
ПЯТНИЦА, 1 марта:
Пасмурно. Возможен снег.
Ночью -16;
Утром/Днем  - 10/-3

СУББОТА, 2 марта:
Пасмурно. Снег.
Ночью  -10;
 Утром/Днем  -7/-9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта:
Пасмурно. Небольшой снег.
 Ночью -21; 
Утром/Днем  -13/-6

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 1.03 по 3.03
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БесплатноБесплатно
ещееще
можноможно

АКТУАЛЬНО
Госдума оперативно откликнулась на 
просьбу президента Владимира Путина и 
продлила бесплатную приватизацию жилья 
еще на два года – до 1 марта 2015 года. 20 
февраля законопроект был единогласно 
принят нижней палатой парламента сразу в 
трех чтениях.

Это четвертое продление порядка привати-
зации: впервые ее планировалось завершить в 
2006 году, затем – в 2010 и 2013 годах. Власти 
хотели сделать приватизацию платной, чтобы 
развивать сегмент социального жилья и строи-
тельство доходных домов. Однако в Кремле по-
считали, что нужно позволить гражданам, кото-
рые не успели оформить жилье в собственность, 
сделать это бесплатно.

Как сообщает издание «Ведомости», за по-
следний год количество желающих приватизи-
ровать жилье увеличилось  в среднем по России 
– на 45 процентов. Но до сих пор около четверти 
россиян не определились относительно своего 
права собственности. Соб. инф.

Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå 
îò «Ìåõîâûõ òðàäèöèé»

Каждую экономную покупательницу волнует вопрос: Когда же все-таки выгодно покупать шубу? Это статья по-
свящается тем женщинам, которые хотят выглядеть хорошо, но при этом не переплачивать дополнительных накруток. 

ÊÎÃÄÀ ÏÎÊÓÏÀÒÜ ØÓÁÓ?
Бытует мнение, что лето – самое выгодное время для покупки новой шубы. Приверженцы этой теории любят 

повторять «Готовь сани летом». Что ж, может сани и лучше летом готовить, но вот шубку лучше приобретать в 
конце зимы. 

Цены на пушнину ежегодно растут, а это значит, что вся новая коллекция, появляющаяся на прилавках ле-
том, всегда стоит дороже прошлогодней. Конечно, старые модели продаются по сниженным ценам, но летом 
среди них может не оказаться нужного размера, цвета, фасона. Именно поэтому, мы советуем всем экономным 
модницам покупать шубу в феврале-марте, когда уже действуют большие скидки, а ассортиментный ряд ещё до-
статочно полный.

 ÊÀÊ ÂÛÃÎÄÍÎ ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÒÜ ØÓÁÓ.
Конечно, лучше всего покупать шубу за наличный расчет, в этом случае продавцы, как правило, делают со-

лидную скидку. Если всей суммы нет, то вы можете воспользоваться кредитом без переплаты и даже без первона-
чального взноса. Например, на ярмарке «Меховые традиции» вы сможете приобрести шубу в кредит без перепла-
ты и без первоначального взноса через ОАО ОТП Банк (Лиц ЦБРФ № 2766) или Альфа Банк (Лиц ЦБРФ № 1326)

   ÃÄÅ ÂÛÃÎÄÍÎ ÏÎÊÓÏÀÒÜ ØÓÁÓ
Наиболее выгодным местом покупки шубы являются выставки-продажи. За счет снижения постоянных затрат, цены на шубу здесь значи-

тельно дешевле, чем в магазинах. На ярмарке «Меховые традиции» представлено более тысячи меховых изделий. В марте цены на все изделия 
снижаются на 30%. Ярмарка «Меховые традиции» дает гарантию на весь ассортимент, грамотные сотрудники подберут для вас  шубку нужного 
цвета и фасона, проконсультируют по уходу за ней, помогут оформить кредит и подарят вам приятные ощущения от совершения долгожданной, а 
главное, выгодной покупки. Торопитесь, ведь наши шубы нарасхват!

ИП Вознюк Д.И. Реклама

ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ
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ВНИМАНИЕ 
членам Садоводческого н/к товарищества 

СОСНОВЫЙ БОР
9 марта, в субботу состоится отчетно - вы-
борное собрание кооператива  Начало в 11 - 00  
в актовом зале администрации района.

правление

ЗАО «БАЙКАЛВЕСТКОМ» 
ОПТИМИЗИРУЕТ СИСТЕМУ SMS-НОВОСТЕЙ: 

Теперь каждый, кто подпишется или уже подпи-
сан на рассылку «Новости БВК», ежемесячно будет 
получать 10 бесплатных исходящих sms.

«SMS-рассылка новостей – самый быстрый и про-
стой способ узнать «из первых рук» о новых тари-
фах и услугах, акциях и скидках, – отмечает пресс-
секретарь БВК Наталия Успанова. – Как только 
новость появляется на сайте, подписчик сразу полу-
чает ее краткий вариант в виде сообщения. Бесплат-
ный ежемесячный пакет sms позволит переслать ее 
друзьям и родным без дополнительных затрат. Или 
можно просто потратить эти бонусные sms на обще-
ние».

Для подписки на рассылку «Новости БВК» нужно 
набрать со своего мобильного комбинацию *131*164 
и нажать клавишу посыла вызова.

КОНКУРСЫ

В Иркутской области учителям за вы-
сокие достижения в педагогической 
деятельности будут вручены премии по 
250 тыс. руб  

На выплаты могут претендовать 
педагоги дошкольного, начального, ос-
новного и среднего общего, дополни-
тельного образования детей, а также на-
чального, среднего профессионального 
образования, воспитавшие талантливых 
детей, добившихся высоких результатов 
на муниципальных, региональных все-
российских олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, соревнованиях.

Премии присуждаются по номи-
нациям «Лучший учитель общеобра-
зовательного учреждения», «Лучший 
педагогический работник дошкольного 
образовательного учреждения», «Луч-
ший педагогический работник образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей», «Лучший препо-
даватель образовательного учреждения 

начального профессионального образо-
вания» и др.

Для организации и проведения кон-
курса при Правительстве региона созда-
ется Совет, куда войдут представителий 
министерства образования Приангарья, 
Законодательного собрания, Иркутской 
областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и на-
уки РФ, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального 
образования и специалистов образова-
тельных учреждений Иркутской обла-
сти. 

В соответствие с положением пе-
дагогические работники – участники 
конкурса должны иметь стаж не менее 
трех лет, среднее или высшее профес-
сиональное образование и не являться 
победителями других региональных 
конкурсов педагогических работников 
2010,2011,2012 годов. Победители кон-
курса будут определены до 1 мая 2013 
года.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

Выберут лучшегоВыберут лучшегоОпаленные Опаленные 
войной

- 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 

НОВОСТИ ГОРОДА

20 февраля в городской администра-
ции, под председательством Главы 
города Железногорска-Илимского 
Юрия Ивановича Шестёры, состо-
ялось очередное заседание рабочего 
штаба по ходу отопительного периода 
2012-2013 годов, на котором присут-
ствовали специалисты администра-
ции города, представители РТС, ООО 
«Иркутская энергосбытовая компа-
ния», ООО «Фаворит», МУП «Го-
родское хозяйство» и руководители 
управляющих компаний.

Представитель ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» В.И. Миненко 
пояснил, что сотрудники этого предпри-
ятия, в настоящее время, проводят про-
верки индивидуальных тепловых узлов 
в жилых домах, которые показывают, что 
далеко не везде тепловые узлы находятся 
в надлежащем техническом состоянии. 
Поэтому руководителям городских управ-
ляющих компаний необходимо обратить 
внимание на данную проблему.

По словам представителя РТС С.А. 
Калуканова, тепловые сети города Желез-
ногорска-Илимского работают в нормаль-
ном режиме, температура теплоносителя 
соответствует принятым нормам.

Представитель ООО «Фаворит» А.В. 
Зомберг доложил, что городские сети хо-
лодного водоснабжения функционируют 
стабильно, никаких аварийных участков 
нет. По мере необходимости проводятся 
работы по отогреванию перемёрзших во-
дозаборных колонок.

Руководитель ООО УК «Новый дом» 
Н.В. Угловская отметила, что данная 
управляющая компания, в настоящий 
момент, сосредоточилась на работе по 
очистке придомовых территорий от сне-
га и вывозу твердых бытовых отходов с 
обслуживаемого жилищного фонда. В 
самое ближайшее время управляющая 
компания «Новый дом» заключит договор 
с ООО «Братск-Лифт» на обслуживание 
лифтов, расположенных в многоквартир-
ных жилых домах.

Представитель ООО УК «Регион» 
Ю.В. Шульга проинформировала присут-
ствующих о том, что этой управляющей 
компанией были приняты все необходи-
мые меры к своевременному вывозу му-
сора с обслуживаемой территории. Это 
подтверждает и проведённая специали-
стами отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
города проверка, которая показала, что 
твердые бытовые отходы от многоквар-
тирных домов, входящих в зону ответ-
ственности ООО УК «Регион», вывозятся 
оперативно.

По словам руководителя ООО УК 
«Чистый город» М.Н. Макарова, данной 
управляющей компании необходимо ак-
тивизировать разъяснительную работу с 
населением по вопросу начисления ком-
мунальных услуг. Максим Николаевич 
сообщил, что работники «Чистого горо-
да» получат необходимый инструктаж 
с тем, чтобы давать более полные и ис-
черпывающие ответы на вопросы квар-
тиросъемщиков, касающиеся механизма 
начисления услуг ЖКХ.

Руководителю ООО УК «Наш город» 
В.С. Чумилину на заседании штаба было 

дано поручение разобраться с обращени-
ями жителей домов №51 и №52 второго 
квартала, связанными с постоянными от-
ключениями горячей воды.

Представитель ООО УК «ИлимСер-
вис» Г.В. Мирная довела до сведения 
собравшихся, что, на сегодняшний день, 
данная управляющая компания активно 
проводит работы по очистке кровель от 
снега и льда. В связи с этим работникам 
«ИлимСервиса» предстоит обратить при-
стальное внимание на уборку сброшенно-
го с крыш жилых домов снега с придомо-
вых территорий. 

Представитель ООО УК «Ремстрой-
сервис» В.В. Марфуткина отметила, что 
сотрудники указанной управляющей 
компании занимаются очисткой козырь-
ков подъездов и кровель жилых домов 
от снега, в соответствии с составленным 
графиком, а также очищают от снега при-
домовые территории с привлечением спе-
циальной техники, в частности грейдера.

Директор МУП «Городское хозяй-
ство» С.Г. Шнакенберг доложил, что дви-
жение городских автобусов соответствует 
расписанию. Также, Сергей Гаррьевич 
пояснил, что все заявки на вывоз мусора 
от управляющих компаний, с которыми 
МУП «Городское хозяйство» имеет до-
говорные отношения, выполняются сво-
евременно.

По итогам заседания штаба всем го-
родским управляющим компаниям было 
рекомендовано активизировать работу по 
разъяснению населению порядка начис-
ления коммунальных услуг.

Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь 
городской администрации

Отопительный сезон – Отопительный сезон – 
под особым контролемпод особым контролем

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 
в январе 2013 года

Сыграли свадьбу
 20  пар, из них  5 пар в торжественной 
обстановке;
 зарегистрировано 10 браков с сокращени-
ем сроков ожидания регистрации;
  9 браков заключено с 
иногородними;
  Вступили в брак впервые 
21 человек, 19 повторно;
  10 человек вступили в 
брак в возрасте до 24 ле., свыше 
35 лет - 18 человек,
  2 человека решили изменить свое имя;
  

Расторгли брак
 33 супружеские пары, из них 5 пар
         – по взаимному согласию;
 в 20 распавшихся семьях в результате раз-
вода с одним из родителей осталось  26 несо-
вершеннолетних детей;
  2 человека расторгли  брак в возрасте до 24 
лет, 6 человек приняли это решение в возрас-
те старше 50 лет .

Появились на свет
  38 малышей- появились в январе в  
  роддоме Железногор-

ска;
  из них 23 мальчи-
ка и 15 девочек;

  17 детей  роди 
  лось  у матерей, не 
состоящих в зарегистрированном браке,     
1 - стала мамочкой в 18 лет;
 родилось у матерей по счету первенцев - 
11, вторых  детей - 19, третьих - 5; чет-
вертых и последующих по трое.
  Популярными именами месяца стали: Ар-
тем, Сергей, Алексей, Алена;
  Редкие имена месяца: Ростислав, Лавр, 
Дайм, Есэния, Милослава, Валентина, Русла-
на.
Естественный прирост населения составил 
0,55.
       
Ушли из жизни
68 человек; 
  умерло мужчин 
38, в среднем возрас-
те 62 года;
 30 женщин в сред-
нем возрасте 67 лет.    
 В трудоспособном 
возрасте ушли из жизни 19 мужчин и 8 жен-
щин, умерших в возрасте старше 55 лет было 
48 человек.
   

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Годовщина вывода войск из Афганистана 
это день памяти всех погибших, день 
благодарности всем вернувшимся домой, кто 
честно и мужественно выполнил свой долг 
перед Отечеством. 

Недавно в районном Доме культуры со-
стоялся вечер, посвященный встрече ветера-
нов – афганцев, который подготовила и провела 
С.Г.Канаева  совместно с администрацией района 
и отделом культуры. 

Слова благодарности воинам – афганцам вы-
разили мэр Нижнеилимского района Н.И.Тюхтяев, 
глава администрации города Ю.И.Шестера, 
военный комиссар Нижнеилимского района 
О.А.Чапский,  ведущий аналитик по досуговой 
деятельности Н.Ф.Бизимова, председатель ко-
митета солдатских матерей Л.Д.Лукьянчикова и 
другие.

Творческие коллективы города и района дали  
праздничный концерт, а в заключение вечера его 
участники сфотографировались на память.

Е.Троицкая

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-14-88888, 8-950-072-5555, 
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен.Довольно на-
пряженная неделя, 
которая будет свя-
зана с различными 

конфликтами и не возмож-
ность прийти к единому мне-
нию. Нарушены будут связи и 
в личной сфере. В этот пери-
од отношения могут показать 
себя не с лучшей стороны, 
возникает желание уеди-
ниться. В некоторых случаях 
может возникнуть серьезное 
разочарование в окружаю-
щей действительности. Эта 
неделя несет вам перемены, 
но первый этап потребует от 
вас определенных мораль-
ных усилий, а так же пони-
мания и желания впустить в 
вашу жизнь новое, взамен 
утраченного.

Телец. Неделя благо-
приятна для новых 
начинаний, особен-
но в материальной 

сфере. В это время можно 
подводить итог прожитому, 
подсчитывать свои доходы 
и строить планы на буду-
щее, которое стоит начать 
реализовывать уже к концу 
недели. Удачно реализуется 
все, что связано с работой и 
финансами, уместно делать 
вложения или ценные по-
купки. Путешествия, смена 
места жительства, покупка 
жилья или просто отдых 
за границей на этой неде-
ли весьма перспективен. 
Остальные сферы вашей 
жизни на этом фоне не бу-
дут себя активно проявлять.

Близнецы. Стоит 
быть весьма осмо-
трительным в рас-
ходах в эти дни, осо-

бенно велик риск потерь и 
убытков в середине недели. 
Количество дел и обязан-
ностей будет возрастать, 
потребуется приложить все 
усилия, как на работе, так 
и дома. Очень важно со-
хранить трезвость ума, не 
впадать в эмоции, не совер-
шать необдуманных поступ-
ках, а так же не бросать на-
чатых дел. Даже не смотря 
на возможные убытки и не 
самый легкий период, вам 
под силу совсем справится, 
если вы будете следовать 
плану и не допускать упад-
нического настроения.

Рак. Для вас эта не-
деля будет связана 
с романтическим 

настроением, приятными 
знакомствами и событиями 
в личной жизни. Благопри-
ятные дни не только для на-
чала новых отношений, но и 
для внесения новшеств в уже 
сложившиеся отношения. В 
эти дни хорошо даются все 
дела по дому, поэтому сме-
ло можете заниматься до-
машним хозяйством, даже 
если ранее этого избегали. 
Соберите родственников и 
друзей, это положительно 
скажется на домашнем уюте. 
На этой недели можно до-
стигнуть значительных улуч-
шений в личной жизни и 
укрепления отношений.

 Лев. Вам не стоит на 
этой недели претво-
рять в жизнь свои 

планы, особенно если они 
слишком сложные и в этой 
схеме задействовано много 
людей. Вообще неделя не 
благоприятная для различ-
ных хитростей, уловок и по-
пыток испытать свою судьбу. 
Людям рискованным лучше 
остаться дома и не предпри-
нимать никаких действий. 
Конечным результатом таких 
действий может быть пол-
ное крушение всех надежд и 
ожиданий, изменение укла-
да жизни и множество других 
перемен, которые протекают 
не слишком приятно. Ино-
гда такие перемены в нашей 
жизни просто не обходимы.

