
ПЯТНИЦА,  : 11 апреля 
Ясно.
Ночью - 1;
Утром/Днем  + 79/+13

СУББОТА, 12 апреля:
Ясно.
 Ночью  + 1;
Утром/Днем  +4/+5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13  апреля:
Переменная облачность.
Днем возможен дождь.
Ночью -3; Утром/Днем  +1/+3

Прогноз 
погоды
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: «Потерянные берега»
 Осенью  2014 года – 40 лет,

как все деревни, расположенные по 
берегам 

реки Илим, 
ушли под 
воду ... 
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Жить 
здорово
 В Иркутской 

области подвели 
итоги работы в сфере 
здравоохранения 

стр. 3

«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

продолжаем серию 
публикаций посвящённую 
80-летию со дня рождения 

первого избранного 
губернатора России.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 

и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» 

непосредственно в редакции и с любого номера. 
Учитывая месторасположение редакции, газету 
будет удобно получать по пути домой. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция 

«Газета Приилимья».
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2014 -

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Массовым лыжным забегом закончили март 
спортсмены-любители Нижнеилимского района.

Соревнования состоялись в поселке Янгель. Лыжники 
разных возрастных групп боролись за победы в четырех за-
бегах, по итогам соревнований было вручено 45 кубков, гра-
моты и призы. Состоялся и VIP-забег – на лыжи встали пред-
ставители руководства местных предприятий и чиновники, 
чтобы на личном опыте оценить достоинства новой трассы (а 
снега в этих местах в это время еще достаточно для лыжных 
баталий).

Этот праздник районного уровня в п.Янгель стал воз-
можным благодаря воплощению одного из проектов разви-
тия спортивной инфраструктуры, которые курирует депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области от полити-
ческой партии «Гражданская Платформа» Эдуард Дикунов. 
Как он отметил, развитие массового спорта является одним 
из важных направлений его деятельности. Прошедшей зи-
мой в Янгеле для спортсменов открыли два объекта. 

Двухкилометровую лыжную трассу – а она и стала ме-
стом проведения районных соревнований - проложили по 
лесу, используя бульдозеры и грейдер. Особый предмет гор-
дости – приобретенные снегоход и резак для прокладывания 
лыжни для классического и конькового лыжных ходов. 

Эдуард Дикунов:Эдуард Дикунов:  
«Олимпийские победы начинаются«Олимпийские победы начинаются  
на школьных стадионах»на школьных стадионах»

Школьный стадион, на котором замыкается трасса, осветили для занятий в темное время суток. 
Возможность кататься в любое время появилась и у любителей коньков – к их услугам новый корт (и 
лыжи, и коньки всех детских и взрослых размеров можно взять в прокате). 

Как подчеркнул Эдуард Дикунов, для воплощения этих проектов понадобились не только привле-
ченная финансовая поддержка местных предприятий, но и организационная составляющая, инициати-
ва: «Нельзя все оценивать в деньгах – многие вопросы решены, можно сказать, на чистом энтузиазме. 
Олимпийские победы начинаются на школьных стадионах, и прежде всего, все мы стараемся для ре-
бят. У детей из поселков должны быть такие же возможности развития, как и в городе, и мы идем к 
этой цели». 

Новые спортивные объекты пользуются популярностью и у многих взрослых жителей поселка. 
Кстати, в этом году также порадовали местных любителей боди-билдинга: оснастили их зал современ-
ными тренажерами. Сейчас в поселке Янгель при поддержке депутата воплощают инициативу недавно 
созданного Совета молодых семей – организуют работу фитнес-клуба для молодых мам. Для этого уже 
нашли хореографа, обеспечили его жильем, в ближайшее время он пройдет дополнительное обучение 
в Иркутске для открытия школы современного танца. В ближайшее время , в распоряжение прекрасной 
половины любителей спорта, поступит звукосопровождающая аппаратура, тренажеры и даже балет-
ный станок.  

Наталья АНТИПИНА Личный пример депутата - важный фактор популяризации спорта!
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в Центральной 
библиотеке  прошла 
презентация электронного 
краеведческого издания 
«Потерянные берега». 

Читальный зал не вмещал 
всех пришедших  на  встречу 
с прошлым. Пришли  бывшие 
жители илимских деревень, 
была и молодежь. Во время 
мероприятия звучали песни в 
исполнении Макаровой Веры, 
хора «Родные напевы».

Диск  посвящен затоплен-
ным деревням долины реки 
Илима.  Осенью  2014 года – 40 
лет, как все деревни, располо-
женные по берегам реки Илим, 
ушли под воду. Перестали су-
ществовать живописнейшие 
места, которые были родиной 
для тысяч людей, населявших 

долину Илима. В жертву  ги-
дроэнергетике Илим принес 
свои древние деревушки, мно-
гим из которых было уже более  
трехсот  лет, а десять из них 
были даже старше Иркутска. 

Нынешнее молодое поко-
ление имеет весьма смутное 
представление об этой стра-
нице нашей истории. Немного 
осталось свидетелей тех собы-
тий, и  очень важно сохранить 
крупицы уцелевших фактов. 
Именно эту цель преследовали  
библиотекари – авторы проек-
та.

Как возникла  идея создать 
этот диск? С чего все началось? 
С дружбы с Анатолием Степа-
новичем Бубновым, который 
подарил  библиотеке  свои ар-
хивы.

С сотрудничества с Музеем 
просвещения.

С  поездки библиотекарей   
в Рудногорск,  в школьный  

музей  «Илимская пашня», где  
немало интересного материала  
о  деревнях Приилимья.

С подарка «Газеты Приили-
мья», когда  главный  редактор 
Золотухин Юрий Васильевич  
принял решение отдать би-
блиотеке  фотоархив газеты за  
прошлые годы.

Оказывается, журналисты, 
фотокорреспонденты тогдаш-
ней районной  газеты «Маяк 
коммунизма» очень часто вы-
езжали по населенным пунктам 
и фотографировали деревни, 
дома,  жителей. Большое коли-
чество снимков в 70-ые годы 
сделал Кузора Владимир Ни-
лович.

А еще все началось с пи-
сем, которые стали приходить 
на электронный адрес библи-
отеки.  Людей интересовала 
история малой родины, многие 
составляли родословные, про-
сили оказать помощь в поиске 
информации.

В результате переписки  
библиотека  получила ценный 
материал  – старые фотогра-
фии, архивные документы, вос-
поминания…

Два года  библиотекари  со-
бирали, сканировали для  диска 
материал.  Перелистали  боль-
шое количество  семейных аль-
бомов.

Встречались  с теми, кто 

жил когда-то на Илиме, запи-
сывали воспоминания на ви-
део. 

В результате было собрано 
столько материала, что объем 
диска не позволил  вместить 
всё. Отобрано самое важное и 
интересное. 

А еще была большая личная 
заинтересованность, огромное 
желание  создать этот диск, 
ведь трое из авторов илимских 
корней. Были и слезы, когда  
смотрели старые фотографии.

В издании немало архив-
ных материалов – списки пере-
селенцев, подворные списки 
некоторых деревень за разные 
годы; сотни фотографий, вос-
поминания илимчан, а также 
библиографический указатель  
«Страницы памяти листая» с 
полными текстами публика-
ций.

Вошли   в диск фильм Буб-
нова А.С.  «Илимская пашня», 
несколько песен  Савичева 
Н.П.  и клип «Потерянные бе-
рега», который  смонтирован 
из фотографий илимчан за раз-
ные годы, начиная с дореволю-
ционной поры.

Авторы электронного 
издания «Потерянные 

берега» -  библиотекари Губа 
Татьяна,  Ксенофонтова 

Ольга, Филь Ольга, 
Шестакова Ирина.

«Потерянные берега»«Потерянные берега»

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Фонд сохранения памяти и развития на-
следия первого губернатора Иркутской об-
ласти Ю.А. Ножикова продолжает серию 
публикаций под названием «80 фактов из 
жизни Юрия Ножикова», посвящённую 
80-летию со дня рождения первого из-
бранного губернатора России.(Продолже-
ние. Начало в №5 от 30.01.2014г.)

 Выступал за газификацию 
Иркутской
области

В первом квартале 
1992 года консорциум 
предприятий «Байка-
лэкогаз» завершил тех-
нико-экономическое 
обоснование освоения 
Ковыктинского газокон-
денсатного месторож-
дения. Для дальнейшей 
реализации проекта по 
инициативе областной 
администрации в апре-
ле 1992 года была созда-
на и зарегистрирована 
компания «РУСИА-Петролеум».

– Несмотря на тяжёлое экономическое 
положение начала 90-х, глава региона Юрий 
Абрамович Ножиков поддержал идею гази-
фикации Приангарья, – говорит Лев Пла-
тонов, заместитель председателя облис-
полкома с 1984 по 1991 годы, руководитель 
общественного совета «Байкалэкогаз» и 
первый генеральный директор «РУСИА-
Петролеум». – Газовый проект имел исклю-
чительное значение для Иркутской области. 
Предоставляя серьёзные экономические 
преимущества, он ещё и решал задачи по 
оздоровлению экологической обстановки.

О намерениях перевести теплоисточ-
ники с угля на газ заявило Иркутскэнерго. 
На потребление газового сырья нацелил 
свои мощности АНХК. К переходу на го-
лубое топливо готовились промплощадки 
Саянска и Усолья. Эти намерения под-

креплялись делами: 
часть выручки пред-
приятий решением 
трудовых коллек-
тивов направлялась 
«РУСИА-Петроле-
ум». Колоссальные 
средства шли на 
геологоразведку. В 
результате компания 
обеспечила прирост 
запасов природного 
газа на Ковыкте с 346 

млрд. до 2 трлн. кубометров. Со сменой 
политики и политиков уникальное начина-
ние так и не реализовали до конца. Однако 
задел оказался настолько велик, что газо-
вый проект, получивший старт при Юрии 
Ножикове, и спустя десятилетия способен 
изменить качество жизни целого региона.

