32,8м.кв.  
8-964-27-07-589.
 1-ком. (7-11-3эт),34 
м.кв. Или мена на Ан-
гарск.  8914-934-32-76.
 1-ком. (7-4-2эт.), СПК, 
ж/д., д/ф, т/ф, л/з+ сай-
динг, 31,9, 1100 000.  
8-908-64-54-415.
 1-ком. (6-7а-9эт.), у/п, 
м/п, д/ф., нов. сан.  
8-904-134-35-63.
 1-ком. (6-11-1эт.) удоб-
на под магазин.  3-27-
85.
 1-ком. (6-11-3эт.).  
3-55-92, 8-964-285-20-08.
 1-ком. (3-18-4эт.), ре-
монт, мебель.  8-924-
826-20-60.
 1-ком. у/п. СПК.  
8-983-405-86-63, 8-964-
109-46-89.
 1-ком. в 3 кв-ле, угло-
вая, 1эт.  8-924-615-32-
77.
 1-ком. в п. Новая Игир-

ма, мкр. Ки-
евский, 2 эт. 
 8-914-894-
56-93.
 1-ком. в п. 
Янгель, 5 эт.,  
38,8, б/з. ме-
бель. 5 8-964-
813-92-54.
 Комнату 
в 5 общ., 5эт.  
под маткапи-
тал.  8-964-
751-35-85.
 Комнату в 
общ. №2.  
8-952-631-49-
03.
 Секцию 
в общ. (8-8-
4эт.), ремонт, 
нов. сант., до-
кументы го-
товы, сторона 

солнечная, КТВ.  8-914-
955-29-81.
 Секцию в 4 общ, с ме-
белью. 700 000.  8-914-
916-61-80.
 Секцию (6а-6-4эт.), 
угловая, теплая, 35 м.кв. 
 8-964-214-56-43.
 Секцию в общежитии 
№28, 500 000. Можно за 
маткапитал.  8-964-351-
53-87.
 Квартиру (цоколь), 
1-65, ремонт, теплые 
полы, бронированные 
окна.  8-964-276-84-56.
 Дом в центре города. 
Или мена на 2-ком. в 7-8 
кв-х.  8-950-109-98-36.
 Дом в городе 2-эт., 
105м.кв., бойлерное/печ-
ное отопление, уч. 12 со-
ток, кап.гараж.  3-02-21, 
8-964-270-76-83.
 Дом кирпичный 2-эт 
(300м.кв.), евро-ремонт, 
ул. Полярная, з/уч. 15 со-
ток, теплицы с отоплени-
ем.  8-964-740-67-50.
 Коттедж 2-эт. в ч/горо-
да. Есть все постройки. 
1800 000. Торг.  8-914-
946-44-96, 8-913-796—59-
97.
 Дом 3-ком. по пер. Дон-
ской, 1-эт., 68,2 м.кв, нов. 
сант, в/сч., мебель, обшит 
сайдингом; 10 соток, по-
стройки, баня, гараж, 
теплицы.  8-983-405-
72-87.
 Дом жилой 4-ком., 2-эт. 
в 13 мкр., ул. Строителей, 
СПК, 104м.кв, баня, хоз-
постройки, з/у  в аренде. 
Или мена . Варианты.  
8-908-669-45-85.
 Коттедж 3-ком. в р-не 
школы №2, 88 м.кв.,  СПК,  
10 соток,  сруб бани и лет-
ней кухни, гараж. 2500 
000.   3-22-22.
 Дом в п. Новая Игирма 
ул. Сибирская,6/1, с мебе-
лью.  8-964-733-44-97.
 Коттедж 6-ком. в д. 
Коты (35 км. от Иркутска), 
2-эт., благоустр, 132 м.кв, 
2 скважины, колодец, 
баня, гараж на 2 а/м, уч. 
43 м.кв.  3-22-22, 8-950-
073-76-88.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 6 линия, 9 соток, 
3 теплицы, дом, баня.  
8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 4 линия, все по-
стройки, баня, кустарни-
ки.  8-914-911-04-63, 
3-30-19.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 1 линия, дом в 
зимнем варианте, баня, те-
плица. Хозпостройки.  
8-983-448-63-16, 3-35-38.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна». 12 соток, дом в 
зимнем варианте, погреб, 
баня, теплицы.  8-983-
448-61-36.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 14 линия. Недо-
рого.  3-15-48.
 Дачу 8 линия, есть все. 