Дева. Очень напря-
женный период. 
Опасайтесь любых 

сделок, соглашений, а так 
же контактов с различны-
ми инстанциями и любы-
ми делами, связанными с 
большим количеством до-
кументов. В том числе стоит 
воздержаться от правонару-
шений. В это время закон не 
на вашей стороне, существу-
ет вероятность допустить 
ошибки или взяться в не 
слишком хорошее дело. Так 
же на этой недели потребу-
ется избавиться от старых 
идей и желаний, которые 
будут только тяготить вас и 
провоцировать на риско-
ванные и не оправданные 
поступки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта ЗАО «Сервис-TV»

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
16.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
17.00 Д/ф «Ирина Купченко. Необык-

новенное чудо». [12+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [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. «Анна 

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

Андреем Макаровым. [18+]
02.05 Ночные новости
02.25 Х/ф «Эль Марьячи». [16+]
04.00 Х/ф «В эту игру могут 

играть трое». [16+]

06.10 Вести-
спорт

06.25 Х/ф «Турбулентность». 
[16+]

08.20 «Интернет. Ничего 
личного»

09.25 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.15 «Угроза из космоса»
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 «Турбулентность». 

[16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-

спорт
17.30 Художественная гимна-

стика. Гран-при
19.45 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Норвегии
22.20 Вести-спорт
22.30 Премия «Щит и роза»
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция

02.45 Неделя спорта
03.50 «Альтернатива»
04.20 «90x60x90»
04.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Человек-не-
видимка. [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие 
 новости. [12+]
13.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
15.00 Х/ф «Папе снова 17». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный 
 мир». [12+]
19.00 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники
  за привидениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники 
 за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
02.00 Х/ф «Солдат». [16+]
04.00 Х/ф «Падший». [16+]
06.30 «Как это сделано». [12+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в 

лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30,10.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
11.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». [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 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 Хроники Приилимья (6+)
21.00 «Военная тайна»  [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итог.        
00.50,03.35 Х/ф «Дом Большой 

мамочки». [16+]
02.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
05.30 «Дураки, дороги, деньги». [16+]

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

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «Улетные животные». [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+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «3000 миль до Грейс-

ланда». [18+]
08.30 Т/с «Морская полиция-6»
09.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы». [16+]
07.00 М/с «Жизнь с 

Луи». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы 

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

его друзей». [6+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Нереальная история». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Го-

род романтиков»(6+)
15.00 Х/ф «Кинг-Конг». [12+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

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

душные врата»
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Дрянные девчонки». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «911. Мальчики по 

вызову». [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 «Братство десанта». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.30 «Битва за север. «Секретная 

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

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Т/с «Каменская». 

[16+]
11.35 «Тайны нашего 

кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум»  [16+]
13.50 «В центре событий»  [16+]
14.55 Д/с «Доказательства вины». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

17.55 «Доктор И...»
18.30 События
18.50 «Операция «Жесть». Спец-

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

с алых роз». [16+]
00.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]

07.00 Русская 
 десятка. [16+]
08.00 Утренний Фреш. 

[16+]
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
10.10 М/с «Губка Боб». [12+]
10.50 Тайн.net. [16+]
11.50 Тренди. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

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

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

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

[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая 
 школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных
  зрителей». [16+]
04.30 Полный 
 контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Мистика любви»
13.40 Линия жизни
14.35 Д/ф «Среди туманов
  Маджули»
15.30 Д/ф «Вера Холодная. 
 Меня реальной
  больше нет»
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль 
 «Охотник»
18.30 Примадонны 
 мировой оперы
19.35 Д/ф «Бегство
  динозавров»
20.30 Новости 
 культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Больше, 
 чем любовь»
21.45 Д/с «Запечатленное 
 время»
22.15 Academia
23.00 Х/ф «Петр Первый»
00.40 Новости культуры
01.05 Х/ф «Петр Первый»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 П. И. Чайковский. 
 Увертюра-фантазия 
 «Ромео и Джульетта»

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

07.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». [16+]

10.00 Х/ф «В стране женщин». 
[16+]

13.15 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 
[16+]

16.00 Х/ф «Широко шагая». [12+]
17.30 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
19.05 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
20.55 Х/ф «Рекрут». [16+]
22.55 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
01.05 Х/ф «Лифт». [16+]
02.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
04.00 Х/ф «Мать и дитя». [16+]

11.00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
12.10 Т/с «Фаворский». [16+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Победоносцы». [12+]
14.45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «Полный вперед!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Полный вперед!» [16+]
22.15 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
00.30 Д/с «Битва империй». [12+]
01.05 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Юность Петра». [12+]
06.10 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Будь моим 

слоном»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Пластилиновая ворона»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

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

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

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

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

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения д/з»
18.00 Т/с «Своя команда». [12+]
09.00 Х/ф 

«Большое 
зло и мелкие пакости». 
[12+]

12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
16.10 Х/ф «Правосудие волков». 

[18+]
17.45 Х/ф «Золотой ключик»
19.45 Х/ф «Мусорщик». [16+]
21.30 Х/ф «Мымра»
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Заказ». [16+]
02.25 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
04.20 Х/ф «Перевод с англий-

ского»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Четыре цвета 

мира. Тюльпан». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Метод Фрейда». [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+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.45 Х/ф «Ключ без права 

передачи». [12+]
04.25 Х/ф «Завещание профес-

сора Доуэля». [12+]
06.05 Д/ф «Человек со сладкой 

фамилией». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Своя правда». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 «Одна за всех». [16+]
14.40 Х/ф «Исчезновение». 

[16+]
16.30 Еда по правилам и без... 

[0+]
17.30 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
18.00 «Дело Астахова». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

[12+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» [16+]
00.30 «Свои правила». [16+]
01.00 Х/ф «Одиночки». [16+]
02.50 Х/ф «Исчезновение». 

[16+]
04.40 Т/с «Расплата». [16+]
05.40 Еда по правилам и без... 

[0+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [0+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.30 М/с «Поке-
моны: белое и 
черное». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[12+]
10.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

[16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
22.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
00.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.40 Х/ф «Девушка из прогноза 

погоды». [16+]
03.35 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
04.55 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]

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

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

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть. [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Катерина. Семья». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь». [12+]
01.10 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
02.05 «Девчата». [16+]
02.45 Вести +. [12+]

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
16.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
17.00 Д/ф Премьера. «Прекрасная 

Эльза». [12+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [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. «Анна 

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

жоны». «Лиллехаммер». [18+]
02.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью!» [16+]
04.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.55 Вести.ru
07.10 «Вопрос 

времени». 
Андроид - 

 робот разумный
07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. 
 Законы 
 природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени».
  Андроид - робот разумный
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 «Стэлс в действии». 

[16+]
16.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Братство кольца»
17.40 Х/ф «Отряд «Дельта»-2». 

[16+]
19.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.25 «Основной состав»
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала конференции 

«Восток». 
 Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Теневой человек». 

[16+]
02.05 Х/ф «Красная жара». 

[16+]
04.05 «IDетектив». [16+]
04.35 Вести-спорт
04.50 Х/ф «Турбулентность». 

[16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.05 Т/с «Иска-
тель». [12+]

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

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Изменить 

пол по приказу разведки». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки священных 

мест». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Врата в 

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

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

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
02.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]
05.00 Х/ф «Разыскиваются в 

Малибу». [12+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья 

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

ное море моё» (6+)]
21.00 «Территория заблуждений»  [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итог. 
00.50,03.40 Х/ф «Дом Большой 

мамочки-2». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
05.30 «Дураки, дороги, деньги». [16+]

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

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «У попа была соба-

ка...» [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
17.00 «Улетные животные». [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+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-6»

07.00 М/с «Жизнь с 
Луи». [6+]

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

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

09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли.  (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Воз-

душные врата»
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 «Воз-

душные врата»
15.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли.  (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Го-

род романтиков»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». [12+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
03.55 Х/ф «Си Джей-7». [12+]
05.35 Т/с «Тайны Смолвиля». [12+]

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

время. Вести-Иркутск. [12+]
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном». [12+]
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. [16+]
15.00 Вести. [16+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь». [16+]
16.45 Т/с «Тайны института 

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

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

жизнь». [12+]
00.20 Специальный корреспондент. [16+]
01.20 Д/ф «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова». [16+]
02.20 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 Лео-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Поцелуй в голову». 

[16+]
02.40 Главная дорога. [16+]
03.15 «Чудо техники». [12+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Террор лю-

бовью». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Террор 

любовью». [12+]
13.50 Петровка, 38. [16+]
14.05 Жена. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса
  и доктора Ватсона. 
 Собака Баскервилей»
17.55 «Доктор И...»
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Мужчина
  и женщина
  Почувствуйте разницу». 

[16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
03.40 «Pro жизнь». [16+]
04.30 Т/с «Война Фойла». [16+]
06.20 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш. 

[16+]
10.00 М/ф «Ну, пого-

ди!» [12+]
10.10 М/с «Губка Боб». [12+]
11.00 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

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

[16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2. [16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».   [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 MTV Special: Каникулы 

в Мексике-2. Год в эфире. 
[16+]

00.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Мистика любви»
13.40 Линия жизни
14.30 Д/ф «Бегство
  динозавров»
15.30 Д/ф «Вера Пашенная.
  Свет далекой звезды...»
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости
  культуры
16.50 Телеспектакль «Смех 

лангусты»
18.30 Примадонны
  мировой оперы
19.35 Д/ф «Загадки ДНК:
  поиски Адама»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 Д/с «Запечатленное 
 время»
22.15 Academia
23.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Корабли
  штурмуют
  бастионы»
02.35 Пять каприсов 
 Н. Паганини
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.05 Х/ф «Граф 
Монте-Кри-
сто». [16+]

08.15 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки». [16+]

10.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
11.50 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
14.00 Х/ф «Лифт». [16+]
15.20 Х/ф «Лапочка». [12+]
16.55 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
19.05 Х/ф «В стране женщин». 

[16+]
20.45 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 

[16+]
23.25 Х/ф «Широко шагая». [12+]
00.55 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
02.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
04.30 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Ночь 
рождения»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Дедушка Мазай и зайцы»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

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

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

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

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

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения д/з
09.00 Х/ф «По-

следний 
бронепоезд». [18+]

12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
16.10 Х/ф «Праздник Нептуна»
17.00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
18.50 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». [16+]
21.10 Х/ф «Лермонтов». [16+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.00 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [12+]
02.45 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак». 
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Четыре цвета 

мира. Роза». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
12.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Метод Фрейда». [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+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». [12+]
02.05 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». [12+]
03.40 Х/ф «А вы любили когда-

нибудь?» [12+]
05.20 Д/ф «Луной был полон 

сад». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Поке-
моны: белое и 
черное». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

10.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

12.55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

[16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
22.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Он прямо как дев-

чонка». [16+]
03.05 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
03.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
11.00 Д/с «Тайны развед-

ки». [12+]
12.05 «Тропой дракона»
12.35 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80». [12+]
14.00,18.00 Новости
14.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [16+]
16.00 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «Полный вперед!» [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Полный вперед!» [16+]
22.15 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]
23.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
00.30 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы». [12+]
01.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»-2». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

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

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Одиночки». [16+]
13.20 «Одна за всех». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Х/ф «Грехи наши». [16+]
16.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
16.30 Еда по правилам и без... 

[0+]
17.30 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
18.00 «Дело Астахова». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» [16+]
00.30 «Свои правила». [16+]
01.00 Х/ф «Свидетельница». [16+]
02.50 Х/ф «Грехи наши». [16+]
04.35 Т/с «Расплата». [16+]
05.30 Еда по правилам и без... [0+]
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Иностранная кухня»

Весы.На работе от 
вас могут потребо-
вать гораздо боль-
шего вложения 

сил, чем приходится тратить 
обычно. Это напряженный 
период труда, которые по-
зволяет заложить основы 
вашего финансового благо-
состояния, или хотя бы со-
хранить то, что вы имеете на 
данный момент. Не смотря 
на некоторую тяжесть нача-
ла недели, вы всегда можете 
рассчитывать на поддержку 
близких вам людей (хотя бы 
моральную) и домашний уют, 
что достаточно быстро вос-
становить потраченные силы. 
В скором времени вы пойме-
те, что результат стоит этих 
усилий.

 Скорпион. Для вас 
эта неделя благопри-
ятно, особенно в во-

просах личной жизни. Здесь 
нет ярких и новых эмоций, 
зато намечается тенденция 
на стабильность отношений, 
уверенности в окружающих 
вас людях и общее гармонич-
ное настроение. Благоприят-
ны любые начинания и дей-
ствия, связанные с семьей, 
в том числе и семейные по-
купки, вложения в домашний 
очаг. Конец недели несет бла-
гоприятный аспект для мате-
риальной сферы, но не стоит 
слишком увлекаться. Приоб-
ретения должны быть весьма 
практичными и направлены 
на улучшение обстановки 
дома.  

Стрелец. Хороший 
период для новых 
дел. В начале недели 
вы почувствуете при-

лив сил, желаний и стремле-
ний. Впереди может появить-
ся новая надежда, путеводная 
звезда, которая поведет вас. 
Раскрываются так же и ваши 
эмоциональные стороны, 
усиливается чуткость, роман-
тичность, впечатлительность. 
Благоприятное сочетание для 
построения новых отношений 
или начала дела, о котором 
вы давно мечтали (особен-
но если это связано с твор-
чеством) или что вызывает у 
вас положительные эмоции 
и чувства. В середине недели 
возможна повышенная чув-
ствительность. 

Козерог. Эта неделя 
благоприятна для 
новых контактов, 

переговоров, а так же любой 
деятельности, которая будет 
выполняться совместна. Вре-
мя партнерских связей, когда 
вы можете смело положиться 
на другого человека, но при 
этом не стоит переклады-
вать все обязанности и ответ-
ственность на других, оставь-
те немного и себе. В первой 
половине недели возможны 
озарения, новые идеи или 
внезапно появившиеся реше-
ния сложных вопросов, что 
предопределит вашу даль-
нейшую деятельность. Перед 
вами открыты все дороги, 
необходимо лишь выбрать и 
следовать по ней. 

Водолей. Иногда 
ваши эмоции могут 
приводить к тому, 

что вы будете действовать 
не по правилам и даже не в 
пользу себе, а в угоду сию-
минутным желаниям или в 
результате эмоционально-
го порыва. Такое состояние 
ожидает вас и на этой неде-
ли. Если не удержать себя, 
особенно от неправильных 
поступков, поспешных ре-
шений и необдуманных 
действий, то это может се-
рьезно сказаться на вашем 
благосостоянии. В лучшем 
случае вы слишком мно-
го потратите в магазине, в 
худшем нарушите свои от-
ношения с близкими вам 
людьми.

 Рыбы. Неделя ак-
тивная, но вся ваша 
деятельность бу-

дет лежать в материальной 
плоскости. Не стоит на 
этой недели пытаться стро-
ить отношения, занимать-
ся саморазвитием или ис-
кусством, она для этого не 
подходит. А вот финансы, 
развитие бизнеса, вложения 
денежных средств – это са-
мая подходящая тема для 
повестки дня. Благопри-
ятные аспекты для увели-
чения своего состояния и 
весомости в коллективе, 
имеется возможность обза-
вестись весьма полезными 
связями, которые в послед-
ствии можно будет исполь-
зовать с выгодой. 
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 СРЕДА, 6 марта СРЕДА, 6 марта ЗАО «Сервис-TV»

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 

Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
17.00 Д/ф. «Замуж за принца». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [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. «Анна 

Каренина». [16+]
23.30 Д/ф «О.Янковский, А. Абдулов. 

Последняя встреча». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Гримм». [16+]
02.15 Х/ф «Крутой и цыпочки». [12+]
04.15 Т/с «Следствие по телу». [16+]
05.10 Контрольная закупка

06.50 Вести.ru
07.05 «Интернет. 

Ничего 
личного»

08.10 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
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 «Детонатор». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Альтернатива»
17.40 Х/ф «Красная жара». 

[16+]
19.40 Смешанные
  единоборства. Bеllаtor. 

Трансляция из США. [16+]
20.55 Волейбол. 
 Чемпионат России. Мужчи-

ны. 
 «Кузбасс» (Кемерово) - 

«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

22.45 Вести-спорт
22.55 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
01.20 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
03.15 «Полигон»
03.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
04.20 Вести-спорт
04.35 Х/ф «Отряд «Дельта»-2». 