 Остановил стихийный 
митинг

12 апреля 1995 года в Иркутске у Двор-
ца спорта «Труд» проходил митинг трудя-
щихся и студентов, организованный про-
фсоюзами, который неожиданно перерос в 
стихийное шествие и несанкционирован-
ный митинг на сквере Кирова.

– В какой-то момент два или три чело-
века поднялись на ступеньки возле фонта-
на у Дворца спорта и предложили идти к 
«серому дому», – вспоминает участник со-
бытий Роман Буянов, тогда первокурсник 

ИГЭА. – Началось стихийное шествие по 
улице Ленина. Поскольку явных лидеров 
не было, то когда дошли до сквера Киро-
ва, возникла заминка: а что делать дальше? 
Вскоре появился первый кордон милиции, 
потом – второй: в касках и с дубинками. 

Атмосфера накалялась. Кто-то про-
кричал: «Давайте Ножикова! Требуем гу-
бернатора!». Это казалось неким выходом 
из ситуации, хотя мы и не надеялись, что 
губернатор ответит на вызов. И, вдруг, по-
явился взъерошенный Ножиков в костюме 
нараспашку. Оставил позади кордон и во-
шёл в толпу.

«Я не мог не выйти на площадь, – вспо-
минает об этом митинге в книге «Я это 
видел» Юрий Абрамович. – Тут дело не в 
самообладании или храбрости. Тут дело 
в понимании человеческой беды, которая 
может случиться. Надо почувствовать её, 
быть неравнодушным. А случится... Пусть 
лучше погибнет один человек, даже губер-
натор, чем десятки или сотни».

Студенты встретили губернатора апло-
дисментами. Юрий Ножиков предложил 
сформировать из числа митингующих 
инициативную группу и продолжить раз-
говор в областной администрации уже в 
другом формате, что и было сделано.

Подготовил Владимир Шпикалов при 
содействии Гуманитарного центра-
библиотеки имени семьи Полевых г. 

Иркутска. Источники фото:
Фото www.gazprom.ru, 

из архива Анатолия Маркова
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80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова

Вместе с газом Ковыкты в «законсервированном» состоянии 
находится и экономика Приангарья.

12 апреля 1995 года выдалось для Юрия Ножикова боевым: в первой 
половине дня вместе с прибывшим в Иркутск министром обороны РФ 
Павлом Грачёвым он проинспектировал воинские части, а во второй – 
остановил стихийный митинг студентов.

СОЦПОЛИТИКА

На ежегодную денежную выплату Почетным 
донорам в Иркутской области в марте перечислено 
более 76,595 млн. рублей

Министерство социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области в марте перечислило еже-
годную денежную выплату гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (»Почет-
ный донор СССР») на общую сумму более 76,595 млн 
руб. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, размер 
выплаты с учетом индексации с 1 января этого года со-
ставляет 11,728 тыс. руб. Всего в регионе проживает 
6,531 тыс. человек, имеющих право на получение вы-
платы. 

«В соответствии с новым порядком осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России», утвержден-
ного приказом министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 11 июля 2013 года № 450н, с 1 января 
2014 года ежегодная денежная выплата осуществляется 
один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего 
года», – цитируется в пресс-релизе заместитель мини-
стра Светлана Иевлева. 

«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»

ЗАПИШИ ДЕДА В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!

Каждый год по улицам нашего города идут ветераны 
Великой Отечественной Войны. С каждым годом 
их все меньше. Солдаты уходят навсегда. Пройдет 
десяток лет, и кого увидят наши дети на параде 
Победы? И смогут ли они рассказать уже своим 
детям, листая семейный альбом, кто этот паренек в 
пилотке со звездочкой и какой подвиг он совершил…. 
Есть долг Чести и памяти. В наших силах его отдать. 

9 мая колонной парада Победы по Железногорску 
пройдет «Бессмертный полк». Встать в его ряды может 
каждый. Для этого нужно совсем немного: изготовить 
к 9 мая плакат с фотографией Вашего родственника-
участника войны, а если таковой не сохранилось, просто 
написать его имя, и пройти всем вместе с портретами 
своих дедов в праздничной колонне в парад Победы.

Бессмертный полк своей главной задачей считает со-
хранение в каждой российской семье памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны.  Участие в Бессмертном 
полку подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города с 
фотографией солдата, чтобы либо принять участие в па-
раде 9 Мая в колонне Бессмертного полка, либо самостоя-
тельно отдать дань памяти, принеся фотографию к Веч-
ному огню, либо иному памятному месту.  Бессмертный 
полк  — общественная Некоммерческая, Неполитическая, 
Негосударственная Гражданская Инициатива. Встать 
в ряды полка может каждый гражданин независимо от 
вероисповедания, национальности, политических и иных 
взглядов. Бессмертный полк  объединяет людей. Все что 
служит иному, для нас неприемлемо. Исключено присут-
ствие знамен и символов любых политических движений и 
государственных организаций. У колонны не будет спонсо-
ров. Мероприятие не считается коммерческим. Мы при-
глашаем Всех, кому дорога память о фронтовиках-победи-
телях, принять участие в формировании полка. 
Они должны идти победным строем во все времена!
Горячая линия акции «Бессмертный полк» 

+79148783539
Эл.почта: mpolk-zeleznogorsk@mail.ru  

 Сайт проекта: www.moypolk.ru.     
Координатор проекта в Железногорске Алексей Будилов.

Донорам почетДонорам почет
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Зачем платить больше за коммунальные услуги, когда на ЖКХ можно 
сэкономить! «Восточный экспресс банк» предлагает жителям нашего 
города инновационный сервис, благодаря которому экономия на платежах 
ЖКХ до 100% станет реальностью. Всё, что для этого требуется – оформить 
доступный и выгодный кредит в «Восточном экспресс банке».

Данный сервис универсальный и позволяет одновременно пользоваться креди-
том, получать бонусы на оплату услуг ЖКХ от банка, платить квартплату без визи-
та в отделение. Он будет интересен всем, кто хочет снизить нагрузку на семейный 
бюджет за счет получения бонуса от «Восточного экспресс банка» и не любит стоять 
в очередях. В рамках предложения 4% от всех платежей будут направляться на бо-
нусный счет, средства с которого можно направить на погашение задолженности по 
коммунальным услугам. При этом ставки по кредиту снижены, а размер компенса-
ции на оплату услуг ЖКХ будет зависеть только от активности клиента.

Новый сервис не имеет подводных камней, а механизм получения компенсации 
довольно простой: Вам необходимо только оформить кредит в любом отделении 
«Восточного экспресс банка», оплачивать коммунальные платежи, делать повсед-
невные покупки и копить бонусы. В зависимости от Вашей активности банк  предо-
ставит Вам субсидию на ЖКХ в размере до 100% от суммы квитанций. 

Воспользоваться данной услугой сможет каждый клиент «Восточного экспресс 
банка» уже сейчас, а для оформления заявки на кредит  потребуется только один до-
кумент – паспорт. Узнать подробности, а также подать заявку можно по телефону: 
8-800-100-7-100 (звонок бесплатный) или на сайте: www.express-bank.ru.

Программа «ЖКХ Бонус». Программа бессрочная. Информация об организаторе программы, 
правила ее проведения, условия, сроки, место, порядок получения бонуса размещены на сайте www.
express-bank.ru. Действует для всех кредитных продуктов банка, оформленных с 04.04.2014. 
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ОАО КБ «Восточный».

Кредит с экономией на ЖКХ до 100%.Кредит с экономией на ЖКХ до 100%.

РА

СПОРТИВНЫЙ КГОК
В минувшее воскресенье работники Коршуновского 

горно-обогатительного комбината (дочернее общество 
ОАО «Мечел-Майнинг») и члены их семей приняли уча-
стие в традиционном зимнем Дне здоровья. 

Этот спортивный праздник ежегодно проводится в 
парковой зоне г. Железногорска-Илимского в конце мар-
та – начале апреля. Нынче организаторам пришлось стол-
кнуться с небывало теплой и ранней весной. В первые 
дни апреля столбик термометра поднимался до 20 граду-
сов тепла.  В программу соревнований были включены 
лыжные гонки, перетягивание каната, групповое пере-
движение на одной паре лыж, гонки на тюбах. Участни-
кам веселой эстафеты пришлось изрядно побарахтаться в 
снегу. Но это лишь добавило остроты ощущений и ярких 
эмоций.

По итогам всех этапов первое место заняла команда 
Рудногорского рудника, второй результат показала ко-
манда железнодорожного цеха, тройку лидеров замкнула 
сборная Коршуновского карьера. Победителям были вру-
чены грамоты, полезные подарки и вкусные призы.

Организаторы постарались, чтобы у всех было хоро-
шее настроение. Своя программа была предусмотрена 
для детей, которые являются обязательными участника-
ми Дня здоровья. В парковой зоне звучала музыка, для 
желающих подкрепиться работал буфет, где можно было 
купить выпечку и горячий чай. 

Пресс-секретарь ОАО «Коршуновский ГОК»
Сергей КУЛЫГИН

День здоровьяДень здоровья

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля в России начи-

нается весенний призыв на 
срочную военную службу (он 
продлится до 15 июля). Чем 
он будет отличаться от пре-
дыдущих? 

ПОВЕСТКИ 
НА САМОВЫНОСЕ

Начиная с весны этого 
года, изменен порядок вру-
чения повесток. По новым 
требованиям, призывники 
должны будут сами прибыть 
в военкомат для получения 
документа. На это им от-
водится 2 недели с того дня, 
когда объявлен призыв. Те-
перь работникам военкоматов  
или полицейским не придется 
разыскивать уклонистов или 
через дверь в квартире упраши-
вать их «расписаться за пове-
сточку». Если же призывник по 
каким-то уважительным при-
чинам не имеет возможности 
в двухнедельный срок явиться 
в военкомат (скажем, болезнь, 
командировка и т.д.), он обя-
зан предоставить призывной 
комиссии оправдательный до-
кумент в виде справки от леча-
щего врача или работодателя. 
Новобранцам, которые махнут 
рукой на эти требования и без 
уважительных причин не явят-
ся в военкомат за повесткой в 
отведенный срок, грозит воз-
буждение административного 
дела. А не поможет, - возбудят 
и уголовное.