 3-45-56.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 13 линия.  
8-904-148-20-40.
 Участок земельный 
(60 км. от Новосибирска) 
с летним домиком.  
8-914-939-26-42.
 Дачу в кооп. «Вете-
ран», 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 Илимске, кооп. 
«Строитель», 2 теплицы, 
гараж, баня, посадки.  
3-60-16.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель». 2-эт. дом, баня, на-
саждения, 2 улица от реки. 
 8-924-616-78-07, 8-924-
707-85-56.
 Дачу в Илимске, 3 ли-
ния.  8-964-813-18-16.
 Дачу под снос в кооп. 
«Строитель». Недорого. 
 3-60-16.
 Дачу на Сибирочном, 
баня, парник, теплица.  
3-28-41, 8-964-217-19-21.
 Дачу на Сибирочном, 
170 000.  8-950-073-81-
72.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
баня, л/кухня. Стайки.  
7-34-89.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
2 участка, хорошая баня, 
дом, насаждения. Ухожен-
ная.  8-964-350-80-32, 
8-964-220-28-12.
 Дачу в Селезнево (пио-
нерлагерь). С рассадой то-
матов и цветов.  8-964-
289-40-06.
 Дачу в Селезнево, есть 
все.  8-983-413-93-56, в 
рабочее время-3-24-30.
 Дачу в Селезнево.  
8-983-404-50-87.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», 2 теплицы, 
баня, гараж металличе-
ский.   8-964-101-71-25.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод».  3-13-10.
 Дачу на Заречной. Дом 
летний, большой участок, 
недорого.  8-964-823-
68-95.
 Дачу на Заречной,  не-
далеко от перрона и воды. 
 130 000.   8-914-915-
52-79.
 Гараж на Горбаках.  
8-964-220-29-73.
 Гараж на Горбаках в 
2-х уровнях.  8-908-658-
46-57.
 Гараж на Горбаках. 
Недорого.  8-914-916-
21-74.
 Гараж на Горбаках, 1 
линия.  8-924-615-85-
83.
 Гараж на Северном, 
6х5, с печкой. 140 000.  
8-983-416-18-16.
 Гараж на Северном, 3 
ряд.   8-914-983-00-03.

КУПЛЮКУПЛЮ
Жилье за маткапитал. 

 8-950-123-88-78, 3-01-
95.
 квартиру под маткапи-
тал во 2-м кв-ле.  8-964-
225-54-92.
 1-ком. в д/доме.  
8-964-105-54-16.
 1-ком. в 7,8 кв-ле, по 
ул. Янгеля, за 800-850 000. 
 8-964-127-97-28.
 1-ком. в д/доме во 2-3 
кв-ле.  8-914-910-92-62.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, окна на школу, 
кроме 1 и 9 эт, 900 000.  
8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 Дом под маткапитал. 
 8-914-009-70-24.
 Дом в ч/города за уме-
ренную цену.  8-914-
872-58-09, 8-964-120-54-
79.
 Дом с летним прожи-
ванием или дачу в п. Су-
воровский.  8-924-82-
60-624.
 Гараж в р-не 8-9. Мож-
но в авар. сост. Недорого. 
 3-27-73, 8-908-665-02-
68.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (8-4) на 2 квар-
тиры. Варианты, 6,7,8 кв-
л.  8-964-103-16-57.
 3-ком. (7-1) 62 м.кв. на 
две квартиры.  8-964-
350-77-41.
 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. Варианты.  
3-63-21, 8-908-645-22-43.
 3-ком. (8-2а) на 2-ком. 
с доплатой или мена 2-х 
и 1-ком. у/п, 1,2,3 кв-л не 
предлагать. Варианты.  
8-924-716-47-82.
  3-ком. на две 1-ком. 
Варианты.  8-904-129-
44-84.
 3-ком. (1-115-4 эт.), у/п, 
приват., д/ф, т/т на 2-ком. 
с доплатой, кроме дере-
вянных домов. 3-42-52, 
8-924-719-55-61, 8-924-
719-56-25.
 2-ком. (7-8), приват. 
на 1-ком. с доплатой. Ва-
рианты. Или продам.  
8-964-546-05-84.
 2-ком. на 1-ком. с до-
платой 450 000 в 6-7 кв-
ле. 1 эт. не предлагать.  
8-983-400-84-29.
 2-ком. с зем. уч-ком в п. 
Донецкий на 2-ком. в го-
роде в к/доме. Варианты. 
 8-914-921-29-52.
 2-ком. в п. Шестаково, 
2-эт., благоустроенную, на 
1-ком. в Железногорске. 
Или продам. Варианты. 
 8-964-120-55-98, 3-24-
47.
 2-ком. на 1-ком. в Ир-
кутске.  8-950-087-06-
05.
 1-ком. (7-1-4эт.) на 2-ю 

