
ПЯТНИЦА, 27 марта: 
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -1;
Утром/Днем  - 3/+4

СУББОТА,  28 марта:
Малооблачно.Снег.
Ночью  -2; 
Утром/Днем  -4/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта:
Малооблачно.  
Ночью - 6;
Утром/Днем  -8/+0
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Министерство промышленности и торговли к осени, 
как предполагается, подготовит программу поддержки 
малоимущих категорий населения с помощью продуктовых 
карточек. Правда, как поясняют в ведомстве, ничего общего с 
привычной по временам дефицита системой талонов она иметь 
не будет. Питание бедных слоев населения предполагается 
улучшить за счет свежих продуктов местного производства — 
мяса, молока, овощей.

 Схема предполагается следующая. Получателям субсидии по 
этой программе — это могут быть пенсионеры, многодетные, про-
чие социально незащищенные категории — выдается банковская 
карточка с перечисленной туда суммой денег. В Кировской области, 
например, это 1000 рублей в месяц. В течение месяца эту сумму надо 
потратить на определенные продукты в магазинах, которые прини-
мают участие в программе. Обналичить деньги нельзя, потратить на 
подарки внукам или что-то еще — тоже. Только на свежие продукты 
с небольшим сроком годности, которые обычно малообеспеченные 
люди себе редко покупают. 

Одно из условий программы - «льготные» товары обязательно 
должны быть местные. Например, только из Иркутской области.  То 
есть предполагается и бедных «подкормить», и дать подработать от-
ечественным производителям.

Игорь Дмитриев

Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны могут 
полностью освободить от платы за свет, газ и воду. С таким 
предложением накануне 70-летия Победы выступили депутаты 
Госдумы. Идея правильная, но речь должна идти только об 
участниках сражений, которых в нашей стране осталось чуть 
больше 200 тысяч.

Сейчас они платят 50 процентов. Учитывая их заслуги, этого 
явно недостаточно, уверены авторы законопроекта.  Но, по их мне-
нию, освободить от платы за коммуналку надо только реальных 
участников войны. «Я ни в коем случае не умаляю заслуги ветера-
нов трудового фронта и прочих приравненных к участникам войны 
категорий россиян, но со стопроцентной скидкой для них я бы не 
спешил, - отметил Сергей Смирнов, директор Института социаль-
ной политики и социально-экономических программ НИУ «Высшая 
школа экономики». - Боюсь, что бюджет такие льготы просто не по-
тянет, тем более в условиях сложной экономической ситуации».

Если же речь идет только об участниках военных действий, то 
это идея правильная - с каждый днем их становится все меньше и 
меньше, добавил он. Учитывая, что уровень жизни наших ветеранов 
гораздо ниже, чем во многих других экономически развитых стра-
нах, это был бы очень хороший и своевременный жест.

Кроме того, приняв это решение, власти смогут значительно по-
высить престиж государства и улучшить наше геополитическое по-
ложение в мире.

Елена Домчева

Êñòàòè

Более 6 млн. рублей направлено из 
областного бюджета на компенса-
цию оплаты проезда жителям ре-
гиона в медучреждения 

Более 6 млн. рублей направлено из 
бюджета Иркутской области в 2015 году 
на компенсацию оплаты проезда жителям 
региона в учреждения здравоохранения 
областного центра. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения Иркутской обла-
сти Николай Корнилов.

По словам министра, право на компен-
сацию стоимости проезда к месту лечения 
и обратно предоставляется отдельным 
категориям граждан при наличии направ-
ления лечащего врача. Воспользоваться 
льготой могут жители Иркутской области, 
страдающие туберкулезом или онкологи-
ческими заболеваниями (как взрослые, так 
и дети), а также беременные женщины из 
группы высокого акушерского и перина-
тального риска. 

Эта мера социальной поддержки осу-
ществляется в области с 2013 года. В про-
шлом году ведомством был оплачен 2 тыс. 
401 билет. Всего специалистами мини-
стерства было принято порядка 1,4 тыс. 
заявлений на компенсацию проезда. Ком-
пенсируется проезд на железнодорожном 
транспорте, а также стоимость билетов на 
самолет из Бодайбинского, Мамско-Чуй-
ского, Киренского и Катангского районов. 
В случае необходимости пациент может 
воспользоваться льготой столько раз, 
сколько это показано его состоянием здо-
ровья. Кроме того, в случае проезда ребен-
ка или инвалида I группы производится 
компенсация проезда сопровождающего 
лица. 

Пациенты направляются в Иркутскую 
ордена «Знак почета» областную клиниче-
скую больницу, Иркутскую государствен-
ную областную детскую клиническую 
больницу, Иркутскую областную клини-
ческую туберкулезную больницу, Област-
ную детскую туберкулезную больницу, 
Областной онкологический диспансер.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

С песней 
по жизни

Мы продолжаем серию 
публикаций к 50-летию 

города очерком 
Н.Демидова  о Галине 

Адамовне Олер
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Уважайте Административный кодекс!

13 марта состоялось очередное заседание Админи-
стративной комиссии Нижнеилимского района, в работе 
которой, наряду с сотрудниками администрации Нижне-
илимского муниципального района, правоохранительных 
и контролирующих органов, принимают участие и специ-
алисты администрации Железногорск-Илимского город-
ского поселения.

В ходе прошедшего заседания было рассмотрено 11 
административных материалов. Все они были связаны с 
нарушением общественного порядка, выразившемся в со-
вершении действий, нарушающих тишину и покой граж-
дан в многоквартирных домах в ночное время, с 23 часов 
вечера до 7 часов утра следующего дня, и в дневное время, 
с 7 утра до 23 часов вечера. В очередной раз напоминаем 
жителям нашего города, что с конца 2012 года на террито-
рии Иркутской области предусмотрена административная 
ответственность для «любителей» пошуметь не только но-
чью, но и днем. Поэтому, прежде чем мешать своим сосе-
дям отдыхать громкой музыкой, шумом ремонтных работ, 
задумайтесь, что совершаете административное правона-
рушение.

Указанные выше административные правонарушения 
не остались безнаказанными. По итогам проведенного за-
седания, на нарушителей были наложены административ-
ные штрафы в размере от 300 до 500 рублей.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

В кабинет первого дирек-
тора Коршуновского ГОКа 
В.В. Беломоина осторожно 
постучали.

- Виталий Васильевич, к 
вам можно?

Беломоин на секунду ото-
рвал взгляд от повседневных 
деловых бумаг и устало посмо-
трел на вошедшую невысокую 
худенькую девочку с косичка-
ми.

- Заходи, заходи, коли при-
шла, - сказал он и далее про-
должил с некоторой иронией, 
- за романтикой к нам приеха-
ла и за запахом тайги? Небось, 
удерешь через годик?

- Нет, что вы, Виталий 
Васильевич, я к вам на работу 
желаю устроиться, постоян-
но. Вот мои документы и ди-
плом об окончании музыкаль-
ного училища. Не найдется 
ли у вас место музыкального 
работника в одном из детских 
садов?

Виталий Васильевич вни-
мательно ознакомился с до-
кументами и вскоре вернул их 
Галине Адамовне Олер со сло-
вами:

- А, пожалуй, вы, действи-
тельно, подойдете, - уже се-
рьезней заметил директор, - 

пишите заявление, я подпишу, 
и идите в отдел кадров.

Так или примерно так Га-
лина Адамовна Олер впер-
вые познакомилась с первым 
директором Коршуновского 
ГОКа, когда она приехала в 
1975 году из Гомельской обла-
сти Белоруссии в Коршуниху.

Здесь ей всё сразу пригля-
нулось: и молодой сибирский 
город, стремительно сбегав-
ший с гор, и изумрудно-зеле-
ная тайга, обрамляющая его, 
и новый Дом культуры, и про-
сторные красивые магазины, и 
новые детские сады для моло-
дых семей.

Многие годы она отдала 
железногорской малышне, по-
сещающей эти современные 
детские учреждения. Гали-
на Адамовна могла свободно 
играть на баяне, смело са-
дилась и за фортепиано, ак-
компанируя детям веселые 
игровые песенки, разучивая 
бесхитростные детские танцы.

Но больше Галину Адамов-
ну тянуло к песенному творче-
ству. Не успев устроиться на 
работу в один из детских садов 
музыкальным руководителем, 
она уже через месяц пришла 
в ДК «Горняк» к организато-
ру хора «Родные напевы» В. 
Перетолчину и прямо заявила:

- Я хочу петь в вашем хоре.

И с тех пор она не толь-
ко пела. Она с удовольствием 
оставалась и за руководителя 
хора, когда тот уезжал на экза-
менационную сессию. А вско-
ре, и вовсе, Перетолчин поки-
нул Железногорск-Илимский, 
и хор заметно захирел и даже 
на некоторое время прекратил 
свое существование.

Сказалось, конечно, от-
сутствие умелого концертмей-
стера или, говоря простым 
языком, баяниста. А тот, что 
выходил иногда на сцену, зача-
стую делал это под хмельком.

В 1988 году работать ди-
ректором ДК «Горняк» пришел 
молодой специалист Равшан 
Шарапович Ахраров. Он и 
объявил конкурс среди само-
деятельных артистов, которые 
стали собираться в одном из 
детских клубов, где с упоением 
исполняли старинные русские 
народные песни. Их услышали 
и потянулись в хор те, кто лю-
бит народное творчество: Г.В. 
Кузнецова, Ф.П. Тараненко, А. 
Плошаков, В. Реутов, М.И. Па-
пуша, Г.В. Каневина, Е.С. Во-
йтенко и другие. Появились и 
свои звонкие голоса солистов: 
Галины Владимировны Дуд-
ковой, Валентины Тихоновны 
Шевченко, Нины Николаевны 
Головко, Елены Вячеславовны 
Бельковой, Марии Харитонов-

ны Олейник, Федора Петрови-
ча Тараненко. 

Через каждые два года 
«Родные напевы» успешно 
подтверждали высокое звание 
народного хора. В репертуаре 
хора более ста русских народ-
ных песен.

Яркие и запоминающи-
еся выступления хористов 
встречали аплодисментами не 
только на сцене родного РДК 
«Горняк», но в поселках рай-
она, в трудовых коллективах. 
Выезжали мастера русской 
песни и в соседние районы, 
в города Братск и Усть-Кут, в 
областной центр Иркутск. А 7 
ноября 2002 года творческий 
коллектив «Родные напевы» 
принимал участие в съемках 
популярной в России телеви-
зионной передачи «Играй, гар-
монь» в Усть-Илимске.

- После нашего высту-
пления в этой телепередаче, - 
вспоминала Галина Адамовна, 
- к нам поступали телефонные 
звонки из Украины и Белорус-
сии. Поздравляли нас с успе-
хом, гордились нами. В 2010 
году нас приглашали на Все-
российский фестиваль «Играй, 
гармонь». Нужны были деньги 
на поездку, и мы даже собрали 
70 тысяч рублей, но поехать не 
удалось из-за моей болезни. А 
на вырученные деньги мы при-
обрели себе новые концертные 
костюмы для выступлений.

Откуда же идут истоки 
творчества руководителя из-
вестного и любимого народно-
го хора «Родные напевы»?

В свое время мы встре-
тились с Галиной Адамов-
ной Олер и её правой рукой, 
концертмейстером Виктором 
Давыдовичем Маером перед 
репетицией. Встретились, раз-
говорились. Оказывается, вся 
семья у Галины Адамовны му-
зыкальная. Любила народные 
песни и виртуозно играла на 
бубне её мама Анна Ивановна.

- Она так красиво выбива-
ла палочкой чечётку на бубне 
– заслушаешься, - вспоминала 
Галина Адамовна, - хорошо 
пел и мой отец Адам Михай-
лович.

Любовь к музыке, к на-
родному творчеству родите-
лей сказалась и на их детях, 

внуках, правнуках. Сегодня в 
роду Галины Адамовны, даже 
по скромным подсчетам, более 
сорока музыкантов, многие из 
её родственников руководят 
музыкальными школами и 
творческими коллективами.

Не менее творческая лич-
ность и концертмейстер хора 
«Родные напевы» Виктор Да-
выдович Маер.

- На баяне я играю с дет-
ства, - рассказывает Виктор 
Давыдович, - уже в четвертом 
классе я участвовал в район-
ном смотре, а в 5-6 классах 
уже играл даже на смотре ху-
дожественной самодеятельно-
сти учителей. После восьмого 
класса я был направлен от со-
вхоза «Аканский» на курсы ба-
янистов в город Кокчетав.

После окончания этих кур-
сов я некоторое время работал 
завклубом в родном совхозе, 
затем служил в Советской Ар-
мии. Но и там вскоре оценили 
мои музыкальные способно-
сти: я играл в военном орке-
стре в Улан-Удэ. За хорошую 
службу командование части 
дважды поощряло меня от-
пуском на родину, а командир 
дивизии лично наградил меня 
новенькой электробритвой.

Всерьёз занимался музы-
кой Виктор Давыдович и после 
службы в армии, он работал 
в качестве концертмейстера 
в Доме культуры поселка. Но 
платили очень мало, и он ре-
шил поехать в Сибирь, где на 
новостройках люди получали 
больше. Так в 1994 году Вик-
тор Давыдович оказался на 
Коршунихе, где устроился ра-
ботать на бетонный завод при 
УПП Коршуновстроя.

Здесь его и обнаружил муж 
Галины Адамовны – Нико-
лай, который познакомил его 
с руководителем хора «Род-
ные напевы». И сразу хористы 
приобрели, как бы, «второе ды-
хание»: они могли исполнить 
под аккомпанемент умелого 
музыканта песню любой слож-
ности.

- Правда, было время, ког-
да мы едва не потеряли Викто-
ра Давыдовича в 1996 году, - 
вспоминала Галина Адамовна, 
- он уехал с женой в Германию, 
где у него имелись родственни-

ки. Мы плакали, провожая его 
в дорогу, и просили вернуться 
в Железногорск-Илимский. И 
он, действительно, вернулся 
через годик.

Ведь, что и говорить, он 
давно прикипел к сибирским 
просторам, к зеленому морю 
тайги, величественным сибир-
ским рекам.

А самое главное, Виктор 
Давыдович понял, что только 
в хоре «Родные напевы» он 
чувствует себя настоящим че-
ловеком

Это было заметно и на оче-
редном отчетном концерте в 
РДК «Горняк», когда ансамбль 
«Родные напевы» выступал с 
другим известным народным 
коллективом «Илимчанка». 
Это был такой сплав мастер-
ства и обаяния, что зрители не-
однократно восклицали: «Бра-
во! Бис!» и «Молодцы!»

Хористы исполняли мно-
гие народные песни, но им 
особо полюбились мелодии, 
написанные местным поэтом и 
композитором Николаем Сави-
чевым: «Моё село» и «Родная 
деревня», посвященные зато-
пленным илимским деревням.

По заявке зрителей вновь 
была исполнена и коронная 
песня ансамбля «Родные на-
певы» - «Хлеб – всему голова». 
После волнующего звучания 
этой песни зал буквально взор-
вался аплодисментами. Мно-
гие приветствовали самодея-
тельных артистов стоя…

А год назад, 10 марта 2014 
года, после тяжелой болезни 
Галины Адамовны не стало.

Проститься с талантливым 
руководителем хора в РДК 
«Горняк» пришло не менее 
тысячи железногорцев. Галине 
Адамовне Олер рукоплескали 
в последний раз все её неиз-
менные друзья и поклонники, 
все горожане. 

По решению Думы Ниж-
неилимского муниципального 
района Галине Адамовне Олер 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Нижнеилимско-
го района», а её светлое имя 
теперь носит и народный хор 
«Родные напевы».

Николай ДЕМИДОВ

НОВОСТИ ГОРОДА

18 марта в городской администрации 
состоялось очередное заседание штаба 
по ходу отопительного периода 2014-
2015 годов, под председательством 
Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича 
Шестёры.

Заседание прошло в привычном 
ключе, были затронуты все самые акту-
альные для данного времени года про-
блемы прохождения сезона отопления 
на территории нашего города, а также 
текущие вопросы, касающиеся очистки 
придомовых территорий и пешеходных 
зон от снега и наледей, подсыпки вну-
тригородских дорог противогололедны-
ми материалами.

По информации руководителя РЭС-

1 А.А. Константинова, за неделю, пред-
шествующую заседанию штаба, ника-
ких аварийных ситуаций на городских 
сетях электроснабжения зафиксировано 
не было.

 Представитель РТС М.Л. Баданин 
отметил, что тепловые сети города 
Железногорска-Илимского работают в 
нормальном режиме, среднесуточная 
температура теплоносителя выдержи-
вается. Все вопросы по текущему функ-
ционированию индивидуальных тепло-
вых узлов в жилых домах решаются с 
управляющими компаниями города в 
рабочем порядке.

По словам представителя Нижнеи-
лимского обособленного подразделения 
ООО «ИКС» А.В. Зомберга, в настоя-
щий момент работники предприятия 
занимаются текущим обслуживанием 
водозаборных колонок и пожарных 
гидрантов, а также производят профи-
лактическую очистку канализационных 
колодцев в 6 квартале. 