Среди других новшеств, - 
обеспечение каждого призыв-
ника персональной электрон-
ной картой. Внешне она будет 
похожа на банковскую карту. 
Раньше новобранцы отправля-

лись в армию с большой кипой 
бумаг - это и фотографии, и 
медицинская карта, и разряд-
ные книжки, и водительские 
удостоверения, и многое дру-
гое. Теперь все это будет на 
электронной карте (которую 
защитят от попадания персо-
нальных данных в интернет).

Еще одной особенностью 
весенней призывной кампа-
нии станет централизованное 
обеспечение военнослужащих 
средствами личной гигиены. 
Тоже - за счет Минобороны.

Любопытны и некоторые 
исключения. Тех призывников, 
которые будут задействованы 
на сельскохозработах, в апре-
ле-июле на службу «забривать-
ся» не могут. А хлопцы с Край-
него Севера на службу пойдут 
с 1 мая по 15 июля (аналогич-
ные сроки предусмотрены для 
педагогов, преподающих в об-
разовательных учреждениях).

ЗДОРОВЬЕ РЕКРУТОВ 
ПРОИНСПЕКТИРУЮТ 
ПО-НОВОМУ

Медицинское освидетель-
ствование призывников теперь 
будет вестись по новому По-
ложению о военно-врачебной 
экспертизе (утверждено по-
становлением Правительства 
РФ от 4 июля 2013 г. № 565). 
Изменен список заболева-
ний, освобождающих парней 
от призыва. И если раньше 
список болячек состоял из 93 
пунктов, то теперь их количе-
ство сокращено до 88.  В част-
ности, ограниченно годными к 
военной службе теперь станут 
призывники с плоскостопием 
2-й степени. Что касается нару-
шения слуха и зрения, то здесь 
тоже появилось некоторое 

смягчение требований. В то же 
время ужесточились требова-
ния, связанные с гипертонией. 
Если у призывника погранич-
ная стадия этого  заболевания, 
он, скорее всего, получит осво-
бождение.

Что же касается призывни-
ков, которых признали огра-
ниченно годными к службе, то 
они будут иметь право пройти 
повторное освидетельствова-
ние.

Обязательной будет сдача 
анализов на ВИЧ-инфекцию и 
вирусные гепатиты В и С, ко-
торые представляют опасность 
для окружающих. Однако но-
вовведения не коснутся тех, у 
кого уже есть военный билет. 

А что делать призывни-
ку, если он не согласен с диа-
гнозом, который установлен 
врачами из призывной комис-
сии? В Генштабе на этот во-
прос отвечают так. Решение 
призывной комиссии может 
быть обжаловано. И кроме 
того, призывник имеет право 
на независимую военно-вра-
чебную экспертизу.

МЕСТО СЛУЖБЫ… 
ВЫБИРАЮТ?

Многие новобранцы и их 
родители спрашивают «Комсо-
молку»: могут ли призывники 
выбирать вид Вооруженных 
Сил или род войск, в котором 
хотят служить? 

Заглянем в 3 пункт статьи 
28 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе». А в ней записано, что 
обязанность принятия решения 
о призыве на военную службу 
граждан, не пребывающих в 
запасе, по определению вида 
и рода войск для прохождения 
службы возлагается на при-
зывные комиссии. Решение 
о направлении в конкретную 
воинскую часть принимается 
с учетом потребности войск 
(сил) и годности призывника 
по состоянию здоровья, под-
готовки по военно-учетной 
специальности и результатов 
профессионального психоло-
гического отбора. Мнение и 
желание призывника так же 

стараются максимально учи-
тывать. Любопытная деталь: у 
новобранца, прибывшего в во-
енкомат в начале призыва, го-
раздо больше шансов попасть в 
желаемую часть, нежели у тех, 
кто «тянет резину» до послед-
него.

ЧТО ГРОЗИТ 
УКЛОНИСТАМ?

И еще один  очень «попу-
лярный» вопрос от новобран-
цев: к какой административной 
или уголовной ответствен-
ности могут привлекаться 
уклонисты? В соответствии с 
законом, граждане, которые, 
например, нарушают требова-
ния к воинскому учету,  могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности 
в виде предупреждения или 
штрафа от 100 до 500 рублей. 
А вот за уклонение от призыва 
на военную службу (если нет 
законных оснований) они мо-
гут привлекаться к уголовной 
ответственности в виде штра-
фа до 200 тысяч рублей, либо 
лишением свободы на срок до 
2 лет.

САЧКАМ КАРЬЕРА 
НЕ СВЕТИТ

Есть и  другие любопыт-
ные новшества, о которых 
должны знать призывники. Не-
давно принят Федеральный за-
кон №170, который вступил в 
силу с 1 января 2014 года. Он 
направлен на повышение пре-
стижа и привлекательности во-
енной службы по призыву. По 
этому закону, граждане, не 
прошедшие военную службу 
по призыву без законных ос-
нований, не могут быть при-
няты на гражданскую или 
муниципальную службу, им 
будет запрещено замещение 
должностей федеральных го-
сударственных гражданских 
служащих.

А вот тем, кто добросовест-
но отслужил и перед «дембе-
лем» получил положительную 
рекомендацию командира ча-
сти, предоставляется право на 
обучение  в вузах за счет феде-
рального бюджета.

Приказано явиться за повесткойПриказано явиться за повесткой
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ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 апреляПОНЕДЕЛЬНИК, 14 апреля ЗАО «Сервис-TV»

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 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай 
 поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Кураж». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.10 Ночные 
 новости
01.20 «Познер». [16+]
02.20 Х/ф «Психоз». [18+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Удивительное 
утро. [12+]

13.00 Х/ф «Побег Логана». 
[12+]

15.30 Х/ф «Гостья». [12+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
23.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Призраки Марса». 

[16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Топ Ган». [12+]
07.00 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд». [16+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич». [16+]

07:00 ТРК «Сувенир»  (+6)
08.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)(12+)    
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.50 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30, 03.30 Х/ф «Тайна пере-

вала Дятлова». [16+]
02.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
05.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

04.00 М/ф [16+]
06.10 Удачный выбор. 

[16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Парадиз». [16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.40 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Фанаты. [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.05 Х/ф «Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнато-
на». [16+]

02.10 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.00 М/с «Макс Стил». 
[12+]

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

09.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «Трудный ребёнок». [16+]
12.30 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» (6+) 
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Путь Бэннена». [18+]
04.35 Х/ф «Как знать». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25,12.50 Х/ф «Закон 

обратного вол-
шебства». [12+]

12.30 События
13.25 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.05 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Бомба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Космическая гонка 2.0». 

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

на дом». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.25 Петровка, 38. [16+]
02.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.25 Х/ф «Сверстницы». [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.40 Пятница News. [16+]
09.10 Есть один секрет. [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры.  [16+]
11.45 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.25 Планета динозавров.  [16+]
16.00 Т/с «Герои». [16+]
16.55 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
00.45 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
03.15 Т/с «Герои». [16+]
04.10 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.15 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Иванов»
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
15.10 Т/с «Курсанты». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 Телеспектакль «Маленькая 

девочка»
17.55 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-

физика любви»
18.25 Сольный концерт Н. Петрова
19.30 «Царица Небесная»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова»
22.20 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.05 Д/с «Старцы»
23.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
00.30 Новости культуры
00.50 Т/с «Иванов»
01.45 «Наблюдатель»
02.40 Национальный филармониче-

ский оркестр России. Концерт

06.15 Х/ф «Су-
перзвезда». 
[12+]

08.05 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». [12+]

10.00 Х/ф «Любовная лихорад-
ка». [16+]

11.55 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
14.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
15.35 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
17.40 Х/ф «Ударная группа». [16+]
19.15 Х/ф «Господин Никто». [16+]
21.30 Х/ф «Американец». [16+]
23.10 Х/ф «Клятва». [16+]
00.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
02.30 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
04.15 Х/ф «Хулиганы». [16+]

06.00 Д/с «Военные вра-
чи». [12+]

07.00 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

07.25,09.10 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00 Новости дня
10.55 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [12+]
15.15 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Блокада». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Т/с «Бигль». [12+]
01.45 Х/ф «Застава Ильича». [6+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители 

планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.15 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»

09.20 Х/ф «Вок-
зал для 
двоих». [12+]

11.35 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни». [16+]

15.25 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь». [16+]

17.30 Х/ф «Первый эшелон»
19.30 Х/ф «Generation «П». [18+]
21.25 Т/с «Что сказал покой-

ник». [16+]
23.20 Т/с «Второе восстание 

Спартака». [16+]
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Слон». [12+]
02.55 Х/ф «Борцу не больно». 

[12+]
04.20 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»
05.55 Х/ф «Авария». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.30 Сейчас
19.55 Т/с «ОСА». [16+]
20.40 Т/с «ОСА». [16+]
21.25 Т/с «ОСА». [16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
05.30 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
10.05 Непридуманные истории. 

[16+]
13.05 Т/с «Только ты...» [16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Д/ф «Секрет ее молодо-

сти».. [16+]
18.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский 
 возраст, 
 или Все мужики - сво...» 

[16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [16+]
23.15 Х/ф «Мистер Магу». 

[16+]
02.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «Кунг-
Фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Пятое измерение». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Звери дикого Юга». 

[16+]
03.20 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.15 Т/с «Пригород II». [16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.35 Т/с «Друзья». [16+]
06.40 Т/с «Дневники вампи-

ра-4». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». 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

10.00 Д/ф «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления»

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
00.50 Д/ф «Унесенные морем»
01.55 «Девчата».  [16+]
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      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
Как найти подход

 к начальнику

Каждого, кто недавно 
перешел на новую работу или 
собирается сменить ее в бли-
жайшее время, интересует не 
только то, как быстрее осво-
иться в новом коллективе, но 
и как понравиться новому на-
чальнику. Зная, что по харак-
теру все начальники делятся 
на три типа, это не так и 
сложно. Итак, рассмотрим 
их.