в 6,7,8 кв-ле, 1 и 5 эт. не 
предлагать.  8-964-545-
62-71.
 1-ком. (6-11-3эт.) + а/м 
Т-Премио, 2004,  на 2-ком. 
Или продам.  3-55-92, 
8-964-285-20-08.
 1-ком. (3-19) и 1-ком. 
(3-1) на 2-ком. в к/доме во 
2-3 кв-ле. Или продам.  
8-964-804-95-74. 
 1-ком. в п. Янгель, при-
ват. на п. Н-Игирма или 
Березняки или Железно-
горск.  8-983-444-71-24, 
3-31-25.
 Дом частный по ул. 
Буденого (100 м.кв, в/
провод, канализация) хоз-
постройки, уч. 7 соток, 
на две 2-ком. Варианты. 
Д/дома не предлагать.  
8-914-916-54-83, после 17.
 Дом в ч/города (80м.
кв.) на 2-ком. в 6-7 кв, 
2-3эт. и гараж. 1 эт. не 
предлагать.  8-983-440-
93-04.

СНИМУСНИМУ
 2-ком.кв. в 6 кв-ле, 
дома 1,2,3,4,6. На длит. 
срок. Оплату гарантиру-
ем.  8-924-716-46-04.
 Жилье от 3 до 4 тыс. 

руб.  Женщина-пенсио-
нер одинокая. Срочно. На 
длит. срок.  8-964-223-
02-37, 8-924-828-85-22.
 Комнату в общежитии. 
Кроме №1,№66.  8-964-
229-45-35.
 1-2-ком. кв-ру в 6 
квартале, дома 1,2,3,4,6 
или 2 квартал дома с 
60 по 68. Семья, на дли-
тельный срок. Оплата 
своевременно. 
 8-924-716-46-04.

СДАМСДАМ
 2-ком. квартиру ме-
блированную для орга-
низации. Расходные  до-
кументы. 
  3-27-73, 
8-908-665-02-68 

**************
 1- комнатную квар-
тиру в деревянном доме.
  8-964-221-81-51

***********
в аренду ГАРАЖ.

  3-56-45
***********

 ГАРАЖ в районе 8-9, 
нижний ряд
  3-27-73, 
8-908-665-02-68

***********

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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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

  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

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

 

8-914-000-7377

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ


 8-914-930-10-93

2-êîì
êâàðòèðó

(7-7- 2 ýò.)
меблированную 
т/ф, на 1 год

ÑÄÀÌ

Все дальше уходят от нас трагические события 
Великой Отечественной войны и все чаще мы 
узнаем о смерти тех, кто был на той войне.
Районный совет ветеранов войны и труда

СКОРБИТ 
по поводу кончины участника ВОВ 
Клавдии Петровны КУДАЕВОЙ

и выражает искренние соболезнования
 родным  и близким

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

13 àïðåëÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1630

 
8-950-095-4906

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ 
Èãèðìà

ÑÄÀÌ

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  
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПРОДАМПРОДАМ
Шкаф кухонный навес-
ной, дешево.  8-904-
143-02-48.
 стенку новую Недо-
рого.  8-983-245-09-33, 
8-914-935-65-80.
 Стенку детскую 1-эт.-
стол, шкаф, 2-эт. – кро-
вать. Новую. Уголок 
спортивный.  8-964-
264-85-46.
 Кровать 2-ярусную со 
шкафом, б/у, недорого.  
8-964-268-79-43.
 Кровати детские (2шт.) 
с выдвижными ящиками 
и матрацами.  3-61-20.
 М/уголок угловой, 
новый. 30 000.  8-914-
911-04-08.
 для дачи: шкаф под 
мойку, мойку, сантехни-
ку, стол кухонный-650р. 
 8-983-442-90-51.
 мебель для дачи в хор. 
сост. Дешево.  8-964-
545-41-78.
 ТВ Полар, муз. Центр 
Сони, ковер натур.(2 х 
3), стол раскладной жур-
нальный из дерева.  
3-32-57,  8-983-248-82-62.
 Эл/печь Лысьва 
4-конф, с грилем. Недо-
рого.  8-908-645-38-04.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35, 3-05-86.
 Мини пивоварню но-
вую.  8-914-934-87-62.
 Эл/печь,  зону обе-
денную для маленькой 
кухни, горку небольшую, 
комод,  диван-мини, ши-
фоньер,  подставку для 
цветов 2,5м, подставку 
для сушки белья, велоси-
пед до 12 лет.   8-914-
915-00-74.
 Машинку стир. Си-
бирь, машинку швейную 
Чайка ножную.  3-15-
48.
 ТВ ультратонкий LD 
новый, д-80, на гарантии. 
 8-983-413-66-63.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игрушку, 
с/тел. Сони-Эхсперия, 
кроссовки Адидас р.37-