[16+]

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

10.05 Т/с «Иска-
тель». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Престу-

пление ради искусства». [12+]
14.00 Д/ф «Камасутра - двигатель 

прогресса». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Врата в 

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

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик». [16+]
02.00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
04.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]

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

(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приили-

мья (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 (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 Хроники Приилимья «  (6+)
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итог
00.50,04.40 Х/ф «Дом Большой 

мамочки-3». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.50 Чистая работа. [12+]

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

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Чужая игра». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «Улетные животные». [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+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «У попа была соба-

ка...» [16+]
07.30 Т/с «Морская полиция-6»

07.00 М/с «Жизнь с 
Луи». [6+]

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

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

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

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

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

род романтиков»(6+)
15.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Гла-

зами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Голая правда». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Роксана». [16+]
03.35 Х/ф «Дьявол». [16+]

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

время. Вести-Иркутск. [12+]
10.00 «1000 мелочей». [16+]
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 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть. [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Пилот международ-

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

жизнь». [12+]
01.10 Д/ф «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова». [16+]
02.10 Вести +. [12+]
02.30 Х/ф «Кинозвезда в армии». [16+]

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 Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братство десанта». 

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

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Испания)

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

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Весенние 

хлопоты». [12+]
11.10 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное». [12+]
13.45 Петровка, 38. [16+]
14.00 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры»

17.55 «Доктор И...» [12+]
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 «Немного не в себе». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта. Ди-

еты советского времени». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Следы на песке». [12+]
03.40 «Pro жизнь». [16+]
04.25 Т/с «Немного не в себе». [16+]
06.25 Д/с «Доказательства вины». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш. 

[16+]
10.00 М/ф «Ну, по-

годи!» [12+]
10.10 М/с «Губка Боб». [12+]
11.00 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

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

[16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2. 

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

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

[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Мистика любви»
13.40 Линия жизни
14.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»
15.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в перчат-
ках...»

16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Месье 

Ленуар, который...»
18.05 Д/ф «Война Жозефа Ко-

тина»
18.30 Примадонны мировой оперы
19.20 Важные вещи
19.35 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 Д/с «Запечатленное время»
22.15 Academia
23.00 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел»
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Поэт и царь»
02.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.05 Х/ф «Ре-
крут». [16+]

08.00 Х/ф «В 
стране женщин». [16+]

09.35 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 
[16+]

12.20 Х/ф «Широко шагая». 
[12+]

13.40 Х/ф «Легкое поведение». 
[16+]

15.15 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
17.25 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
19.00 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
21.15 Х/ф «Лифт». [16+]
22.45 Х/ф «Лапочка». [12+]
00.20 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
02.30 Х/ф «Пенелопа». [16+]
04.10 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]

11.00 Д/с «Тайны развед-
ки». [12+]

12.10 Х/ф «В шесть 
часов вечера после 
войны». [12+]

14.00,18.00 Новости
14.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
16.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»-2». [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «Полный вперед!» [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Полный вперед!» [16+]
22.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее». [12+]
23.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
00.30 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы». [12+]
01.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»-3». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Медвежо-
нок Бутхуз»

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

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

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

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

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

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения д/з»
09.00 Х/ф 

«Убойная 
сила». [16+]

12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового
  содержания». [16+]
14.30 Х/ф «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
16.15 Х/ф «Шик». [12+]
17.55 Х/ф «Лапта»
18.45 Кинопара. [18+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового 
 содержания». [16+]
01.00 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [12+]
02.40 Х/ф «Мусорщик». [16+]
04.25 Х/ф «Праздник Нептуна»
05.15 Х/ф «Судьба». [16+]
08.05 Т/с «Дом образцового
  содержания». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Четыре цвета 

мира. Орхидея». 
[12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Метод Фрейда». [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+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Честный, умный, 

неженатый». [12+]
01.35 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». [12+]
03.30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». [12+]
05.05 Х/ф «Честный, умный, 

неженатый». [12+]

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

ты. [0+]
08.30 «Женщины не прощают». 

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

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Свидетельница». 

[16+]
13.20 «Одна за всех». [16+]
13.35 «Гардероб навылет». [16+]
14.35 Х/ф «Зачем ты ушел...»
16.30 Еда по правилам и без... [0+]
17.30 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
18.00 «Дело Астахова». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» [16+]
00.30 «Свои правила». [16+]
01.00 Х/ф «Чизкейк». [16+]
02.40 Х/ф «Зачем ты ушел...» [16+]
04.45 Т/с «Расплата». [16+]
05.45 Вкусы мира. [0+]
06.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
07.00 «Иностранная кухня». 

[16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

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

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

10.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

13.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» [16+]

15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

[16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.50 Х/ф «Весенний отрыв». 

[18+]
03.35 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.20 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]

Что 
привлекает 

женщин 
в мужчинах?
(шуточный соцопрос)

 широкое надежное од-
номестное плечо-54%
 строиные подтянутые 

элегенатные телохранители- 
20%
опрятный безымянный 

палец без признаков кольца- 
80%
 способность есть все, 

что дадут - 73%
 элегантная трехднев-

ная  щетина-40%
 элегантная трехминут-

ная щетина -40%
 элегантная трехслой-

ная щетина  5%
 элегантная трехмерная 

щетина -1%
 зажатый между креп-

кими ногами дорогой мото-
цикл-22%
 торчащий из штанов 

крепкий торс- 67%
 «кубики» на живо-

те-90%
 «кубики» на спине - 5%

 уверенные движения 
рук - 81%
 уверенные движения 

ног -62%
 уверенные движения 

ушей - 19%
 умение носить костю-

мы - 30%
 умение носить сумки, 

помойные ведра - 95%
 умение приносить бро-

шенные палки - 10%
 умение увернно водить 

тележку по ювелирному су-
пермаркету - 47%
 способность быстро 

принимать решения и стре-

мительно их менять -50%
 отрицательные резуль-

таты анализов (справка об 
этом на лобовом стекле авто-
мобиля) -45%
 привычка ковырять в 

ушах ключом от особняка - 
98%
 нравится видеть как он 

бъет и отталкивает других 
женщин -80%
 просторная и удобная 

грудь с видом на море-48%
 прическа на груди - 

52%
 фигня какая-то, а не со-

цопрос! -100%
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 ЧЕТВЕРГ, 7 марта ЧЕТВЕРГ, 7 марта ЗАО «Сервис-TV»

  

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
16.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
17.00 Д/ф Премьера. «Многодет-

ные невесты». [12+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск
22.00 Время
22.30 Х/ф «Красотка». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». Празд-

ничный выпуск. [16+]
01.40 Х/ф «Письма к Джульет-

те». [12+]
03.30 Х/ф «Семейка Джонсов». 

[16+]
05.20 Т/с «Следствие по телу». [16+]
06.10 Контрольная закупка

06.40 Вести.ru
06.55 

«IDетектив». [16+]
07.25 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.55 Вести-спорт
12.05 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
12.35 «Все включено». [16+]
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.30 Х/ф «Отряд «Дель-

та»-2». [16+]
16.30 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Теневой
  человек». [16+]
19.00 Удар головой
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

 Прямая трансляция из 
Сочи

22.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]

23.05 Вести-спорт
23.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

 Прямая трансляция из 
Сочи

01.10 Х/ф «Скалолаз». [16+]
03.20 Х/ф «Красная жара». 

[16+]
05.25 Вести-спорт
05.40 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»

07.00  Мультфильмы. 
10.05 Т/с «Иска-

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

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Как 

делать деньги». [12+]
14.00 Д/ф «Тадж Махал - история 

любви». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Правда 

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

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

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
01.00 «Вся правда о...» [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик». [16+]
05.00 Х/ф «Чужие деньги». [12+]

06.00 Х/ф «Дом Большой 
мамочки-3». [16+]

07:00 Новости «Сейчас» 
(АИСТ) (12+)

07:20 Хроники Приилимья 
« Город романтиков» (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 « 

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

зей Просвещения» (6+)
21.00 «Какие люди!» [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30,03.30 Х/ф «Черный ры-

царь». [16+]
01.20 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
05.20 Т/с «Наваждение». [16+]

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

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «Улетные животные». [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+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Чужая игра». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-6»

07.00 М/с «Жизнь с 
Луи». [6+]

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

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

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

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

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

«СМП 289»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [12+]
23.15 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
00.55 Х/ф «Это очень забавная 

история». [16+]
02.50 Х/ф «Патрульный». [16+]
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля». [12+]
06.15 Т/с «Сообщество». [16+]

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

время. Вести-Иркутск. [12+]
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном». [12+]
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. [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.50 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Фестиваль «Юрмала». 

[12+]
00.20 Х/ф «Услышь мое серд-

це». [12+]

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 Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
00.30 Сегодня. Итоги
00.55 Х/ф «Сильная». [16+]
02.55 «Дачный ответ». [0+]
04.00 Кремлевские жены. [16+]
04.50 Футбол. Лига Европы 

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

07.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Дамское 

танго». [12+]
11.10 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное». [12+]
13.45 Петровка, 38. [16+]
14.00 Жена. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры»

17.55 «Доктор И...»
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

02.20 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу». [16+]

04.00 «Pro жизнь». [16+]
04.55 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш. 

[16+]
09.50 Русская десятка. 

[12+]
11.00 Орел и решка. [12+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.40 Т/с «Город хищниц».   [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2. 

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

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

[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Мистика любви»
13.40 Линия жизни
14.30 Д/ф «Обманчивая
  тишина 
 подводного мира»
15.30 Д/ф «Алиса Коонен»
16.10 Письма 
 из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Месье 

Ленуар, который...»
18.20 Примадонны 
 мировой оперы
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 Д/с «Запечатленное
  время»
22.15 Academia
23.00 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья»
01.20 Новости
  культуры
01.40 Сальваторе Адамо. 
 Концерт в Брюсселе
02.40 М/ф «Кролик 
 с капустного
  огорода»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Нефертити»

06.00 Х/ф «Банды 
Нью-Йорка». 
[16+]

08.50 Х/ф «По версии Барни». [16+]
11.00 Х/ф «Лифт». [16+]
12.25 Х/ф «Лапочка». [12+]
13.55 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
16.30 Х/ф «Пенелопа». [16+]
18.15 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
19.35 Х/ф «Широко шагая». [12+]
21.05 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
22.45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
00.50 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
02.30 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
03.50 Х/ф «Герцогиня». [16+]
05.40 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании»

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

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

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

ных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

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

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

«Убойная 
сила». [16+]

12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
14.30 Х/ф «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
16.05 Х/ф «Дорогой мальчик»
17.30 Х/ф «Про Любоff». [16+]
19.20 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки»
21.40 Х/ф «Борцу не больно». [16+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
01.55 Х/ф «Мымра»
03.25 Х/ф «Визит дамы»
05.50 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали»
07.10 Т/с «Дом образцового со-

держания». [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 «Москва - Кассио-

пея». [6+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Москва - Кассио-

пея». [6+]
13.45 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной». [6+]
15.25 Х/ф «Через тернии к звез-

дам». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Через тернии к звез-

дам». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
03.00 Х/ф «Москва - Кассио-

пея». [6+]
04.20 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной». [6+]
05.45 Х/ф «Через тернии к звез-

дам». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

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

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

10.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

12.30 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны». [12+]

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

[16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Как заняться любо-

вью с женщиной». [18+]
03.20 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.10 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.35 Т/с «Саша + Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
11.00 Д/с «Тайны развед-

ки». [12+]
12.05 Х/ф «Александр 

Маленький». [12+]
14.00, 18.00 Новости
14.25 Х/ф «Мама вышла за-

муж». [12+]
16.05 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секрет-
но»-3». [16+]

18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «Полный вперед!» [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Полный вперед!» [16+]
22.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее». [12+]
23.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.45 Х/ф «Новое платье Коро-

лёвой». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
15.30 «Игры судьбы». [16+]
16.30 Еда по правилам и без... 

[0+]
17.30 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
18.00 «Дело Астахова». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» [16+]
00.30 «Свои правила». [16+]
01.00 Х/ф «Голоса рыб». [16+]
03.05 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.05 Т/с «Расплата». [16+]
06.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
07.00 «Иностранная кухня». [0+]

Что
 привлекает 

мужчин
 в 

женщинах?
(шуточный соцопрос)
 жиронсть -3,2%
 калорийность-21%
 усилитель вкуса -6,21%
 изюминка --60%
 маковка -40%
 начинка - 30%
 весь штрудель - 70%

 бесконечность души и 
конечности тела - 60%
 умение рожать похожих 

джетей - 96%
 симпатичная подружка 

- 50%
 джействительная (ви-

димая) часть ног - 80%
 легкая косолапинка - 11%
 мнимая (неведимая) 

часть ног - 90%
 терпимое отношение к 

скотам и алкашам - 39%
 милость к падшим -22%
 легкая косоглазинка - 

28%
 умение поддержать 

молчание - 73%
 когда ноги растут от-

куда надо и как надо и ноги 
- 74%
 изящество, с которым 

она поправляет неровно сто-
ящую мебель- 23%
 ямочки на лице, из ко-

торых выглядывают умные 
глаза - 10%
 огромные, лохматые, 

создающие прохладную тень 
ресницы -54%
 доступность и простота 

в эксплуатации, инструкция 
на русском, пожизненная га-
рантия - 98%

Íåñ÷àñòíàÿ
ëþáîâü...

« Я никогда не ждала 
своего «принца», а вышла за-
муж за первого попавшегося 
королевича-алкоголевича...»

Лежана, 
г. Набезрыбинск

«У всех мужчин одно 
только на уме - ФУТБОЛ!

А ведь иногда хочется и 
на коньках побегать...»

Медицина, г.Дыроколье-
Сибирское

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ



ЗАО «Сервис-TV»

priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 февраля 2013г.  №9 (8677) 9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ПЯТНИЦА, 8 марта ПЯТНИЦА, 8 марта ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.30 Х/ф «Женщины»
09.30 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Титаник». [12+]
16.55 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
18.30 «Угадай мелодию»
  Праздничный выпуск
19.00 Х/ф «Служебный роман»
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Мамы»
00.20 Премьера. «Самый лучший 

день». Юбилейный концерт 
Григория Лепса. [16+]

01.55 Х/ф «Колдунья». [12+]
03.50 Х/ф «Рейчел выходит за-

муж». [16+]
05.50 Т/с «Следствие по телу». [16+]

06.10 Вести.ru
06.40 Удар голо-

вой
07.35 «Моя планета»
08.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
10.00 «Моя планета»
11.20 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.00 Смешанные 
 единоборства. Bellator. М. 

«Фродо» Хасбулаев (Россия) 
- М. Сандро (Бразилия). 
Прямая 

 трансляция из США
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
16.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.15 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 1/2 финала конференции 

«Запад». 
 Прямая трансляция
00.15 Вести-спорт
00.25 Профессиональный бокс. 

Д. Чудинов (Россия) - М. 
Нуньес (Колумбия). Прямая 
трансляция

03.30 Х/ф «Скалолаз». [16+]
05.40 Смешанные 
 единоборства. 
 Bellator. М. «Фродо» Хасбу-

лаев (Россия) - М. Сандро 
(Бразилия). 

 Трансляция из США. [16+]
06.50 «Вопрос времени». 
 Андроид - робот разумный

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

10.05 Т/с «Иска-
тель». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Учи-

тель и убийца». [12+]
14.00 Д/ф «Как стать здоровой». 

[12+]
15.00 Д/ф «Как стать везучей». 

[12+]
16.00 Д/ф «Как стать любимой». [12+]
17.00 Д/ф «Как стать красивой». [12+]
18.00 Д/ф «Как стать стройной». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-

ная комната». [12+]
00.15 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
02.00 Европейский покерный тур. 

[18+]
03.00 Дискотека Авторадио. [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Наважде-
ние». [16+]

13.00 Т/с «Нина». [16+]
21.00 «Родина хрена». 

Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Васаби». [16+]
00.50 Х/ф «Такси-2». [16+]
02.30 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны». [12+]
04.50 Т/с «Клетка». [16+]

11.00 Х/ф «Потерпев-
шие претензий не 
имеют». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф «Тигренок в чайнике». 
[0+]

13.35 М/ф «Малыш и Карлсон». [0+]
14.00 М/ф «Карлсон вернулся». [0+]
14.20 Х/ф «Крестоносец». [16+]
16.30 Х/ф «Жена по контракту». 

[16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 Анекдоты про мужчин. 

[16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Грабеж». [16+]
08.15 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
09.10 «Самое вызывающее ви-

део». [16+]
10.10 Самое смешное видео. [16+]
10.35 Анекдоты для мужчин. 

[16+]

07.00 Х/ф «Бэйб. Поросё-
нок в городе». [6+]

08.45 М/ф «Огневушка-
поскакушка». [0+]

08.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья». [6+]

09.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
10.00 Х/ф «Безумно влюблён-

ный». [12+]
11.55 Х/ф «Укрощение стропти-

вого». [12+]
13.45 М/ф «Побег из курятника». [6+]
15.15 М/ф «Аэротачки». [6+]
16.45 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [12+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
17:15 «Молодёжная медиа студия» (6+)
17.30 М/с Мультсериалы. [6+]
18.45 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [6+]
19.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасёт мымр». [16+]
01.30 Х/ф «Игры страсти». [16+]
03.15 Х/ф «Двойная жизнь Чар-

ли Сан-Клауда». [16+]
05.05 М/ф «Вэлиант». [12+]
06.30 Т/с «Сообщество». [16+]

05.55 Х/ф 
«Кубанские 
казаки»

08.00 Х/ф «Не может быть!»
09.55 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам»
12.35 Х/ф «Женить миллионе-

ра». [12+]

15.00 Вести
15.20 Х/ф «Женить миллионе-

ра». [12+]
16.30 Кривое зеркало. [16+]
19.05 «Когда поют мужчины»
21.00 Вести. [12+]
21.35 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
23.45 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина. [12+]
01.55 Х/ф «Южные ночи». [12+]

07.30 Х/ф «Ангел- 
хранитель». 
«Морские 
дьяволы. Судь-
бы-2». [16+]

09.30 Т/с «Богини правосудия». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Богини правосудия». 