Милашка. 
Этот начальник пола-

гает, что каждый из под-
чиненных должен считать 
его своим самым близким 
человеком в коллективе – 
бежать к нему с любой про-
блемой личного характера, 
делиться секретами.

 Для такого начальника 
неформальные контакты 
подчиненных с ним – важ-
нейший рычаг руководства. 
Поэтому, если Вы замети-
ли, что все подчиненные 
общаются между собой и 
с шефом на личные темы, 

присоединяйтесь к таким бе-
седам и Вы. Если Вы будете 
чересчур скрытными – ново-
му начальнику Вы точно не 
понравитесь.

С другой стороны, всем 
известно, что не стоит вы-
носить на всеобщее обсуж-
дение свои личные дела (это 
может в некоторых случаях 
даже навредить карьере). По-
этому не делитесь с началь-
ником ничем по-настоящему 
важным для Вас, просто с 
большим воодушевлением 
посвящайте его в какие-ни-
будь пустяковые события из 

Вашей жизни так, чтобы ему 
показалось, что для Вас они 
значимы, и не менее значимо 
его мнение по этому поводу.

В первое время Вам бу-
дет тяжело решить, что го-
ворить, а о чем умолчать, 
чтобы и себе не навредить, 
и замкнутым не показаться. 
Нелишним будет интерес к 
личности Вашего начальни-
ка – обычно он с удоволь-
ствием рассказывает о своей 
семье, хобби и прочих увле-
чениях. 

Большинство начальни-
ков, принадлежащих к дан-

ному типу – женщины, одна-
ко встречаются среди них и 
мужчины.

Его недостатки: может 
переносить свое плохое на-
строение на коллектив; в 
коллективе из-за слишком 
неформальных отношений 
зачастую ходят сплетни. 

Его достоинства: бла-
годаря тому, что шеф может 
войти в Ваше положение, он 
иногда прощает небольшие 
опоздания, у него несложно 
получить отгул в случае не-
обходимости.

06.00 «Наука 
2.0. НЕпро-
стые вещи»

06.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

07.05 На пределе
07.35 «Моя планета»
10.20 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.50 «24 кадра». [16+]
14.20 «Наука на колесах»
14.50 Большой скачок
15.25 Опыты дилетанта
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». [16+]
21.30 «24 кадра». [16+]
22.05 «Наука на колесах»
22.35 Большой спорт
23.05 Полигон
23.40 Полигон
00.10 Х/ф «День «Д». [16+]
01.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - 

«Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая транс-
ляция

04.15 Большой спорт
04.45 Большой скачок
05.20 Опыты дилетанта
05.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
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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 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Кураж». 

[16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Алла 

Пугачева - моя бабушка». 
[12+]

01.30 Ночные новости
01.40 Х/ф Премьера. «Совсем 

не бабник» [16+]
03.20 Х/ф «Дневник слабака». 

[12+]
05.10 Контрольная закупка

06.20 «Моя 
планета»

07.20 «Наука на 
колесах»

07.55 «24 кадра». [16+]
08.20 «Угрозы современного мира»
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
10.10 «Моя рыбалка»
10.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
13.50 «Диалоги о рыбалке»
14.20 «Язь против еды»
14.50 EXперименты
15.25 Большой скачок
15.55 Опыты дилетанта
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши». [16+]
20.30 «Диалоги о рыбалке»
21.00 «Язь против еды»
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

00.15 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

01.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо (Филиппины) - Т. 
Брэдли (США), Х. Аллахверди-
ев (Россия) - Д. Варгас (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA

09.05 М/ф [0+]
12.00 Удивительное 

утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
15.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [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+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Мгла». [16+]
04.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.15 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич-2». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ)(12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)

(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ»  (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [16+]

06.10 Удачный выбор. 
[16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Золотое дно». [16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.40 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Что скрывают наркологи? 

[16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.10 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная звезда». [16+]
02.10 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». [6+]

07.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [6+]

08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-

дие». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
02.30 «6 кадров». [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 «Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...» [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
00.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.50 Д/ф «Никита Хрущев: от 

Манежа до Карибов»

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Главная дорога. [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Ночной 

патруль». [12+]
11.20 Д/ф «Георгий Ви-

цин. Отшельник». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Доставка 

на дом». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Бомба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Вален-

тин Павлов». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
03.00 Х/ф «Ванечка». [16+]
05.00 Х/ф «Страшная красави-

ца». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.40 Пятница 

News. [16+]
09.10 Есть один 

секрет. [16+]
09.40 Богиня шоппинга.  [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры.  [16+]
11.45 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.25 Планета динозавров.  [16+]
16.00 Т/с «Герои». [16+]
16.55 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
00.45 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
03.15 Т/с «Герои». [16+]
04.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.00 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.15 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Иванов»
13.10 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
15.10 Т/с «Курсанты». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Валентина Талызина»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - 

звезда советской оперы»
18.20 «Певческие святыни Древ-

ней Руси»
19.10 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
19.30 «Царица Небесная»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
22.20 «Игра в бисер» 
23.05 Д/с «Старцы»
23.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
00.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

06.00 Х/ф 
«Любовная 
лихорадка». 
[16+]

08.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
10.10 Х/ф «Господин Никто». [16+]
12.25 Х/ф «Американец». [16+]
14.10 Х/ф «Клятва». [16+]
15.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
17.25 Х/ф «Хулиганы». [16+]
19.15 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.15 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
22.50 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
00.55 Х/ф «Ударная группа». [16+]
02.30 Х/ф «Крутой поворот». 

[16+]
04.20 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Волшебник Изум-

рудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.15 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
19.00 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.20 Т/с «Что 
сказал 
покойник»

11.05 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

12.55 Х/ф «Куколка». [18+]
15.10 Х/ф «Полицейские и 

воры»
16.55 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». [16+]
18.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]
20.05 Х/ф «Трын-трава»
21.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
23.20 Т/с «Второе восстание 

Спартака». [16+]
01.20 Х/ф «За двумя зайцами». 

[16+]
03.15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
14.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Интердевочка». [18+]
03.55 Х/ф «Запасной игрок». 

[12+]
05.20 Х/ф «Меченый атом». 

[12+]

08.00 М/с «Кунг-
Фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Дежурный папа». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

07.00 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

07.55 , 09.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Блокада». [12+]
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.20 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [12+]
01.50 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
03.30 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.15 Непридуманные истории. 

[16+]
11.15 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, 
 или Все мужики - сво...» 

[16+]
13.05 Т/с «Только ты...» [16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский
  возраст, 
 или Все мужики - сво...» 

[16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». [16+]
23.10 Х/ф «Джейн Остин». 

[16+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Зануда. На первый взгляд 

этот начальник кажется чрез-
мерно строгим и даже жестким. 
На самом деле он просто хочет 
четкого выполнения всеми сво-
их должностных инструкций и 
строгого соблюдения суборди-
нации. Он сам никогда не от-
ступает от планов и графиков 
– того же требует и от подчи-
ненных. Он категорически про-
тив неформальных отношений 
в коллективе и бесед на отвле-
ченные темы в рабочее время. 
У большинства руководителей 
такого типа техническое или 
военное образование, отсюда и 
любовь к порядку и точности.

Чтобы ему понравиться, 
ни в коем случае нельзя опаз-
дывать, надо вовремя и каче-
ственно выполнять его зада-
ния, как он того от Вас требует. 
Сперва это будет непросто, но 
со временем Вы привыкнете к 
работе в «военном» режиме.

Его недостатки: так как 
он действует по букве закона, 
без повода, подтвержденного 
документом (например, боль-
ничный), с работы не отпро-
сишься.   

Его достоинства: он не 
срывает зло на подчиненных; 
в коллективе нет любимчиков 
– для шефа все равны; он до-

статочно четко формулирует 
задания – всегда понятно, чего 
именно он от Вас хочет; под 
руководством такого началь-
ника можно стать настоящим 
профессионалом своего дела.

Лидер. Этот начальник 
считает свой коллектив спло-
ченной командой, а себя боль-
шим боссом. Его нетрудно 
вычислить с первых минут 
знакомства – он следит за тем, 
чтобы у него были престижные 
и дорогие вещи, как в гардеро-
бе, так и в кабинете, а в коллек-
тиве ведет себя как наставник. 
Он радеет за работу как за дело 
всей своей жизни и хочет, что-

бы каждый член его команды 
тоже считал, что работа – пре-
выше всего. Нередко такой на-
чальник обладает хорошими 
организаторскими способно-
стями.

Босс тратит много времени 
на формирование корпоратив-
ного духа в коллективе, прово-
дит тренинги по тимбилдингу, 
устраивает корпоративные 
праздники и поездки – он счи-
тает, что корпоративный дух 
влияет на успех работы его ко-
манды. Часто этот тип началь-
ника встречается в крупных 
фирмах с иностранным капи-
талом, а также в сфере частно-

го бизнеса. Чтобы понравиться 
Вашему шефу, следует сразу 
же показать, что его авторитет 
для Вас непоколебим, и Вы го-
товы влиться в созданный им 
коллектив и работать с макси-
мальной отдачей под его на-
чалом.

Его недостатки: у босса 
бывают любимчики; в кол-
лективе встречаются лесть и 
угодничество; не участвовать в 
мероприятиях по укреплению 
корпоративного духа, даже 
если они проводятся в нерабо-
чее время, не представляется 
возможным. 

Его достоинства: он вос-

принимает каждого из под-
чиненных как неотъемлемую 
часть своего дела, поэтому пе-
ред вышестоящим начальством 
он будет защищать Вас как 
самого себя; у него многому 
можно научиться, в особенно-
сти тому, как правильно орга-
низовать работу в коллективе.