38.  8-950-
108-47-42.
 С/тел. LG 
оптимус лайт, 
7 000.  8-924-
839-26-91.
 Приставку 
Сони-PS с дис-
ками.  8-914-
894-20-78.
 Эл/гитару 
Брахнер в отл. 
сост, с зимним 
чехлом и рем-
нем.  8-952-
634-69-38, по-
сле 18.
 ТВ д-51, 
костюм горно-
лыжный, шубу 
бобровую, р.50. 
  8-914-908-
80-41.
 Велотрена-
жер, скамейка 
для пресса, 
штангу от 5 дор 20 кг. Но-
вая.  8-964-221-22-80.
 Шубу мутон, р.46, с 
капюшоном, 5000.  
3-45-83.
 Пальто голубой мо-
хер, с капюшоном, р.50, 
средней длины. 1000.  
3-45-83.
 Пальто д/с, р.42, 2000 
короткое, в отл. сост.; ко-
стюм р.44 в отл. сост.  
8-964-273-90-48.
 Пальто д/с цв. беже-
вый, р.170/96/104, (Фин-
ляндия) с этикеткой.  
8-964-211-07-05.
 Сапоги женские д/
сезон.,  на каблуке.  
8-964-221-49-07, после 
14.
 Сапоги женские ко-
жаные р.40 (Италия).  
8-914-934-87-62.
 Шляпку фетровую  с 
полями новую, цв. кремо-
вый, р.58.  8-950-147-
03-75.
 Шубу норковую р.52-
54, б/у.  8-964-260-31-
96.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 Платье выпускное 
р.42-44, цв. розовый.  
8-964-103-17-54.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 

 3-45-83.
 Куртку кожаную р.56-
58.  8-914-934-87-62.
 Платье для беремен-
ных, р.46-50. 5 8-964-216-
39-00.
 Купальник закрытый, 
р. 46, 1500.  8-964-220-
72-03, 8-952-634-63-61.
 Комбинезон осень-
весна, до 9 мес.  8-924-
605-19-25.
 Коляску (2в1), (Поль-
ша), б/у, цв. черный. 6 

000.  8-914-958-44-02.
 Коляску зима-лето, цв. 
красно-бежевый, в хор.
сост. 3500.  8-964-269-
12-08.
 Коляску зима-лето, 
съемный короб, наду-
вные колеса.   8-924-
605-19-25.
 Коляску летнюю, цв. 
розовый, есть все.   
3-31-98, 8-964-546- 03-51.
 Авто-кресло до 13 кг, 
80 см.  8-964-216-39-
00.
 Коврик развивающий 
яркий.   8-950-123-51-

93.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  3-01-
95, 8-950-123-88-78.
 Подгузники «Marries» 
дет. гиппоаллер. до 5 кг. 
90 шт. – 1200р., смесь 
«NAN-1» 800 мг. 700р., 
комбинез. д/ новорожден. 
зимн. 1000р.  8-914-
908-10-61.
 Вещи детские на де-
вочку 7-9 лет (куртки, 
пальто, обувь) недорого. 
 8-964-104-39-22.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Картофель.  8-914-
889-41-83.
 Капусту 
квашенную(3л.банки), 
варенье (малина, черни-
ка).  8-952-634-63-61.
 Капусту квашенную, 
варенье разное, огур-
цы соленые.  7-23-32, 
8-950-104-19-37.
 Картофель, пшеницу, 
ячмень, дробленку.   
3-73-25, 8-924-614-52-90.
 Семена укропа, зве-
робоя, бобы, горох, алое 
лечебное.   3-45-56.
 Банки с закруткой раз-
ные. Недорого.  3-42-
98.
 Алоэ широколистный, 
большой. Недорого.  
3-42-98.