[16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Предчувствие». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все мужики 
- сво... Пять лет спустя». 
[16+]

00.10 «Бальзаковский возраст. 
В поисках счастья». [16+]

00.35 «Мисс Россия-2013». [16+]
02.30 Х/ф «Лавка чудес». [12+]
04.15 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
06.15 Кремлевские жены. [16+]

06.55 М/ф Мультпарад
08.10 Х/ф «Здрав-

ствуй и прощай». 
[12+]

10.10 «Песни для мам и 
бабушек». Праздничный 
концерт. [6+]

11.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино». 

[12+]
13.20 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
15.30 События
15.45 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки». [12+]
16.35 Х/ф «Арлетт». [12+]
18.25 Х/ф «Моя новая 

жизнь». [12+]
22.00 События
22.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.10 События
00.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры»

03.25 Т/с «Немного не в 
себе». [16+]

05.25 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы». [16+]

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.40 Х/ф «Мама».  
[0+]

10.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.20 М/ф «Легенда о Сиде».  

[12+]
13.10 Орел и решка. [16+]
14.00 Фабрика звезд. 
 Возвращение.  [16+]
16.30 Х/ф «Грязные танцы-2». 

[16+]
18.10 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
19.20 Т/с «Город хищниц».   

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

[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.05 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Медовый месяц»
13.00 Д/ф «Герой 
 советского народа. 
 Павел Кадочников»
13.40 Д/с «Пряничный
  домик»
14.10 Х/ф «Фантазеры»
15.10 М/ф «Сказка 
 о мертвой царевне 
 и о семи богатырях»
15.45 Цирк «Массимо»
16.40 Х/ф «Старомодная 
 комедия»
18.10 Романтика романса
19.05 Х/ф «Тихий Дон»
20.50 «Сати. Нескучная 
 классика...»
21.55 Фильм-балет «Кармен-

сюита»
22.45 Х/ф «Девушки из Рош-

фора»
00.50 Ив Монтан. Концерт в 

Олимпии
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Люксембург. 
 Европейская крепость»

07.50 Х/ф «Лифт». 
[16+]

09.15 Х/ф «Широ-
ко шагая». [12+]

10.40 Х/ф «Легкое поведение». 
[16+]

12.35 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
14.40 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
16.20 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
17.45 Х/ф «Герцогиня». [16+]
19.35 Х/ф «Лапочка». [12+]
21.10 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
23.25 Х/ф «Пенелопа». [16+]
01.10 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
02.30 Х/ф «Так она нашла 

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

[16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Про Веру и Анфису»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 М/ф Мультмарафон
11.15 Мы идём играть!
11.25 М/ф «Алиса в Стране 

чудес»
12.00 М/ф «Осьминожки»
12.10 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Про Ксюшу и Ком-

пьюшу»
14.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.35 М/ф «Школа помощников»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/ф Мультмарафон
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Встречайте бабушку»
16.35 «Бериляка учится читать»
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф Мультмарафон
20.00 Давайте рисовать!
20.25 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 Мы идём играть!
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.35 Мультстудия
22.00 М/ф Мультфильмы
22.35 Х/ф «Мама»
00.00 Спокойной ночи, малыши!
09.00 Х/ф 

«Школа 
для толстушек». [12+]

12.10 Х/ф «Дрессировщики». 
[12+]

12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
15.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
16.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [12+]
18.35 Х/ф «Театр»
21.05 Х/ф «Без мужчин». [12+]
22.25 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
01.00 Х/ф «Китайская бабушка»
02.35 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
05.15 Х/ф «Связь». [12+]
06.45 Х/ф «Берегите женщин»

08.00 Т/с «Деревенская 
комедия». [16+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Деревенская 

комедия». [16+]
18.30 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
19.35 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
20.30 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
21.35 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
22.35 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
23.35 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
00.35 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
02.30 «ОтЛичная дискотека». 

[12+]

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

11.00 Т/с «Интер-
ны». [16+]

23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба: Я тебя хочу». 
[16+]

03.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

04.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

04.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

06.50 Т/с «Саша + Маша». Луч-
шее. [16+]

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

11.00 Х/ф «Впервые за-
мужем». [12+]

13.00 Х/ф «Сказка 
про влюбленного 
маляра»

14.20 Х/ф «Женщина, которая 
поет». [12+]

15.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [6+]

18.00, 23.00 Новости
18.15 Х/ф «Покровские во-

рота». [6+]
21.05 Х/ф «Молодая жена». [12+]
23.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [12+]
01.00 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». [12+]
03.05 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [12+]
04.40 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Прокажённая». 

[16+]
11.15 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». [16+]
13.10 Х/ф «Стань мной». [16+]
17.05 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Влюблённые жен-

щины». [16+]
04.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
05.05 Т/с «Расплата». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [0+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Баклажан – вкусный ви-

таминно-минеральный ком-
плекс! В этом овоще много 
белка, органических кислот, 
фосфора, кальция, калия, 
магния, железа. Употребле-
ние в пищу баклажанов по-
нижает уровень холестерина 
в крови. Однако вырастить 
баклажаны не так-то про-
сто. 

Семена баклажанов 
очень долго всходят. Расте-
ние это теплотребовательное 
и влаголюбивое. Семена про-
растают при температуре не 
ниже 15°. Если температура 

выше 25—30°, то всходы по-
являются уже на 8—9-й день. 
Наилучшая температура для 
роста и развития — 22—30°. 
При слишком высокой тем-
пературе и при недостаточ-
ной влажности воздуха и 
почвы растения сбрасывают 
цветки. Если же температу-
ра воздуха снижается до 12°, 
то баклажаны перестают 
развиваться. И вообще, они 
развиваются медленнее, чем 
помидоры.

Поливать их необходимо 
обильно. Недостаток почвен-
ной влаги снижает урожай-

ность, увеличивает горечь 
и уродливость плодов. Но 
нехороша и переувлажнен-
ность, в затяжное ненастье, 
например, баклажаны могут 
пострадать от болезней. 

Подготовка
 семян

 баклажанов 
к посеву

При выращивании рас-
сады баклажанов за две-три 
недели до посева семена 
необходимо проверить на 
всхожесть. Берут по 10 шт. 
семян баклажанов и опуска-

ют в тканевых мешочках в 
теплую (25° С) воду на сут-
ки, затем вынимают из воды, 
кладут в тарелочку и ставят 
в теплое место (30° С), под-
держивая тканевые мешочки 
во влажном состоянии. Че-
рез 4-5 дней наклюнувшиеся 
семена дают представление 
о всхожести. Даже если из 10 
семян наклюнулось только 5, 
семена годны для посева.

Семена перед посадкой 
на рассаду обеззараживают в 
крепком растворе марганцо-
вокислого калия (аптечный 
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06.50, 07.10 Х/ф «Прод-
лись, продлись, 
очарованье...»

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф «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 «Андрей Миронов и 

его женщины». [12+]
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 Х/ф «Небесные ласточки»
15.55 Х/ф «Служебный роман»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.25 Х/ф  «Мужчина с гаранти-

ей». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
23.50 Премьера. Юбилейный кон-

церт группы «А-Студио»
01.35 Т/с «Городские пижоны». 

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

02.30 Х/ф «Жизнь как мечта». [12+]
04.35 Х/ф «Автобусная остановка»

07.20 «Моя 
планета»

09.30 «Рейтинг 
Баженова. Законы природы»

10.00 Профессиональный бокс. 
М. Абдусаламов (Россия) - 
В. Бисбаль (Пуэрто Рико). 
Прямая трансляция из США

12.00 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Моя планета»
13.05 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым
13.35 Вести-спорт
13.50 «Индустрия кино»
14.20 Х/ф «Скалолаз». [16+]
16.30 «IDетектив». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 «24 кадра». [16+]
17.45 «Наука на колесах»
18.15 «Наука 2.0». Броня. Как 

защищает сталь
18.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

22.30 «Биатлон. Сочи»
23.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Сочи
01.25 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
02.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» - 
«Барнсли». Прямая трансляция

04.25 Вести-спорт
04.40 Профессиональный бокс. 

М. Абдусаламов (Россия) - 
В. Бисбаль (Пуэрто Рико). 

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

09.30 Х/ф «Фор-
мула любви». [0+]

11.15 Х/ф «Кошки
  против
 собак». [0+]
13.00 Х/ф «Кошки 
 против 
 собак: 
 Месть Китти Галор». 

[0+]
14.45 Х/ф «Схватка в небе». 

[12+]
16.45 Х/ф «Гарри Поттер 
 и тайная 
 комната». [12+]
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 

Золотой глаз». [12+]
22.30 Х/ф «Пассажир 57». 

[16+]
00.15 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
02.30 Дискотека Авторадио. 

[12+]
05.15 Х/ф «Типа крутой 

охранник». [16+]

06.00 Т/с «Клетка». 
[16+]

09.00 «Родина хрена». 
Концерт М. Задор-
нова. [16+]

11.00 «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко. «Первые НЛО». 
[16+]

12.00 «Битва за Снежное королев-
ство». [16+]

13.00 «Боги подводных глубин». 
[16+]

14.00 «Проклятие Великого маги-
стра». [16+]

15.00 «Звездные шепоты». [16+]
17.00 «Грибные пришельцы». [16+]
18.00 «Хранители тонких миров». 

[16+]
19.00 «Марсианские хроники». [16+]
20.00 «Эликсиры древних богов». 

[16+]
21.00 «День Апокалипсиса». 

[16+]
22.00 «НЛО. Шпионская война». 

[16+]
00.00 «Мемуары гейши». [16+]
02.00 Х/ф «Электра». [16+]
03.50 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]

11.00 Х/ф «Жена по 
контракту». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф «Сказка о 
жадности». [0+]

13.40 М/ф «Вовка
  в тридевятом
  царстве». [0+]
14.00 Х/ф «Менялы». [0+]
16.00 Х/ф «Артист и мастер 
 изображения». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.00 «Улетные 
 животные». [16+]
19.30 Звезды юмора. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Критическая масса». 

[16+]
08.00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
09.00 «Самое вызывающее ви-

део». [16+]
09.50 «Улетные животные». [16+]
10.20 Самое смешное видео. 

[16+]
10.50 Анекдоты. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». 

[12+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09.15 Весёлое Диноутро. [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
09:45 «Молодёжная медиа сту-

дия» (6+)
10.00 М/ф «Побег из курятника». 

[6+]
11.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
14.50 М/ф «Геркулес». [6+]
16.35 М/с Мультсериалы. [12+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
17:15 «Молодёжная медиа сту-

дия» (6+)]
17.30 М/с Мультсериалы. [12+]
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [6+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». [16+]
01.10 Х/ф «Зелёная карта». [12+]
03.15 Х/ф «Несокрушимая Ми-

рабай». [16+]
05.35 Т/с «Тайны Смолвиля». [12+]
06.25 Т/с «Сообщество». [16+]

05.55 Х/ф «Будьте 
моим му-
жем»

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

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой. [12+]
11.15 «Волшебных красок тор-

жество»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.45 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.15 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.25 Вести. Дежурная часть
13.00 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт. [12+]
15.00 Вести. [16+]
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
16.35 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Только о любви». [12+]
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]
03.15 Горячая десятка. [12+]

07.05 Т/с «Агент 
особого

  назначения». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная
  жилищная
  лотерея». [0+]
10.25 «Готовим
  с Алексеем 
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный 
 поединок» 
 с Оскаром 
 Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный 
 вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Предчувствие». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Предчувствие». 

[16+]
00.10 «Луч Света». [16+]
00.45 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
02.40 Х/ф «Мастер». [16+]
04.20 Т/с «Закон 
 и порядок». [16+]
06.15 Кремлевские
  жены. [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 Х/ф «Дамское 
танго». [12+]

08.50 АБВГДейка
09.20 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
10.50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
11.20 Праздничный концерт в 

Цирке на Цветном. [6+]
12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино». [12+]
13.15 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
15.00 Д/ф «Пять историй про 

любовь». [12+]
15.50 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». [6+]
17.55 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [16+]
22.00 События
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.25 События
00.45 Временно доступен. [12+]
01.45 Х/ф «Последний шанс 

Харви». [12+]
03.35 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
05.40 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.40 М/ф «Легенда о 
Сиде». [0+]

10.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.20 Х/ф «Дорожная
  банда «4 лапы». [12+]
13.10 Орел и решка. [16+]
14.00 Фабрика звезд. 
 Возвращение.  [16+]
16.30 Х/ф «Танцуй до упаду». 

[16+]
18.10 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
19.20 Т/с «Город хищниц».   

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

[16+]
22.30 MTV Special: 
 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
01.30 Х/ф «Грязные тан-

цы-2». [16+]
03.30 «12 злобных 
 зрителей». [16+]
04.30 Полный 
 контакт. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.05 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Она вас любит?!»
12.55 Большая семья
13.50 Д/с «Пряничный
  домик»
14.20 Х/ф «Соловей»
15.40 М/ф «Чиполлино»
16.20 Д/ф «Драгоценные 
 посланники цветов»
17.15 Х/ф «Медведь»
18.00 Сальваторе Адамо. 
 Концерт в Брюсселе
19.05 Х/ф «Тихий Дон»
20.55 Спектакль
  «Реквием 
 по Радамесу»
22.55 Белая студия
23.40 Х/ф «Любовь 
 после полудня»
01.50 Лайза Минелли. 
 Концерт 
 в Нью-Йорке
02.50 М/ф «Дочь великана»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.25 «Обыкновенный 
 концерт
  с Эдуардом 
 Эфировым»

06.00 Х/ф «Ши-
роко шагая». 
[12+]

07.25 Х/ф «Легкое поведение». 
[16+]

09.00 Х/ф «Лапочка». [12+]
10.55 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
13.05 Х/ф «Пенелопа». [16+]
14.45 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
16.05 Х/ф «Так она нашла 

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

[16+]
19.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.35 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
23.15 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
00.40 Х/ф «Герцогиня». [16+]
02.30 Х/ф «Мечтатель». [6+]

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

10.05 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». [12+]

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

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

[12+]
12.30 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «В джазе только 

девушки». [12+]
03.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша». Луч-

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

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
10.30 Х/ф «Подари мне лунный 

свет». [16+]
12.20 Х/ф «Скарлетт». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.00 Х/ф «Королева». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Малышка на мил-

лион». [16+]
03.10 Х/ф «Стань мной». [16+]
05.00 Т/с «Расплата». [16+]
06.50 «Одна за всех». [16+]
07.00 «Иностранная кухня»

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Вера и Анфиса тушат 
пожар»

08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
13.15 М/ф «Синеглазка»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Почемучка
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф Мультмарафон
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»
21.35 Х/ф «Запутанная история»

09.00 Х/ф «Ки-
тайская 
бабушка»

10.25 Х/ф «Дочки-матери»
12.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
13.45 Х/ф «Дом для двоих»
15.20 Х/ф «Девчата»
17.00 Х/ф «Женщина желает 

знать»
20.05 Х/ф «Пёс, сметана и 

труба»
20.30 Х/ф «Служебный роман»
23.15 Т/с «Хиромант». [16+]
01.00 Х/ф «Артистка». [12+]
02.40 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
05.05 Х/ф «Единственный 

мужчина»
07.20 Т/с «Хиромант». [16+]

11.00  Мультфильмы
11.35 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» [6+]
13.00 Х/ф «Кыш и Два-

портфеля». [6+]
14.20 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
18.00, 23.00 Новости
18.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
19.40 «Льется музыка». Концерт
20.55 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». [12+]
23.15 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+]
00.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [12+]
02.40 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». [12+]
04.45 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина». [12+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Звезды «Дорожно-

го радио». Концерт. 
[12+]

12.30 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «Деревенская коме-

дия». [16+]
06.00 Д/ф «Фильм «Бумбараш», 

или Почти невероятная 
история». [12+]

  ШУТКА
Ничто Ничто 
так так 

не украшает не украшает женщину, женщину, 
каккак

 удачно  удачно 
подобранный подобранный мужчина. мужчина. 

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
марганец) в течение 20-30 
мин. Семена после обеззара-
живания промывают водой и 
намачивают в питательном 
растворе: в 1 л воды разводят 
1 чайную ложку нитрофо-
ски или древесной золы, или 
жидкого гумата натрия, или 
удобрения «Идеал».