Оказывается, найти 
подход к начальнику вполне 
возможно, просто нужно 
сразу же понять, к какому 
типу относится Ваш новый 
руководитель, и действо-
вать по обстоятельствам. 
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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 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Кураж». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.00 Ночные 
 новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Последний король 

Шотландии». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

07.00 Внима-
ние! В 
связи с 
проведением профилакти-
ческих работ канал

  начинает вещание в 15.00
15.00 Большой спорт
15.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
15.55 EXперименты
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 

финала. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

22.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]

00.25 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция

02.25 Большой спорт
04.25 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Барселона». Кубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное 

утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
15.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [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+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Типа крутые лега-

вые». [16+]
07.00 Х/ф «Предчувствие». [16+]

06.00 Званый ужин. 
[16+]

06.30 «Информаци-
онная программа 
112». [16+]

07.00 Профилактические рабо-
ты на телеканале до 15.00

15.00 «Семейные драмы». [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 «Середина земли» (АИСТ)

(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Человек-волк». 

[16+]
02.45 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
03.45 Х/ф «Человек-волк». 

[16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [16+]

06.10 Удачный выбор. 
[16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Одинокий игрок». 

[16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.40 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Будущее. [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.05 Х/ф «Парадиз». [16+]
02.10 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [6+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире при-

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

волшебниц».  [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-

дие». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
02.30 Х/ф «Римские приключе-

ния». [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 «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
00.50 Д/ф «Страшный суд». [12+]
02.00 Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший человече-
ство»

07.00 Профилак-
тика на теле-
канале с 7.00 
до 15.00

15.00 Первая кровь. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 Профилактика 
на канале ТВ 
Центр Сибирь с 
7.00 до 17.00

17.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]

18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Бомба». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
04.20 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
06.10 Д/с «Маленькие чудеса природы». 

07.00 М/ [12+]
08.40 Пятница 

News. [16+]
09.10 Есть один 

секрет. [16+]
09.40 Богиня шоппинга.  [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры.  [16+]
11.45 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
15.25 Планета динозавров. [16+]
16.00 Т/с «Герои». [16+]
16.55 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
00.45 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
03.15 Т/с «Герои». [16+]
04.10 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.15 Music. [16+]

07.30 Профи-
лактиче-
ские работы на телекана-
ле с 7.30 до 15.00

15.00 Т/с «Курсанты». [16+]
15.50 Д/ф «Петр Первый»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»
16.40 Д/ф «Старая Флоренция»
16.55 «Власть факта»
17.35 «Острова»
18.20 Концерт Московского 

государственного академи-
ческого камерного хора

18.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

19.30 «Царица Небесная»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени. Черноморский 
властитель»

22.10 «Линия жизни»
23.05 Д/с «Старцы»
23.35 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
00.30 Новости культуры
00.50 Т/с «Иванов»
01.30 «Pro memoria»

06.15 Х/ф «Госпо-
дин Никто». 
[16+]

08.45 Х/ф «Американец». [16+]
10.35 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
12.40 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
14.15 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
16.20 Х/ф «Ударная группа». 

[16+]
17.55 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
19.45 Х/ф «Клятва». [16+]
21.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
22.55 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
00.40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
02.30 Х/ф «Без мужчин». [16+]
03.55 Х/ф «Путь домой». [16+]

04.00 Профилактика 
на канале с 4.00 до 
16.00

16.00 Д/ф «Последняя 
любовь 

 Эйнштейна». [12+]
16.35 Т/с «Эксперты». [16+]
19.15 Х/ф «В добрый час!»
21.10 Х/ф «Прощальная 
 гастроль
  «Артиста». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Проверка на доро-

гах». [12+]
02.20 Х/ф «Весенний призыв». 

[6+]
04.00 Х/ф «Часы остановились 

в полночь». [12+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Волшебник Изум-

рудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Лунтик и его друзья»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.15 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.20 Т/с «Ликви-
дация». [12+]

10.50 Х/ф «Холивар». [12+]
11.05 Т/с «Второе восстание 

Спартака». [16+]
12.50 Х/ф «Крушение эмира-

та». [12+]
14.25 Х/ф «Зелёные поля». [16+]
15.05 Х/ф «Под северным сия-

нием». [16+]
17.15 Х/ф «Валентина». «Каза-

роза». [16+]
21.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
23.25 Т/с «Умник». [16+]
01.20 Х/ф «Выкрутасы»
03.05 Х/ф «34-й скорый». [16+]
04.35 Х/ф «Снежный человек»
06.20 Х/ф «Крылья»
07.40 Х/ф «Господин Великий 

Новгород»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Меченый атом». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Меченый атом». 

[12+]
13.55 Х/ф «Трио». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Запасной игрок». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
02.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
05.35 Х/ф «Драгоценный по-

дарок». [12+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.20 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
10.15 Непридуманные истории. 

[16+]
11.15 Т/с «Бальзаковский
 возраст, 
 или 
 Все мужики - сво...» [16+]
13.05 Т/с «Только ты...» [16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский 
 возраст, 
 или Все мужики - сво...» 

[16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Сладкая женщина». 

[16+]
23.25 Х/ф «Королева». [16+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 Профилактика 
на канале

15.00 Т/с «Универ». 
[16+]

15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]

16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Дежурный папа: 

Летний лагерь». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Мартовские коты». 

[16+]
03.20 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.15 Т/с «Пригород II». [16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.10 Т/с «Джоуи». [16+]
05.40 Т/с «Друзья». [16+]
06.10 Т/с «Друзья». [16+]
07.10 Т/с «Дневники вампи-

ра-4». [16+]

ÄÀ×ÍÈÊÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÄÀ×ÍÈÊÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Инфракрасный- 

неопасный

Теплица, даже из по-
ликарбоната - всего лишь 
конструкция. Парниковые 
культуры нуждаются в 
микроклимате. В наших 
климатических условиях 
дачники подогревают воз-
дух за счет печек или те-
пловентиляторов. Есть 
способ и эффективней. 

 
Речь идет об инфра-

красном отоплении.

Инфракрасное ото-
пление теплицы - это за-
лог здорового и раннего 
урожая, к тому же, весьма 
экономичное по энергоза-
тратам решение для дач-
ного хозяйства. 

Инфракрасные обогре-
ватели работают по прин-
ципу солнечной энергии, 
создавая необходимый 
тепловой режим непо-
средственное в зоне роста 
растений. 

В отличие от конвекто-
ров они не греют воздух в 
теплице, который, соглас-

но неумолимым законам 
физики, возносится вверх, 
оставляя тепличные рас-
тения страдать в холодном 
грунте.

Задача инфракрасного 
обогревателя - посред-
ством  волн ИК-спектра 
нагревать сами растения 
и рабочие поверхности: 
стелажи, землю, емкости 
с рассадой, стены тепли-
цы.  При этом потери КПД 
инфракрасного отопления 
на отдачу в воздух состав-
ляет не более 10%. Эффек-
тивно? Экономично!

Плавно, 
без рывков

 
Дачники уже ждут, 

когда наступит сезон и 
можно будет в удоволь-
ствие покапаться в гряд-
ках.

  Каждый год по весне 
дачники наступают на одни и 
те же грабли. После первого 
же интенсивного дня работы 
на приусадебном участке по-
ясница ломит, кости скрипят, 
суставы хрустят, мышцы сто-
нут, связки ноют, а тут еще и 
шея не поворачивается…

Эта ситуация всем зна-
кома? А теперь признайтесь 
честно, что это мучение по-
вторяется каждый год. И 
всякий раз приходится уго-
варивать себя на следующий 
день выйти на работу в сад 
или огород, убеждая себя, 
что все это рано или поздно 
кончится. У нас по этому по-
воду даже приговорка соот-
ветствующая есть: это все с 
непривычки.

Вот именно, что «с не-
привычки»! За долгие меся-
цы зимы многие невостребо-
ванные мышцы «задремали» 
и вышли из рабочего состо-

яния. Но, увы, если рассаду 
для дачи мы готовим зара-
нее, то о мышцах почему-то 
забываем. А может, просто 
не приучены. Пора менять 
ситуацию и вместе с садово-
огородным инвентарем зара-
нее готовить самый главный 
дачный инструмент – соб-
ственный организм, чтобы не 
было мучительно больно...

Между прочим, чтобы 
привести мышцы в рабочее 
состояние никаких трудоем-
ких процедур не требуется – 
ни физкультура, ни аэробика, 
ни какие либо виды спорта 
для этого не нужны.



Понадобится всего лишь 
так называемая разминка 
мышц. Ее цель – именно по-
тянуть мышцы, разогреть 
их, сделать эластичными. 
Поэтому все упражнения 
выполняются очень медлен-
но, как будто с ленцой. И 
второе условие – при воз-
никновении напряжения в 
мышцах нужно замирать на 
несколько секунд.

Если шея повернет, то 
и голова посмотрит
Начинать разминку 

мышц лучше с шеи. Доста-

точно всего лишь одного 
упражнения. Его можно вы-
полнять стоя или сидя. Со-
гните правую руку в локте и 
заведите ее за спину побли-
же к лопаткам. В противо-
положную сторону (влево) 
очень медленно наклоняйте 
голову так, как будто вы со-
бираетесь коснуться ухом до 
плеча. Когда почувствуете 
напряжение в мышцах – за-
мрите, и удерживайте эту 
позу 10-20 секунд. Свобод-
ной рукой можно помочь 
себе наклонить голову, толь-
ко очень плавно и медленно. 

Повторите упражнение 3-4 
раза, потом поменяйте руку, 
наклоняя голову в другую 
сторону.

Энтузиасты могут вы-
полнить еще одно упражне-
ние. Сядьте на стул. Поло-
жите правую руку на левое 
бедро. Прижмите лежащую 
на бедре кисть сверху ладо-
нью левой руки. А теперь 
также наклоняйте голо-
ву ухом к плечу – сначала 
вправо, а потом влево. При 
появлении напряжения оста-
навливайтесь и держите так 
голову 10-20 секунд. Потом 

поменяйте руку и повторите 
наклоны головы.

 Готовим плечи под 
коромысло

Кстати, из всех частей 
тела именно плечи больше 
всего страдают от стресса и 
напряжения. Помните, как 
опускаются плечи у людей, 
«сраженных» судьбой? По-
этому разминку плечевых 
мышц советую делать кру-
глый год, а не только перед 
дачным сезоном.