Директор МУП «Городское хозяй-
ство» С.Г. Шнакенберг доложил, что го-
родские автобусы курсируют в соответ-
ствии с графиком, специальная техника 

(4 мини-погрузчика и грейдер) занята 
на очистке городских дорог от снега и 
наледей. 

Затем выступили руководители го-
родских управляющих компаний, кото-
рые отчитались о работах по сбрасыва-
нию снега, снежных свесов и сосулек с 
кровель обслуживаемых домов, очистке 
водоотводных лотков, регулировке си-
стем отопления многоквартирных домов 
с целью снижения температуры обратно-
го теплоносителя до параметров, соот-
ветствующих утвержденному графику.

По итогам заседания штаба всем 
управляющим компаниям города Же-
лезногорска-Илимского было рекомен-
довано оперативно завершить работы 
по очистке от снега крыш жилых домов, 
своевременно убирать с придомовых 
территорий сброшенный с кровель снег, 
в обязательном порядке производить 
подсыпку своих территорий противого-
лоледными материалами, в связи с на-
ступающим периодом гололедицы. 

Светлана СЕДЫХ, специалист по 
работе со СМИ

городской администрации 

Отопительный сезон – под контролемОтопительный сезон – под контролем

С песней по жизниС песней по жизни

На снимке: Г.А. Олер вместе с концер-
тмейстером В.Д. Маером перед началом 
репетиции хора «Родные напевы»     
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ÏÀÌßÒÈ 
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ Ó×ÈÒÅËß 

15 ìàðòà 2015 ãîäà ïîñëå 
ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè íà 
80-îì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëàñü 
Ëèëèÿ Ãðèãîðüåâíà Ìàðòþøîâà, 
Íàðîäíûé ó÷èòåëü Èëèìñêîé çåìëè.

Лилия Григорьевна родилась 07 февраля 1936 
года в селе Нижнеилимске.

Детство и юность Лилии прошли в родном 
селе. Большую часть времени с сестренкой Ией 
они проводили с бабушкой, так как мама – Мария 
Харитоновна Анисимова – ответственный пар-
тийный работник, и папа – Григорий Петрович 
Тютрин – ответственный госслужащий, больше 
времени были на работе и в частых командиров-
ках. Самое раннее детство девочек выпало на во-
енное лихолетье, когда даже хлеба нельзя было 
поесть досыта. В эти годы пройдена самая надеж-
ная трудовая школа: работа в домашнем хозяй-
стве, исправное ведение огорода, где садилось и 
сеялось все, стряпня и готовка немудрящей дере-
венской еды.
     Самое яркое впечатление детства связано с 
Илимской пашней, с её плодородными землями. 
Малюсенькая хрупкая девчушка подолгу стояла, 
утопая по колено в черноземе только что вспа-
ханного поля и, разминая ком земли в ручонке, 
ощущала её неповторимый запах…
     Видно поэтому там, вначале жизненного пути, 
был сделан выбор – решила стать агрономом, 
чтобы продолжить дело многих поколений илим-
ских пахарей. После окончания Нижнеилимской 
средней школы, выдержав большой конкурс (8 
человек на место), поступила в Иркутский сель-
скохозяйственный институт. Студенческая жизнь 
захватила сполна: учеба, занятия в научных круж-
ках, институтском хоре, спортивных секциях 
(гимнастика, волейбол). А сколько практических 
занятий в природе: ботаника, почвоведение, ме-
лиорация, геодезия, растениеводство, метеоро-
логия и др. Быстро пролетели пять удивительно 
полнокровных лет. Молодой ученый – агроном 
Лилия Григорьевна Тютрина была направлена 
в Читинскую область, в с. Колобово Балейского 
района, где встретила свою судьбу Бориса Серге-
евича Мартюшова.
     Молодая семья вскоре переехала в родной 
Нижнеилимск. В школе предложили попробовать 
себя в роли учителя биологии и преподавателя 
сельхозпроизводства. Лилия Григорьевна с при-
сущей ей энергичностью взялась за новое дело…

Не сразу, постепенно родилась мысль: «Что-
бы вернуть илимскую пашню нужно вырастить, 
и воспитать новое поколение земледельцев, му-
дрых и знающих, дальновидных и мужественных, 
таких, которые костьми лягут, но не допустят 
надругательств и насилия над землей…»
    С ребятами доили коров, изучали трактор, вырас-
тили впервые кукурузу на пришкольном участке до 
початков, да таких гигантов, которым было опреде-
лено почетное место на областной выставке во вре-
мя слета опытников сельского хозяйства. Вроде бы 
все известно, все родное, все до сладкой боли доро-
гое. Материал уроков продуман, подготовлена убе-
дительная наглядность, однако удовлетворения от 
них не получала, не ладилось с методикой. Отсут-
ствие знаний по педагогике и психологии давало о 
себе знать. Молодая учительница не спасовала, не 
сбежала от трудностей. Помогли коллеги. Мудрые 
люди - учителя увидели в ней такие человеческие 
качества, так необходимые учителю, как любовь к 
детям, добросовестность, трудолюбие, завидную 
работоспособность, честность.      Неуспокоенная 
и требовательная к себе в 1963 году Лилия Григо-

рьевна поступает учиться заочно в Красноярский 
педагогический институт на химико-биологиче-
ское отделение ЕГФ. Успешно окончив его в 1965 
г., получила очень благодатное сочетание профес-
сий: агроном, педагог, учитель биологии.
     В эти же годы по семейным обстоятельствам 
пришлось уехать в Тулунский район, где Лилия 
Григорьевна проработала 8 лет в Икейской школе. 
Именно с этим периодом связано крепкое и уверен-
ное становление её как учителя и первые высокие 
признания её педагогического труда. Большая и ре-
зультативная практика в школьной производствен-
ной бригаде, образцовый пришкольный участок, 
превосходные уроки, безмерная любовь детей и их 
родителей… И первая государственная награда.
     За добросовестный труд и успехи в воспитании 
детей Лилия Григорьевна была награждена Грамо-
той МП РСФСР!
     С возвращением на малую родину (1971 г.) при-
шлось переживать вместе с земляками трагические 
страницы истории родной земли, связанные с за-
топлением долины Илима и исчезновением отчего 
края вместе с его черноземами… Теперь уже пол-
ная семья Мартюшовых поселилась в городе. Ме-
сто работы лилии Григорьевны – Железногорская 
СОШ №3. Вновь вживание в новый педагогиче-
ский коллектив, знакомство с городскими учени-
ками, включение «своих» принципов и методов 
обучения и воспитания ребятишек. Железногорск 
стал родным городом. «Я люблю свой город. ма-
ленький, чистый, без сутолоки и очередей… Здесь 
нет границы между жильем и тайгой. Как стреми-
тельно у нас в Приилимье все преобразилось… Но 
понимаете, что-то мы не додумали, осваивая край. 
Цена того, что получили – слишком высока. Сози-
дая, разрушаем…
Таежные вырубки и пожары, искусственные моря и 
горы, карьеры и разрезы – раны Илимской земли».
     Лилия Григорьевна вместе с ребятами взялись 
лечить эти раны. С 1971 г. в школе создан  клуб 
друзей природы «Березка». Началась его деятель-
ность с практических дел: озеленение территории 
школы (посажено 2,5 тыс. деревьев и кустарни-
ков), разведение комнатных растений, подкормка 
птиц, изучение типичных представителей флоры 
и фауны прилегающих к городу лесных массивов. 
Постепенно работа в клубе обрела новое содержа-
ние – создание школьного лесничества, а вместе с 
этим научные исследования в природе по задани-
ям различных научных организаций: Иркутского 
пединститута (кафедра ботаники «Рекультивация 
отвалов пустой породы Коршуновского ГОКа»), 
Иркутского сельско-хозяйственного института (ка-
федра лесоводства и кафедра зоологии), Томского 
университета (кафедра лесоведения), Окского за-
поведника («Охраняемые редкие виды растений 
и животных»), Воронежской экспедиции лесного 
хозяйства («Типы лесов, прогнозирование урожая 
и лесных ягод, кедровых орехов» и др), Институ-
та географии Сибири и ДВ СОАН СССР («Фено-
логические наблюдения»), Института Н. Вавилова 
(Семена районированной твердой пшеницы и др.). 
Долгую тесную связь поддерживала с Букиным 
Александром Федоровичем, ученым-агрономом 
Нижнеилимского селекционного участка Тулун-
ской селекционной станции, обществом охраны 
природы, районным обществом охотников и рыбо-
ловов, районным лесничеством.
     А сотрудничество с журналом «Юный нату-
ралист» ознаменовалось крупными победами во 
Всесоюзном конкурсе «Белая береза» и телевик-
торине «Часовые природы», и вместе с этим - уча-
стие в экспозиции ВДНХ по научно-исследова-
тельской работе экологического клуба «Березка».
 Школьное лесничество имело площадь 1180 га. 
Рекордные посадки  пришлись на 1987 г.  Мо-
лодые саженцы сосны обрели свое «место жи-
тельства» на 10 га. Ежегодные операции «Ель», 
«Наст», «Муравейник», «Нерест», «Первоцвет» и 
другие объединяли всех школьников в выполне-
нии важных природоохранных мероприятий. За-
готавливалось лекарственное сырье, производи-
лись санитарные рубки, очищали лес от хлама и 
мусора, огораживали муравейники, очищали род-
ники. Лилия Григорьевна не только научила ребят 
основам биологических знаний и практическим 
навыкам, она сделала многих из них настоящими 
учеными. Успехи выступлений воспитанников 
Лилии Григорьевны в конкурсах, викторинах, 
олимпиадах районного, областного и Всероссий-
ского уровней ошеломительны. Бесчисленное 
множество грамот, дипломов, благодарственных 
писем хранится в «архивной» летописи клуба 
«Березка», у руководителя и учеников. Опыт 
работы педагога пригодился как нельзя кстати, 
когда при Музее просвещения открылась школа  
краеведческих знаний. Лилия Григорьевна вела 
факультет «Экология района».

В результате многолетних исследований и на-
копления материалов (гербариев, чучел, макетов, 

моделей и т.д.) в школе был создан Музей приро-
ды Нижнеилимского района, а кабинет биологии 
стал настоящей научной лабораторией с огром-
ным количеством дидактического материала, был 
паспортизирован с высшей оценкой. Как извест-
но, никакие учебники, рекомендации, учебные 
пособия не в состоянии обеспечить современный 
урок биологии всем необходимым. Лилия Григо-
рьевна в каждый из них обязательно вносила эле-
менты краеведения, ребячьих достижений, своего 
личного опыта: воспоминания об Илимской паш-
не, трехсотлетний опыт её земледельцев, агроно-
мические удачи и неудачи, замыслы и надежды, 
муки и промахи современных илимских совхозов, 
пахнущие типографской краской страницы газет, 
где ложится на сердце каждая строка, о земле…     

Бессменный руководитель РМО учителей 
биологии (больше 20 лет), Лилия Григорьевна 
была и есть  настоящий учитель учителей. Её кол-
леги, и молодые учителя, и педагоги со стажем, 
приходили на уроки в любое время, - никогда и 
никому не было отказано в помощи. К ней шли 
за советом, за вдохновением, посмотреть арсенал 
дидактических средств, просто пообщаться, по-
делиться своими педагогическими раздумьями. 
За годы учительствования Лилия Григорьевна 
стала зрелым мастером своего дела, что позволи-
ло ей стать отличным работником, и заслужить 
большой авторитет не только среди коллег по 
предмету, но и среди учеников, родителей и всей 
педагогической общественности города, района, 
области.
     «Имя её труда – Подвиг!» - так оценил своего 
классного руководителя 10а класс, выпуска 1981 
г., - «О нашей открытой, искренней и душевной 
Лилии Григорьевне можно сказать так: «Дети 
бегут мне навстречу, и, словно к матери льнут… 
Что им скажу, что отвечу? Пусть мое сердце возь-
мут!» (Из поздравления к 60-летию со дня рож-
дения).
     Всегда скромная и застенчивая Лилия Григо-
рьевна, не уставала повторять: «Ничего особен-
ного я не делаю. Работаю как все». Если бы было 
это так…
     Опыт работы учителя биологии, классного ру-
ководителя, краеведа-исследователя обобщался 
на уровне РОНО, ОблОНО, ИПКРО
     За многолетний добросовестный труд, неоце-
нимый вклад в развитие народного образования 
Приилимья, непревзойденный опыт экологиче-
ского образования и воспитания учащихся Лилия 
Григорьевна награждена и отмечена государ-
ством по заслугам.
Имеет медали «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», Значок «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР». Ей присвоено звание «Старший 
учитель» (1976 г.), «Заслуженный учитель школы 
РСФСР» (1978 г.), учитель – методист (1986 г.), 
«Учитель-исследователь».
     10 мая 1988 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР ей присвоено звание «Народ-
ный учитель СССР». Лилия Григорьевна была 
делегатом Всесоюзного съезда учителей (1988 г.).

Особая страница гордости лилии Григорьев-
ны – это её ученики и последователи, те, кто свя-
зал свою судьбу с биологией, экологией, охраной 
природы. Среди них агрономы и зоотехники, вра-
чи и лесоводы, охотоведы и учителя. 

Последние годы жизни прошли в городе Ир-
кутске. Лилия Григорьевна как человек неуемной 
души, большого жизнелюбия, активной граж-
данской позиции и здесь не сидела без дела. Не-
сколько лет была членом Президиума Областного 
Совета ветеранов педагогического труда, выпол-
няя многосторонние обязанности и поручения 
по патриотическому воспитанию школьников и 
молодежи, культурно-массовой и досуговой де-
ятельности ветеранов, обеспечивала  связи с 
ветеранскими организациями всей области, уча-
ствовала в форумах «Образование Приангарья», 
встречах и конференциях разного уровня. И во 
многих других делах отмечено имя этой удиви-
тельной женщины.  

Педагогическая общественность, многочис-
ленные ученики и воспитанники, коллеги и все 
земляки глубоко скорбят по поводу ухода из жиз-
ни нашей дорогой Лилии Григорьевны и выража-
ют искреннее соболезнование сыну Сергею, до-
чери Ольге и их семьям, всем родным и близким.

Имя Педагога с большой буквы вписано навечно  
в историю народного образования Приилимья  
и летопись Нижнеилимского района.

Музей просвещения  Нижнеилимского района
РС ветеранов народного образования

Департамент образования  администрации Нижнеи-
лимского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Законопроект «О единовременной выплате 
за счет средств материнского (семейного) 
капитала» одобрен Правительством РФ и 
вынесен на рассмотрение Государственной 
Думы РФ.

Таким образом, вся появляющаяся в СМИ 
информация о том, что уже сегодня можно об-
ратиться в ПФР за единовременной выплатой 
из средств материнского капитала в размере 
20 000 рублей, не соответствует действитель-
ности. В частности, накануне такую инфор-
мацию ошибочно распространил в передаче 
«Доброе утро» Первый канал, после чего по 
всей стране граждане стали обращаться в кли-
ентские службы ПФР с требованием о приеме 
заявлений на единовременную выплату.

Территориальные органы ПФР начнут 
принимать заявления после вступления вы-
шеуказанного закона в силу и утверждением 
Министерством труда и социальной защиты 
России порядка предоставления единовремен-
ной выплаты. Одновременно до граждан будет 
доведена информация о процедуре получения 
выплаты, соответствующих временных сро-
ках и документах, которые необходимо будет 
представить в ПФР.

Напомним, выплата 20 000 руб. из средств 
материнского капитала предусмотрена Пла-
ном первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в 2015 году.

Разъяснения Разъяснения 
по поводу выплаты по поводу выплаты 
20 000 руб. из средств 20 000 руб. из средств 
материнского материнского 
капиталакапитала

Ваша безопасность
Осторожно 
– сход снега!
Администрация города обращается ко всем 
владельцам и арендаторам зданий жилищного 
фонда, руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений, жителям города!
     В связи с перепадом температур наружно-
го воздуха появляется реальная угроза схода 
снега, наледи, падения сосулек с крыш зданий, 
что может явиться причиной травм и порчи 
имущества граждан.
    Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений в срочном порядке принять меры 
по уборке угрожающих обвалом навесов сне-
га с поверхности крыш, карнизов зданий, ко-
зырьков над входами в здания, очистить от 
снега и льда прилегающие территории. 
    Горожанам во избежание неприятностей 
следует обращать внимание на огороженные 
участки тротуаров и ни в коем случае не пере-
секать опасные зоны. Чаще всего сосульки об-
разуются над водостоками, именно эти участ-
ки фасадов домов особенно опасны. Кроме 
того, необходимо обращать внимание на об-
леденение тротуаров: большой слой льда на 
асфальте образуется именно под сосульками. 
Даже в том случае, когда ограждение отсут-
ствует, следует соблюдать осторожность и по 
возможности не подходить близко к фасадам 
зданий.
    Если вы идете по тротуару и слышите звук 
падающего снега или льда, ни в коем случае не 
останавливайтесь, не поднимайте голову и не 
отходите от здания. Наоборот, следует как мож-
но быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием 
послужил козырек крыши. Если вы дорожите 
своим движимым имуществом, постарайтесь не 
парковать свой автомобиль в непосредственной 
близости от зданий, на крышах которых обра-
зовались сосульки и наледи. Также не следует 
оставлять свои автомобили в потенциально 
опасных местах и на проезжей части, препят-
ствуя механизированной уборке дорог.