В любой выбранный рас-
твор с температурой 25-28°С 
опускают семена в тканевых 
мешочках на сутки. Такая 
питательная обработка се-
мян способствует быстрому 
и дружному их прораста-

нию, а также ускорению и 
повышению раннего урожая 
баклажанов

Далее мешочки с семе-
нами баклажанов на рассаду 
вынимают из питательного 
раствора, слегка опрыскива-
ют чистой водой и кладут на 
блюдце на 1-2 сут при тем-
пературе 25°С, до наклевы-
вания семян. Посев наклю-
нувшимися семенами дает 
всходы уже на 5-б-й день.

Можно проводить за-
калку семян, воздействуя на 
них переменными темпера-

турами в течение 5-6 дней. С 
этой целью берут семена по-
сле обработки питательным 
раствором и кладут в ниж-
нюю часть холодильника на 
2 сут, где температура 2-5° С, 
затем вынимают и кладут на 
1 сут в теплое место с темпе-
ратурой 18° С, а потом опять 
на 2 сут в холодильник. Из 
холодильника семена сразу 
сеют в посевные ящички. 
При этом семена, как в хо-
лодильнике, так и в теплом 
месте всегда должны быть 
умеренно увлажненными (в 
мешочках). 

Совет дачнику
В лесу около дач можно найти не только яго-

ды, грибы, но и отслужившие свое холодильники. 
Из них вытаскиваем «внутренности», устанавли-
ваем получившуюся металлическую емкость на 
бревнах и с осени засыпаю листьями, различной 
ботвой. Весной, как только начинает пригревать 
солнце, добавляем удобрения, огородную почву 
и накрываем черной пленкой. Через несколько 
дней пролейте горячей водой. Органика начинает 
быстро перегнивать, создавая повышенную тем-
пературу.

К этому времени уже готова рассада огурцов, 
которую пересаживаем в приспособленные холо-
дильники. Посадки прикройте нетканым матери-

алом на случай поздних заморозков. За грядками 
в металлической оправе удобно ухаживать, расте-
ниям в них тепло и комфортно.
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06.50 Х/ф «Инспек-
тор уголовного 
розыска»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
08.40 «Армейский магазин». 

[16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
15.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
17.30 Премьера сезона. «Форт 

Боярд». [16+]
19.00 Премьера сезона. «Один в 

один!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Большая разница ТВ». 

[16+]
00.50 Премьера. Юбилейный кон-

церт Вячеслава Бутусова
02.35 Х/ф «8 миля». [18+]
04.35 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
05.25 Контрольная закупка

06.20 «Моя 
планета»

10.00 «В мире 
животных» с Николаем 
Дроздовым

10.25 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 Страна спортивная
13.40 Вести-спорт
13.50 «Цена секунды»
14.35 Х/ф «Теневой человек». [16+]
16.30 АвтоВести
16.45 Вести-спорт
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

22.05 «Полигон»
22.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
23.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

00.55 «90x60x90»
01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. Прямая трансляция
03.25 «Футбол.ru»
04.15 «Картавый футбол»
04.35 Вести-спорт
04.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

06.40 «Моя планета»
08.55 Д/ф «Интернет. Ничего 

личного»

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

09.30 Х/ф «Розы-
грыш». [12+]

11.30 Х/ф «Собака на сене». [0+]
14.00 Х/ф «Кошки против со-

бак». [0+]
15.45 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор». [0+]
17.30 Х/ф «Джеймс Бонд. Золо-

той глаз». [12+]
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд. Завтра не 

умрет никогда». [12+]
22.15 Х/ф «Убийство в Белом 

доме». [16+]
00.30 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
02.15 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
04.30 Х/ф «Плезантвиль». [0+]

06.00 Докумен-
тальный проект. 
[16+]

07.00 Т/с «Кулинар». 
[16+]

02.40 Х/ф «Разборка
  в маленьком 
 Токио». [16+]
04.10 Х/ф «Специальное
 задание». [16+] 

11.00 Х/ф «Менялы». 
[0+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф «Горшочек 
каши». [0+]

13.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты». [0+]

14.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». [0+]

14.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». [0+]

15.15 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» [0+]

18.30 Анекдоты. [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» [0+]
22.30 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» [0+]
01.20 Х/ф «Гардемарины-3». [0+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Акулы-2». [16+]
07.50 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4»
08.50 «Самое вызывающее ви-

део». [16+]
07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». 

[12+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/ф «Том и Джерри встре-

чают Шерлока Холмса». [6+]
12.00 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [12+]
12.45 Снимите это немедленно! [16+]
13.45 М/ф «Геркулес». [6+]
15.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
17.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
17.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [6+]
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
22.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 

[12+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Високосный год». [16+]
02.55 Х/ф «Вместе - это слиш-

ком». [18+]
04.45 Т/с «Тайны Смолвиля». [12+]
06.25 Т/с «Сообщество». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.40 Х/ф 
«Семь 
стариков и 
одна девушка»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам 
 себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама»
  Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
  Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Васильки 
 для Василисы». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
  Вести-Иркутск
15.30 Большой 
 праздничный 
 концерт
17.20 Смеяться 
 разрешается
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Только о любви». 

[12+]
02.25 Х/ф «Окончательный 
 анализ». [16+]

06.15 Х/ф «Три орешка 
для Золушки»

07.40 М/ф Мультпарад
08.20 «Фактор жизни». 

[6+]
08.55 Сто вопросов взрослому. [6+]
09.35 Х/ф «Выстрел в тумане». 

[16+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «День мужчин. 8-е марта». 

Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дети понедельника». 

[12+]
14.40 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». [6+]
18.15 Т/с «Телохранитель». 

[16+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Колесо любви». [16+]
03.00 Х/ф «Окна». [12+]
04.50 Д/ф «Шаг навстречу смер-

ти. Шаг навстречу жизни». 
[16+]

06.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 Х/ф «Дорожная 
банда «4 лапы». 
[0+]

10.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.20 Х/ф «Алмазный пес».  

[12+]
13.10 Орел и решка. [16+]
14.00 Фабрика звезд. 
 Возвращение.  [16+]
16.30 Х/ф «Фанатки 
 на завтрак 
 не остаются». [16+]
18.30 Секретные материалы
  шоу-бизнеса. 
 Стас Пьеха. [16+]
20.00 Секретные материалы 
 шоу-бизнеса. 
 Ольга Бузова. Одна в 

«Доме». [16+]
21.30 Тайн.net. [16+]
22.30 Каникулы
  в Мексике-2. [16+]
02.00 Тачку 
 на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных
  зрителей». [16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Родная кровь»
13.00 Легенды
  мирового кино
13.30 Х/ф «Аленький 
 цветочек»
14.35 М/ф «Остров ошибок»
15.00 Д/ф «Намакваленд - 
 сад в африканской
  пустыне»
15.55 Что делать?
16.45 Д/ф «Истории замков
  и королей.
  Эдинбургский замок - 
 сердце Шотландии»
17.40 Контекст
18.20 Романтика 
 романса
19.05 Х/ф «Тихий Дон»
21.05 «Кинозвезда между серпом и 

молотом». 
 Марина Ладынина
21.45 Х/ф «Свинарка и пастух»
23.10 Опера «Дон Жуан»
02.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду- Эроишму»

06.00 Х/ф «Ла-
почка». [12+]

07.30 Х/ф «Мать 
и дитя». [16+]

09.40 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
11.40 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
13.15 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
14.40 Х/ф «Герцогиня». [16+]
16.30 Х/ф «Мечтатель». [6+]
18.10 Х/ф «Крутая компания». [12+]
20.00 Х/ф «Пенелопа». [16+]
21.45 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
23.10 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
00.50 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]
02.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
04.20 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Вера и Анфиса на 
уроке в школе»

08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
13.30 Волшебный чуланчик
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/ф Мультфильмы
15.30 «Спорт - это наука». [12+]
15.45 Funny English
16.00 «Олимпийцы»
16.25 М/ф «Шиворот-навыворот»
16.35 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф Мультмарафон
20.00 Давайте рисовать!
20.25 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 В гостях у Витаминки
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.35 Х/ф «Белоснежка»
22.35 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»

07.00 Д/с «Победительни-
цы». [16+]

08.00 Д/ф «Золото пар-
тии». [16+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
19.30 Главное
20.30 Т/с «Благословите жен-

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

щину». [16+]
00.40 Т/с «Деревенская коме-

дия». [16+]
01.35 Т/с «Деревенская коме-

дия». [16+]
02.35 Т/с «Деревенская коме-

дия». [16+]
05.25 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица»!» [6+]

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

09.30 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». [12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. 
[16+]

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

10.45 «Лото Миллион». Лотерея. 
[16+]

10.50 «Первая Национальная 
лотерея». Лотерея. [16+]

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

Открытая кухня». [12+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Империя солнца». 

[12+]
04.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.55 Необъяснимо, но факт. 
11.00 Х/ф «Ехали в 

трамвае Ильф и 
Петров». [12+]

12.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

13.55 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.10 Т/с «Россия молодая». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Россия молодая». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Россия молодая». [12+]
05.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [12+]
06.45 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». [6+]
08.55 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
10.25 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Платье моей меч-
ты. [0+]

08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.40 Д/с «Бабье лето». [16+]
10.40 Х/ф «Чужая 
 родня». [16+]
12.35 Х/ф «Идеальная жена». 

[16+]
14.30 «Мужская
  работа». [0+]
15.00 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные
  истории». [16+]
20.00 Х/ф «Я считаю:
  раз, два, три, четыре, 

пять». [16+]
21.50 Х/ф «Провинциалка». 

[16+]
23.40 Люди мира. [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона». [16+]
02.20 Х/ф «Солнцеворот». [16+]
04.25 Д/с «Звездная 
 территория». [16+]
04.55 Т/с «Расплата». [16+]
06.45 Люди мира. [0+]
07.00 «Иностранная
  кухня». [0+]

09.00 Х/ф «Ар-
тистка». 
[12+]

10.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать». [12+]

12.15 Х/ф «Бабочка»
12.35 Т/с «Хиромант». [16+]
14.25 Х/ф «Клуб женщин»
16.55 Х/ф «Женщина желает 

знать»
20.00 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
21.50 Х/ф «Связь». [12+]
23.15 Т/с «Хиромант». [16+]
01.00 Х/ф «Самка». [16+]
02.30 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]
03.55 Х/ф «Последняя жертва»
05.35 Х/ф «Разные судьбы»
07.20 Т/с «Хиромант». [16+]

07.05 Т/с «Агент 
особого назначе-
ния». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». 

[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Х/ф «Месть». [16+]
16.25 Самые громкие «Русские 

сенсации». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 «Ванга возвращается! 

Секретный архив прорица-
тельницы». [16+]

21.30 «Второе пришествие Ван-
ги». [16+]

23.35 «Ванга. Все, что было за 
кадром». [16+]

00.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012-2013. 
«Спартак»- «Терек»

02.30 Х/ф «Последняя зима». 
[18+]

04.20 Т/с «Закон и порядок». 
[16+]

06.10 Кремлевские жены. [16+]

  


- Какая первая обязанность 
солдата на войне?
- Умереть за свою родину!
-Неправильно. Первая обя-
занность солдата - сделать 

так, чтобы враги умерли за 
свою родину! 


- Слышь, кум, почему НАТО 
бомбило Ливию? Там бес-
платное образование и ме-
дицина, за коррупцию и под-
делку лекарств - смертная 
казнь, кредит на покупку 
квартиры или машины - 0 
процентов, пособие по без-
работице - 700 долларов, 
бензин - 10 центов
- И не говори, кум, не ту 
страну бомбили.


Если мужчина готов на все 
ради женщины, значит он ее 
любит. 
Если женщина готова на все 

ради мужчины, 
значит она его 
родила.


Женщина при-
ходит к гадалке:
 - Помните, я 
была у вас пять 
лет назад? Вы 
еще нагадали 
мне богатого 
мужа и пятерых 

детей.
 - Помню.
- Я хочу узнать - а муж у 
меня когда будет?


Приезжает мужик в Сочи, 
сидит на пляже - белый та-
кой. Загорелый абориген его 
спрашивает:
- Ты откуда такой белый?
- С Чукотки
- А что у вас там лета нет, что 
ли?
- Есть. Только я в тот день на 
работе был.


Дорогой, а где ты был?
- Бегал.
- А почему футболка сухая, а 
трусы мокрые?
- Не добежал.


Четыре дня просидела на 
диете. Ночью захотела пить, 
подошла к холодильнику, 
дальше все как в тумане, ни-
чего не помню! Очнулась, 
когда запивала шоколадку 
борщом!


У тебя есть высшее образо-
вание? Или даже два?!
 Сделай домашнее задание 
со школьником 5-го класса 
по современным учебникам 
— почувствуй себя идиотом!

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

           îòäåë   «ÌÅËÎÌÀÍ»           îòäåë   «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
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио 105 FM    18:00 «Топ non-stop» Презент «Топ non-stop» Презент «Топ non-stop»

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прессы обзор прессы обзор прессы
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52 обзор прессы обзор прессы обзор прессы

11:52, 13:52, 15:52, 16:52 Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна
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С любовью и уважением твои коллеги по работе (ООО «Сеть магазинов Прок» )

«История моей жизни»
из воспоминаний нашего земляка Заматского Павла Евгеньевича

(Продолжение. Начало в №6 от 7.02.2013г.)

I.I.
Районный центр – село Районный центр – село 

Нижне-Илимск стоял на бе-Нижне-Илимск стоял на бе-
регу Илима, а напротив его, регу Илима, а напротив его, 
через реку – деревенька Пого-через реку – деревенька Пого-
даева в двадцать старых по-даева в двадцать старых по-
косившихся избушек.косившихся избушек.

Нижне-Илимск, немного Нижне-Илимск, немного 
больше деревни Погодаевой, больше деревни Погодаевой, 
находился в семидесяти вер-находился в семидесяти вер-
стах от губернского города стах от губернского города 

Иркутска и более пятистах верстах от железной дороги.Иркутска и более пятистах верстах от железной дороги.
Пути сообщения с городом и железной дорогой по проселочным доро-Пути сообщения с городом и железной дорогой по проселочным доро-

гам на лошадях или пешим порядком. Так было в конце XIX века.гам на лошадях или пешим порядком. Так было в конце XIX века.
Население района занималось хлебопашеством для собственного по-Население района занималось хлебопашеством для собственного по-

требления и пушным промыслом – единственной доходной статьей для требления и пушным промыслом – единственной доходной статьей для 
минимальной жизненной потребности. Никакой промышленности в рай-минимальной жизненной потребности. Никакой промышленности в рай-
оне не было.оне не было.

В Нижне-Илимске жил купец  Я.А.Черных, являлся пушным королем В Нижне-Илимске жил купец  Я.А.Черных, являлся пушным королем 
всей Сибири и России, не имея конкурентов, устанавливал для охотников всей Сибири и России, не имея конкурентов, устанавливал для охотников 
цену на пушнину по собственному усмотрению и имел от нее колоссаль-цену на пушнину по собственному усмотрению и имел от нее колоссаль-
ную прибыль. Кроме торговли товарами, заготовки и сбыта пушнины, ную прибыль. Кроме торговли товарами, заготовки и сбыта пушнины, 
имел небольшие заводы – кожевенный и лосиновый.имел небольшие заводы – кожевенный и лосиновый.

Все население района беспощадно эксплуатировал, умножая свои ка-Все население района беспощадно эксплуатировал, умножая свои ка-
питалы, и держал его в цепких лапах в темноте и невежестве.питалы, и держал его в цепких лапах в темноте и невежестве.

Кроме купца Черных в районе проживало больше десятка еврейских Кроме купца Черных в районе проживало больше десятка еврейских 
семейств, никто из них нигде не работал, землю не пахал, хлеб не сеяли, семейств, никто из них нигде не работал, землю не пахал, хлеб не сеяли, 
не жали, пушнину не добывали, но хорошо питались, одевались и жили за не жали, пушнину не добывали, но хорошо питались, одевались и жили за 
счет тех же бедных крестьян.счет тех же бедных крестьян.

Удивительно способный, энергичный народ евреи. Умеют приспоса-Удивительно способный, энергичный народ евреи. Умеют приспоса-
бливаться к жизни. Они не любят тяжелый физический труд, которым бливаться к жизни. Они не любят тяжелый физический труд, которым 
много не заработаешь, их не встретите в шахтах, на порубке леса, на много не заработаешь, их не встретите в шахтах, на порубке леса, на 
пашне земли и пр. Зато в их руках вся торговля и мелкое ремесло, они пашне земли и пр. Зато в их руках вся торговля и мелкое ремесло, они 
-часовщики, парикмахеры, агенты по закупкам и пр.-часовщики, парикмахеры, агенты по закупкам и пр.