Основное упражнение 
очень простое. Берите в 

правую руку один конец по-
лотенца, поднимите его над 
головой так, чтобы поло-
тенце оказалось за спиной. 
Второй его конец подхватите 
другой рукой снизу. Обычно 
мы так же держим длинную 
мочалку, чтобы потереть ей 
спину. Правой рукой под-
нимайте полотенце вверх, 
при этом должно возникнуть 
напряжение в левом плече. 
Зафиксируйте его и держи-
те 20-30 секунд. Повторите 
упражнение несколько раз и 
поменяйте руки.

Еще одно упражнение 

для плеч. Встаньте в дверном 
проеме. Левой рукой, согнув 
ее в локте под прямым углом, 
ухватитесь за косяк двери. 
Медленно поворачивайте 
верхнюю часть туловища в 
противоположную от кося-
ка сторону – вправо. Когда 
в левом плече появится на-
пряжение – остановитесь на 
20-30 секунд и вернитесь в 
исходное положение. Повто-
рите упражнение несколько 
раз, потом развернитесь в 
дверном проеме в другую 
сторону и сделайте упражне-
ние для другого плеча.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский
  журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный 
 приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.40 Контрольная
  закупка
14.05 Премьера. «Дело ваше...» 

[16+]
14.35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Женский журнал
15.35 Д/с «Остров Крым»
16.00 «Они и мы». [16+]
17.00 Прямая линия 
 с Владимиром
  Путиным
20.00 «Наедине со всеми». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
23.00 Т/с Премьера. «Кураж». 

[16+]
01.00 Х/ф «Хороший год». 

[16+]
03.10 Х/ф «Идеальная пара». 

[16+]
05.00 «В наше время». [12+]

06.25 «Наука 
2.0. НЕпро-
стые вещи»

07.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.25 «Моя планета»
07.55 Основной элемент
08.25 Основной элемент
08.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
09.25 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
09.55 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
13.50 Полигон
14.20 Полигон
14.50 Основной элемент
15.25 EXперименты
15.55 Большой скачок
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши». [16+]
20.40 Полигон
21.15 Полигон
21.45 Х/ф «Путь». [16+]
23.55 Большой спорт
00.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция

02.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»

03.20 Большой спорт
03.35 Основной элемент
04.10 EXперименты
04.40 Большой скачок
05.10 «Моя планета»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное 

утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
15.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [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+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Тор: Молот богов». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Большая Игра. [18+]
05.20 Х/ф «Собака Баскерви-

лей». [12+]
07.10 Х/ф «Красная фракция: 

Происхождение». [16+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич-2». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Вам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) 

(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) 

(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Под откос». [16+]
02.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
03.20 Чистая работа. [12+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [16+]

06.10 Удачный выбор. 
[16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Белое золото». [16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.10 «Вне закона». [16+]
15.40 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Дорога. [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.05 Х/ф «Золотое дно». [16+]
02.00 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

07.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [6+]

08.00 М/с «Пакман в мире при-
видений». [6+]

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

09.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
02.30 Х/ф «Железная хватка». 

[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 «Жажда». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. 
 Дежурная часть
13.00 «Особый случай». [12+]
13.55 Т/с «Личное дело». [16+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 «Прямой эфир». [12+]
17.00 Прямая линия 
 с Владимиром 
 Путиным
20.00 Вся Россия
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
00.45 «Живой звук»

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 Медицинские 

тайны. [16+]
10.40,11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Д/ф «Хрущев. Первый по-

сле Сталина». [16+]
02.35 Д/с «Дело темное». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Уснувший 

пассажир». [12+]
10.55 Петровка, 38. [16+]
11.15 Х/ф «Такси для ангела». 

[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Такси для ангела». 

[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Бомба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События. Специальный 

выпуск
23.55 «Истории спасения». [16+]
00.30 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка». [16+]
01.20 События. 25-й час
01.55 Х/ф «Любовник». [18+]
04.00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
06.05 Д/с «Маленькие чудеса 

природы». [12+]

07.00 М/ф[12+]
08.40 Пятница 

News. [16+]
09.10 Есть один 

секрет. [16+]
09.40 Богиня шоппинга.  [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры.  [16+]
11.45 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.25 Планета динозавров. [16+]
16.00 Т/с «Герои». [16+]
16.55 Т/с «Стрела». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. Шопинг. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.55 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.50 Пятница News. [16+]
02.20 Т/с «Герои». [16+]
03.15 Планета динозавров. [16+]
03.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.40 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Иванов»
13.50 «Правила жизни»
14.20 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
15.10 Т/с «Курсанты». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Пророк в своем От-

ечестве. Никита Моисеев»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 Д/ф «Я природный казак... 

Василий Суриков»
18.00 Дж. Верди. «Реквием»
19.30 «Царица Небесная»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/с «Старцы»
23.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
00.30 Новости культуры
00.50 Т/с «Иванов»
01.45 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

06.10 Х/ф 
«Пятый 
элемент». [12+]

08.40 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
10.20 Х/ф «Клятва». [16+]
12.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
13.45 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
15.30 Х/ф «Без мужчин». [16+]
16.55 Х/ф «Путь домой». [16+]
19.05 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
21.15 Х/ф «Ударная группа». [16+]
22.45 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
00.40 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
02.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
04.10 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Волшебник Изум-

рудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.15 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.20 Т/с «Ликви-
дация». [12+]

10.45 Т/с «Умник». [16+]
12.35 Х/ф «Коллеги»
14.20 Х/ф «Муж и дочь Тамары 

Александровны». [12+]
16.10 Х/ф «За двумя зайцами». 

[16+]
18.05 Х/ф «Мелкий бес». «Пу-

тешествие с домашними 
животными». [16+]

21.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
23.25 Т/с «Умник». [16+]
01.20 Х/ф «Правосудие вол-

ков». [18+]
03.00 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
04.30 Х/ф «Пропажа свидетеля»
06.05 Х/ф «Мы веселы, счаст-

ливы, талантливы!». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
12.55 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Драгоценный по-

дарок». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [12+]
02.50 Х/ф «Утоли моя печали». 

[12+]
04.25 Х/ф «Интердевочка». 

[18+]

08.00 М/с «Кунг-Фу 
Панда: Удиви-
тельные леген-
ды». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Дежурный папа: 

Летний лагерь». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Голод». [18+]
03.30 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.25 Т/с «Пригород II». [16+]
04.55 Т/с «Джоуи». [16+]
05.20 Т/с «Джоуи». [16+]
05.45 Т/с «Друзья». [16+]
06.45 Т/с «Дневники вампи-

ра-4». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

07.15 Х/ф «Проверка на 
дорогах». [12+]

09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Последний бой не-

уловимых». [16+]
09.50, 13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
21.05 Х/ф «Выкуп». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». [6+]
02.15 Х/ф «Найди меня, Леня!»
03.50 Х/ф «Алитет уходит в горы». 

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.20 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
10.15 Непридуманные истории. 

[16+]
11.15 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, 
 или 
 Все мужики - сво...» [16+]
13.05 Т/с «Только ты...» [16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст,
  или 
 Все мужики - сво...» [16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Жена ушла». [16+]
23.10 Х/ф «Самая красивая». 

[16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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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
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» [16+]
14.30 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.45 «Человек и закон» 
  Алексеем 
 Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.35 Х/ф Премьера. 
 «Открытая дверь».  [16+]
03.35 Х/ф «Скорость-2». [16+]
05.50 «В наше время». [12+]

06.45 Д/с «5 
чувств»

07.45 Полигон
08.15 Полигон
08.40 Основной элемент
09.10 Основной элемент
09.40 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.10 «Моя рыбалка»
10.20 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.50 «Рейтинг Баженова». За-

коны природы
14.20 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
14.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
15.25 На пределе
15.55 Опыты дилетанта
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши». [16+]
20.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.25 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». Прямая трансляция
00.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». [16+]
04.10 Большой спорт
04.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное 

утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
14.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
15.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [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+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
22.00 «Человек-невидимка». [12+]
23.00 Т/с «Библия». [12+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Что хочет девуш-

ка». [12+]
06.55 Х/ф «Вечное сияние чи-

стого разума». [16+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич-2». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны Армагед-

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

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
02.45 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф [16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [16+]
09.00 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.45 «Вне закона». [16+]
15.10 «Вне закона». [16+]
15.40 Слежка. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 На грани. [16+]
18.45 BadComedian. [16+]
18.50 Х/ф «Байкеры-2». [16+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [16+]
01.40 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». [6+]

07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире при-

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

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
02.00 Т/с «Неформат». [16+]
03.00 Х/ф «Ханна». [16+]
05.05 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [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 Д/ф «Ландыши для короле-

вы. Гелена Великанова»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
23.45 Д/ф «Нам его не хватает. Вспо-

миная Илью Олейникова»
00.40 Х/ф «Обратный путь». 