      А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
специалист по ГОиЧС 

                городской администрации
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Фар-

ца». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 «Время покажет». 

[16+]
03.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф 

«Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]

13.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
16.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
23.20 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего». [0+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир
  наизнанку. [16+]
10.30 Голодные
  игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
18.10 Мир 
 наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Т/с «Полицейская 

академия». [16+]
06.35 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.05 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
10.00 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
12.00 Среда обитания. [16+]
13.05 Среда обитания. [16+]
14.10 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «Живой щит». 

[16+]
01.25 «Вне закона». [16+]
01.55 «Вне закона». [16+]
02.25 «Вне закона». [16+]
02.55 «Вне закона». [16+]

07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 «Галилео». [16+]
12.00 Х/ф «Звёздная пыль». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [6+]
20.00 Т/с Премьера! «Это 

любовь». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Трон: Наследие». 

[12+]
00.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
01.00 «6 кадров. [16+]
01.30 Премьера! «Кино в дета-

лях» с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]

02.30 «6 кадров. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
02.45 Д/ф «Красота по-

итальянски». [0+]
03.45 «Судебный детектив». 

[16+]
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Выстрел 

в спину»
11.05 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая пере-
мена». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Между двух ог-

ней». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Сделано в России». 

Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Вол-

шебная «техника». [16+]
00.50 События
01.20 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение». [12+]
02.10 Х/ф «Картуш». [12+]
04.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса». [12+]
05.05 Х/ф «Родительский 

день». [16+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». 
[16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый 
 ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «13». [16+]
22.50 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
01.00 «Москва. День и 

ночь». [16+]
02.00 Х/ф «13». [16+]
04.00 «Семейные драмы». 

[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В родном городе»
13.20 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «Судьба человека»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Передел-

кино
16.40 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
17.20 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Театральная летопись. 

Избранное»
21.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Звезды о небе»
22.20 «Тем временем» 
 с Александром 
 Архангельским
23.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
00.00 Д/ф «Франц 
 Фердинанд»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/ф «Новый русский 

дизайн»
01.20 «Документальная 

камера»
02.00 С. Рахманинов. Симфо-

ния №3
02.40 Х/ф «В родном городе»
03.40 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно- свет-
ской власти»

07.10 Х/ф «Что 
скрывает 
ложь». [16+]

08.45 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

10.20 Х/ф «Мы здесь больше 
не живем». [16+]

11.55 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа?» [16+]

13.50 Х/ф «Космополис». 
[16+]

15.35 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

17.15 Х/ф «Гуманитарные 
науки». [16+]

18.50 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

20.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка между-
народного масштаба». 
[16+]

21.50 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

23.35 Х/ф «Комната Марви-
на». [16+]

01.10 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

02.30 Х/ф «Милая Френсис». 
[16+]

03.50 Х/ф «Когда ты в по-
следний раз видел своего 
отца?» [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.15 Х/ф «Эй, на 
линкоре!» [6+]

07.05 Х/ф «Еще раз про 
любовь». [12+]

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Следы на сне-

гу». [6+]
11.00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
[12+]

13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Объявлен в ро-

зыск». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
[6+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Тревожный вы-

лет». [12+]
21.00 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Даурия». [6+]
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла». 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
10.30 М/ф «Утро попугая 

Кеши»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Осторожно, щука!»
13.50 М/ф «Бобры идут по 

следу»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка». Оптиче-

ский телескоп
15.15 М/с «Новаторы»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

09.00 Т/с 
«Алексан-
дровский сад». [16+]

10.40 Х/ф «Хозяин тайги». 
[12+]

12.05 Х/ф «Зудов, Вы уво-
лены!»

13.25 Х/ф «Девять дней 
одного года»

15.20 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

16.55 Х/ф «Дача»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Александров-

ский сад-2». [16+]
22.45 Х/ф «Моя морячка»
00.10 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [16+]
02.05 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

03.30 Х/ф «На Муромской 
дорожке». [16+]

05.05 Х/ф «Двойной обгон». 
[12+]

06.30 Т/с «Неравный брак». 
[16+]

07.30 Т/с «Татьянин день». 
[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 «Момент истины». 

[16+]
01.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.20 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.00 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Развод». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-3». 

[12+]
19.00 Т/с «Красавица». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь не делит-

ся на 2». [12+]
00.30 Х/ф «Осенний мара-

фон». [12+]
02.20 «Ты нам подходишь». [16+]
03.20 Домашняя кухня. [16+]
03.50 «6 кадров». [16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Красная шапоч-

ка». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Третий лиш-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Третий лиш-

ний». [18+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.35 Т/с «Хор». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Украденные 

коллекции. По следам 
«черных антикваров». 
[12+]

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
00.35 Д/ф «Украденные коллек-

ции. По следам «черных 
антикваров». [12+]

01.35 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов».  [12+]

priilimiya@gmail.com

06.30 Пано-
рама дня. 
Live

08.15 Т/с «Временщик». [16+]
09.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области

10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области

12.45 «24 кадра». [16+]
13.15 «Трон»
13.45 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

21.45 Большой спорт
22.05 Д/ф «Ту-104. Последние 

слова летчика Кузнецова»
23.00 Т/с «Временщик». 

[16+]
00.40 «Эволюция». [16+]
02.20 Международный фе-

стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»

04.05 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.15 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Фарца». [16+]
15.25 «Время покажет». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Фар-

ца». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момента». 

[16+]
02.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Стихийные бедствия». 
[12+]

15.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

16.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 Мистические истории. 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Опасный чело-

век». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Зажги этим 

летом!» [16+]
06.15 Т/с «Тринадцатый». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Войны Юрского 
периода». [16+]

06.50 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.40 Среда обитания. [16+]
08.45 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.00 КВН. Играют все. 

[16+]
11.55 Среда обитания. [16+]
13.05 Среда обитания. [16+]
14.10 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «Вне закона». [16+]
01.00 «Вне закона». [16+]
01.30 «Вне закона». [16+]
03.20 «Вне закона». [16+]
03.45 Улетное видео. [16+]

07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 «Галилео». [16+]
12.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». 

[12+]
14.20 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Это 

любовь». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Звёздный де-

сант». [16+]
00.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
01.00 «6 кадров. [16+]
01.30 Х/ф «Ноттинг Хилл». 

[12+]
03.50 «Животный смех». [0+]
05.10 Х/ф «Лол. Лето, одно-

классники, любовь». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
02.40 Главная дорога. [16+]
03.20 «Судебный детектив». 

[16+]
04.35 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «След в 

океане»
10.40 Х/ф «Осколки 

счастья». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Осколки сча-

стья». [12+]
14.35 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. 
 Волшебная «техника». 

[16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий на...»  
[16+]

00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
[12+]

05.15 Д/ф «Пять историй про 
любовь». [12+]

06.00 Петровка, 38. [16+]
06.15 Д/с «Экополис. Дорога 

в будущее». [12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». 
[16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор». 

[16+]
23.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
01.00 «Москва. День и 

ночь». [16+]
02.00 Х/ф «Терминатор». 

[16+]
04.00 «Семейные драмы». [16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Страсти» по мисс 

Хатто»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Передел-

кино. Корней Чуковский
17.05 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
18.15 Избранные фортепиан-

ные концерты
19.00 Д/ф «Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст»
19.15 Д/ф «Волею судьбы. 

Евгений Чазов»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Все можно успеть»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Звезды о небе»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
00.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Страсти» по мисс 

Хатто»
02.05 П.И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с 
оркестром

06.00 Х/ф 
«Мы здесь 
больше не живем». [16+]

07.35 Х/ф «Воскрешение». 
[16+]

09.05 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа?» [16+]

11.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка между-
народного масштаба». 
[16+]

12.30 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

14.10 Х/ф «Комната Марви-
на». [16+]

15.45 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

17.05 Х/ф «Милая Френсис». 
[16+]

18.25 Х/ф «Когда ты в по-
следний раз видел своего 
отца?» [16+]

19.55 Х/ф «Космополис». 
[16+]

21.45 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

23.20 Х/ф «Гуманитарные 
науки». [16+]

00.55 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

02.30 Х/ф «Водопад ангела». 
[16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.30 Д/ф «Артисты 
фронту». [12+]

07.15 Х/ф «Табачный 
капитан». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сибирскiй ци-

рюльникъ». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Объявлен в 

розыск». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое 
 оружие». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт». [12+]
19.15 Х/ф «В добрый час!» 

[0+]
21.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды
  советского сыска». 

[16+]
00.50 Х/ф «Челюскинцы». 

[12+]
03.30 Х/ф «Полковник в 

отставке». [12+]
05.20 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Похищение по-

пугая Кеши». «Попугай 
Кеша и чудовище». «Ста-
рая пластинка»

10.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»

11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов»

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Петух и боя-

рин». «Разные колёса». 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка». Откуда на 

Солнце пятна?
15.15 М/с «Барбоскины»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»

09.00 Т/с 
«Алек-
сандровский сад-2». 
[16+]

10.40 Х/ф «Медведь»
11.30 Х/ф «Без права на 

ошибку». [16+]
13.00 Х/ф «М+Ж». [16+]
14.25 Х/ф «Мой младший 

брат»
16.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»
18.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
19.20 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.00 Т/с «Александров-

ский сад-2». [16+]
22.50 Х/ф «Розыгрыш»
00.30 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
02.00 Х/ф «С чёрного 

хода». [16+]
03.25 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии». [16+]

05.00 Х/ф «Выкуп». [12+]
06.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
14.25 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Брестская крепость». 
[12+]

19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [12+]
02.50 Х/ф «Законный 

брак». [12+]
04.35 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.00 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]

11.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]

12.00 «Нет запретных тем». 
[16+]

13.00 Т/с «Развод». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-3». 

[12+]
19.00 Т/с «Красавица». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь не де-

лится на 2». [12+]
00.05 «Ты нам подходишь». 

[16+]
01.05 Красота без жертв. [16+]
03.05 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Очень страшное 

кино». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Очень плохая 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Очень плохая 

училка». [18+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]
05.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.45 «Женская лига». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Страшная сила 

смеха»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
00.50 Д/ф «Страшная сила 

смеха»
01.50 Д/ф «Национальная 

кухня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть?»

06.30 Пано-
рама дня. 
Live

08.30 Т/с «Временщик». 
[16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Подстава». 

[16+]
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская об-
ласть) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

18.45 Д/ф «Иду на таран»
19.40 Большой спорт
19.55 Футбол. Россия - Ка-

захстан. Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция

21.55 Большой спорт
22.15 Д/ф «Битва за сверх-

звук. Правда о ТУ-144»
23.10 Т/с «Временщик». [16+]
00.50 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
04.05 Т/с «Пыльная рабо-

та». [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Фарца». [16+]
15.25 «Время покажет». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Фар-

ца». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 «Время покажет». 

[16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все». [16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Терроризм». [12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.00 Х/ф «Радиоволна». 

[16+]
04.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
05.00 Х/ф «Легко не сда-

ваться». [16+]
07.00 Т/с «Тринадцатый». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Войны Юрского 
периода». [16+]

06.50 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.45 Среда обитания. [16+]
08.50 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.05 КВН. Играют все. 

[16+]
12.05 Среда обитания. [16+]
13.05 Среда обитания. [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «У опасной чер-

ты». [12+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.00 «Вне закона». [16+]
02.30 «Вне закона». [16+]
03.00 «Вне закона». [16+]
03.30 «Вне закона». [16+]

07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 «Галилео». [16+]
12.00 Х/ф Премьера! «День 

дурака». [16+]
13.50 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Это 

любовь». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Звёздный путь». 

[16+]
00.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
01.00 «6 кадров. [16+]
01.30 Х/ф «День дурака». 

[16+]
03.20 Х/ф «Рейд». [18+]
05.00 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
02.40 Квартирный 
 вопрос. [0+]
03.45 «Судебный детектив». 

[16+]
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Чело-

век с бульвара 
Капуцинов»

11.05 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину». 
[16+]

14.35 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]

15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий на...» 
[16+]

17.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». 

[12+]
02.00 Х/ф «Сразу после со-

творения мира». [12+]
06.10 Петровка, 38. [16+]
06.25 «Тайны нашего кино». 

[12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». 
[16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Патриот». [16+]
22.40 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 «Москва. День и 

ночь». [16+]
02.00 Х/ф «Патриот». [16+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Семейные драмы». 

[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маклинток!»
14.25 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
14.30 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Передел-

кино. Лидия Чуковская
16.40 Искусственный отбор
17.20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
18.15 Избранные фортепиан-

ные концерты
19.15 Д/ф «Мир искусства 

Зинаиды Серебряковой»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Звезды о небе»
22.20 «Власть факта»
23.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
00.00 Д/ф «Нефертити»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Сделка с Адель»
02.05 И. Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
02.55 Т/с «Петербургские 

тайны»
03.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»

06.00 Х/ф 
«Остин 
Пауэрс: Человек-за-
гадка международного 
масштаба». [16+]

07.30 «В объективе». [16+]
08.00 Х/ф «Забытые жела-

ния». [16+]
09.40 «В объективе». [16+]
10.05 Х/ф «Космополис». [16+]
11.50 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
13.30 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
15.05 Х/ф «Нянька по вы-

зову». [16+]
16.35 Х/ф «Водопад ангела». 

[16+]
18.25 Х/ф «Блондинка с ам-

бициями». [16+]
19.55 Х/ф «Комната Марви-

на». [16+]
21.30 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
22.50 Х/ф «Милая Френсис». 

[16+]
00.35 Х/ф «Когда ты в по-

следний раз видел своего 
отца?» [16+]

02.05 «В объективе». [16+]

06.00 Х/ф «Спасите 
наши души». 
[16+]

07.30 Т/с «Колье 
Шарлотты». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Колье Шарлот-

ты». [0+]
12.00 Д/ф «Смех, да и только... О 

чем шутили в СССР?» [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Объявлен в ро-

зыск». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Балтийское 

небо». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Мертвый сезон». 

[12+]
03.35 Х/ф «Искатели». [6+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши». «Котёнок с 
улицы Лизюкова». «Бобик в 
гостях у Барбоса»

10.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»

11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов»

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Беги, ручеёк». 

«Козлёнок, который счи-
тал до десяти». «Почему у 
льва большая грива»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка». Необыч-

ные атмосферные явления
15.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»

09.00 Т/с 
«Алексан-
дровский сад-2». [16+]

10.40 Х/ф «Ревизор»
12.50 Х/ф «Семь кабинок». 

[18+]
14.30 Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город». 
[12+]

15.50 Х/ф «Подкидыш»
17.05 Х/ф «Орёл и решка». 

[16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Александров-

ский сад-2». [16+]
22.45 Х/ф «Гражданин 

Лёшка»
00.15 Х/ф «Менялы». [12+]
01.50 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник». [16+]
03.30 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров». [12+]
04.45 Х/ф «Яды,
  или Всемирная исто-

рия отравлений». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Белая стрела». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Белая стрела». 

[16+]
14.10 Х/ф «Свои». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Киев». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Собачье серд-

це». [16+]
03.40 «Право на защиту». 

[16+]
04.40 «Право на защиту». 

[16+]
05.40 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Развод». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-3». 

[12+]
19.00 Т/с «Красавица». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Русское поле». 

[12+]
00.15 «Ты нам подходишь». 

[16+]
01.15 Красота без жертв. [16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 «6 кадров». [16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-3». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Побег из Вегаса». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Башня». [16+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Хор». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Гонение». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны
  следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Вести.
  Дежурная 
 часть
16.00 Т/с «Последний
  янычар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой 
 эфир». [12+]
20.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.50 Специальный
  корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Гонение». [12+]

06.30 Пано-
рама дня. 
Live

08.40 Т/с «Временщик». 
[16+]

10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюменской 
области

12.30 Большой футбол
12.50 Опыты дилетанта
13.20 Опыты дилетанта
13.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюменской области

15.30 Х/ф «Схватка». [16+]
19.20 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

21.45 Большой спорт
22.05 Д/ф «Сухой». Выбор 

цели»
23.00 Т/с «Временщик». 

[16+]
00.40 «Эволюция»
02.05 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». [16+]
04.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]

СРЕДАСРЕДА, 1 апреля, 1 апреля ЗАО «Сервис-TV»


Аксиома: В том, что 

твоя жена дура, виноват 
только ты, потому что 
именно ты виноват, что 
эта дура — твоя жена. 
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Фарца». [16+]
15.25 «Время покажет». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Фар-

ца». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф. 
[0+]

12.30 Т/с «Помнить все». 
[16+]

13.30 Т/с «Помнить все». 
[16+]

14.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Техногенные катастро-
фы». [12+]

15.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

16.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 Мистические истории. 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Атака пауков». 