Климатические условия Нижне-Илимского района крайне неблагопри-Климатические условия Нижне-Илимского района крайне неблагопри-
ятные. Зимы суровые – морозы доходят до  -50 градусов, а лето жаркое ятные. Зимы суровые – морозы доходят до  -50 градусов, а лето жаркое 
до +35 градусов. Особенно угнетают население и скот  мошка, комар и до +35 градусов. Особенно угнетают население и скот  мошка, комар и 
паут. Этот гнус заедает до смерти жеребят, телят, гибнет от него и паут. Этот гнус заедает до смерти жеребят, телят, гибнет от него и 
звериная молодь: лосята, оленята и пр. Люди работают в сетках, спле-звериная молодь: лосята, оленята и пр. Люди работают в сетках, спле-
тенных из волоса конского хвоста.тенных из волоса конского хвоста.

Несмотря на все указанные неприятности, Нижне-Илимск и особенно Несмотря на все указанные неприятности, Нижне-Илимск и особенно 
деревня Погодаева являются живописнейшими местами. Деревня Пого-деревня Погодаева являются живописнейшими местами. Деревня Пого-
даева стоит на берегу реки Илима, богатой рыбами всех сибирских пород даева стоит на берегу реки Илима, богатой рыбами всех сибирских пород 
и изобилующей водоплавающей дикой птицей.и изобилующей водоплавающей дикой птицей.

Население деревни почти все является рыбаками и охотниками, не Население деревни почти все является рыбаками и охотниками, не 
столько со спортивной целью, сколько с целью промыслового жизненного столько со спортивной целью, сколько с целью промыслового жизненного 
подспорья. Деревню окружают пашни и сенокосные луга, покрытые мас-подспорья. Деревню окружают пашни и сенокосные луга, покрытые мас-
сой ярких диких цветов.сой ярких диких цветов.

В непосредственной близости деревню окружает чистый сосновый В непосредственной близости деревню окружает чистый сосновый 
бор. В этом бору растут в изобилии грибы, преимущественно рыжики и бор. В этом бору растут в изобилии грибы, преимущественно рыжики и 
маслята. Масса ягод – брусники, черники, толокнянки. В этом же бору в маслята. Масса ягод – брусники, черники, толокнянки. В этом же бору в 
большом количестве водилась боровая дичь: глухари, косачи и рябчики, а большом количестве водилась боровая дичь: глухари, косачи и рябчики, а 
также зверьки: лисы, зайцы, хорьки, горностаи. Иногда забегают и круп-также зверьки: лисы, зайцы, хорьки, горностаи. Иногда забегают и круп-
ные звери: лось, олень и медведь.ные звери: лось, олень и медведь.

В двух верстах от деревни впадает в реку Илим красавица речка Ту-В двух верстах от деревни впадает в реку Илим красавица речка Ту-
шама. Протяженность ее всего шестьдесят километров. Ширина в шама. Протяженность ее всего шестьдесят километров. Ширина в 
устье 15-20 метров, в вершине – 5-6 метров. Течет чистая, прозрачная устье 15-20 метров, в вершине – 5-6 метров. Течет чистая, прозрачная 
вода. Изобилует рыбой: таймень, ленок, сиг, хариус. Попадаются также вода. Изобилует рыбой: таймень, ленок, сиг, хариус. Попадаются также 
налим, щука, окунь.налим, щука, окунь.

Что за красота природы! Если бы не мошка, комар, паут, то лучшего Что за красота природы! Если бы не мошка, комар, паут, то лучшего 
места для санатория не нашел бы на берегах Черного моря. От устья до места для санатория не нашел бы на берегах Черного моря. От устья до 
истока заливные сенокосные луга, усыпанные пестротой диких цветов, истока заливные сенокосные луга, усыпанные пестротой диких цветов, 
черемухой, смородиной, голубикой, с разбросанными мелкими озерами, черемухой, смородиной, голубикой, с разбросанными мелкими озерами, 
где выводятся и плодятся дикие утки. В двадцати пяти километрах на-где выводятся и плодятся дикие утки. В двадцати пяти километрах на-
ходятся два больших глубоководных озера вулканического происхожде-ходятся два больших глубоководных озера вулканического происхожде-
ния. В этих озерах водилось много рыбы – язь, окунь, сорога и громадные ния. В этих озерах водилось много рыбы – язь, окунь, сорога и громадные 
столетние щуки. Мне приходилось видеть пару таких страшилищ,  и я столетние щуки. Мне приходилось видеть пару таких страшилищ,  и я 
не посмел вступить с ними в единоборство, имея маленькую лодчонку и не посмел вступить с ними в единоборство, имея маленькую лодчонку и 
острогу для небольшой рыбы.острогу для небольшой рыбы.

На берегах этих озер росли камыши, а в них водились утки и гуси. А в На берегах этих озер росли камыши, а в них водились утки и гуси. А в 
лесах боровая дичь и звери: медведи, лоси, олени и козы.лесах боровая дичь и звери: медведи, лоси, олени и козы.

Старожилы, не бывавшие дальше своего района, считали, что это Старожилы, не бывавшие дальше своего района, считали, что это 
самое благотворное место на нашей земной планете. И в этом действи-самое благотворное место на нашей земной планете. И в этом действи-
тельно есть какая-то доля правды. Природа компенсировала все невзго-тельно есть какая-то доля правды. Природа компенсировала все невзго-
ды тяжелой жизни.ды тяжелой жизни.

В середине деревни Погодаева стояла небольшая прогнившая избенка, В середине деревни Погодаева стояла небольшая прогнившая избенка, 
доживавшая второй век своей жизни. Избенка эта одним углом провали-доживавшая второй век своей жизни. Избенка эта одним углом провали-
лась в землю и угрожала упасть и рассыпаться. Вся ее площадь равнялась лась в землю и угрожала упасть и рассыпаться. Вся ее площадь равнялась 
четырем саженям или шестнадцати квадратным метрам. В избушке четырем саженям или шестнадцати квадратным метрам. В избушке 
три небольших окна. Два из них слюдяные, а одно обтянуто брюшиной, три небольших окна. Два из них слюдяные, а одно обтянуто брюшиной, 
как тогда называли коровий рубец.как тогда называли коровий рубец.

Вот в этой хоромине я родился 7 июня 1893 г. Кроме меня у родителей Вот в этой хоромине я родился 7 июня 1893 г. Кроме меня у родителей 
было еще три сына и дочь.было еще три сына и дочь.

(продолжение следует)(продолжение следует)
Подготовила Ирина ШестаковаПодготовила Ирина Шестакова



óñëóãè óñëóãè 
ïî ðåìîíòó ïî ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-924-828-8500

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ
ìóæñêèõ, æåí-
ñêèõ, äåòñêèõ

Äîì Áûòà, 
1 ýòàæ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÒÞËÜÒÞËÜ  âñåõ âñåõ 
ðàçìåðîâðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
âóàëü,  ïðÿæà,âóàëü,  ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ òîâàðû äëÿ 
ðóêîäåëèÿðóêîäåëèÿ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1
ñ 9-00 äî 19-00

Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

8-904-119-8214
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 

Р Е К Л А М А
                Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
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ÐÅÌÎÍÒ ÎÔÈÑÎÂÐÅÌÎÍÒ ÎÔÈÑÎÂ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
                                áûñòðî, êà÷åñòâåííîáûñòðî, êà÷åñòâåííî

ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
èç ëþáîãî ìàòåðèàëàèç ëþáîãî ìàòåðèàëà
• ðàáîòà ñ ãèïñîêàðòîíîì;• ðàáîòà ñ ãèïñîêàðòîíîì;
• êàôåëü, ïëèòêà • êàôåëü, ïëèòêà 

  8-964-272-22-00 8-964-272-22-00 
8-964-115-13-348-964-115-13-34

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

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

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

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

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Бывший к-т «ИЛИМ», 
вход со стороны библиотеки 

т. 3-49-27

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈßÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß

ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ

×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÍÎÆÈÍÎÆÈ

ÊÀÏÊÀÍÛÊÀÏÊÀÍÛ

Часы работы:Часы работы:
с 10-00 до 18-00, с 10-00 до 18-00, 

обед обед 
с 14-00 до 15-00с 14-00 до 15-00
выходной воскресенье выходной воскресенье 

 ОЖИДАЕМ ОЖИДАЕМ
товары по лицензиитовары по лицензии

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÎÏÒÈÊÀÎÏÒÈÊÀ

ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ ÈÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È

   ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ    ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 
ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ÌÀÃ.ØÀÍÑÌÀÃ.ØÀÍÑ
ÎÒÄÅËÎÒÄÅË

ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ
ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà 
ïðîãðàìì

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

ñäåëêè 
ñ íåäâèæèìîñòüþ
ïðåäñòàâèòåëüñòâî 

â ñóäàõ

 8-395-35-21-277
8-904-123-44-64  8-914-003-3350

ïîñëå 18-00

подаркиподарки
любимым!любимым!
Êðåàòèâíûå,Êðåàòèâíûå,
îðèãèíàëüíûå,îðèãèíàëüíûå,
äëÿ ïîëüçû äëÿ ïîëüçû 
è ðàäîñòè!è ðàäîñòè!
ê ëþáîìó ê ëþáîìó 
ïðàçäíèêóïðàçäíèêó

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

8-952-635-8758

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ

ÎÄÅÆÄÛ

 8-964-740-68-02  8-964-127-4602

•• уСТАНОВКА  уСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
оТДЕЛКА СТЕНОВЫМИ оТДЕЛКА СТЕНОВЫМИ 
ПАНЕЛЯМИПАНЕЛЯМИ
пРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖпРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
гарантия качества, гарантия качества, 
умеренные ценыумеренные цены

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт

телевизоровтелевизоров

(ЭЛТ, ЖК, LСD)(ЭЛТ, ЖК, LСD)

ГарантияГарантия
для заявок:для заявок:

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
ÎÔÈÑÎÂÎÔÈÑÎÂ
  âñå âèäû                âñå âèäû                
                                
              ðàáîò              ðàáîò

r8-914-925-57-67

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 
8-914-916-49-33

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

 1  1 òîííàòîííà

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902- 514-20-11
8(395-3) 27-20-11 

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

16 ìàðòà  âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1630

1-27à (áûâøåå ÆÊÎ)  

* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè
* * Áîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðûÁîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðû
* * Ïîñòåëüíîå áåëüåÏîñòåëüíîå áåëüå
                ×àñû ðàáîòû: ñ 11-00 äî 19-00 

                 Ñóááîòà: ñ 11-00 äî 17-00 
                    Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»  



КУПЛЮКУПЛЮ
Жилье за маткапи-
тал.  8-950-123-88-
78, 3-01-95.
 квартиру на матка-
питал.  8-964-282-
77-77.
 1-ком. во 2 кв-ле 
дома 60-68, 1-3 эт.  
8-950-122-70-07.
 1-ком. в к/доме без 
евроремонта на 2-3 эт. 
 8-908-645-26-79.
 2-ком. в к/доме под 
маткапитал с допла-
той.  8-983-245-20-
32.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12,14, окна на 
школу, кроме 1 и 9 эт, 
900 000.  8-924-549-
52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, кроме 1 и 
5 эт. 600 000. Без дол-
га, без евроремонта.  
8-924-549-52-79.
 3-ком. за 1 150 000. 
 8-924-616-72-61.
 Дачу в п. Суво-
ровский.  3-02-20, 
8-964-262-62-44.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (6-2) на 2-х 
и 1-ком. Варианты. 
 8-964-223-04-21, 
8-908-665-08-68.
 3-ком. в 6 кв-ле на 
две 1-ком. Варианты. 
 8-904-129-44-84.
 3-ком. (8-2а) на 
2-ком. с доплатой или 
на 2-х и 1-ком. у/п. 
1,2,3 кв-л не пред-
лагать. Варианты.  
8-924-716-47-82.
 3-ком. (7-2) на 2-х 
и 1-ком., или на две 
1-ком. Варианты.  
8-914-000-68-81.
 3-ком. (7-1) на две 
квартиры (62 м.кв.)  
8-964-350-77-41.
 3-ком (1-кв-л)на 

две квартиры (1-3 кв-
л) или квартиру с до-
платой. Варианты.  
8-964-214-32-44.
 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. (6-7а-9эт.) на 
2-х и 1-ком. или 2-ком. 
с доплатой 6-7 кв-л.  
8-964-740-67-50.
 3-ком. (6-6) на 
1-ком. с доплатой.  
3-57-84.
 3-ком. в п. Березня-
ки на 2,3-ком. на 1 эт. 
в Железногорске. Или 
продам.  8-924-616-
09-27.
 3-ком. у/п (4-1-
4эт.) на две 1-ком. или 
на 1-ком. и 2-ком. Д/
дома не предлагать.  
8-924-719-35-96.
 3-ком. (1-63б-2эт.) 
на 1-ком. с доплатой. 
 8-950-123-53-18.
 2-ком. (7-8), приват. 
на 1-ком. с доплатой. 
Варианты. Или про-
дам.  8-964-546-05-
84.
 2-ком. в цоколе на 
1-ком. в д/доме. Или 
продам за маткапитал. 
 8-924-612-14-19.
 2-ком. в д/доме (2 
кв-л) и комнату при-
ватизированную в 3 
общ. на 2-ком. в к/доме 
во 2-3 кв-ле или част-
ный дом. Варианты.  
8-950-123-88-02.
 2-ком. с зем. уч-
ком в п. Донецкий на 
2-ком. в городе в к/
доме. Варианты.  
8-914-921-29-52.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-13, 1 эт. на 2-х 
или 3-ком. с доплатой. 
 8-950-078-23-62.

 Две 1-ком. (3-19-1эт.  
и 3-1-2эт.) на 2-ком. в 
к/доме. Или продам. 
 8-964-804-95-74.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на п. Н-Игирма 
или Березняки или Же-
лезногорск.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 1-ком. (7-1-4 эт.) 
на 2-ком. с доплатой в 
6,7,8 кв-ле. 1 и 5 эта-
жи не предлагать.  
8-964-545-62-71.
 дом частный на 
1-ком. в к/доме. Ул. 
Ушакова-1.
 А/м Тойота-Корола, 
2010, ОТС, левый руль 
МКП,  на квартиру. Ва-
рианты.  8-904-134-
25-01. .

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) 
ж/д. д/ф, т/ф.  3-64-
66, 8-902-544-03-35, 
8-902-544-03-36.
 4-ком. (8-2-5эт.).  
8-924-828-85-00.
 3-ком. (10-3-1эт.), 
у/п, м/п, ж/д, д/ф, 62,9, 
частично евроремонт. 
Или мена на 1-ком. с 
доплатой в 6а, 10 кв-х. 
 8-964-806-59-39.
 3-ком. (10-10-3эт.), 
у/п, м/п, д/ф, 67 м.кв, 
евроремонт.  8-914-
953-49-79.
 3-ком. (10-10-3эт.) 
68,3 м.кв. и гараж на 
Северном, 1 ряд. 1950 
000. Торг.  8-924-
719-16-70.
 3-ком. (8-9а-2эт.), 
ул/пл.  8-952-622-
59-88.
 3-ком. (8-2), 1 СПК, 
т/ф, КТВ, д/ф, к/разд. 
 8-983-448-62-67.
 3-ком. (8-9-4эт.), 
ж/д., д/ф, нов. сант, 
СПК, в/сч. т/ф.  
8-908-656-53-83.
 3-ком. (7-9-3эт.) 
чист., док. гот.. у/п.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-5-2эт.), 

3СПК, в/сч, д/ф, т/ф, 
л/з, меблированную, 
с техникой. Цена при 
осмотре.  8-914-870-
51-72.
 3-ком. (1-67-5эт.). 
58,9 м.кв. ж/д, д/ф, с/
сч, мебель. Торг.  
8-964-81-72-678.
 3-ком. (2-40-2эт.), 
д/д,  ж/д, 48,3. Торг. 
8-950-087-02-88.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 5эт., 64,8м.
кв, теплая, к/разд., ре-
монт, СПК, евродвери, 
нов. сант. (медь), т/ф, 
КТВ, сигнализ. Торг. 
 8-950-123-81-74.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1. Торг.  
8-964-226-01-93.
 Долю ½ в 3-ком. 
(1-63б-2эт.).  8-950-
123-53-18.
 3-ком. в п. Березня-
ки.  8-924-614-71-70.
 3-ком. в г. Братск, 
центральный р-н. 
 8-964-65-68-961, 
8-983-441-28-74. 
 3-ком. у/п, 3 эт., п. 
Янгель. торг. Обмен.  
 8-924-714-50-72.
 3-ком. (6а-2-1 эт.) 
сигнализация, д/ф, в/
сч., 1 700 000, торг.  
8-983-414-73-38, 3-22-
22.
 3-ком. (10-3-3 эт.), 
ХС, у/п, комнаты раз-
дельные, встроенная 
кухня, 1 500 000.  
8-964-214-57-02.
 2-ком. (7-5-5эт.), 
42,3, комнаты смеж-
ные. Торг. , 8-964-
220-18-60.
 2-ком. (7-5) нов. 
сантехника, м/к двери, 
КТВ, т/ф, м/п, лифт.  
8-902-175-08-02.
 2-ком. (7-3-4эт.), 1 
СПК, т/ф, КТВ. Или 
мена на 3-ком. с до-
платой.  8-902-541-
72-65.
 2-ком. (7-5-3эт.), к/
разд.  8-964-262-44-