 Алоэ мелко-
листный боль-
шой; пальму 
большую краси-
вую. Недорого. 
 3-00-35.
 Поросят , 
кур-несушек.  
8-964-103-79-47.
 Цыплят, кра-
сивых.  8-914-
905-67-28. 
 Кролика де-
коративного с 
клеткой. К лот-
ку приучен.  
8-908-645-24-49. 
 Рыбок скаля-
рий черного цве-
та 2 шт.-850руб. 
 8-964-269-31-
55.
 Свинок мор-
ских окрас розоч-
ками.  3-36-87, 
после 18.

 кроликов декоратив-
ных Ангорка, (пара). 
Клетка и корм в пода-
рок.  8-914-909-60-76, 
8-924-613-35-31.
 Козлят молодых.  

8-914-886-70-98.
 Бампера на УАЗ-Хан-
тер (передний и задний), 
аппарат сварочный пере-
менный; комплекс 
спортивный Кетлер; 
муз. центр Сони.  
3-38-41, 8-914-902-23-
70.
 З/части Т-Пробокс: 
АКПП, новые пру-
жины, рулевое, двери 
и мн. др.  3-67-63, 
8-908-645-46-04.
 Диски штампован-
ные Р14, 5 отв. (5шт.) 
по 500р.  8-914-906-
60-80.
 Диски штамповка 
(4шт.) Р14, 4 отв, Р14 5 
отв. Дешево.  8-964-
127-96-31.
 Литье Р-15, 5 отв.  
8-924-610-33-20.
 Двигатель дизель с 
м/авт 2СТ.  8-964-
106-15-98.
 Двигатель после ка-

премонта 5а; сиденья от 
иномарки.  8-924-610-
33-20.
 Мотор лодочный под-
весной Сузуки DF6C, 
ХТС. Торг.  8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Мотор лодочный Су-
зуки 15ДТ.  8-914-936-
47-20.
 Мотоблок Нева б/у, в 
отл. сост., недорого.  
8-983-413-66-63.
 Мотоблок МБ-1д, 6 л.с, 
с плугом и колесами.  
8-914-914-83-92.
 Ружье ТОЗ-34, 12 
калибр, вертикала.  
8-914-000-85-68.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Камеру морозильную 
(ларь).  8-904-134-25-
01.
 Перепелов.  8-983-
442-90-76.
 Уголь.  8-964-214-
58-86.
 Лодку Обь-М.  
8-964-811-59-34.
 Стартер на дв.5а  Ко-
ролла100.  8-908-645-
37-03.
 Монеты разных  годов 
выпуска.  8-964-127-
38-04.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 В первом квартале  по-
терялся кот полосатый, 
зовут Тигра. Нашедшего 

просьба позвонить.   
8-964-273-90-48.
 В салоне такси были 
оставлены пластиковые 
манекены. Водителя про-
сим позвонить.  8-964-
545-03-57.
 Ищу плотника для по-
стройки дачной беседки в 
п. Шестаково.  8-964-
222-05-07.
 Найден кошелек с дис-
контными банковскими 
картами.  8-964-229-
45-35, 8-964-261-46-35.
 Отдам котят, 1,5мес. 
 8-964-103-17-54.
 Отдам щенков восточ-
но-европейской овчарки. 
 8-914-930-19-16.
 Отдам в добрые руки 
щенков.  8-908-645-
40-56.
 Возьму деньги под 

проценты.  8-904-134-
22-52.
 Требуется репетитор 
по химии, 8 класс.  
8-964-105-33--22.
 Требуется репетитор 
по математике для под-
готовки к ЕГЭ.  8-950-
108-48-85.
 Познакомлюсь с 
мужчиной,  без в/при-
вычек,   55-60 лет,  для 
серьезных отношений. 
Писать: 3 п/о, предъяви-
телю документа: 2503 
259831.