[16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Радиоволна». [16+]
07.00 Т/с «Тринадцатый». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Войны Юрского 
периода». [16+]

06.50 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.45 Среда обитания. [16+]
08.55 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.05 КВН. Играют все. 

[16+]
12.00 Среда 
 обитания. [16+]
13.05 Среда
  обитания. [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «Башмачник». 

[12+]
01.40 Т/с «Боец». [12+]
03.45 Улетное видео. [16+]

07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 «Галилео». [16+]
12.00 Х/ф «Звёздный путь». 

[16+]
14.20 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Это 

любовь». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». [12+]
00.30 «6 кадров. [16+]
01.30 Премьера! «28-я тор-

жественная церемония 
вручения национальной 
кинематографической 
премии «Ника». [16+]

04.35 Х/ф «Туман». [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело 
врачей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые се-
рии». [16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы
 разбитых фонарей». 

[16+]
19.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Погоня за те-

нью». [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.45 «Судебный детектив». 

[16+]
05.05 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе». [12+]
11.00 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия Крамаро-
ва». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Героиня своего 

романа». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Между двух ог-

ней». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 «Криминальная Россия». 

[16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». [6+]
03.00 Х/ф «Двое под одним 

зонтом». [12+]
04.50 Д/ф «Анатомия преда-

тельства». [12+]
05.55 Петровка, 38. [16+]
06.10 Д/с «Экополис. Мир 

мусора». [12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
11.00 «Документальный про-

ект». [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Под откос». [16+]
22.40 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
02.00 Х/ф «Под откос». [16+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Семейные драмы». 

[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Очаровательные 

и опасные»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Передел-

кино. Борис Пастернак
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
18.15 Избранные фортепиан-

ные концерты
19.00 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка»
19.15 «Острова»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Звезды о небе»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Клетка для кана-

реек»
01.50 С. Рахманинов. Симфо-

ния №2
02.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
02.55 Т/с «Петербургские 

тайны»

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.15 Т/с «Объявлен 
в розыск». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Объявлен в ро-

зыск». [16+]
12.25 Т/с «Последний броне-

поезд». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Последний броне-

поезд». [12+]
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
21.10 Х/ф «Сашка». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Колье Шарлот-

ты». [0+]
04.55 Д/ф «Тайна гибели «Ти-

таника». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «Фока - на все 

руки дока». «Прекрасная 
лягушка». «Иванушко»

10.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»

11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов»

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Богатырская 

каша». «Крылатый, 
мохнатый да масленый». 
«Приключения Хомы»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка». Белые карлики
15.15 М/с «Смешарики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

09.00 Т/с 
«Алексан-
дровский сад-2». [16+]

10.40 Х/ф «Время сыновей»
12.15 Х/ф «Любовь зла». 

[16+]
13.30 Х/ф «Дворянское 

гнездо»
15.25 Х/ф «Оглашению не 

подлежит». [12+]
16.50 Х/ф «Продаётся 

дача». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день»
21.00 Х/ф «Охота на Бе-

рию». [16+]
22.50 Х/ф «Старшая се-

стра»
00.35 Х/ф «Вам что, наша 

власть не нравится?!» 
[12+]

02.10 Х/ф «Три дня вне за-
кона». [16+]

03.50 Х/ф «Проделки
  в старинном духе». 

[12+]
05.05 Х/ф «1000 долларов в 

одну сторону». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
  происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сержант мили-

ции». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сержант мили-

ции». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Одесса». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая
  работа». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Где 
 находится 
 Нофелет?» [12+]
02.35 Х/ф «Сержант мили-

ции». [12+]

04.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.00 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]

11.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]

12.00 «Нет запретных тем». 
[16+]

13.00 Т/с «Развод». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Красавица». 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Урок жизни». 

[12+]
00.35 «Ты нам подходишь». 

[16+]
01.35 Красота без жертв. 

[16+]
03.35 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-5». [16+]
14.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Безбрачная не-

деля». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Мой ангел-храни-

тель». [16+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.35 Т/с «Хор». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Частные армии. 

Бизнес на войне». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Частные армии. 

Бизнес на войне». [12+]
02.30 Д/ф «Песах. Праздник 

обретения свободы»

06.30 Пано-
рама дня. 
Live

08.40 Т/с «Временщик». 
[16+]

10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской 
области

11.50 Большой футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюменской области

13.50 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

16.05 Большой спорт
16.25 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
- «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая 
трансляция

18.45 Большой спорт
19.05 Т/с «Смертельная 

схватка». [16+]
22.35 Т/с «Временщик». [16+]
00.15 «Эволюция». [16+]
02.05 Профессиональный 

бокс
04.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 2 апреля, 2 апреля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф «Космо-
полис». [16+]

07.55 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

09.35 Х/ф «Комната Марви-
на». [16+]

11.10 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

12.30 Х/ф «Милая Френсис». 
[16+]

14.00 Х/ф «Когда ты в по-
следний раз видел своего 
отца?» [16+]

15.35 Х/ф «Евротур». [16+]
17.00 Х/ф «Удачи, Чак!» 

[16+]
18.45 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
20.20 «В объективе». [16+]
20.45 Х/ф «Нянька по вы-

зову». [16+]
22.25 Х/ф «Водопад ангела». 

[16+]
00.35 Х/ф «Блондинка с ам-

бициями». [16+]
02.05 «В объективе». [16+]
02.30 Х/ф «Ларри Краун». 

[16+]
04.05 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 марта 2015г.  №13 (8785) 9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Фарца». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.30 «Матадор». Коллекция 

Первого канала. [16+]
02.30 Х/ф Премьера. «Время 

приключений». [16+]
04.30 Х/ф «Флика-3»
06.10 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Угроза 

из космоса». [12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие 

дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Смертельное 

оружие». [16+]
01.15 Х/ф «Смертельное 

оружие-2». [16+]
03.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Атака пауков». 

[16+]
07.00 Т/с «Тринадцатый». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.00 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.45 Среда обитания. [16+]
08.55 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.05 КВН. Играют все. 

[16+]
12.05 Среда обитания. [16+]
13.05 Среда 
 обитания. [16+]
14.10 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
20.05 Х/ф «Скалолаз». 

[12+]
22.20 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «Обитель зла». 

[18+]
01.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
03.35 Улетное видео. [16+]

07.00 «6 кадров. 
[16+]

08.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 
[12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 «Галилео». [16+]
12.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

21.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

23.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

[16+]
00.55 Х/ф «Туман». [16+]
02.50 Х/ф «Скайлайн». 

[16+]
04.35 Х/ф «Игра». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело 
врачей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые се-
рии». [16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «Час Сыча». [16+]
00.25 Х/ф «Жестокая лю-

бовь». [18+]
02.35 «Судебный детектив». 

[16+]
03.45 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья». [16+]
05.40 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Государ-

ственная грани-
ца». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Государственная 

граница». [12+]
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Криминальная Рос-

сия». [16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
02.55 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
05.00 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крамаро-
ва». [12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». 
[16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
11.00 «Документальный про-

ект». [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория 
 заблуждений»
  с Игорем Прокопенко. 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
00.00 Х/ф «Отступники». 

[16+]
02.50 «Москва. День и 

ночь». [16+]
03.50 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Клетка для 

канареек»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»
13.00 Д/ф «Интеллигент. 

Виссарион Белинский»
13.50 «Письма из провин-

ции»
14.20 «Документальная 

камера»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Пере-

делкино
16.40 «Царская ложа»
17.20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
18.20 Избранные фортепиан-

ные концерты
18.50 «Смехоностальгия»
19.15 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Мотылёк»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
20.55 Х/ф «Председатель»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Посетители»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Т/с «Петербургские 

тайны»
03.50 Д/ф «Васко да Гама»

06.00 Х/ф 
«Комната 
Марвина». [16+]

07.35 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

09.00 Х/ф «Гуманитарные 
науки». [16+]

10.35 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

12.05 Х/ф «Водопад ангела». 
[16+]

14.00 «В объективе». [16+]
14.25 Х/ф «Блондинка с ам-

бициями». [16+]
15.55 «В объективе». [16+]
16.25 Х/ф «Ларри Краун». 

[16+]
18.10 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
19.50 Х/ф «Милая Френсис». 

[16+]
21.15 Х/ф «Когда ты в по-

следний раз видел своего 
отца?» [16+]

22.45 Х/ф «Евротур». [16+]
00.35 Х/ф «Удачи, Чак!» 

[16+]
02.30 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
04.10 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
05.50 Х/ф «Поля». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.15 Т/с «Объявлен 
в розыск». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Объявлен в ро-

зыск». [16+]
12.25 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». [12+]
13.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы». [6+]

17.10 «Военная приемка». 
[6+]

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Взрослые дети». 

[6+]
20.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». [0+]
21.55 Х/ф «Государствен-

ный преступник». [0+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Государствен-

ный преступник». [0+]
00.00 Т/с «Последний бро-

непоезд». [12+]
04.15 Х/ф «Не забудь... 

станция Луговая». [0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Аленький цветочек»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Обезьянки»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка». Уран
15.15 М/ф «Маугли»
16.55 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
22.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»

09.00 Х/ф 
«Охота 
на Берию». [16+]

10.45 Х/ф «Асса». [16+]
13.15 Х/ф «Как он лгал её 

мужу». [12+]
13.45 Х/ф «Моя
  морячка»
15.10 Х/ф «Тётя Клава 

фон Геттен». [16+]
16.50 Х/ф «Свой 
 среди чужих,
  чужой среди своих». 

[16+]
18.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
19.20 Т/с «Татьянин 
 день»
21.00 Х/ф «Охота на Бе-

рию». [16+]
22.55 Х/ф «Вас
  вызывает 
 Таймыр»
00.25 Х/ф «Бархатный 

сезон». [16+]
02.10 Х/ф «Убить карпа». 

[12+]
03.50 Х/ф «Сталкер»
06.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин
  день»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент ис-

тины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вариант «Оме-

га». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вариант «Оме-

га». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вариант «Оме-

га». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 Д/с «Моя правда». [16+]
07.55 Т/с «От любви до ко-

хання». [12+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Пусть говорят». 

[16+]
20.40 Д/ф «Религия любви». 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мужчина в доме». 

[16+]
00.05 Красота без жертв. [16+]
03.05 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Школа ремонта». [12+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. По-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-2». [16+]
04.40 Х/ф «Честная игра». 

[16+]
06.25 Т/с «Пригород». [16+]
06.55 Т/с «Хор». [16+]
07.45 «Женская лига. Луч-

шее». [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
09.55 Мусульмане
10.10 «Главная сцена». 
 Специальный 
 репортаж
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
01.00 Х/ф «Любовь для 

бедных». [12+]
02.55 Х/ф «Садовник». 

[12+]

06.30 Пано-
рама дня. 
Live

08.35 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

10.50 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Котовский». [16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции 

 «Запад». 
 Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «Схватка». [16+]
01.55 «Эволюция»
03.20 «Человек мира»
04.20 Смешанные единобор-

ства. [16+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 3 апреля, 3 апреля ЗАО «Сервис-TV»


— Рабинович, скажи-

те, какая разница между 
одним рублем и одним дол-
ларом? — А вам точно или 
примерно? — Ну, давайте 
хотя бы примерно. — Раз-
ница примерно один доллар. 


Воспитательница дет-

ского сада догадалась, 
что шоколадные конфе-
ты были с коньяком, когда 
дети стали ругать прави-
тельство. 


 Попавший в ката-

строфу, через несколько 
дней приходит в созна-
ние и спрашивает у своей 
жены, сидящей у изголо-
вья его кровати: 

— Что, я уже в раю? 
— Нет, дорогой, я же 

здесь. 


 – Уважаемые соседи 

если вам нравится песня 
— ударьте один раз по 
батарее. Если нет — два 
раза … Следующий трек 
— три раза… 


В Пенсионном Фонде 

работают только самые 
лучшие бюрократы. 
Ведь им противостоит 
самая опытная часть 
населения.


— Знаешь, теперь я каж-
дую ночь провожу с Викто-
ром.— Нет, ну ладно ты 
все время жрешь по ночам, 
но холодильнику имя да-
вать — это уже перебор!


 — Какая у тебя любимая 
книга?
 — Идиот. 
— Че идиот-то сразу? 
— Достоевский «Идиот». 
— Достоевский гений 
ваще-то. Дура, блин. 


Шесть лет не пил, не ку-
рил, о девочках вообще не 
задумывался … Потом 
мама повела меня в школу . 
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06.50 Т/с «Страна 
03». [16+]

07.00 Новости
07.10 Т/с «Страна 

03». [16+]
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-

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

«ВДНХ»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Премьера. «Горько!» [16+]
15.10 Премьера. «Барахол-

ка». [12+]
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.15 «Угадай мелодию». 
[12+]

20.00 Коллекция Первого 
канала

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

23.55 «Что? Где? Когда?»
01.05 Х/ф Премьера. «Оди-

нокий Рейнджер». [16+]
03.50 Х/ф «Порочный 

круг». [16+]
06.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

13.00 М/ф. [0+]
13.45 Х/ф «Вам и не сни-

лось». [0+]
15.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [12+]

17.30 Х/ф «Смертельное 
оружие». [16+]

19.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [16+]

22.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». [16+]

00.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». [16+]

03.00 Х/ф «Внезапный 
удар». [16+]

05.30 Х/ф «Хороший, пло-
хой, тупой». [12+]

07.15 Т/с «Тринадцатый». 
[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

12.30 Еда, я люблю тебя. 
[16+]

13.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

15.35 Орел и решка. [16+]
17.25 Х/ф «Коломбиана». 

[16+]
19.30 Х/ф «Бункер». [16+]
21.20 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
01.00 Х/ф «Крик-3». [16+]
03.15 Д/с «Битва за жизнь». 

[16+]
04.15 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.15 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

07.30 Х/ф «Гостья из буду-
щего». [0+]

11.30 Улетное видео. [16+]
13.10 Х/ф «Гостья из буду-

щего». [0+]
14.45 Т/с «Боец». [12+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные» с 

Леной Лениной. [18+]
23.25 Х/ф «Загнанный». 

[16+]
01.15 М/ф «Мультфильмы». 

07.00 «6 кадров. [16+]
07.30 «Животный 

смех». [0+]
08.00 М/с «Барашек 

Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». [6+]
10.00 М/с «Барашек Шон». 

[0+]
10.10 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». [6+]
11.30 Т/с «Осторожно, дети!» 

[16+]
12.30 М/ф «Коты не танцуют». 

[0+]
13.55 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
16.00 Т/с «Это любовь». [16+]
18.05 Х/ф «Хёрби-победи-

тель». [12+]
20.00 Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья Сафро-
новы. [16+]

22.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
00.25 Х/ф «Скайлайн». [16+]
02.10 Х/ф «Игра». [16+]
04.35 Х/ф «Копи царя Со-

ломона». [12+]
06.30 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.35 Т/с «Профиль 
убийцы». [16+]

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

[16+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная 
 дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Я худею. [16+]
16.10 Т/с «Улицы
  разбитых
  фонарей». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное 
 телевидение»
  с Вадимом 
 Такменевым
21.00 Новые русские
 сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Х/ф «Ошибка след-

ствия». [16+]
01.55 Т/с «Профиль убий-

цы». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Пятницкий. 
 Глава третья». [16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

06.00 Х/ф «Не пы-
тайтесь понять 
женщину». 
[16+]

07.35 Марш-бросок. [12+]
08.05 АБВГДейка
08.30 Х/ф «Непридуманная 

история». [12+]
10.25 Православная энцикло-

педия. [6+]
10.55 Х/ф «Король-дроздо-

вик»
12.30 События
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.00 «Мой герой» 
 с Татьяной Устиновой. 

[12+]
13.50 Х/ф «Подруга
  особого назначения». 

[12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
18.25 Х/ф «С небес на зем-

лю». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем 
 Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.35 Линия защиты. [16+]
03.10 Х/ф «Героиня своего 

романа». [12+]
05.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
05.35 «Тайны нашего кино». 

[12+]

06.00 Т/с «Умножа-
ющий печаль». 
[16+]

10.40 Чистая работа. 
[12+]

11.40 «Это - мой дом!» [16+]
12.10 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

20.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

23.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Узник Азкабана». [12+]

01.30 Х/ф  «Парфюмер: 
История одного убий-
цы». [18+]

04.15 Х/ф «Главный ка-
либр». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Доктор Калюж-

ный»
12.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
13.35 «Большая семья»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.25 Д/ф «Все можно успеть»
16.05 Спектакль «Маскарад»
18.20 «Больше, чем любовь»
18.55 Х/ф «Весна»
20.40 «Романтика романса»
21.35 Д/ф «Елена Соловей. 