61. 
 2-ком. (8-12-3эт.), 
52м.кв, м/п, б/з. Торг. 
 8-924-619-44-09.
 2-ком. (6-16-3эт.), 
у/п, м/п, ж/д, т/ф, л/з. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (2-12-1эт.), 
ж/д, 36 м.кв.  8-950-
054-97-67.
 2-ком. (8-4-3эт.), 
нов. сант, радиато-
ры отопления, ж/д., 
2СПК, 43,6, КТВ, в/сч., 
т/ф. Торг. 8-914-912-
21-01.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 3эт., к/разд, 
н/сант, ж/д, в/сч, ч/
меблир.  8-964-105-
51-04.
 1-ком. (10-2-4эт.). 
 3-52-18, 8-952-622-
21-56.
 1-ком. (6-17-1эт.), 
балкон.  8-924-715-
11-52.
 1-ком. (7-9), ремонт. 
 8-924-548-53-62, 
8-964-221-17-24.
 1-ком. (6-7а-9эт.), 
у/п, м/п, д/ф., нов. сан. 
 8-904-134-35-63.
 1-ком. (7-6-5 эт.), 1 
000 000.  8-950-098-
68-36.
 Секцию в общ. 
(6а-6-4эт.), угловая, те-
плая, светлая, 35 м.кв. 
Документы готовы.  
3-13-82, 8-964-214-56-
43.
 Секцию в общ. (8-
8-4эт.), ремонт, нов. 
сант., документы гото-
вы, сторона солнечная, 
КТВ.  8-914-955-29-
81.
 Секцию в 7 общ, 
СПК, ремонт.  
8-964-354-52-99.
 Секцию в общ. 
№28, 24 м.кв. 500 000. 
Торг.  8-964-351-53-
87.
 Комнату в общ. №2. 
 8-952-635-83-72.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 6 линия, 9 

соток, 3 теплицы, дом, 
баня.  8-924-615-85-
83.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна». 
 8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.
 Земельный участок 
12 соток п. Рудногорск 
с надворными по-
стройками.  8-964-
217-22-25.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в Илимске , 
кооп. «Строитель».  
3-64-66; 8-902-544-03-
35; 8-902-544-03-36.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель» (Илимск), баня, 
гараж, беседка, тепли-
цы.  8-952-622-59-
88.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», 2 те-
плицы, баня, гараж 
металлический.   
8-964-101-71-25.
 Дачу в Селезнево, 
гараж, баня.  8-908-
645-23-73.
 Дачу на Сибироч-
ном.  8-964-803-45-
91.
 Гараж недостроен-
ный выше городской 
бани. Въезд ч/з пере-
улок.  8-914-922-54-
61.
 Два гаража в р-не 
автосервиса.  8-964-
800-57-77, 8-914-919-
23-33.
 Гараж  на Горбаках, 
в авар. сост. Верхние 
ряды.  10 000.  3-45-
37, 8-964-261-17-23. 
 Гараж на Горбаках, 
сигнализация. 3 ряд. 
 8-908-645-44-03.
 Гараж на Горбаках, 
2 ряд, яма кирпичная. 
 8-964-217-18-00
 Гараж разборный 
металлический.  
8-964-217-18-00.
 Гараж на Северном, 
3 ряд.  8-914-930-10-

93, 3-65-59. 

СНИМУСНИМУ
 2-ком.кв. в 6 кв-ле, 
дома 1,2,3,4,6. На длит. 
срок. Оплату гаранти-
руем.  8-924-716-46-
04.
 1-2-ком. меблиро-
ванную в 6,7,8 кв-х.  
8-914-000-81-29.
 2-ком. в п. Рудно-
горск на длит. срок. 
Семья.  8-964-278-
24-17.
 Комнату в общ. на 
длит. срок. Пожилая 
женщина.  8-964-
740-66-37. 
 2-ком. кв-ру в 
6 квартале, дома 
1,2,3,4,6. Семья, на 
длительный срок. 
Оплату гаранти-
руем.  8-924-716-
46-04

СДАМСДАМ
1-ком. кв-ру 
  8-964-819-88-03
1-ком. кв-ру в 3 

квартале 
  8-908-64-53-122
  3-ком. кв-ру 
на длительный 
срок. 
  8-964-740-66-37
  3-ком. кв-ру 
меблированную. 
  8-950-108-47-98
 2-ком, 3-ком. 
кв-ры меблиро-
ванные для орга-
низации. Расход-
ные документы. 
  8-908-665-02-
68, 3-27-73.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

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

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 февраля  2013 г. №9 (8677)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ
êâàðòèðó 

ïîñóòî÷íî èëè
îðãàíèçàöèè

íà
äëèòåëüíûé ñðîê

 
8-964-220-54-01   8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

Дума и администрация 
Рудногорского 

городского поселения 
выражают глубокие 

соболезнования родным 
и близким Алексея 

Федоровича ФЕДОТОВА, 
председателя Думы 
Рудногорского гор.
поселения в связи с 
его преждевременной 

кончиной
СКОРБИМ ВМЕСТЕ

 С ВАМИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93 8-964-212-51-93 

êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùüÂ ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü

услуги по услуги по 
   захоронению усопших   захоронению усопших
круглосуточная круглосуточная 
              доставка в морг              доставка в морг
   копка могил   копка могил
   услуги катафалка (14-местный    услуги катафалка (14-местный 
               автобус для скорбящих)               автобус для скорбящих)
   ритуальные принадлежности   ритуальные принадлежности
   благоустройство мест захоронения   благоустройство мест захоронения

  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

 ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
           ПОХОРОННЫЙ  ДОМ             ПОХОРОННЫЙ  ДОМ  

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-7377

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

ÀÐÅÍÄÀ
Администрация НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст.Коршуниха 
ОАО «РЖД» предлагает свободные 
помещения под аренду в 3-х этажном 
кирпичном здании общей площадью 

1500 кв.м

 7-27-77, 7-28-39

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№8 îò 21 ôåâðàëÿ 2013ã.8 îò 21 ôåâðàëÿ 2013ã.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮКУПЛЮ
Ягоды черники суше-
ные.  8-924-710-52-69.
 Лодку «Обь-М».  
8-964-811-59-34. 
 Батареи чугунные.  
8-914-872-42-30.
 Шкурки соболя, бел-
ки.  8-924-834-07-37, 
8-924-765-35-33.
 Прямоток на иномар-
ку.  8-964-282-77-77.
 Монеты юбилейные 
– 10р, 5р, 2р.  8-964-
127-38-04.
 Монеты 1962-1976гг 
-1р., 1961-1990 50коп. 
 8-964-127-38-04.
 Кирпич б/у.  8-902-
54-17-68-7, 3-73-52.

ПРОДАМПРОДАМ
 Шкаф кухонный на-
весной, сетку-рабицу, 
дешево.  8-904-143-
02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Кровати детские (2 
шт.) с выдвижными 
ящиками и матрацами. 
 3-61-20.
 Диван б/у. 6000.  
8-964-128-77-40.

 Стенку б/у, светлую. 
Недорого.  3-62-15, 
вечером. 
 ТВ LG и Полар, ковер 
натур.(2 х 13), зеркало 
50 х 120, стол журналь-
ный.  3-32-57,  8-983-
248-82-62.
 Гарнитур спальный. 
Куплен в Иркутске.  
8-914-941-41-35.
 Шкаф плательный, 
стенку  б/у, недорого; 
машинку швейную с эл/
приводом; гирю 32 кг; 
молодых кур.  8-902-
541-73-57.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35, 3-05-
86.
 Печь Электра, шкаф 
для одежды с подсвет-
кой. Столик журналь-
ный темный; ТВ Сони 
д-37, кровать 2-сп, м/
уголок.  8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.
 Принтер Самсунг 

ML-1200.  8-908-645-
24-49.
 ПК для офиса, в сбо-
ре. Недорого.  8-914-
888-43-28.
 ТВ ультратонкий LD 
новый, д-80, на гаран-
тии.  8-983-413-66-63.
 Холодильник на з/ч. 
 8-964-127-46-42.
 В/камеру Сони 
СХ360Е на 12м/пик.  
8-914-931-94-68.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку, ТВ Супра д-54 в бе-
лом цвете 8 000, ж/к но 
вый, кроссовки Адидас 
р.37-38.  8-950-108-
47-42.
 Эл/гитару Брахнер в 
отл. сост, с зимним чех-
лом и ремнем.  8-952-
634-69-38, после 18.
 Аккумулятор АКВ-
2759 для т/ф LG.  
8-950-108-93-40.
 С/тел. Самсунг Га-
лакси2 (Китай) новый, 
с документами, 4000.  
8-964-282-77-77.
 С/тел. Моторола 
С139, 850руб.  8-964-
128-76-53.
 В/камеру Панасоник 
78-кратный оптиче-
ский зум, ж/д 120Гб.  
8-908-645-44-03.
 Синтезатор Касио 
СТК-6000, новый. 8000. 
 8-914-900-04-85.

 Шубу нутриевую 
длинную с капюшоном, 
р.48-50, светлая. Деше-
во.  8-950-095-45-48.
 Шубу мутон, длин-
ную, р.50-52.  8-964-
546-09-13.
 Шубу мутон серая с 
переливом, капюшон с 
норкой, р.52-54, средней 
длины.  8-950-054-94-
09.
 Куртку кожаную но-
вую мужскую с теплым 
подкладом, р.56-58.  
8-964-128-76-53.
 Шубу му-
тон, р.46, с 
капюшоном, 
5000; шапку 
норковую цв. 
синий, 2000. 
 3-45-83.
 Шубу мутон р.48-50, 
красивую, 8000; ковер 
160х220 – 800р.  32-
32-0, 8-964-
545-64-95.
 Шубу нор-
ковую, р.46, 
50 000,б/у.  
8-952-63-46-
011.
 Жилет кожаный муж-
ской новый, р. М, 2000. 
 8-964-221-51-61.
 Пальто женское д/с, 
цв. спелая вишня р.60, 
5000.  8-964-221-51-
61.
 Пальто д/с, р.42, 2000. 
 8-964-273-90-48.
 Сапоги р.36.  3-63-29.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-221-00-43.
 Платье свадебное 
р.42-44,  плечи откры-
тые. Фата, венок, перчат-
ки – в подарок.  8-950-
123-53-18, 3-67-20.
 Платье свадебное кра-
сивое, р.44. 13 000.  
8-983-418-29-35.
 Платье выпускное, 
р.42-44, цв. розовый; пи-
анино «Прелюдия».  
8-983-243-51-82.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83.
 Коляску зима-лето,  
цв. голуб.  8-964-221-
16-14.
 Коляску зима-лето, цв. 
розовый (Ванесса). 
8-950-054-94-09.
 Коляску  зима-лето в 
отл. сост, цв. серо-крас-
ный, короб, есть все, в 

отл. сост. Срочно.   
8-950-147-03-51.

 Коляску 
зима-лето , 
цв. синий, 
с коробом. 
5000.  

8-964-273-90-48.
 Коляску (цельный 
короб) современный ди-
зайн, колеса надувные, 
цв. серо-салатный.  

8-950-147-
07-27.
 Коляску 
зима-лето, 
высокая, с 

большими колесами.  
8-904-117-47-60.
 Коляску детскую про-
гулочную (трость) недо-
рого; комбинезон дет-
ский (Весна-осень) от0 
до 12 мес, цв. голубой. 
 8-964-276-08-45.
 Коврик развивающий 
яркий.   8-950-123-51-93.
 Молокоотсос (Фи-
липс), ходунки муз. б/у. 
 8-950-078-23-62.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  3-01-
95, 8-950-123-88-78.
 Одежду и обувь на 
девочку 1,5-2 лет, в отл. 
сост.  8-964-214-55-
85.
 Подгузники 
«Marries»дет. гиппоал-
лерг. до 5 кг. 90 шт. – 
1200р., смесь «NAN-1» 
800 мг. 700р., комбинез. 
д/ новорожден. зимн. 
1000р.  8-914-908-10-
61.
 Памперсы №3. Недо-
рого.  8-964-545-64-
55.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Дверь железную.  
8-924-827-55-95.
 Дверь железную без 
замка (200х83). Самовы-
воз.  8-983-248-59-49.

 Картофель.  8-964-
278-10-45.
 Картофель.  3-73-
25, 8-924-614-52-90.
 Картофель крупный, 
свеклу, капусту квашен-
ную.  64-4-32, 8-924-
638-32-61.
 Грузди соленые, ры-
жики маринованные, 
сухие маслята, варенье 
разное, веники березо-
вые с травой.  8-904-
134-27-05.
 Алоэ лекарственное. 
Недорого; банки с за-
круткой и без, разного 
объема.   3-42-98.
 Аквариум круглый. 
 8-950-147-03-98.
 Семена укропа, зве-
робоя, бобы, горох.   
3-45-56.
 Поросят 1,5-мес, 
2-мес.  8-964-103-79-
47.
 Коз взрослых безро-
гих; петухов (4шт.).  
8-964-116-90-37.
 Сено.  8-964-545-
67-76.
 Пшеницу цельную, 
дробленую.  3-73-25, 
8-924-614-52-90.
 Каркас теплицы Дач-
ная 2ДУМ с форточкой, 
8м.  8-914-008-15-81.
 Ружье гладкостволь-
ное «Сайга Тактика 20». 
 8-952-622-56-95.
 З/части на Волга ГАЗ-
21 новые.  8-964-128-
76-53.
 А/багажник  на 
Т-Пробокс.  8-914-
945-61-14.
 Стартер к 
Ниве; мото-
ры лодочные 
Москва - 1 0 -
3шт., фор-
сунки и рас-
пылители к 
ТД-27, б/пилу 
Дружба, м/
культиватор 
Крот б/у, дв. 
после ремон-
та.  3-56-46, 
8-964-734-49-
55.
 Проставки 
новые под пе-
редние стоики 
полиурет ан 
(20мм) Кари-
на, Калдина, 
Корона 800р., 

новые штамповки на 14 
(5х114) 4 шт. по 800р.  
8-983-418-29-35.
 Мост передний в сбо-
ре с рессорами, разда-
точную коробку передач 
ГАЗ-66.  8-964-545-
49-15.
 Карабин СКС, мощ-
ная оптика с боеприпа-
сами, через РОВД.  
3-56-46, 8-964-734-49-
55.
 Бампера на УАЗ-Хан-
тер (передний и задний), 
аппарат сварочный 
переменный; муз/центр 
Сони; комплекс спор-
тивный Кетлер.  3-38-
41, 8-914-902-23-70.
 Стекло заднее на 
Т-Корола, универсал, 
новое. 3500.  8-964-
282-77-77.
 З/части на Т-Саксид 
(Пробокс): АКПП, руле-
вое, нов. пружины, две-
ри  и мн.др.  3-67-63, 
8-908-645-46-04.
 Двери на а/м Т-Камри 
40-й кузов.  8-964-
103-77-77.
 Диски штампован-
ные Р14, 5 отв. (5шт.) 
по 500р.  8-914-906-
60-80.
 Резину летнюю Кама 
Евро в норм. сост, 4 шт., 
5000.  8-964-282-77-77.
 Резину летнюю 
Бриджстоун без износа 
195/65/15.  8-914-888-
43-28.
 Диски литые Р15 6 
отв. Т-Хайс с резиной, 
215/70/15 (лето). 4шт. 
ОТС.  8-950-054-92-
64.
 Мотор лодочный под-
весной Сузуки DF6C, 
ХТС. Торг.  8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Мотоблок Нева б/у, 
недорого.  8-983-413-
66-63.
 Мотор лодочный Су-
зуки ДТ 15.   8-914-
936-47-20.
 Генератор на 24В во-
дяную помпу насос ги-

дроусилителя привод 
вентилятора.  8-964-
128-76-53.
 Шланг новый завод-
ской для подкачки колес 
грузовых, длина 7м.  
8-964-128-7653.
 Монеты СССР 1956-
1991, купюры СССР, 
монеты РФ 1992-1993, 
купюры РФ 1993-1995, 
купюры Беларусь 1996-
2000гг. 8-964-221-45-
38.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Найдена кредитная 
карточка на имя Исаева 
Александра.  8-914-
06-71360, до 18ч.
 Требуется репетитор 
по математике для под-
готовки к ЕГЭ.  8-950-
108-48-85.
 Поменяюсь  дисками  
SP-3.  8-914-013-34-
63.
 Меняю место в д/с 
«Мишутка» на сады в 8 
кв-ле, ясельная группа. 
 8-964-220-49-20.
 Меняю место в д/с 
«Мишутка» на место 
в д/с №39, возраст 2-3 
года.  8-952-622-50-32.
 Отдам котенка в до-
брые руки (девочка).  
8-964-286-77-32.
 Отдам спаниеля (сука) 
2 года.  8-964-285-13-
95.
 Ищу мастера для на-
ладки швейной машин-
ки.  7-25-95.