***********
 Предлагаю 
услуги сиделки
 с проживанием 

 
8-924-614-19-04

***********
КУПЛЮ ЛОМ 

МЕДИ
ЛАТУНЬ, БРОНЗУ

  8-964-217-9186

Услуги
 косметолога
  8-914-908-10-61

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2109, 2003, ВАЗ-2109, 2003, 
ХТС. 145 000. Фото на ХТС. 145 000. Фото на 
дром.ру. дром.ру.  8-964-106- 8-964-106-
51-66.51-66.
 ВАЗ-2107, 1994,  ВАЗ-2107, 1994, 
ХТС, 50 000. Торг. ХТС, 50 000. Торг.   
8-950-109-98-07.8-950-109-98-07.
 ВАЗ-2106.  ВАЗ-2106.  8-904- 8-904-
134-26-29.134-26-29.
 ВАЗ-2105, пр. 2000.  ВАЗ-2105, пр. 2000. 
 8-964-546-00-38. 8-964-546-00-38.
 ВАЗ-2103, пр. 70  ВАЗ-2103, пр. 70 
000. 35 000. 000. 35 000.  8-914- 8-914-
009-80-42.009-80-42.
 ВАЗ-2101, 20 000.  ВАЗ-2101, 20 000. 
 3-11-68, 8-983-401- 3-11-68, 8-983-401-
63-48.63-48.
 ВАЗ-21213, 2001,  ВАЗ-21213, 2001, 
после капремонта. после капремонта.   
8-964-733-44-68.8-964-733-44-68.
 ВАЗ-2121, 1991.  ВАЗ-2121, 1991.   
8-902-541-97-51.8-902-541-97-51.
 ВАЗ-2121, 1980,  ВАЗ-2121, 1980, 
ХТС. ХТС.  8-952-631-43- 8-952-631-43-
62.62.
 ВАЗ-21099, 1995,  ВАЗ-21099, 1995, 
торг. торг.  8-924-600-38- 8-924-600-38-
56.56.
 ВАЗ-21093, 1995,  ВАЗ-21093, 1995, 
требуется небольшой требуется небольшой 
ремонт. ремонт.  8-904-134- 8-904-134-

22-52.22-52.
 М-412, 1978, 15 000.  М-412, 1978, 15 000. 
 8-902-541-97-51. 8-902-541-97-51.
 УАЗ-469, недорого.  УАЗ-469, недорого. 
Можно по з/ч. Можно по з/ч.  8-924- 8-924-
719-37-39.719-37-39.
 Таврия. Дешево.  Таврия. Дешево.   
8-964-103-17-13.8-964-103-17-13.
 Тойота-Калдина,  Тойота-Калдина, 
2002, АКП, дизель. 2002, АКП, дизель.   
8-924-615-85-83.8-924-615-85-83.
 Тойота-Корона-Пре- Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, на з/ч. мио, 1997, на з/ч.   
8-914-887-90-81.8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона,  Тойота-Корона, 
1993, 200 000. Торг. 1993, 200 000. Торг.   
8-904-154-78-78.8-904-154-78-78.
 Тойота-Лит-Айс- Тойота-Лит-Айс-
ноах, 1997, 8 мест, ноах, 1997, 8 мест, 
АКП, 4ВД. АКП, 4ВД.  8-908- 8-908-
645-47-79.645-47-79.
 Тойота-Ипсум, 1998,  Тойота-Ипсум, 1998, 
4 ВД, с кнопки. ХТС, 4 ВД, с кнопки. ХТС, 
не такси. Есть все. не такси. Есть все.   
8-914-887-90-81.8-914-887-90-81.
 Тойота-Ипсум, 1999.  Тойота-Ипсум, 1999. 
 8-904-119-86-83. 8-904-119-86-83.
 Тойота-Спринтер,  Тойота-Спринтер, 
1993, дв. 5А в авар. 1993, дв. 5А в авар. 
сост. можно поз/ч. сост. можно поз/ч.   
8-964-545-62-48.8-964-545-62-48.
 Тойота-Пробокс,  Тойота-Пробокс, 
2007, ОТС. 2007, ОТС.  8-964- 8-964-