Преображение»
22.05 Х/ф «Раба любви»
23.35 «Белая студия»
00.20 Х/ф «Юг»
02.00 «Радиохэд». Концерт из 

подвала
02.55 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
03.50 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»

07.30 Х/ф 
«Нянька 
по вызову». [16+]

09.05 Х/ф «Воздушный по-
ток/Капкан времени». 
[16+]

10.25 Х/ф «Милая Френсис». 
[16+]

11.50 Х/ф «Когда ты в по-
следний раз видел своего 
отца?» [16+]

13.20 Х/ф «Удачи, Чак!» 
[16+]

15.00 Х/ф «Евротур». [16+]
16.30 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
18.10 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
19.50 Х/ф «Водопад ангела». 

[16+]
21.40 Х/ф «Блондинка с ам-

бициями». [16+]
23.10 Х/ф «Ларри Краун». 

[16+]
00.45 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
02.30 Х/ф «Гамлет». [16+]
04.15 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
05.55 Х/ф «Следующая оста-

новка - страна Чудес». 
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.40 Х/ф «Не болит го-

лова у дятла». [0+]
08.10 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.40 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно». [16+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно». [16+]

14.00 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-2». [16+]

15.50 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-3. Сделка с 
правосудием». [16+]

17.45 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщи-
ка». [0+]

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардировщи-
ка». [0+]

19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
21.20 «Новая звезда». Все-

российский конкурс ис-
полнителей песни.  [6+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Покойо»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя по-

чта»
11.30 М/с «Маленькие робо-

ты»
12.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
12.30 М/с «Маленькие робо-

ты»
13.40 «Воображариум»
14.05 М/ф «Малыш и Карл-

сон». «Карлсон вернулся». 
«Глаша и Кикимора»

14.55 «НЕОвечеринка»
15.25 М/с «Поезд динозавров»
17.15 М/с «Клампики»
18.50 М/с «Непоседа Зу»
21.00 М/с «Всё о Рози»
22.20 М/ф «Динотопия. 
 В поисках солнечного 

рубина»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Дикие лебеди»
00.40 М/ф «Русалочка»
01.10 «Идём в кино»
03.40 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
04.15 М/с «Покойо»
06.00 М/с «Сорванцы»

09.00 Х/ф 
«Охота 
на Берию». [16+]

10.45 Х/ф «Николай
  Бауман»
12.25 Х/ф «Прилетит 

вдруг волшебник». 
[16+]

14.00 Х/ф «Двойной об-
гон». [12+]

15.30 Х/ф «В ожидании 
чуда». [12+]

17.05 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». [16+]

18.30 Т/с «Неравный 
брак». [16+]

19.20 Т/с «Татьянин 
 день»
21.00 Х/ф «Охота на Бе-

рию». [16+]
22.55 Х/ф «Китайский 

сервизъ». [16+]
00.40 Х/ф «Мы из джаза»
02.10 Х/ф «Не хлебом еди-

ным». [12+]
04.10 Х/ф «Визит дамы»
06.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин 
 день»

07.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». 

[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
23.55 Т/с «Туман». [16+]
03.25 Т/с «Вариант «Оме-

га». [12+]

04.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 Х/ф «Впервые заму-

жем». [16+]
08.30 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». [16+]
12.25 Х/ф «Тёмная сторона 

души». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра». [16+]
21.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дедушка в по-

дарок». [16+]
00.15 Красота без жертв. [16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 «6 кадров». [16+]
04.00 Экономь с Джейми. [16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

08.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Школа ремонта». [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Х/ф «Гравитация». 

[12+]
19.55 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
04.15 Х/ф «Совершенный 

мир». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

05.50 Х/ф 
«Выстрел 
в тумане»

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 

Людмилой
  Коробовой
11.15 «Прямое 
 сообщение»
11.25 «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11.45 «Дорога длинною в 

жизнь...»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. Дежурная 
часть

12.40 Х/ф «Папа для Со-
фии». [12+]

15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.40 Х/ф «Папа для Со-

фии». [12+]
17.45 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Лабиринты 

судьбы». [12+]
01.35 Х/ф «Мечтать не 

вредно». [12+]

06.30 Панорама 
дня. Live

08.25 «Диало-
ги о рыбалке»

08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Хабаровска

10.45 Большой спорт
10.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюменской области

12.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюменской области

14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности». [16+]
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.15 Т/с «СМЕРШ. Скры-
тый враг». [16+]

23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Химки». Единая лига ВТБ
01.25 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

СУББОТАСУББОТА, 4 апреля, 4 апреля ЗАО «Сервис-TV»


Англичанин, сидя за 

столом со своей любимой 
собакой, играет с ней в 
карты. Входит приятель 
и удивляется: — Какая 
у тебя умная собака, 
Джон! — Нет, она не 
совсем умная, видишь — 
виляет хвостом? Это 
значит, что к ней пришла 
хорошая карта! 


Два приятеля разговари-

вают:
— Слушай, после работы 

подвезешь меня домой?
— Так у тебя своя машина 

есть.
— Машина есть, а прав 

уже нет, гаишники отобрали. 
— За что ? — Пересек десять 
сплошных линий.

— Это как?
— Как, как? Очень про-

сто, проехал поперек пеше-
ходного перехода.


Современная глобализа-

ция — это когда на смену 
немецким автомобилям, 
американским компьюте-
рам и французским духам 
приходят китайские ав-
томобили, китайские ком-
пьютеры и китайские духи.


— Я узнал все про 

твоего любовника! — 
Это не правда дорогой! 
Врут! — Да заткнись ты, 
я узнал про его бизнес и 
доходы и хочу спросить, у 
тебя совесть есть с меня 
требовать шубу?! 


— Мам, мам! Меня маль-

чик гулять пригласил! 
— Не иди! 
— Почему? 
—Не ломай человеку 

жизнь. 
— Ну мааааам! 


Три самых ожидаемых 

события 2015 года: 
1) Июнь 
2) Июль 
3) Август


Чтобы женщину оцени-

ли — ей и в горящую избу, и 
коня на скаку… Хорошо нам 
мужикам: вымыл посуду — и 
герой! 


Одессит навещает 

друга перед операцией: — 
Значит так, слушай сюда: 
санитаркам по 10$, хирургу 
— 200, анестезиологу — 
500. — Я дико удивляюсь. 
Анестезиологу — 500? Только 
за уснуть?! — Заснуть 
можно и за 10. Остальные 
— за проснуться. 
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07.00 Новости
07.10 Т/с «Страна 

03». [16+]
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
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 Премьера. «На 10 лет 

моложе». [16+]
14.00 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
15.10 Коллекция Первого 

канала
18.45 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Премьера. «Евровиде-

нию» - 60 лет». Юбилей-
ное шоу

01.25 Х/ф «Дежавю». [16+]
03.35 Х/ф «Здоровый образ 

жизни». [12+]
05.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
10.00 Школа 

доктора Комаровского. [12+]
10.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы». [16+]
11.30 Х/ф «Вам и не сни-

лось». [0+]
13.15 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [12+]

15.15 Х/ф «Хороший, пло-
хой, тупой». [12+]

17.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». [16+]

19.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». [16+]

22.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». [16+]

00.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности». [16+]

02.00 Х/ф «Соломенные 
псы». [16+]

04.15 Х/ф «Петля». [16+]
06.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
07.15 Т/с «Тринадцатый». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

12.30 Орел и решка. Юби-
лейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Хэлоу, Раша! [16+]
16.50 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
18.50 Х/ф «Коломбиана». 

[16+]
20.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.00 Х/ф «Крик-3». [16+]
02.15 Х/ф «Бункер». [16+]
04.10 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего». [0+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «Башмачник». 

[12+]
01.40 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров. [16+]
07.30 «Животный 

смех». [0+]
08.00 М/с «Барашек 

Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». [6+]
10.00 М/с «Барашек Шон». 

[0+]
10.10 М/с Премьера! «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
15.00 Х/ф «Хёрби-победи-

тель». [12+]
17.00 «Ералаш». [0+]
18.05 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
00.15 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы. [16+]
02.15 Х/ф «Копи царя Со-

ломона». [12+]
04.10 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Т/с «Профиль 
убийцы». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Контрольный зво-

нок». [16+]
15.15 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
16.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю

20.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.00 «Список Норкина». 
[16+]

22.05 Х/ф «Доктор 
Смерть». [16+]

01.55 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья». [16+]

02.20 СОГАЗ. «Зенит» - 
ЦСКА. Чемпионат 
России по футболу 2014-
2015

04.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья». [16+]

06.00 Т/с «ППС». [16+]

06.05 Марш-бросок. 
[12+]

06.30 Х/ф «Чёрный 
бизнес». [12+]

08.30 Д/ф «Великие празд-
ники. Вербное воскресе-
нье». [6+]

08.55 «Фактор жизни». [12+]
09.25 Х/ф «Четверг, 12-е». 

[16+]
11.15 Барышня и кулинар. 

[12+]
11.50 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
13.55 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». [16+]
18.15 Х/ф «Только не от-

пускай меня». [16+]
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

23.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

01.05 События
01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
03.20 Х/ф «Большая свадь-

ба». [16+]
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте». 
[12+]

06.10 Д/с «Экополис. Здания 
будущего». [12+]

06.00 Х/ф «Глав-
ный калибр». 
[16+]

06.20 «Дорогая 
передача». [16+]

07.00 Х/ф «Отступники». 
[16+]

09.50 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
короля». [16+]

13.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

15.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

16.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Узник Азкабана». [12+]

19.15 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
короля». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Празд-

ники
11.35 Х/ф «Дела сердечные»
13.05 «Легенды мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
16.55 «Кто там...»
17.25 Д/с «Война на всех 

одна»
17.40 Х/ф «Солдат и слон»
19.00 «Контекст»
19.40 «Инна Макарова - круп-

ным планом». Творческий 
вечер в Государственном 
театре киноактера

20.45 «Искатели»
21.30 «Острова»
22.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
00.25 Золотая маска-2015. 

Вечер балетов Иржи 
Килиана

02.15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»

02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»

07.25 «В объ-
ективе». 
[16+]

07.50 Х/ф «Когда ты в 
последний раз видел 
своего отца?» [16+]

09.20 Х/ф «Водопад анге-
ла». [16+]

11.10 Х/ф «Блондинка с 
амбициями». [16+]

12.35 Х/ф «Ларри Краун». 
[16+]

14.10 Х/ф «Одноклассни-
ки». [16+]

15.55 Х/ф «Гамлет». [16+]
17.45 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
19.20 Х/ф «Евротур». [16+]
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» 

[16+]
22.35 «В объективе». [16+]
23.05 Х/ф «Вероника 
 решает умереть». [16+]
00.45 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
02.30 Х/ф «Отелло». [16+]
04.00 Х/ф «Вирус любви». 

[16+]
05.25 Х/ф «Синяя маши-

на». [18+]

06.00 Х/ф «Марка 
страны Гонделу-
пы». [0+]

07.05 Х/ф «Государ-
ственный преступник». 
[0+]

09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.15 Х/ф «Настоятель». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Настоятель». [16+]
13.25 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
15.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.05 Х/ф «Один и без ору-

жия». [12+]
22.35 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно». [16+]

23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно». [16+]

00.40 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-2». [16+]

02.30 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-3. Сделка с 
правосудием». [16+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.00 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что Вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

10.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

11.00 «Горячая десяточка»
11.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
12.20 М/с «Клампики»
13.55 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
14.25 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях»

14.55 «Секреты маленького 
шефа»

15.25 М/ф «Корабль сокро-
вищ»

16.35 М/ф «Привередливая 
мышка»

16.45 М/с «Маленькие роботы»
18.25 М/с «Сорванцы»
21.00 М/с Мультмарафон
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Приключения 

Буратино»
00.45 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве»

09.00 Х/ф 
«Охота 
на Берию». [16+]

10.50 Х/ф «Спящий лев». 
[12+]

12.05 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]

14.00 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

15.20 Х/ф «Бешеное золо-
то». [12+]

16.50 Х/ф «Верные дру-
зья»

18.30 Т/с «Неравный 
брак». [16+]

19.20 Т/с «Татьянин
  день»
21.00 Х/ф «Охота на Бе-

рию». [16+]
22.55 Х/ф «Бриллианто-

вая рука»
00.40 Х/ф «Неуловимая 

четверка». [12+]
02.55 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». [16+]
04.25 Х/ф «Граффити». 

[16+]
06.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин 
 день»

07.35 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Блондинка за 
углом». [12+]

13.40 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» [12+]

15.20 Х/ф «Собачье серд-
це». [16+]

18.00 Место происшествия. 
О главном

19.00 Главное
20.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
00.30 Т/с «Туман-2». [16+]
01.25 Т/с «Туман-2». [16+]
02.05 Т/с «Туман-2». [16+]
02.50 Т/с «Туман-2». [16+]
03.35 Т/с «Вариант «Оме-

га». [12+]
05.10 Т/с «Вариант «Оме-

га». [12+]

04.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 Домашняя кухня. [16+]
07.30 Х/ф «Самара-горо-

док». [12+]
11.00 Х/ф «Пусть говорят». 

[16+]
14.40 Д/ф «Религия любви». 

[16+]
15.40 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Повезёт в люб-

ви». [16+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Долгожданная 

любовь». [12+]
00.25 Красота без жертв. 

[16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Гравитация». 

[12+]
16.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
17.45 «Comedy Woman». [16+]
18.45 «Comedy Woman». [16+]
19.45 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Портрет в сумер-

ках». [18+]
04.10 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Хор». [16+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.15 Х/ф 
«Пово-
рот»

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. Ве-

сти-Иркутск. События 
недели

12.00 Вести
12.10 Д/ф «Россия. Гений 

места»
13.10 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Вернёшься - по-

говорим». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

01.35 Х/ф «Южные ночи». 
[12+]

06.30 Пано-
рама дня. 
Live

08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 Большой спорт
11.40 Биатлон. Гонки чем-

пионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
14.00 Биатлон. Гонка чемпи-

онов. Прямая трансля-
ция из Тюмени

17.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция

20.15 Т/с «Смертельная 
схватка». [16+]

23.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогни-
енко

00.30 Биатлон. Гонка чем-
пионов. Трансляция из 
Тюмени

02.05 «За гранью»
02.30 Опыты
  дилетанта
03.00 Опыты дилетанта
03.30 «За кадром»
04.20 «Мастера»
04.50 Т/с «Пыльная рабо-

та». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля, 5 апреля ЗАО «Сервис-TV»


Жена: Жена: 
— Ах, как я сглупила! — Ах, как я сглупила! 

У меня была толпа У меня была толпа 
обожателей, и я им всем обожателей, и я им всем 
отказала! отказала! 

Муж: — Жаль, что меня Муж: — Жаль, что меня 
в этой толпе не было...в этой толпе не было...


— Дорогая, тут сыр за-

кончился! — Надо говорить 
не «закончился сыр», а «я 
сожрал весь сыр». Ответ-
ственность надо нести, ми-
лый, ответственность… 



Пьяный мужчина в 
одних трусах, оскор-
блявший всех прохожих 
подряд, не привлекал вни-
мания уличных торговцев 
из-за явного отсутствия 
с собой денег. По той же 
причине он не привлекал 
внимания дежуривших 
рядом полицейских. 


— Попросите к телефону 

директора! — А кто это го-
ворит? — Его жена. — Э-э, 
все так говорят.


— Сегодня в ДК концерт 

Укупника. Вход бесплат-
ный! 

— Чо-то дорого...



— Налей мне компот! — 
Тебе какой?

 — Ты не видишь — мне 
плохо, дай огуречный! 


-Замечено, что если 

завтра у тебя важный 
день и необходимо как 
следует выспаться, что-
бы быть свежим, как мо-
лодой огурчик, — бессон-
ница тебе обеспечена!


-Дорогая свекровь, я 

не нуждаюсь в ваших 
советах по воспитанию 
моего ребенка! Я живу 
с вашим ребенком и, по-
верьте, над ним еще ра-
ботать и работать!
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Глава Приангарья Сергей 
Ерощенко, губернаторству 
которого в мае исполнится 
три года, за время работы на 
этом посту добился главного: 
он пробудил иркутян от 
летаргического сна и не 
просто показал им, что 
область заросла бурьяном, а 
стал с невероятным, почти 
одержимым упорством этот 
бурьян полоть и возделывать 
пашню.