ПРОДАМ
 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 
000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 
000. Цены ниже роз-
ничных по городу. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.

ПРОДАМ
Продам охот-
нчий карабин 
«Вепрь 308 супер» 
калибр 7,62х51 в 
отличном состо-
янии. Возможен 
обмен на карабин 
меньшего калибра.
  8-964-350-9544 

в любое время

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 

3-03-37
8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция «Газеты 

Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отдел
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,  утеря документов, а так же поздравления,  утеря документов, 
соболезнованиясоболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

Услуги
 косметолога
  8-914-908-10-61

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2107, 1992, ОТС. ВАЗ-2107, 1992, ОТС.   8-964-545-  8-964-545-
61-29.61-29.
 ВАЗ-2107, 2011, ХТС, пр. 6,5 т.км, т/о  ВАЗ-2107, 2011, ХТС, пр. 6,5 т.км, т/о 
до 2014. до 2014.  8-950-087-06-41. 8-950-087-06-41.
 ВАЗ-21043, 1994, ХТС.  ВАЗ-21043, 1994, ХТС.  8-924-533- 8-924-533-
11-30.11-30.
 ВАЗ-2107, ХТС, литье.  ВАЗ-2107, ХТС, литье.  8-964-278- 8-964-278-
50-07.50-07.
 ВАЗ-21013, 1982, на ходу, с учета сня- ВАЗ-21013, 1982, на ходу, с учета сня-
та. та.  3-45-37, 8-964-261-17-23. 3-45-37, 8-964-261-17-23.
 ВАЗ-21063, 1987. 50 000. Торг.  ВАЗ-21063, 1987. 50 000. Торг.   
8-964-751-35-85.8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2104, 1986, 65 000. Торг.  ВАЗ-2104, 1986, 65 000. Торг.   
8-964-751-35-85.8-964-751-35-85.
 ВАЗ-21213. 1996, ХТС.  ВАЗ-21213. 1996, ХТС.  8-950-073- 8-950-073-
86-64.86-64.
 ВАЗ-21214, 2003, инжектор, ХТС.  ВАЗ-21214, 2003, инжектор, ХТС.   
3-36-87, после 18.3-36-87, после 18.
 Иж-21275, 2011, пикап, пр. 13 000, г/п.  Иж-21275, 2011, пикап, пр. 13 000, г/п. 
800 кг. 170 000. 800 кг. 170 000.  8-924-614-69-45. 8-924-614-69-45.
 ГАЗ-31029, 1994, цв. черный.  ГАЗ-31029, 1994, цв. черный.   
8-964-746-69-61.8-964-746-69-61.
 Таврия, 1995, ХТС.  Таврия, 1995, ХТС.  8-964-289-84-91. 8-964-289-84-91.
 УАЗ-469б, 1984, на ходу.  УАЗ-469б, 1984, на ходу.  8-924-719- 8-924-719-
37-39.37-39.
 Тойота-Калдина, 2002, АКП, дизель.  Тойота-Калдина, 2002, АКП, дизель. 
 8-924-615-85-83. 8-924-615-85-83.
 Тойота-Королла Экскив, 1993, 200  Тойота-Королла Экскив, 1993, 200 
000. Торг. 000. Торг.  8-904-154-78-78. 8-904-154-78-78.
 Тойота-Королла, ОТС, 2002.  Тойота-Королла, ОТС, 2002.  8-964- 8-964-
751-03-33.751-03-33.
 Тойота-Королла, ОТС, 2002.  Тойота-Королла, ОТС, 2002.  8-964- 8-964-
266-16-16.266-16-16.
 Тойота-Корола-Премио, 1997, на з/ч.  Тойота-Корола-Премио, 1997, на з/ч. 
 8-914-887-90-81.  8-914-887-90-81. 
 Тойота-Карина, 1988, 65 000.  Тойота-Карина, 1988, 65 000.  65  65 
000. 000.  8-924-826-57-28.  8-924-826-57-28. 
 Тойота-Камри, 2003.  Тойота-Камри, 2003.  8-964-800-57- 8-964-800-57-
77, 8-914-919-23-33.77, 8-914-919-23-33.
 Тойота-Лит-Айс Ноах, 1997, 4 ВД, 2,2,  Тойота-Лит-Айс Ноах, 1997, 4 ВД, 2,2, 
турбодизель 3СТ-Т, комплект лет. Колес. турбодизель 3СТ-Т, комплект лет. Колес. 
 8-908-645-47-79. 8-908-645-47-79.
 Тойота, 1984, 40 000.  Тойота, 1984, 40 000.  8-950-123-54- 8-950-123-54-

50, фото на дроме. 50, фото на дроме. 
 Тойота-Королла, 2001,  дв. 3СЕ, уни- Тойота-Королла, 2001,  дв. 3СЕ, уни-
версал. версал.  8-964-220-27-86. 8-964-220-27-86.
 Тойота-Корона, 1995. Торг.  Тойота-Корона, 1995. Торг.  8-908- 8-908-
645-49-00.645-49-00.
 Тойота-Корона, 1993, 4S, есть все.  Тойота-Корона, 1993, 4S, есть все.   
8-924-714-54-99.8-924-714-54-99.
 Тойота-Креста, 1994, ОТС.  Тойота-Креста, 1994, ОТС.  8-924- 8-924-
610-33-20.610-33-20.
 Тойота-Надя, 2001, 3S, есть все.  Тойота-Надя, 2001, 3S, есть все.   
8-924-714-54-99.8-924-714-54-99.
 Тойота-Спринтер, 1998. Срочно.  Тойота-Спринтер, 1998. Срочно.   
8-964-751-03-33. 8-964-751-03-33. 
 Тойота-Спринтер, 1994, в авар. сост,  Тойота-Спринтер, 1994, в авар. сост, 
кузов 100-й. кузов 100-й.  8-964-545-62-48. 8-964-545-62-48.
 Тойота-Ипсум, 1999, не такси.  Тойота-Ипсум, 1999, не такси.   
8-904-119-86-83, 8-964-222-06-26.8-904-119-86-83, 8-964-222-06-26.
 Тойота-Ипсум, 1998, 4 ВД, с кнопки.  Тойота-Ипсум, 1998, 4 ВД, с кнопки. 
ХТС, не такси. Есть все. ХТС, не такси. Есть все.  8-914-887- 8-914-887-
90-81.90-81.
 Тойота-Ипсум, 2001, ОТС.  Тойота-Ипсум, 2001, ОТС.  8-983- 8-983-
246-18-37.246-18-37.
 Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480 000.  Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480 000. 
 3-37-82, 8-914-905-51-98. 3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Хендай-Туссан, 2006,  паркетник,  Хендай-Туссан, 2006,  паркетник, 
ОТС, 4ВД. ОТС, 4ВД.  8-908-645-35-04. 8-908-645-35-04.
 Хонда CR-V, 1996.  Хонда CR-V, 1996.   8-914-936-47-  8-914-936-47-
20.20.
 Ниссан- Санни.  Или мена на иномар- Ниссан- Санни.  Или мена на иномар-
ку в авар. сост.  ку в авар. сост.   8-983-243-66-76. 8-983-243-66-76.
 Ниссан-Х-трейл, 2004, 2,0,4ВД.  Ниссан-Х-трейл, 2004, 2,0,4ВД.   
8-924-839-27-57.8-924-839-27-57.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/пакет,  Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/пакет, 
ХТС. Торг.  ХТС. Торг.   8-908-645-23-12, 3-63-77. 8-908-645-23-12, 3-63-77.
 Мазда-Демио, 2005, МКП, 1,3, ОТС.  Мазда-Демио, 2005, МКП, 1,3, ОТС. 
300 000. 300 000.  8-924-610-23-11. 8-924-610-23-11.
 Мазда-трибьют, 2004 г., 400 000.  Мазда-трибьют, 2004 г., 400 000.   
8-964-214-57-02.8-964-214-57-02.
 Форд-Фокус2, 2006, ОТС. Срочно.  Форд-Фокус2, 2006, ОТС. Срочно.   
8-908-665-05-67.8-908-665-05-67.
 Прицеп от мотоблока модернизиро- Прицеп от мотоблока модернизиро-
ванный под любую марку а/м. ванный под любую марку а/м.  8-964- 8-964-
351-00-70.351-00-70.
 Мотоцикл Stels Flame 200, 2011. ОТС.  Мотоцикл Stels Flame 200, 2011. ОТС. 
 8-964-288-81-27. 8-964-288-81-27.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

Âíèìàíèþ æèòåëåé ãîðîäà!
Администрация муниципального об-Администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» просит предсе-городское поселение» просит предсе-
дателей гаражных кооперативов об-дателей гаражных кооперативов об-
ратиться в администрацию по адресу: ратиться в администрацию по адресу: 
Иркутская область, г. Железногорск-Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 108, Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 108, 

телефонтелефон 8 (39566) 30008 8 (39566) 30008
 для  уточнения сведений о гаражных  для  уточнения сведений о гаражных 

кооперативах. кооперативах. 

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

2 марта 2013 
года в 12-00 в 
библиотеке про-
ф и л а к т о р и я 
«Дружба» состо-
ится собрание 

членов 
ко о п е р ат и в а 
«Строитель».   

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,т. 8(395-2) 59-84-72,
 8-9025-667-082 8-9025-667-082

по запросу по запросу 
вышлем прайс-листвышлем прайс-лист

наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР + 1С,

ПРОГРАММИСТ 1С 
(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

ñïðàâêè  ïî  8-904-1111111

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
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Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò 
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ 
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов 
налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после направления 
резюме на эл.почту 

proba815@gmail.com

8-964-222-5429

  ОКНАОКНА

  ДВЕРИДВЕРИ

НАтяжные потолкиНАтяжные потолки

ËÅÌÓÐËÅÌÓÐ
магазинмагазин

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64

    8-964-120-53-07

СКИДКИ на:СКИДКИ на:
AL - 20%,  ПВХ - 15%AL - 20%,  ПВХ - 15%
потолки 5%потолки 5%

жалюзи вертикальныежалюзи вертикальные
               обшивка балконов сайдингом               обшивка балконов сайдингом

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

Сотовый поликарбонат г.ОмскСотовый поликарбонат г.Омск
3,3 мм - 1700 руб.3,3 мм - 1700 руб.
3,6 мм - 1950 руб.3,6 мм - 1950 руб.
4,0 мм - 2200 руб.4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц из квадратного профиля 20 мм*20 ммКаркасы теплиц из квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.3*4 - 11400 руб.
3*6 - 13950 руб.3*6 - 13950 руб.
3*8 - 16500 руб.3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц из металлического профиля Каркасы теплиц из металлического профиля 
3*4 - 5950 руб.3*4 - 5950 руб.
3*6 - 7900 руб.,3*6 - 7900 руб.,
3*8 - 9850 руб.3*8 - 9850 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»«ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
 ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ: ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ:

  предложение действительно до 31 марта 2013 предложение действительно до 31 марта 2013ã.ã.

  Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,
ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,

ïëåíêà àðìèð. ñïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð. 2ì. ðóëîí 25ìâ./ñò. 0,200/øèð. 2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.. - 4950 ðóá.

  Óêðûâíîé ìàòåðèàë «Àãðîòåêñ» Óêðûâíîé ìàòåðèàë «Àãðîòåêñ» 
Ì60 (1600*2) ðóëîí 150ì. - 4950 ðóá.Ì60 (1600*2) ðóëîí 150ì. - 4950 ðóá.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
Ïîëèêàðáîíàò 1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.Ïîëèêàðáîíàò 1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.

при покупке при покупке 
теплицы теплицы 

и поликарбоната и поликарбоната 
СКИДКА 5%СКИДКА 5%

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

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

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* теплицы* теплицы
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

Для безработных граждан обучение бесплатное, 
выплачивается стипендия
Обращаться в ЦЗН каб.115       3-25-73, 3-13-70

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
в 2013году приглашает желающих пройти обучение по профессиям:

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

 8-952-634-67-50, 
Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2

Квалифицированное оказание юридической 
помощи: консультации, подготовка 
документов (договоры, исковые 

заявления, регистрация предприятий и 
т.д.) представительство в судах по всем 

отраслям права

В печальный день, 21 февраля В печальный день, 21 февраля 
2013 года мы понесли тяжелую 2013 года мы понесли тяжелую 
утрату. Не стало рядом хорошего утрату. Не стало рядом хорошего 
человека, надежного друга, нашего человека, надежного друга, нашего 

коллеги, коллеги, 
Алексея Федоровича Алексея Федоровича 

ФЕДОТОВАФЕДОТОВА  
Свою трудовую деятельность Алексей Федо-Свою трудовую деятельность Алексей Федо-

рович начал с мастера производственного обуче-рович начал с мастера производственного обуче-
ния в 1973 г.  Затем работал в Ждановском ЛПХ ния в 1973 г.  Затем работал в Ждановском ЛПХ 
механиком, в Рудногорском химлесхозе главным механиком, в Рудногорском химлесхозе главным 
механиком.  С 1989  по 2008 г. был незаменимым механиком.  С 1989  по 2008 г. был незаменимым 

преподавателем автодела  в Рудногорской средней школе. Трижды избирал-преподавателем автодела  в Рудногорской средней школе. Трижды избирал-
ся в Думу Рудногорского городского поселения и закончил свой жизненный ся в Думу Рудногорского городского поселения и закончил свой жизненный 
трудовой путь в должности Председателя Думы Рудногорского городского трудовой путь в должности Председателя Думы Рудногорского городского 
поселения Нижнеилимского района. В период своей трудовой деятельности поселения Нижнеилимского района. В период своей трудовой деятельности 
неоднократно был отмечен почетными грамотами и благодарностями. неоднократно был отмечен почетными грамотами и благодарностями. 
Те, кто знал Алексея Федоровича, уважал его за компетентность, ответ-Те, кто знал Алексея Федоровича, уважал его за компетентность, ответ-

ственность, справедливость, дисциплинированность, энтузиазм, оптимизм ственность, справедливость, дисциплинированность, энтузиазм, оптимизм 
и силу духа. Его мнение всегда было всегда авторитетно. К нему шли за со-и силу духа. Его мнение всегда было всегда авторитетно. К нему шли за со-
ветом и помощью. Дверь его кабинета всегда была открыта для жителей ветом и помощью. Дверь его кабинета всегда была открыта для жителей 
поселка и коллег.поселка и коллег.
Несправедливо, что навсегда уходят люди, которые многое могли бы сде-Несправедливо, что навсегда уходят люди, которые многое могли бы сде-

лать в этой жизни.лать в этой жизни.
Все, кто знал Алексея Федоровича, кто работал, дружил, общался с ним, Все, кто знал Алексея Федоровича, кто работал, дружил, общался с ним, 

навсегда сохранят в сердце память о нем.навсегда сохранят в сердце память о нем.

Дума и Администрация Рудногорского городского поселенияДума и Администрация Рудногорского городского поселения
 Нижнеилимского района Нижнеилимского района

ПАМЯТИ ДРУГА, КОЛЛЕГИ

ЭКОНОМНЫЙ РЕМОНТ С МАГАЗИНОМ КОЛОРИТ!

НЕ УПУСТИТЕ НЕ УПУСТИТЕ 
ВЫГОДУ ВЫГОДУ 
В НАЧАЛЕ МАРТА!В НАЧАЛЕ МАРТА!

адрес: маг.Колорит т.3-12-39
colorit_zon@mail.ru

С 1 по 7 марта! Скидка до 700 рублей с рулона!

Весенняя АКЦИЯ - дешево и сердито красиво!

 Водитель автомобиля кат.С,Е;
 Электрогазосварщик;
 Машинист бульдозера;
 Машинист экскаватора;
 Продавец продовольственных;
 и непрод.товаров;
 Слесарь по ремонту автомобилей;
 Повар;
 Слесарь по ремонту подвижного 
состава; 
 Пекарь;
 Монтер пути;
 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования;

 Элекрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования;
 Слесарь-ремонтник;
 Машинист буровых установок;
 Приемосдатчик груза и багажа;
 Слесарь-сантехник;
 Машинист автогрейдера;
 Плотник;
 Предприниматель;
 Информационные технологии;
 Информационные технологии 
(1С:Управление торговлей (версия 8));
 1С Бухгалтерия (версия 8)

В г.Братск с предоставлением общежития:
 Машинист крана (крановщик)
В г.Иркутск с предоставлением общежития:
 Делопроизводство и секретарское дело;
 Информационные технологии (с изучением 
компьютерной графики и рекламного дизайна);
 Информационные технологии (с изучением 
языков программирования для обработки данных;
 Менеджер по персоналу;
 Монтаж и установка окон;
 Сметное дело в строительстве;
 Маникюрша;
 Маляр;
 Штукатур;
В г.Ангарск с предоставление общежития:
 Парикмахер;
Директор ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района Куприна Г.И.
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