350-73-76.350-73-76.
 Тойота-РАВ 4, 1996,  Тойота-РАВ 4, 1996, 
ХТС. АКП.  ХТС. АКП.   8-924- 8-924-
537-71-51.537-71-51.
 Тойота-РАВ 4, 2006,  Тойота-РАВ 4, 2006, 
АКП, 2,0, 4ВД, с/кожа. АКП, 2,0, 4ВД, с/кожа. 
790 000. 790 000.  8-950-095- 8-950-095-
45-45.45-45.
 Тойоту-Камри, 2001,  Тойоту-Камри, 2001, 
ХТС, полный эл. пакет. ХТС, полный эл. пакет. 
 8-908-645-34-43. 8-908-645-34-43.
 Тойота-камри, 2003,  Тойота-камри, 2003, 
1 хозяин. Пр. 92 т.км, 1 хозяин. Пр. 92 т.км, 
АКП, ОТС, кож.салон. АКП, ОТС, кож.салон. 
 8-952-634-61-02. 8-952-634-61-02.
 Ленд-Крузер-80,  Ленд-Крузер-80, 
1996, ОТС. 1996, ОТС.  8-914- 8-914-
000-8568.000-8568.
 Сузуки-Гранд- Ви- Сузуки-Гранд- Ви-
тара, 2000, 480 000. тара, 2000, 480 000.   
3-37-82, 8-914-905-51-3-37-82, 8-914-905-51-
98.98.
 Сузуки-Култус-ва- Сузуки-Култус-ва-
гон, 2000, 1,5 л., с/с, ре-гон, 2000, 1,5 л., с/с, ре-
жимная АКПП, ОТС, 2 жимная АКПП, ОТС, 2 
комплекта резины, 220 комплекта резины, 220 
000, торг. 000, торг.  8-914-890- 8-914-890-
58-81.58-81.
 Ниссан - Санни,  Ниссан - Санни, 
1997.  Срочно. 150 000.  1997.  Срочно. 150 000.  
 8-983-243-66-76. 8-983-243-66-76.
 Ниссан-Авенир,  Ниссан-Авенир, 
1998. 1998.  8-950-147-00- 8-950-147-00-

99.99.
 Ниссан-Эхстрейл,  Ниссан-Эхстрейл, 
2004, 4ВД, 2,0, кож.2004, 4ВД, 2,0, кож.
салон, прав. руль.  салон, прав. руль.    
8-924-839-27-57. 8-924-839-27-57. 
 Киа-Соренто, 2004,  Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. 4ВД, эл/пакет, ХТС. 
Торг.  Торг.   8-908-645-23- 8-908-645-23-
12, 3-63-77.12, 3-63-77.

 Киа-Бонго-3, 2011,  Киа-Бонго-3, 2011, 
4 ВД, двухкабинник, 6 4 ВД, двухкабинник, 6 
мест, дизель. мест, дизель.  8-950- 8-950-
123-52-63.123-52-63.
 Хонда-CR-V, 1996,  Хонда-CR-V, 1996, 
АКП. 4ВД, 320 000. АКП. 4ВД, 320 000.   
8-914-956-90-61.8-914-956-90-61.
 Хонда-CR-V, 1996.  Хонда-CR-V, 1996. 
 8-914-936-47-20. 8-914-936-47-20.

 Хонда-CR-V,  Хонда-CR-V, 
1996, ХТС, ремонт 1996, ХТС, ремонт 
подвески,ТО 2014. 285 подвески,ТО 2014. 285 
000. 000.  8-924-612-66- 8-924-612-66-
13.13.
 Хонда-Степ-Вагон.  Хонда-Степ-Вагон. 
1999. 1999.  8-983-418-20- 8-983-418-20-
60.60.
 Хонда-айрвайв,  Хонда-айрвайв, 

2006, двигатель 1,5, 2006, двигатель 1,5, 
пробег 80. пробег 80.  3-04-84 с  3-04-84 с 
20 до 22ч., 8-964-546-20 до 22ч., 8-964-546-
07-88.07-88.
 Хонда ШРВ, 1998,  Хонда ШРВ, 1998, 
ОТС, механика, перед-ОТС, механика, перед-
ний привод. ний привод.  8-904- 8-904-
134-22-52.134-22-52.
 Снегоход Буран,  Снегоход Буран, 

1989, ОТС. 1989, ОТС.  8-914- 8-914-
949-57-45.949-57-45.
 Устройство прицеп- Устройство прицеп-
ное для жигулей. ное для жигулей.   
8-914-878-38-79.8-914-878-38-79.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Мотоцикл Муравей. Мотоцикл Муравей. 
% 8-924-610-33-20.% 8-924-610-33-20.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

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 «Газе-
ты 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

9 àïðåëÿ ÄÊ «Îðôåé» 9 àïðåëÿ ÄÊ «Îðôåé» 
ï.Ðóäíîãîðñêï.Ðóäíîãîðñê

10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ
Æåëåçíîãîðñê Æåëåçíîãîðñê 

ÒÊ «Öåíòðîãðàä»(2 ýòàæ)ÒÊ «Öåíòðîãðàä»(2 ýòàæ)
ñ 9ñ 900 00 18180000

   o!,гл=ш=ем C%“е2,2ь    o!,гл=ш=ем C%“е2,2ь 
âûñòàâêó - ïðîäàæóâûñòàâêó - ïðîäàæó
æåíñêîãî ïàëüòî æåíñêîãî ïàëüòî 

Âåñíà - 2013Âåñíà - 2013
ïðîèçâîäñòâî ïðîèçâîäñòâî 

Íèæíèé ÍîâãîðîäÍèæíèé Íîâãîðîä
öåíû îò 2500 ðóá.