И вот уже в региональном 
огороде, за последние несколько 
десятков лет превратившемся в 
затхлое болото, стали появлять-
ся первые робкие всходы. Они 
пока неуверенно колышутся на 
ветру инерционной косности и 
сгибаются под градом критики 
злопыхателей, которым так была 
мила теплая и вязкая болотная 
жижа. Но процесс затвердения 
почвы уже пошел, семена взош-
ли, а корни в нее вцепились. 
Осознание этого приходит не ко 
всем и не сразу, но, как это ни 
парадоксально, доказательством 
перемен служит усиливающа-
яся в последнее время критика 
губернатора. Именно она и есть 
главный их барометр. Чем силь-
нее ругают, тем суше и здоровее 
становится почва. Ведь для того, 
чтобы выздороветь, необходимо 
сопротивляться. Если есть кри-
тика, значит, есть желание со-
зидать и жить. Это лучше инерт-
ной бесчувственности. Критики, 
а зачастую и откровенной про-
пагандистской лжи Сергей Еро-
щенко не боится. Слова уйдут 
в небытие, считает он, а пашня 
останется. И вот когда она бу-
дет, всегда найдутся те, кто за-
хочет ее засеять вместе с ним и 
без него. И неважно даже будет, 
кто это сделал, главное, что это 
есть. И тогда никого обмануть 
будет уже невозможно, потому 
что время главный судья.

Сергей Владимирович, в 
своей работе Вы обращаетесь 
за поддержкой к жителям 
региона, призываете их к ак-
тивной гражданской позиции, 
объясняете, что без помощи 
самих граждан сделать их 
жизнь лучше вам одному невоз-
можно. Вы видите ответную 
реакцию? В чем она прояви-
лась?

— Конечно, вижу. Я очень 
благодарен жителям за то, что 
они оказывают нам поддержку, 
ведь все те изменения, которые 
сейчас можно наблюдать в ре-

гионе, происходят благодаря 
самим гражданам. Они наконец 
начали осознавать, что если бу-
дут сидеть сложа руки, то в их 
жизни ничего не поменяется, 
что власть не сможет создать 
достойные условия для прожи-
вания в регионе, если они сами 
не будут спрашивать с власти, 
озвучивать свои предложения и 
настаивать на их выполнении.

Нам удалось сдвинуть с 
мертвой точки развитие соци-
альной инфраструктуры, тогда 
как раньше у нас даже землю не 
могли найти под детские сады 
и больницы. Я с этим сам стол-
кнулся в первый год своей рабо-
ты на посту губернатора, когда 
по прошествии восьми месяцев 
во всей области только в одном 
Куйтунском районе мэр выде-
лил участок под детский сад, а 
остальные мэры почему-то не 
смогли этого сделать. И мы при-
звали жителей к гражданской 
активности, напомнили, что во 
многом от позиции населения и 
его отношения к власти зависит 
уровень жизни на той или иной 
территории. И мы получили от-
ветную реакцию. Она вырази-
лась, например, в том, что граж-
дане поддержали объединение 
Ангарска и Ангарского района, 
а эта тема, вы помните, долгие 
годы только обсуждалась, но ни-
кто не предпринимал никаких 
действий для объединения.

Начались подвижки в ре-
шении проблемы обманутых 
дольщиков, которая в Иркутске 
стоит очень остро. Мы нашли 
возможность достроить небе-
зызвестную «Иннокентьевскую 
слободу». Завершили такие 
долгострои, как Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом, 
онкодиспансер, достраиваем Ле-
довый дворец в Иркутске и шко-
лу в Качуге.

Поэтому поддержка граж-
дан, безусловно, есть, население 
задает нам вектор движения. На 
улицах, в магазине, где бы я ни 
был, с детьми или один, когда 
привожу ребятишек в спортив-
ную секцию, я постоянно полу-
чаю от окружающих какие-то 
вопросы. Жалуются на мусор на 
улицах, хотя это не моя компе-
тенция, но я и этим занимаюсь, 
звоню мэру и передаю жалобы 
граждан, чтобы муниципалитет 
принял меры. Или, например, 
про повышение цен на детское 
питание в школах мне тоже на 
улице люди сказали, и на следу-
ющий день неожиданно для всех 
я приехал в одну из иркутских 

школ, затем посетил комбинат 
детского питания, чтобы понять 
ситуацию и не допустить подо-
рожания школьных обедов. Дети 
не должны становиться залож-
никами интересов рынка.

— То есть Вы заметили, 
что у общества меняется 
гражданская позиция...

— И даже очень серьезно 
меняется. Три года назад я был 
в Байкальском госуниверситете 
экономики и права, там сиде-
ла тогда скучающая молодежь 
и задавала дежурные вопросы. 
Приехал туда вновь на днях, 
и студенты уже не спят, они 
живо всем интересуются, в пер-
вую очередь своим будущим. 
Спрашивали, например, есть ли 
угроза того, что их вуз станет 
филиалом столичного универси-
тета. Сейчас у них есть понима-
ние того, что, озвучивая власти 
определенную проблему, в дан-
ном случае вопрос сохранения 
самостоятельности высшей шко-
лы региона, можно быть уверен-
ным, что эта тема не останется 
без внимания правительства.

Или могу привести в при-
мер сельские территории, где с 
появлением новых детских са-
дов, больниц, спортивных ком-
плексов на глазах меняется от-
ношение жителей к своей малой 
родине. С изменением облика 
их села люди становятся требо-
вательнее к самим себе. Вот в 
Булусе новую школу построили 
- и на участках местных жителей 
заборы сразу ровнее стали. У нас 
производства наконец начинают 
приходить на село, у инвесторов 
появляется интерес к этим тер-
риториям. Это как раз и говорит 
о том, что активность людей по-
вышается, они понимают, что их 
слышат, что они нужны.

Может быть, это звучит пом-
пезно, но на самом деле за этими 
словами кроется кропотливая 
повседневная работа - элемен-
тарные обязанности, которые 
должна выполнять власть. Но, 
несмотря на примитивность, 
эта работа тяжелая, это диалог 
с тысячами людей, на запро-
сы которых нужно реагировать 
мгновенно, иначе ничего не 
получится. Иначе этот диалог 
прервется. Причем желающих 
прервать этот диалог и убедить 
людей в том, что власть их не 
слышит, достаточно много.

— Значит, Вы чувствуете, 
что у населения изменилось 
отношение к власти? А ведь 
оно многие годы было негатив-
ным.

— Из общения с жителями я 
вижу, что положительное отно-
шение к власти среди наших со-
граждан укрепляется. Мы стали 
свидетелями принятия на феде-
ральном уровне сложных реше-
ний, тот же Крым, например. Но 
ни в одной беседе с жителями 
региона, ни на одной встрече 
я не почувствовал у людей от-
торжения действий федеральной 
власти. Что касается поддержки 
губернатора, то я уже сказал, что 
я ее получаю, и благодаря ей нам 
удается находить пути решения 
застарелых проблем, которые 
существовали десятилетиями.

— А какие явления в совре-
менном обществе вызывают у 
Вас отторжение, неприятие, 
с чем Вы не можете мирить-
ся?

— Для меня категорически 
неприемлемо, когда автовла-

дельцы в нетрезвом виде садят-
ся за руль, гоняют на высокой 
скорости, убивают и друг друга, 
и ни в чем неповинных людей. 
Мне совершенно не нравится, 
когда граждане мусорят на ули-
це, оставляют грязь после себя. 
К сожалению, у нас еще много 
таких невоспитанных людей.

Отсутствие рекреационных 
зон тоже не вызывает у меня 
восторга. Я считаю, что парки 
и скверы должны создавать не 
только муниципалитеты, но и 
предприятия. На днях я был в 
областном суде на встрече с его 
председателем, и мне было при-
ятно увидеть сквер, который это 
учреждение заботливо разбило 
рядом со своим новым зданием.

Вызывает отторжение и по-
литическое бескультурье, по-
пытки мелких коммерсантов 
через откровенную ложь обол-
ванить людей, для того чтобы 
заставить власть плясать под их 
дудку. И кто-то даже верит этим 
лжецам, те, кому удобнее пове-
рить. Но, к счастью, граждане 
все-таки становятся грамотнее, 
их уже сложнее обвести вокруг 
пальца. А что касается меня, то 
я никогда не поведусь на про-
вокации и не вступлю в диалог 
с разного рода интересантами, 
ведь если это сделать, можно 
погрязнуть в пустых дискуссиях 
и выпасть из рабочего процес-
са. Именно этого и добиваются 
провокаторы. Им бесполезно 
объяснять свою точку зрения и 
доказывать что-то, пытаться пе-
реубедить. Объясняться я буду 
только с населением в прямом 
диалоге, открыто, без посредни-
ков.

К сожалению, раздражаю-
щих факторов много, это по-
мимо прочего еще и варварское 
отношение к земле, к лесу, к 
истории. С другой стороны, 
именно наличие в обществе изъ-
янов побуждает к действиям.

— Вы отчитываетесь 
ростом экономических пока-
зателей, говорите о том, что 
область стала участвовать во 
всех федеральных программах. 
А ведь это результат команд-
ной работы. Как Вы мотиви-
руете подчиненных к дости-
жению результата?

— Прежде всего, нужно на-
брать команду исходя из целе-
вой направленности. Я очень 
рад, что в правительстве появи-
лись такие профессионалы, как 
Осипова Елена Александровна 
- патриот образования, высо-
кокультурный, образованный 
человек с высоким уровнем 
ответственности. Или Ирина 
Викторовна Бондаренко, кото-
рая самоотверженно занимается 
развитием сельского хозяйства. 
Самый главный стимул для та-
ких людей — достижение ре-
зультата.

Если человек патриот, для 
него служить родине - это сча-
стье. Это и возможность макси-
мально реализоваться. Я тоже 
самореализуюсь через результа-
ты, которых мы достигаем, через 
происходящие в жизни региона 
изменения, которых удается до-
биться. Например, строитель-
ство детских садиков было для 
нас не просто возведением коро-
бок. Это изменение атмосферы, 
в которой формируется ребенок. 
Если раньше маленький человек 
вместо нормального садика по-
падал в какой-то барак, то он и 

его родители думали, что, навер-
ное, так и должно быть. А сей-
час родители, бабушки, дедушки 
имеют возможность привести 
ребенка в современный детский 
сад или в школу со спортивным 
комплексом и понимают, что мо-
жет быть по-другому. Я как-то 
уже рассказывал про мальчика 
в Булусе, где построили новую 
школу. Мы зашли с ним на уро-
ке труда в аудиторию, там сто-
ят станки, и у него от волнения 
ладошка мокрая стала. Он впер-
вые эти станки увидел и боялся 
потрогать их. Они для него как 
космический аппарат. И для него 
это счастье - учиться в полно-
ценной школе. Я уверен, что для 
него это будет хорошим стиму-
лом к учебе, к развитию, если 
он на это реагирует. И это будет 
учить его в том числе и любви 
к ближнему, потому что гармо-
ничные отношения развиваются 
только в здоровой атмосфере.

— Какое достижение в 
своей работе Вы можете на-
звать настоящей победой, 
триумфом, состоявшимся в 
результате борьбы? От чего 
Вы были переполнены радо-
стью и могли бы сказать, что 
в тот момент испытали сча-
стье?

— Не думаю, что можно 
испытать абсолютное счастье 
в этой работе. Есть такое поня-
тие, как хроническая усталость, 
когда какие-то результаты уже 
не вызывают бурной радости, 
потому что становятся нормой. 
Я уже говорил, как мы первый 
год работали в борьбе с мэрами, 
которые сопротивлялись строи-
тельству социальных объектов. 
В ту же Булусу, где строили но-
вую школу вместо сгоревшей, 
приходилось ездить лично каж-
дые десять дней, контролиро-
вать процесс. Зато в Тургеневку 
я приехал уже только на сдачу 
новой школы в эксплуатацию, и 
мне поначалу даже не верилось, 
что процесс наконец организо-
ван и постоянного контроля уже 
не требуется. Теперь мы уже 
говорим о комплексном строи-
тельстве. Например, в Еланцах и 
больницу построили, и детский 
сад, скоро там появится спортив-
ный комплекс, будет бассейн, 
там же паром строим и дорогу 
на Байкал.

Может быть, счастье заклю-
чается в усталости от бесконеч-
ных перелетов, от возможности 
или невозможности что-то ре-
шить, но это моя работа, и я от-
даюсь ей полностью. Мне очень 
нравится ходить в горы, читать 
книги, но времени очень мало, 
и в горы уже три года не хожу, 
читаю только в самолете или 
перед сном. Когда настигает 
дикая усталость не от пустой 
траты сил, а от эффективной ра-
боты, то, наверное, это можно 
назвать счастьем. А достижения 
придают новые силы. Поэтому я 
счастлив от того, что у меня есть 
такая возможность реализовать 
себя, свои возможности на благо 
региона. Пусть это звучит гром-
ко, но для меня служба родине 
- это счастье. Я по-другому себя 
не мыслю сейчас и не мыслил 
раньше, когда работал в Акаде-
мии наук или был предпринима-
телем.

— Вы много лет прорабо-
тали в бизнесе. Можете ли Вы 
ответить на вопрос, почему 
иркутский бизнес не ставит 

перед собой масштабных за-
дач? На протяжении многих 
лет все думают о сиюминут-
ной выгоде. Почему наши пред-
приниматели не работают на 
долгосрочные цели?

— На самом деле весь биз-
нес настроен на получение при-
были, на капитализацию, это 
абсолютно правильно, но важно, 
чтобы власть организовывала 
конкурентную среду, в которой 
бизнес может развиваться. Я не 
скажу так однозначно, что в Ир-
кутске все бизнесмены плохие 
или все хорошие. На самом деле 
есть и те, и другие. Кто-то из них 
рушил предприятия, кто-то вос-
создавал, строил новые.

Власть должна ставить за-
дачу и поддерживать. И в этом 
инвестиционном процессе роль 
руководителя, в том числе гу-
бернатора, не последняя, если 
не основная. Поэтому нельзя 
винить только бизнесменов в 
том, что они плохие. Многое за-
висит от власти, которая должна 
создать благоприятные условия 
для работы бизнеса. И тогда мы 
имеем право требовать от пред-
принимателей социальной от-
ветственности.

— Каким Вы видите своего 
преемника? Какому человеку 
могли бы спокойно передать 
ответственность за регион?

— Преемником я вижу чело-
века, который профессионально 
подготовлен, который будет 
видеть перспективы Иркутской 
области. Вместе со мной какое-
то время поработает, и которому 
не нужно будет тратить время на 
вхождение в курс дела, а он про-
должит движение по уже взято-
му направлению.

— Каким Вы видите Ир-
кутск по прошествии, скажем, 
лет 20-ти?

— Иркутск и сейчас очень 
интересен. В будущем я вижу 
его современнейшим городом, 
с качественным высшим обра-
зованием, с функциональными 
кампусами, развитой дорожной 
сетью, красивыми музеями, но-
выми технологиями, ведь у нас 
есть хорошие задатки по тепло-, 
газо-, гидрогенерации. У города 
есть все базовые инфраструктур-
ные возможности для развития. 
Но, прежде всего, здесь люди за-
мечательные, интересные.

— Вы много ездите по тер-
риториям, общаетесь с жи-
телями. Чем они отличаются 
друг от друга? Жители, напри-
мер, Братска чем отличаются 
от жителей Усть-Орды, Ир-
кутска, Черемхово?

— Иркутская область как 
Европа, где каждая страна отли-
чается друг от друга кардиналь-
но. Так же и у нас территории 
разнятся: сельскохозяйственный 
Усть-Ордынский округ, инду-
стриальный Братск, транспорт-
ные узлы Тайшет и Усть-Кут, 
областной центр Иркутск. Очень 
сильно отличаются люди по сво-
ей ментальности. Но их объеди-
няет одно - доброта и сибирский 
закаленный характер. В этом 
наши жители едины. Они умеют 
преодолевать трудности. Иркут-
ская область - это уникальная 
территория, здесь люди не боят-
ся испытаний, готовы бороться и 
решать самые сложные задачи, 
не останавливаясь перед препят-
ствиями.

Светлана Латынина
 «МК-Байкал»

Дело важнее словДело важнее слов
Сергей Ерощенко осушает региональное болото, игнорируя оппонентовСергей Ерощенко осушает региональное болото, игнорируя оппонентов
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà 

ïîä êëþ÷:
 линолеум, линолеум,

 кафельная плитка,  кафельная плитка, 
межкомнатные двери,межкомнатные двери,  
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартонгипсокартон

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З 

 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Колеса 175/70 Р13 
летние.  8-964-128-
76-53.
 Диски литые на 16 на 
УАЗ- Патриот.   8-924-
615-03-27.
 Двигатель Т-25 в сбо-
ре.  8-924537-54-72.
 Фары А4, порш-
невую ВАЗ-76,8 (В2), 
подшипники. Труборез 
ручной 12-50мм.  
8-983-249-82-29.