[12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Чужой район». [16+]
23.25 Т/с «Дикий». [16+]
01.20 Х/ф «Казак». [16+]
03.15 Спасатели. [16+]
03.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
05.35 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться». [12+]

11.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». [12+]

12.00 «Тайны нашего кино». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сюрприз». [12+]
14.40 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.05 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+]
03.00 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». [16+]
04.45 Линия защиты. [16+]

07.00 М/ф[12+]
08.40 Пятница 

News. [16+]
09.10 Есть один 

секрет. [16+]
09.40 Богиня шоппинга.  [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры.  [16+]
11.45 Орел и решка. [16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.15 Планета динозавров. [16+]
15.50 Т/с «Герои». [16+]
16.45 Т/с «Ангар 13». [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.40 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Герои». [16+]
03.00 Планета динозавров. [16+]
03.35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.25 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Бесприданница»
13.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/ф «Вечный город Тиу-

анако»
15.05 «Осенние портреты»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.50 Х/ф «Дела сердечные»
18.25 «Билет в Большой»
19.05 П. И. Чайковский. Симфо-

ния №6 «Патетическая»
20.00 Новости культуры
20.15 «Острова»
20.55 Х/ф «Отчий дом»
22.30 «Линия жизни»
23.25 Д/ф «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский»
23.50 Владимир Спиваков и Ака-

демический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 
Концерт

00.40 Новости культуры
01.00 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым

06.00 Х/ф «Клят-
ва». [16+]

08.15 Х/ф «Как 
выйти замуж за миллиар-
дера». [16+]

10.30 Х/ф «Признайте меня 
виновным». [16+]

12.40 Х/ф «Ударная группа». [16+]
14.15 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
16.05 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
18.00 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
19.20 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
21.05 Х/ф «Хулиганы». [16+]
22.50 Х/ф «Без мужчин». [16+]
00.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
02.30 Х/ф «Полный облом». [16+]
03.55 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 М/ф «Волшеб-

ник Изумрудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители 

планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.45 «Пора в космос!»
20.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
22.35 «Секреты маленького шефа»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Паровозик Тишка»
01.25 М/с «Медведи-соседи». [12+]
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]

09.20 Т/с «Лик-
видация». 
[12+]

10.45 Т/с «Умник». [16+]
12.30 Х/ф «Александр Не-

вский». [12+]
14.20 Х/ф «Зареченские же-

нихи»
15.10 Х/ф «Взрослый сын»
16.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
18.20 Х/ф «Борцу не больно». 

[12+]
19.45 Х/ф «Гараж»
21.25 Х/ф «Большое зло и мел-

кие пакости». [12+]
01.20 Х/ф «Разговор». [16+]
02.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Поднятая целина». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Поднятая целина». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Поднятая целина». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
21.55 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.15 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «След». [16+]
03.40 Т/с «След». [16+]
04.30 Х/ф «Поднятая целина». 

[12+]

08.00 М/с «Кунг-
Фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Не спать!  [18+]
02.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [18+]
04.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
05.10 Т/с «Пригород II». [16+]
05.35 Т/с «Друзья». [16+]
07.05 Т/с «Дневники вампи-

ра-4». [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

07.15 Х/ф «Весенний 
призыв». [6+]

09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». [6+]
11.10, 13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Выкуп». [12+]
16.20 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+]
18.30 Д/ф «Города Суздаль и Влади-

мир соперники». [12+]
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.55 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Т/с «Сватьи». [16+]
09.00 Т/с «Классные мужики». 

[16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Х/ф «Первое 
 правило
  королевы». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Удачный обмен». 

[16+]
23.15 Х/ф «Женщина 
 из пятого округа». [16+]
00.55 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Ой, спина-а-а…
Самое главное упражне-

ние для спины, думаю, всем 
знакомо с детства. Встаньте 
прямо, ноги - на ширине плеч, 
руки - на поясе. Нагибайтесь 
назад как можно дальше – до 
напряжения в мышцах. 

Удерживайте мышцы в 
таком положении 20-30 се-
кунд и возвращайтесь назад. 
Проделайте так несколько 
раз.

Второе упражнение тоже 
простое и знакомое. Сядьте на 
стул, ноги поставьте пошире, 
а теперь наклоняйтесь вперед, 

чтобы достать руками пола. 
Вероятнее всего сначала 

вы коснетесь пола руками 
прямо перед собой и почув-
ствуете напряжение мышц в 
нижней части спины. 

Но постепенно, с трени-
ровкой, руки будут передви-
гаться все дальше вперед, а 
туловище наклоняться все 
ниже. Мышцы в этом упраж-
нении удерживайте также 20-
30 секунд.

Третье упражнение де-
лайте на полу, на животе. 
Упритесь руками перед собой 
в пол и поднимайте верхнюю 

часть туловища вверх. Ста-
райтесь, чтобы мышцы бедер 
и ягодиц при этом были не 
напряжены, а расслаблены.

Для четвертого упраж-
нения переворачиваемся на 
спину. Ноги согнуть в ко-
ленях и поставить на пол. 
Руками подтягивайте коле-
ни (попеременно) к груди. 
Кто сможет, выполняйте это 
упражнение сразу с обеими 
ногами.

Походка плавная – 
от бедра

Садитесь на пол, ноги 
вытянуты вперед. Теперь со-

гните правую ногу в колене 
и перебросьте ее через левую 
ногу, а правую руку отведите 
за спину и обопритесь на нее. 
Теперь медленно поворачи-
вайте туловище вправо, сле-
дом за правой рукой.   

Как только появится на-
пряжение в правой ягодич-
ной области, замрите на 20-
30 секунд, потом верните 
туловище в исходное положе-
ние и расслабьте мышцы. По-
сле нескольких упражнений 
с одной ногой переходите на 
другую.

Второе упражнение для 

разминки мышц бедер дела-
ем около стула. Обопритесь 
одной рукой на спинку, а вто-
рой подтягивайте сзади ногу 
к ягодицам и постойте так 20-
30 секунд. После нескольких 
упражнений с одной ногой 
переходите на другую.

Растягиваем связки, 
чтобы их не потянуть
Особенно сильная боль 

после непривычной работы 
бывает в ногах под коленями. 
Поэтому подколенные связки 
обязательно нужно подгото-
вить заранее. Упражнение 

очень простое. Ложитесь на 
пол. Согните ноги в коленях. 
Теперь одно колено подтяни-
те к груди, а потом выпрям-
ляйте ногу, насколько связки 
позволят вам это сделать. С 
каждым днем тренировок 
ноги будут выпрямляться все 
лучше и выше вверх.

Вот и весь комплекс. 
Согласитесь, это совсем 
несложно. Если вы месяц 
им позанимаетесь, то в 
этом году не придется 
мучиться сильными 
болями.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Доброе 

утро»
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.50 М/с «Смешари-

ки. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Алла Пугачева - моя 

бабушка». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «И это все о ней...»
16.50 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 «Угадай мелодию» . [12+]
19.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
 с Андреем
  Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Настя». [12+]
02.50 Д/ф «Святые ХХ века». 

[12+]
04.00 Пасха Христова. 
 Трансляция 
 богослужения 
 из Храма Христа 
 Спасителя

06.05 «Золотой 
пояс». Цере-
мония вру-
чения национальной премии в 
области боевых искусств

06.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

07.30 На пределе
08.00 Опыты дилетанта
08.30 «Моя планета»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Уроки географии»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.50 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 Наука на колесах
18.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
18.55 Полигон
20.00 Большой спорт
20.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
01.55 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.45 Х/ф «Капитан 
Синдбад». [0+]

13.30 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». [12+]

17.00 Т/с «Библия». [12+]
03.00 Д/с «Святые». [12+]
04.00 Д/с «Святые». [12+]
05.00 Д/с «Святые». [12+]
06.00 Д/с «Святые». [12+]
07.00 Х/ф «Мария, мать Иису-

са». [12+]

06.00 Т/с «Слепой-3». 
[16+]

10.40 Чистая работа. 
[12+]

11.30 «На 10 лет моложе». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [16+]
13:30 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [6+]
22.45 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
00.10 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская царица». 

[12+]
01.40 «Собрание сочинений». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

04.50 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Т/с «Слепой-3». [16+]

04.00 Межпрограммка. 
[16+]

04.10 Х/ф «Одинокий 
игрок». [16+]

06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». 

[16+]
06.45 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант». [16+]

11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Четыре мачо и неудача. 

[16+]
12.30 BadComedian. [16+]
12.35 Х/ф «Байкеры-2». [16+]
16.15 Х/ф «Шестой день». [16+]
19.00 Д/с «Жизнь после людей». 

[16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда. [18+]
22.00 Т/с «Долина смерти». [18+]
23.00 Кибердевочки. [18+]
23.15 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.15 Х/ф «Переговорщик». [16+]
03.20 Улетное видео. [16+]
03.30 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]

05.50 Х/ф «Суе-
та сует»

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 
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

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

женщина». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
18.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске». [12+]
23.40 Х/ф «Четвертая группа». [12+]
01.30 Х/ф «Остров». [16+]
04.00 «Пасха Христова». 

06.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с А. Зиминым.[0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Я худею. [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.05 Д/с «Дело темное». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Д/ф «Город-убийца». [12+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Новые русские сенсации. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Х/ф «Настоятель». [16+]
00.45 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
02.35 Схождение благодатного огня. 
03.35 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]

06.20 Марш-бросок. [12+]
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться». [12+]

09.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]

09.30 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане». [6+]

10.55 «Добро пожаловать до-
мой!». [6+]

11.45 «Простые сложности». [12+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». [12+]
13.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Картуш». [12+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.10 Д/ф «Праздник праздников». [6+]
02.35 Д/ф «Белый ангел Мо-

сквы». [6+]
04.55 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.05 Школа Доктора Комаров-
ского.   [16+]

10.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Мир наизнанку.   [16+]
15.00 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна». [12+]
17.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
19.00 Х/ф «Александр». [16+]
21.20 Орел и решка. [16+]
01.10 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.25 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский 
 сюжет
11.35 Х/ф «Дела сердечные»
13.05 Д/ф «Планета 
 Папанова»
13.45 Д/ф «Кукушкин сад»
14.45 Д/ф «Матушка
  Великая»
15.30 Д/с «Пряничный домик»
16.00 Д/с «Севастопольские 
 рассказы. Путешествие
  в историю
  с Игорем 
 Золотовицким»
16.45 «Красуйся, град Петров!»
17.15 Балет 
 «Лебединое озеро»
19.35 «Мосфильм». 
 90 шагов»
19.50 Х/ф «Коллеги»
21.25 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа»
22.15 «Романтика романса»
23.05 «Больше, чем любовь»
23.45 Х/ф «С вечера до полу-

дня»
02.00 «Любимые песни России». 