ðàçìåðû îò 42 äî 72

МИЛЫЕ ДАМЫ! Теплицы из трубыТеплицы из трубы
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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 ÁûòàÌèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-643-70-88, 8-964-109-14-64

       8-964-120-53-07 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

место для Вашей
рекламы

 3-03-37, 3-12-72
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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 30 апреля 2013 предложение действительно до 30 апреля 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
* натяжные потолки* натяжные потолки
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ð
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à

СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

- 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 

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С 

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   ïðèìåò íà ðàáîòó:
Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
Íà÷àëüíèêà æ/ä ó÷àñòêà                               
Íà÷àëüíèêà ãîðíîãî ó÷àñòêà
ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìåíåäæåðà ñíàáæåíèÿ 
Ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà
Ìåõàíèêà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà
Ïóòåâîãî (äîðîæíîãî ìàñòåðà)
Ìîíòåðà ïóòè 2 - 4 ðàçðÿäà
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà

 8-800-700-40-88 (áåñïëàòíûé), 
 8-964-730-0862

    10 àïðåëÿ           ìàãàçèí 10 àïðåëÿ           ìàãàçèí «Ñåâåð»«Ñåâåð»
ñ 10ñ 100000 äî 18 äî 180000                                            ôèðìà ôèðìà 

                                    ««Óðàëüñêèé  îãîðîäÓðàëüñêèé  îãîðîä»»
                    ïðîâîäèò                    ïðîâîäèò

ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ
Ïëîäîâûå ðàñòåíèÿÏëîäîâûå ðàñòåíèÿ  (смородина, крыжовник, ремонтантная (смородина, крыжовник, ремонтантная 
малина, черноплодная малина, ежемалина, ежевика, жимолость, малина, черноплодная малина, ежемалина, ежевика, жимолость, 
голубика, черника, клюква, брусника, ирга, актинидия, голубика, черника, клюква, брусника, ирга, актинидия, 
лимонник, айва, арония, лещина, облепиха, виноград, яблоня, лимонник, айва, арония, лещина, облепиха, виноград, яблоня, 
колоновидные яблорни, груша, слива, алыча, калина и мн.др.).колоновидные яблорни, груша, слива, алыча, калина и мн.др.).
Ìíîãîëåòíèå öâåòû è êðàñèâîöâåòóùèå êóñòàðíèêèÌíîãîëåòíèå öâåòû è êðàñèâîöâåòóùèå êóñòàðíèêè  
(розы, клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильба, (розы, клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильба, 
флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, 
барбарис, сирень, будлея, декоративная калина, вьющаяся барбарис, сирень, будлея, декоративная калина, вьющаяся 
жимолость, виноград, лапчатка, глициния, айва и др.)жимолость, виноград, лапчатка, глициния, айва и др.)
Ëóêîâèöû öâåòîâ áîëåå 1000 ñîðòîâËóêîâèöû öâåòîâ áîëåå 1000 ñîðòîâ  (гладиолусы, (гладиолусы, 
георгины, лилии, бегонии, глоксинии, каллы, канны, ирисы, а также георгины, лилии, бегонии, глоксинии, каллы, канны, ирисы, а также 
мелколуковичные мелколуковичные в широком ассортименте).в широком ассортименте).
Ñàäîâàÿ    çåìëÿíèêà è êëóáíèêàÑàäîâàÿ    çåìëÿíèêà è êëóáíèêà    (новейшие, суперкрупно-(новейшие, суперкрупно-
плодные, высокоурожайные, зимостойкие, ремонтантные).плодные, высокоурожайные, зимостойкие, ремонтантные).

Ñåìåíà, ëóê-ñåâîê, ãàçîííûå òðàâû è äð.Ñåìåíà, ëóê-ñåâîê, ãàçîííûå òðàâû è äð.
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