ПРОДАМ ПРОДАМ 

 ВАЗ-211440, люкс, 
2011, есть все, ТО до 
2016, пр. 15т.км. 200 
000.  8-924-544-45-53.
 ВАЗ-21053, 1997, на 
ходу, на з/ч целиком. 25 
000.  8964-354-55-69.
 ВАЗ-21061, недорого. 
 8-924-534-96-63.
 ВАЗ-21074, 2005.  
8-964-228-06-02.
 ВАЗ-21099, 2002, ин-
жектор, 120 000; бампер 
задний ВАЗ-2121-1500. 
 8-914-946-44-96.
 Нива-Шевроле, 2007, 
ОТС. Торг.   8-964-

546-07-14.
 ГАЗ-3110, 1997, ХТС. 
 8-964-276-10-03.
 Тойота-Ипсум, 2005. 
Недорого.  8-924-614-
58-55.
 Тойота-Ипсум, 
2002,ХТС.  8-914-87-
85-608.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
 Форд-Фокус, 2011, 
ОТС.   8-914-909-42-
49.
 Сузуки-Аерио, 
2002,ХТС, 121 т.км.  
8-924-825-71-58.
 Мицубисси-Кантер, 
1995, г/п 1,5т., диз. Воз-

можен обмен.  8-952-
631-41-69.
 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч., 
с документами.  
8-964-658-85-35.
 ГАЗ-3307, 1994, ХТС. 
 8-964-221-51-45.
 Прицеп к легковому 
а/м.  8-902-541-94-70.
 Лодку  «Казан-
ка» обрезанную без 
транса.  8-904-14-30-
709.

УЛЫБНИСЬ УЛЫБНИСЬ 

 Приходят две 
блондинки в дорогой 
автосалон машину 
выбирать.

— 

Лю с ь , 
а какую машину ты 
хотела?
— «Мерседес».
—  А как ты её тут 
искать собираешься? 
Глянь, сколько здесь 
машин.
— Не вопрос! Мне 
Сёма сказал, что 
надо искать машину, 
у которой спереди ко-
лечко с натянутыми 
на него стрингами! 

 — Алло! 
Вы почему не забира-
ете машину?
— Какую?
— Тойоту «Авенсис»
— А где?
— В автосалоне на 
Каширке!
— Минуточку! Я сей-
час.... Ура! Леха, не 
ищи! Мы вчера деньги 
не пропили! Мы маши-
ну купили!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-964-658-85-35

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
БИЗНЕС: 

стройматериалы 
(товар, оборудова-
ние, зем.участок). 
ВАРИАНТЫ 
ОБМЕНА

ÏÐÎÄÀÌ

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

  8-964-260-78-758-964-260-78-75

РЕМОНТРЕМОНТ
квартирквартир
недорогонедорого
качественнокачественно
гарантиягарантия

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 135 руб.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 135 руб.

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

îáåä ñ 14.00 äî 14.30

 8-964-28-11-003

• èçìåíåíèå äèçàéíà• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      • çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      
•  áîëüøîé âûáîð òêàíè•  áîëüøîé âûáîð òêàíè

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈÌÅÁÅËÈ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-924-615-39-73

äî 1 òîííûäî 1 òîííû
óñëóãè óñëóãè 

ãðóç÷èêîâãðóç÷èêîâ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-610-3719

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1,51,5
òîííûòîííû

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

ÂÀÌ 
íåîáõîäèìî áûòü 

â ã.Áðàòñêå 
ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
ïîïóòíî

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
 äîâåçåì  
äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

8-950-123-56-418-950-123-56-41

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
ÎÊÍÀ ÎÊÍÀ 

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
ïî öåíàì ïî öåíàì 
ã.Áðàòñêà ã.Áðàòñêà 
ÄîñòàâêàÄîñòàâêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
цены 2014 цены 2014 годагода!!
НОВИНКА! жидкие обоиНОВИНКА! жидкие обои

  высокое качествовысокое качество

  короткие срокикороткие сроки

  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска

Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

8-952-622-5695

äîäî 1 1 òîííû òîííû
ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48
ПО АДРЕСУ :3-21-1
С 10-00 ДО 18-00

ОБЕД С 13-00 ДО 15-00
ВЫХ. - ВОСКРЕСЕНЬЕ
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

ЮВЕЛИРНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
ОТРЕМОНТИРУЕТ ОТРЕМОНТИРУЕТ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО ИЗ ДРАГОЦЕННОГО 
МЕТАЛЛАМЕТАЛЛА

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
1 ìåøîê (650 ð.)

ïëåíêà
 òåïëè÷íàÿ àðìè-

ðîâàííàÿ  (2400ð.) 
2,0*25ì/200 ìêð

8-914-916-49-33
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Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района 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
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 
ñ 09ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 Продам 2-х 
комнатную квар-
тирув хорошем 
состоянии, 7-7,5 
эт, комнаты изо-
лированные, угло-
вая, электрика и 
сантехника новые, 
S=41 м2. Цена =1 
300 000 руб. ТОРГ. 
 8-983-462-58-04. 

********
 4-ком. (10-3а-3эт.), 
ремонт. 75м.кв. 
Срочно. Или мена на 
Иркутск.  8-908-
669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
СПК.  75м.кв., ре-
монт. Мена на 1-ком. 
Или Иркутск, Ан-
гарск.  8-908-669-
45-85.
 4-ком. (10-3а-3эт.). 
Или мена. Варианты. 
 8-964-282-50-77.
 4-ком. (10-4-3эт.). 
Или мена на 2-ком. с 
доплатой.  8-964-
27-10-991.
 4-ком. (8-2).  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-3-4эт.), 
88,4 м.кв, требуется 
капремонт.  8-964-
817-44-70, после 16.
 4-ком. (11-6-1эт.). 
 8-914-947-93-07.
 3-ком. 
(10-3-4эт.),у/п, СПК, 
л/з. 63,8. в/сч.  
8-914-921-43-27.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п. 1200 000.  
8-964-214-57-02.
 3-ком. (10-10-
4эт.). Торг.  8-914-
916-13-79.
 3-ком. (10-10). 
СПК, двери, сан.узел. 
Кладовка. Сигнали-
зация.  8-914-915-
41-11.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п. л/з., ремонт, ме-
бель. Торг.  8-924-
613-27-04, 8-924-613-
27-06.
 3-ком. (8-10-3эт.). 
Срочно. Цена дого-
ворная.  8-964-227-
77-29.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3.  
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-5-2эт.), 
торг. Или мена на 
1-ком. с доплатой.  
8-914-872-07-99.
 3-ком. (7-10-5эт.). 
 8-950-126-50-91.
 3-ком. (7-14-4эт.), 
у/п.  8-914-910-97-
09.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат, 59 
м.кв. Торг.  8-904-

154-73-99, 8-908-645-
21-17.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, 53 м.кв.  
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-10). 64 
м.кв., нов. сант, две-
ри, окна.  8-964-
275-28-77.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-4.  8-983-245-
09-33.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-914-944-
32-95.
 3-ком. (2-60-2эт.) 
1250 000. Торг.  
8-908-645-27-07.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
ж/д, б/з. 950 000. 
Торг.  8-964-817-
26-78.
 3-ком. (1-54-2эт.), 
новый дом, 71,3 
м.кв., теплая. Торг. 
Или мена на две 
1-ком. или 1-ком. с 
доплатой.  8-924-
615-32-77.
 3-ком. (1-114-
2эт.), сигнализ., с 
мебелью.  8-964-
541-11-22, 8-964-541-
10-31.
 3-ком. (1-115-
1эт.), у/п., евроре-
монт.  8-914-948-
90-68.
 3-ком. (1-115-
3эт.), 64м.кв. СПК, 
1600 000. Торг.  
8-914-918-19-07.
 3-ком. у/п. 4 эт. 
Торг.  8-914-910-
97-09.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт., хо-
роший ремонт.  
8-904-155-14-14.
 2-ком. (10-10), 61 
м.кв.  8-964-217-
17-70, 8-914-902-50-
35.
 2-ком. (8-4-1эт.). 
Торг при осмотре.  
8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
 8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-5), ре-
монт, к/разд.  
8 - 9 8 3 - 4 6 3 - 8 3 - 1 3 , 
8-914-921-21-33.
 2-ком. (8-1-1эт.). 
Теплая.  Срочно. Де-
шево.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
44,5м.кв, ж/д, СПК. 
 8-914-907-71-64.
 2-ком. (7-3-4эт.). 
 8-964-744-14-69, 
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
ж/д, в/сч., 44,5. Торг. 
 8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-6-1 эт.), 
1100 000.  8-914-

914-21-24.
 2-ком. (7-7).  
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-10-3эт.) 
СПК. 1300 000.  
3-03-76, 8-964-128-
81-54.
 2-ком. (7-11-8эт.) 
1 200 000.  8-983-
414-62-60.
 2-ком. (7-14).  
8-914-910-90-25. 
 2-ком. (6а-3-4эт.) 
лифт, м/п.  8-964-
101-71-10, 3-54-28.
 2-ком. (6-5-2эт.), 
43,4 м.кв. торг.  
8-914-925-41-14.
 2-ком. (6-8-5эт.), 
41,8м.кв. Торг.  
8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-4-5эт.), 
1-СПК, 44,6.  
8-924-707-84-80,3-
52-11, после 19.
 2-ком. (6-10-3эт.). 
 8-964-103-18-51, 
8-964-221-16-73.
 2-ком. (6-13-4эт.). 
 8-964-805-07-39.
 2-ком. (6-14-5эт.), 
у/п, 52,9 м.кв., к/разд. 
 8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-16-6эт.), 
у/п, 46,6. Торг.  
8 - 9 6 3 - 1 0 0 - 7 7 - 0 4 , 
8-964-127-47-26.
 2-ком. (3-27), все 
замены, балкон, кух-
ня увеличена, к/разд. 
1000 000.  8-904-
134-26-77, 8-964-221-
51-61.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
п/п в 3-ком., хороший 
ремонт, 42,4, меблир. 
Торг. МСК+ доплата.  
8-964-100-77-90.
 2-ком. (3-24-2эт.). 
 8-950-123-51-60.
 2-ком. (3-30). 1000 
000.  8-908-645-42-
06.
 2-ком. в 3 кв-ле, 
СПК, подвесные по-
толки. 1000 000.  
8-950-108-47-95.
 2-ком. (1-55-1эт.). 
Новый дом.   
8-983-245-09-33.
 2-ком. (1-53-) 50,4 
м.кв. ж/д, д/ф. ипоте-
ка.  8983-245-29-
57.
 2-ком. (2-67-2эт.). 
 8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-66-1эт.). 
 8-924-536-13-94.
 2-ком в д/доме, 
2эт.  8-924-617-90-
45.
 2-ком. в д/доме 1 
кв-л.  8-908-669-
45-25.
 2-ком. в д/доме 1 
кв-л.  8-924-610-
37-87.

 2-ком. в д/доме 2 
кв-л.  8-964-222-
49-65.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-4, 5эт., 50,6 м.кв., 
на две стороны.  
8-983-407-84-33.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3, с мебелью. 
Срочно.   8-914-
010-62-01, 8-919-655-
12-07.
 2-ком. по ул. 
Иващенко-11, 3эт. 
 8-914-958-44-42, 
8 - 9 2 4 - 7 1 5 - 9 5 - 8 2 , 
3-54-96.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 2эт. Форма 
оплаты любая.  
8-914-938-65-27.
 2-ком. недорого. 
 8-964-278-22-75.
 1-ком. (8-14-4эт.). 
 8-983-443-70-10, 
8-904-134-25-10.
 1-ком. (7-8).  
8-914-005-99-26.
 1-ком. (6-7-5эт.), 
30,8 м.кв, все счет., 
ремонт.  8-983-
409-99-42.
 1-ком. (6-16-6эт.). 
 8-914-901-36-47.
 1-ком. (6-11-4эт.), 
ж/д, 32,2, меблир. 
 8-924-707-84-80, 
3-52-11, после 19.
 1-ком. (6-5-2эт.), 
есть все.  8-902-
578-92-11, 8-914-909-
10-57.
 1-ком. (6а), у/п.  
8-964-280-82-02.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
 8-908-645-42-56.
 1-ком. (3-26-4эт.) 
СПК, в/сч., МСК, 
ипотека. 650 000.  
8-950-123-57-12.
 1-ком. по ул. Ян-
геля-3, 3эт. С/у разд. 
без СПК.  8-914-
916-46-53, 8-964-229-
20-22.
 1-ком. меблир.  
8-914-923-49-68.
 Секцию 8-28.  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ. 
№5, 4эт.  8-914-
006-47-10.

ДОМА, КОТТЕД-
ЖИ, УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
 8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Коттедж на 2-х 
хозяев, 4-ком. 2-эт. 
13 мкр. Ул. Энтузи-
астов, 128,4 м.кв., 6 
соток. Или мена на 
2-ком. с доплатой.  
8-950-108-45-81.

 Коттедж по ул. 
Энтузиастов, 6-ком., 
2-эт., 2 гаража, баня, 
2 теплицы.  8-904-
134-29-92.
 Коттедж  в 13 мкр. 
2 эт.. ул. Лазурная. 
ц/о, з/у 24 сотки. Хоз-
постройки, гараж.  
8-914-000-66-03.
 Коттедж в 1 кв., 
благоустр., в ч/г. 
 8-914-948-16-29, 
8-914-006-13-16.
 Дом в ч/города, 
2эт., 2 гаража, тепли-
цы, хозпостр., капре-
монт.  8-950-073-
83-39.
 Дом в ч/города 
3-ком, 60 м.кв., з/уч. 
6 соток.  1200 000. 
Торг.   8-919-310-
95-51.
 Дом в ч/города. 
Или мена на 1-ком. 
с доплатой  в д/доме. 
 8-964-820-82-95.
 2-ком. кв-ру в п. 
Донецкого ЛПХ, не-
дорого.  8-904-134-
21-48, после 17.
 2-ком. коттедж  в 
п. Донецкого ЛПХ с 
з/уч., СПК. Док-ты 
готовы.  8-914-921-
29-52.
 Коттедж  в п. До-
нецкого ЛПХ, бла-
гоустр., СПК, баня, 
теплицы. Или мена 
на 2-3-ком. кв-ру.  
8-964-822-03-08. 
 Дом п.Новая 
Игирма,  103 м.кв, в 
отл. сост. Скважина, 
септик, СПК, гара-
жи, баня, бассейн.  
8-964-270-60-49.
 3-ком. в 
п .Коршуновский , 
благоустр., у/п, га-
раж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 Коттедж деревян-
ный в п. Коршунов-
ский, постройки. Ул. 
Первомайская-10.  
65-3-29, 8-914-012-
26-99.
 4-ком.  в 
п.Коршуновский, в 
отл. сост., СПК, две-
ри, огород. Ипотека, 
МСК, варианты.  
8-924-715-47-42.
 4-ком. благоустр. 
в брус. доме по ул. 
Новая-3а/1, п. Руд-
ногорск.  8-964-82-
040-82, 51-4-54.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост. Вариан-
ты.  8-964-735-31-
75.
 3-ком. 1эт., в п. 
Чистополянский, ул. 
Новая-8.  3-22-22.

 З/участок в ч/горо-
да. Варианты обмена. 
 8-964-658-85-35.
 З/участок в п. Руд-
ногорск,  12 соток, 
надворные построй-
ки.  8-964-217-22-
25.
 Участок в п. Хо-
мутово под  ИЖС, 12 
соток, собственность. 
Дорога, свет. 350 000. 
 8-964-221-51-61, 
8-964-356-53-36.

ДАЧИ
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 13 ли-
ния.  8-924-536-60-
65, 8-964-128-79-19.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», есть все. 
 8-964-735-36-79, 
8-908-654-20-91.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 15 
линия, баня, тепли-
цы, насаждения.  
8-950-126-50-91.
 Дачный участок в 
кооп. «Лесная поля-
на», разработан. Без 
построек.  8-964-
228-06-02.
 Дачу на Заречной. 
Срочно.  8-924-
719-05-74.
 Дачу на Сибироч-
ном. Уч. 13 соток. 
Дом, беседка. Недо-
рого.  8-964-658-
85-35.
 Дачу на Сухом 
Ирееке, дом 2-эт.,  
баня. Торг при осмо-
тре.  3-31-73.
 Дачу в Илимске. 
 8-908-669-45-25.
 Дачу на Илиме, 
2 линия. Баня.  
8-950-123-84-61.

ГАРАЖИ
 Гараж в р-не 8-2 
на 2 а/м.  8-914-
888-43-43.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж на 2 а/м. в 
р-не 8-3.   8-908-
665-07-14. 
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-950-126-
50-91.
 Гараж в р-не по-
ликлиники, 1 ряд.  
8-964-282-50-77.
 Гараж на Горба-
ках.  8-914-942-80-
34.
 Гараж на Горба-
ках, 1 ряд, погреб, см. 
яма.  8-964-658-85-
35.
 Гараж в районе 
СТО «Центральный». 
 8-914-917-31-44.
 Гараж на Север-
ном, 10 линия. Высо-
кие ворота.  8-914-
916-49-33.

 Гараж в р-не ста-
рого кладбища 1 кв-
ла. Или мена на га-
раж на Горбаках.  
8-964-546-02-82.
 Гараж по Нагор-
ной канаве.  8-924-
615-84-77.
 Гараж в р-не сер-
виса «У Егора».  
8-964-228-06-02.
 Гараж в р-не д/с 
«Сосенка»- пер. Ан-
гарский.  8-964-
735-35-52.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-2) на 
1-2-ком. в Железно-
горске. Или на квар-
тиру в Иркутске, 
Новосибирске.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-5а-4эт.) 
на 2-ком. в 8 кв-ле с 
доплатой. Варианты. 
 8-908-645-33-54.
 4-ком. (104м.кв), 2 
лоджии, кухня 12м., 
на 2-ком. Или про-
дам. Цена при осмо-
тре.  8-964-222-48-
14, после 17.
 3-ком. (71 м.кв. 
кухня-9м., к/разд.) на 
2-х и 1-ком., ремонт. 
Варианты.  3-22-
22.
 3-ком. в 10 кв-ле 
на коттедж.  8-914-
919-55-75.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на кварти-
ру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 2-ком. (7-11) у/п, и 
2-ком. (3-27) на кот-
тедж.  8-964-658-
85-35.
 2-ком. (7-8-1эт.) с 
балконом на 1-ком. в 
7 кв-ле + доплата.  
8-914-907-99-95.
 2-ком. (6-2) на 
1-ком. с доплатой. 
Или продам.  
8-964-801-42-15.
 2-ком. (3-27) + га-
раж + дача на 3-ком. 
по договоренности. 
 8-964-658-85-35.
 1-ком. (7-9) на 
квартиру в 6 кв-ле 
дома 8,9,10.  8-914-
930-23-24.
 3-ком. в п. Берез-

няки (благоустро-
енную) на 2-ком. в 
Железногорске.  
8-924-616-09-27.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную, 
на квартиру в п. Но-
вая Игирма, Желез-
ногорск.  8-983-
444-71-24. 
 Коттедж по пер. 
Днепровский на 
2-ком. кв-ру с допла-
той. Или продам.  
8-964-127-94-87.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком без мебели 
в к/доме за 5-6 тыс. 
руб.  на длит. срок. 
 8-964-261-48-07.
 Комнату в обще-
житии № 2,3.  
8-964-267-56-79.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Дом под маткап-
тиал. Варианты.  
8-914-929-94-67.
 Дом в п. Хребто-
вая с баней.  8-964-
275-42-09.
 Дачу на Сухом 
Ирееке с баней. Не-
дорого.  8-914-941-
06-44.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна» с 8 
по 14 линию. С те-
плым домом, баней, 
теплицей. Оплата 
50 единовременно, 
оставшееся - в рас-
срочку.  8-983-444-
34-74.
 Гараж металличе-
ский.  8-914-916-
49-33.

СДАМСДАМ  
Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 
8-908-665-02-68.
 1-комнатную 
(8 кв-л), ч/мебли-
рованную, на дли-
тельный срок. 
 8-952-631-45-94.
 2-комнатную 
квартиру. 
 8-964-278-22-75.
 2-комнатную 
квартиру (6-9) в хо-
рошем состоянии. 
 8-950-123-83-54.
   3-комнатную 
(8-7, 4 этаж). 
 8-904-119-87-80.
 Комнату  
в общежитии №8. 
 8-964-284-95-04, 
3-28-39.
 Комнату 
в общежитии. 
 8-950-140-64-12.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 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
8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
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Коллектив Д/с  «Елочка» 
СКОРБИТ

по поводу смерти 
Екатерины Михайловны

БЕЛОВОЙ
и выражает искренние 

соболезнования родным и близким.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Ружье комбиниро-
ванное ИЖ-95 калибр 
12, 7,62х51; Верней-
Каррон (Франция) 12 ка-
либр. 5 8-964-805-07-26.
 Матрац против про-
лежневый, электрич.  
8-914-942-80-34.
 Памперсы взрослые 
№2, кресло-коляску са-
нитарную. Новое. Сроч-
но. Недорого.  8-964-
801-56-11.
 Памперсы взрослые 
(30шт-700р.).  8-964-
125-71-47.
 Отрез  на локтевой 
сустав HES-304 (вместо 
гипса), универсальный. 
8000.  8-964-352-69-
34.
 Эл/гитару с усилите-
лем.  8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Бутыль 20л. с проб-
кой.  8-914-924-39-45.
 Мойку нержавейку 
(60х60) без тумбы, не-
дорого. Стол для ПК. 
Дешево.   3-18-74.
 Оборудование для 
тротуарной плитки.  
8-964-658-85-35.
 Ковер (4,5х2)новый, 
недорого;  магнитолу-
кассетник новую.  
8-964-128-76-53.
 Покрытие ковровое 
(3х4), б/у.  8-964-100-
77-04.
 Веники банные, шай-
ки, ковшики.  8-964-
12-12-454.
 Водопровод пласти-
ковый, новый (100м.). 
8-964-735-36-79, 8-908-
654-20-91.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Стенку 5 секций, 12 
000.  8-924-547-27-91.
 Мебель для кухни: 
шкафы навесные, сто-
лы-тумбы; кровати 1,5-
сп; 2-сп., прихожие. 
Все новое. Недорого.  
8-914-917-73-30, 8-914-
917-73-37.
 Стенку, два кресла, 
столик,  тумбу под ТВ, 
тумбу прикроватную, 
зеркало, ковры.   
8-924-828-86-05.
 Стол для ПК.  
8-914-924-39-45.
 Кресла (2шт.) мас-
сивных.  8-914-924-
39-45.
 Кресла (2шт.), кух.
гарнитур, кух.зону, при-
хожую, кровать 2-сп. 
Все б/у.  8-950-109-
97-08.

 Кровать б/у в хор. 
сост.(2х1,6).  8-914-
955-58-80.
 Шкаф книжный боль-
шой, 500р.  8-964-817-
44-70. Самовывоз.
 Табуреты новые руч-
ной работы, большие и 
маленькие, в ассорти-
менте.  8-964-127-46-
82.
 Мебель б/у,  ТВ,  ди-
ски литые на 16.  
8-908-669-45-25.
 Прихожую (1,15х2,0). 
 8-964-221-81-67.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Костюм для восточ-
ных танцев, р.40-42, 
р.46.  8-914-914-21-
24.
 Платье для выпуск-
ного, р.42-44, цв. брызги 
шампанского, длинное. 
Дешево.  8-983-243-
66-76.
 Плащ кож. (Корея) 
р.48, недорого.  8-964-
74-75-196.
 Пальто р.48, новое, 
дешево.  3-26-14.
 Ботильоны на высо-
ком каблуке, р.40, цв. 
черный, д/с.  8-914-
881-36-45.

МУЖСКАЯ
 Пальто д/с, рубашки 
р.50 новые. Дешево.  
3-26-14.
 Дубленку муж. (Тур-
ция) р.48.  8-914-928-
20-74.
 ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Аппарат кассовый 
«Орион-100К», новый. 
1 тыс.руб.  8-914-005-
65-42.
 Холодильник «Тоши-
ба», большой с функ-
цией саморазморозки, 
в хор. сост.  3-31-73, 
торг при осмотре. 
 Холодильник б/у.  
8-964-545-41-78.
 Холодильник 2-кам, 
б/у; ТВ «LG».  8-914-
910-97-09.
 Конфорки 1,5кВт. 
Смесители кухон. Не-
дорого.  8-964-545-
67-45.
 Машинку швейную 
ножную, недорого.  
8-914-929-67-39.
 ТВ, стир. машинку, 
часы настенные, писто-
лет стартовый.  8-924-
828-86-05.
 ТВ ж/к, «Айва» д-55. 
В отл. сост. 9000.  

8-964-285-09-27.
 Станок д/о на 380В, 
б/пилу «Урал» +з/ч и 
цепи.  8-914-917-73-
37.
 Приставку игровую 
Сони-РL-2. Новая. Не-
дорого.   8-83-243-66-
76. 
 Колонки Амфитон, 
усилитель Амфитон, 
эквалайзер Прибой, 
электропроигрыватель 
Ария, магнитофон Вега. 
 8-914-870-21-30.
 Муз. центр LG новый, 
7000.  8-924-543-40-
50.
 Рессивер Yamaha-350, 
с акустикой,5.1, колон-
ки Sony, камеру мороз. 
«Веко».  8-908-645-
44-03.
 Wi-Fi приемник но-
вый для ТВ, 2300.  
8-983-441-43-55.
 Пилу «Партнер».  
8-983-460-30-99
 Двигатель для м/к. 
«Крот».  8-924537-
54-72.
 Л/мотор «Ямаха30Н» 
с д/у.  8-983-460-30-
99.
 Л/мотор  «Tahatsu», 
3л, (Япония) обкатан, 25 

000.  8-914-878-38-79.
 М/культиватор «Би-
зон», ПЛМ «Голд-
стрим», 2,5л.с; Камеру 
мороз.- ларь «Оптиам» 
с глухой крышкой, 200л.  
 8-964-109-11-54.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Конверт зимний кра-
сивый (цв. розовый),  
комбинезон зимний на 
девочку.   8-950-123-

51-93.
 Кроватку детскую 
дер. с матрацем.  
8-914-872-07-99.
 Комбинезон весна 
(0-2 года), ботиночки 
р.21, сапожки р.26, ко-
ляску летнюю, стульчик 
для кормления. Недоро-
го.  8-964-282-51-52.

ПРОДАМПРОДАМ  

 Картофель. Достав-
ка.  8-964-822-41-15.
 Картофель, свеклу. 
Доставка.  8-924-638-
32-61.
 Капусту квашен-
ную, грибы.  7-23-32, 
8-950-104-19-37.
 Ягоду калины.  
3-26-14.
 Боб. Недорого.  
3-45-56.
 Фиалки  комнатные 

махровые разных рас-
цветок.  8-983-404-
28-27.
 Попугайчиков цвет-
ных по 500р.  8-983-
407-43-26.
 Поросят 2 мес., дрова. 
 8-964-221-51-45.
 Свинину домаш-
нюю.  8-964-21-51-45, 
8-964-276-08-41.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищу репититора 
по английскому языку 
(первый  год обучения). 
 8-908-645-24-49.
 Утеряны ключи от 
а/м с брелком Ольхон и 
пультом. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
 8-964-105-50-20.
 Овчарка, кобель, 
3,5года ищет подругу. 
 8-904-134-21-48, по-
сле 17.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Меченосцев. Расте-
ние -морская капуста, 

ричня.  8-964-541-15-
22.
 Эконом - панели.  
8-924-619-44-96.

ОТДАМОТДАМ  
 Серьезным людям 
собачку, 8 мес., девоч-
ка, гладкошерстная.  
8-964-103-17-27.
 Котенка породы Ви-
скас, мальчик 1 мес.  
8-914-873-97-20.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 Пианино на две 
большие шоколадки.  
8-914-924-39-45.
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 цокольный  этаж,
музыкальный 
отдел

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, Лапы шкурки соболя, рысь, Лапы 

медведя, желчь, струю кабаргимедведя, желчь, струю кабарги

тетел. л. 8 (395-2) 59-84-72, 8 (395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-0828-9025-667-082
по запросу вышлем прайс-листпо запросу вышлем прайс-лист

наш сайтнаш сайт::  
аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

* арки* арки
  * межкомнатные   * межкомнатные 

и входные и входные 
дверидвери

М-Н «РОДНИЧОК» 
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå îêíàîêíà  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11
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ÇÎÞ ÑÅÌÅÍÎÂÍÓ ÊÎÍÎÂÀËÎÂÓ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!ÇÎÞ ÑÅÌÅÍÎÂÍÓ ÊÎÍÎÂÀËÎÂÓ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
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Р Е К Л А М А

спец.цена*
Поликарбонат 4 мм. 
                       Кронос 2299руб./2199руб.

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  
соединение соединение «труба в трубу» «труба в трубу»   две двери + две форточки   две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)(ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.
вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.
                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)   к/т       2755 руб.               100 руб.   к/т       2755 руб.               100 руб.
                                           НОВИНКА!!!                                            НОВИНКА!!! 
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 руб.          400 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 руб.          400 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.
- «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        - «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎÌàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
  ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöûïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû::

* * При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * * При При 
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны 
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .

æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî, 16 
äëÿ ñïðàâîê  3-23-37, 8-983-414-96-96

СКИДКА*СКИДКА*

25 ìàÿ
 ñðåäè âñåõ 

ïîêóïàòåëåé ïðîâåäåì 

ðîçûãðûø ïðèçîâ!

Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 
для офиса, школы и для офиса, школы и 
дома, развивающие дома, развивающие 

игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 
для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 

продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                
************************

маг. «СЕЛЕНА»  маг. «СЕЛЕНА»  
(21,хоз.отдел)(21,хоз.отдел)

отдел канцтоваров отдел канцтоваров 
 с 10 с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
 ïðåäâàðèòåëüíûå  ïðåäâàðèòåëüíûå 
 çàêàçû ñî ñêèäêîé  çàêàçû ñî ñêèäêîé 
 (ò.8-950-118-40-24) (ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
 òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5

Размер 
теплицы

Цена 
каркаса

*Цена 
со скидкой

Поликарбонат 
2400 руб.

Общая 
стоимость

*Стоимость 
со скидкой

3*4 13 000 11 300 3л -7 200 20 200 18 500
3*6 16 000 13 600 4л - 9 600 25 600 23 200
3*8 19 000 15 900 5л - 12 000 31 000 27 900

3*10 22 000 18 200 6л - 14 400 36 400 32 600
3*12 25 000 20 500 7л - 16 800 41 800 37 300   

 Возможна рассрочка платежа (в данном случае скидка недействительна)

 8-908-669-4593, 3-16-91 8-908-669-4593, 3-16-91

    ôèðìà  ôèðìà  ««Óðàëüñêèé  îãîðîäÓðàëüñêèé  îãîðîä»  »  
ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ

Ñåìåíà îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð Ñåìåíà îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð 
Ëóêîâè÷íûå Ëóêîâè÷íûå (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, анемоны, фрезия, ранункулюс и др.).   (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, анемоны, фрезия, ранункулюс и др.).   
Êîðíåâèùà ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ Êîðíåâèùà ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ (астильбы, хосты, флоксы, лилейник, астры, герань, дельфиниум, дицентра, (астильбы, хосты, флоксы, лилейник, астры, герань, дельфиниум, дицентра, 
аквилегия, эхинацея, морозник, монарда, гипсофила, гейхера, мальвы, пионы, гвоздика, колокольчики, брунера, аквилегия, эхинацея, морозник, монарда, гипсофила, гейхера, мальвы, пионы, гвоздика, колокольчики, брунера, 
базульник, рудбекия, гелениум, роджерсия, клематисы  и мн.др.базульник, рудбекия, гелениум, роджерсия, клематисы  и мн.др.))
Äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè Äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè (гортензия, жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), (гортензия, жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), 
сирень, будлея, декоративная калина, пузыреплодник, форзиция, дерен, садовые розы и др.)сирень, будлея, декоративная калина, пузыреплодник, форзиция, дерен, садовые розы и др.)
Ïëîäîâûå ðàñòåíèÿ Ïëîäîâûå ðàñòåíèÿ (смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, (смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, 
актинидия, лимонник, клюква, черника, брусника, калина, яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, красноплодная рябина, актинидия, лимонник, клюква, черника, брусника, калина, яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, красноплодная рябина, 
черноплодная рябина, айва и др.)черноплодная рябина, айва и др.)

4 апреля  (суббота)4 апреля  (суббота)
с 10 до 16   с 10 до 16   ìàãàçèí «Ñåâåð» ìàãàçèí «Ñåâåð»   

Äåòñêèå øàëîñòè ñ îãíåì âåäóò ê òðàãåäèè!
        Процент пожаров, возникающих от детских шалостей с огнем, стабильно высок и часто последствия их 
трагичны.  Всем известно, как велика любовь детей к огню, порождаемая любопытством и стремлением 
подражать взрослым. Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, зажигают факелы и т.п. Места 
для совершения подобных «подвигов» они нередко выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, 
дворы, лестничные площадки, подвалы.  Поэтому вопросы, где и как Ваши дети проводят свой досуг, с кем 
они дружат, какими играми увлекаются? Все эти вопросы должны быть под Вашим вниманием, для того, 
чтобы избежать трагедии.
       Одной из главной задачей родителей - это обеспечить безопасность ребенка и научить его правилам 
собственной безопасности. Ребенок должен знать свое имя, фамилию, адрес и номер 01, 112, 
чтобы при необходимости вызвать помощь. 
       Поведение детей при пожаре, прежде всего малолетних, имеет свои особенности, которые надо учиты-
вать. Как правило развитие пожара сопровождается обильным выделением дыма, который быстро заполняет 
не только горящие, но и соседние помещения, особенно верхние этажи. Пожарные прежде всего ищут в дыму 
людей, чтобы спасти и оказать им первую помощь, тем более если пожар случился в многоэтажном здании.
       Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому в случае пожара ребенку 
необходимо: 

- как можно быстрее покинуть опасное помещение; 
- оповестить о случившемся взрослых;

 - позвонить в пожарную охрану ("01", с сотового "101"). 
Эти несложные и простые правила спасут Вашу жизнь и Ваших детей!

Нижнеилимский филиал ОГКУ "Противопожарная служба Иркутской области"
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