Концерт
02.55 Д/ф «Кукушкин сад»

06.00 Х/ф «Признай-
те меня вино-
вным». [16+]

08.40 Х/ф «Ударная группа». [16+]
10.40 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
12.25 Х/ф «Хулиганы». [16+]
14.10 Х/ф «Путь домой». [16+]
16.20 Х/ф «Полный облом». [16+]
17.45 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
19.40 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
21.35 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
23.25 Х/ф «Телохранитель». [16+]
01.05 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
02.30 Х/ф «Мистер Одиноче-

ство». [16+]
04.20 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]

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

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Такое Кино!  [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Холостяк». [16+]
16.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
16.30 «Comedy Woman». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». [12+]
00.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.25 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.55 Такое Кино!  [16+]
02.25 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди». 
[18+]

04.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

05.10 Т/с «Друзья». [16+]
06.10 Т/с «Друзья»
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.50 Главные 
 люди. [16+]
07.20 Т/с «Она написала
  убийство». [16+]
09.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 

[16+]
11.00 Спросите повара. [16+]
12.00 Х/ф «Первое
  правило 
 королевы». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Убей меня! 
 Ну, пожалуйста». [16+]
23.35 Х/ф «Купи, займи, 
 укради». [16+]
01.35 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с Мультсе-
риал

09.10 Мы идём играть!
09.25 «Маленькие жители планеты»
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.20 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Бумажный змей»
13.50 М/ф «Сампо из Лаплан-

дии»
14.05 «Лентяево»
14.25 М/ф «Высокая горка»
14.50 М/ф «Записки Пирата»
15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.55 М/с «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Загадки Джесса»
20.25 Смешные праздники
20.55 М/с «Смурфики»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.40 М/с «Сказки южной 

Индии»
02.45 Х/ф «Каменный цветок». 

[12+]
04.10 «Маленькие жители 

планеты»
05.50 «Дорожная азбука»
06.30 М/с «Острова Лулу»
07.10 Волшебный чуланчик
07.30 Мультстудия

09.20 Х/ф «Раз-
говор». 
[16+]

10.30 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости». [12+]

14.15 Х/ф «Жди меня». [12+]
15.50 Х/ф «Сваты». [12+]
18.20 Х/ф «Не хлебом единым». 

[12+]
20.25 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
22.00 Т/с «Самара-городок»
01.20 Х/ф «В ожидании чуда»
03.05 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
04.35 Х/ф «Одинокая женщина 

с ребёнком». [12+]
06.35 Х/ф «Живите в радости»
07.50 Х/ф «Семейное счастье»
09.15 «Окно в кино»

06.00 Х/ф «Найди меня, 
Леня!»

07.50 Х/ф «Как стать 
мужчиной»

09.00 Д/с «Путешествие диле-
танта» с Сергеем Кости-
ным.   [6+]

09.45 Х/ф «Зося». [6+]
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Воскресный папа». 

[6+]
14.50 Х/ф «Вторая весна»
16.35 Х/ф «Очень важная 

персона»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
23.15 Т/с «Женщины, которым 

повезло». [6+]

09.35 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
00.00 Х/ф «Не укради». [16+]
01.55 Х/ф «Утоли моя печали». 

[12+]
04.00 Торжественное Пас-

хальное Богослужение из 
Казанского кафедраль-
ного собора. Прямая 
трансляция

   ШУТКА
Чем 

упитанней 
лица, 

тем менее 
сплочены 
ряды.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

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

09:30 «Наши новости»  («Суве-
нир ТВ»)

10.00 Гав-стори. [16+]
10.30 М/с «Русалочка». [6+]
10.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
11.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [16+]

13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Рецепт на миллион. [16+]
20.00 М/ф «Ральф». [16+]
21.55 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
00.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
01.45 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил». [16+]
03.35 Х/ф «Пьяный мастер». [16+]
05.45 Т/с «Своя правда». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

Ëó÷øèå ñîðòà 
êàðòîôåëÿ 

Предпочтение лучше от-
дать отечественным сортам 
и не только из патриотизма, 
но и из-за здравого смысла. 
Они более приспособлены к 
нашему климату, дольше не 
вырождаются, сохраняя свои 
свойства. А еще они универ-
сальны в применении, тогда 
как «иностранцы» узкоспе-
циализированны: например, 
только для чипсов, фри или 
пюре, а просто вареные не-
вкусны.

Сегодня разные сорта 
можно купить в магазинах.

Можно и самим вырас-
тить картофельный севок из 
так называемых ботаниче-
ских семян, которые вместе 
с инструкцией продаются в 
магазинах в обычных паке-
тиках, как перцы и помидо-
ры. Так что теперь сортовой 
картофель на даче - не про-
блема.

Выбирают сорт, исходя 
из особенностей как вкусо-
вых, так и агротехнических. 

Если с первой все понят-
но, то о второй - подробнее.

Так, любителям вкусной 
молодой летней картошеч-
ки стоит остановиться на 
ультрараннем сорте Алена 
с розовой кожурой и белой 
мякотью, который даже в 
жару способен дать уже на 
50-й день от всходов до 1,5 
кг с куста. Те же свойства у 
Взрыва с мелкими глазками 
и кремовой мякотью.

Кто болеет за экологич-
ность того, что ест, должен 
выбирать сорта, наиболее 
устойчивые к болезням и 
вредителям, если они на-
блюдались на участке. Тогда 

картофель потребует меньше 
обработок и, значит, меньше 
впитает в себя химии. Сорт 
Каменский устойчив к коло-
радскому жуку, Романо - к 
раку, мозаичным вирусам, а 
Хозяюшка - кроме прочего 
еще и к золотистой нематоде.

Есть люди, которые не 
выносят темнеющую после 
варки мякоть, они тут же вы-
брасывают картошку. Сорта 
Голубизна и Никулинский 
вообще не темнеют.

Отлично хранятся Ред 
Скарлетт, Фелокс. То же 
можно сказать о Лидере, что 

редкость для ранних сортов, 
каковым он является. 

Высокая лежкость и у 

сорта Очарование - одного 
из чемпионов картофельных 
дегустаций.
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07.00 Новости
07.10 Женский журнал
07.30 Х/ф «Два Фе-

дора»
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 Д/ф Премьера. «Храм 

Гроба Господня». [12+]
14.20 Х/ф «Дорогой мой чело-

век»
16.20 Д/ф «Три любви Евгения 

Евстигнеева». [12+]
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

18.45 Вечерние новости с суб-
титрами

19.00 «Точь-в-точь»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига . [16+]
01.15 Х/ф «127 часов». [16+]
02.55 Х/ф «Вердикт». [16+]
03.00 Профилактика техниче-

ских средств до 5.50
05.20 Контрольная закупка

06.00 Опыты 
дилетанта

06.30 Большой скачок
07.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
07.30 Основной элемент
08.00 «Моя планета»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
10.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14.00 Большой спорт
14.10 «24 кадра». [16+]
14.40 Наука на колесах
15.45 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». Прямая трансляция
22.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». [16+]
02.05 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева

03.45 Большой спорт
04.15 EXперименты
04.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
05.20 Ехперименты
05.55 На пределе
06.25 Опыты дилетанта
06.55 «Наука 2.0
07.55 «Моя планета»
08.25 «Моя планета»

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Д/ф «Великая 
Пасха». [12+]

13.00 Д/с «Святые». [12+]
14.00 Д/с «Святые». [12+]
15.00 Д/с «Святые». [12+]
16.00 Д/с «Святые». [12+]
17.00 Д/с «Святые». [12+]
18.00 Д/с «Святые». [12+]
19.00 Д/с «Святые». [12+]
20.00 Д/с «Святые». [12+]
21.00 Д/с «Святые». [12+]
22.00 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». [12+]
01.30 Х/ф «Хранители сокро-

вищ». [12+]
03.30 Т/с «Библия». [12+]

06.00 Т/с «Сле-
пой-3». [16+]

11.50 «Собрание 
 сочинений». 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
15.00 «Организация 
 Определенных Наций». 

[16+]
20.10 М/ф «Три богатыря
  и Шамаханская царица». 

[12+]
21.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
23.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [6+]
00.30 Репортерские истории. 

[16+]
01.00 «Неделя»
  с Марианной 
 Максимовской. [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 Х/ф «Конвоиры». [16+]
05.00 «На 10 лет моложе». [16+]

04.00 Межпрограммка. 
[16+]

04.15 Х/ф «Белое золо-
то». [16+]

06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». 

[16+]
07.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей». [16+]

11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Четыре мачо и неудача. [16+]
12.30 Х/ф «Шестой день». [16+]
15.20 Х/ф «Шаолинь». [16+]
18.30 На грани. [16+]
19.00 Д/с «Жизнь после людей». 

[16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда. 

[18+]
22.00 Т/с «Долина смерти». [18+]
23.00 Кибердевочки. [18+]
23.15 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.15 Х/ф «Шаолинь». [16+]
03.20 Улетное видео. [16+]
03.30 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]
07.00 М/ф. [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09:30«Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
10.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.35 Х/ф «Парк Юрского 

периода». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Сувенир ТВ»)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.55 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да-2». [16+]

21.20 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». [16+]

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

00.00 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+]

01.00 Большой вопрос. [16+]
01.35 Т/с «Неформат». [16+]
05.20 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
06.55 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Х/ф 
«Калина 
красная»

09.10 Вся Россия
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя 
 почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Смеяться
  разрешается
13.40 Х/ф «Право на любовь». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Право на любовь». 

[12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Любовь на сене». 

[12+]

05.55 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане». 
[6+]

07.15 Д/с «Маленькие 
чудеса природы». [12+]

09.00 «Фактор жизни». [6+]
09.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
14.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.15 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
18.10 Х/ф «Билет на двоих». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.. [16+]
23.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Картуш». [12+]
03.05 Х/ф «Сюрприз». [12+]
05.00 Д/ф «Живешь только дваж-

ды». [16+]
06.30 «Космическая гонка 2.0». 

Спецрепортаж. [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.05 Х/ф «Приключения 
Гекльберри

  Финна». [12+]
10.05 Школа
 Доктора 
 Комаровского. [16+]
10.40 Орел 
 и решка. [16+]
12.30 Орел
  и решка. 
 На краю света.   [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Александр». [16+]
17.20 Орел
  и решка. [16+]
22.05 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
23.05 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
00.05 Большая
 разница. [16+]
01.05 М/ф «Магазинчик
  самоубийств». [12+]
02.40 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
05.10 Music. [16+]

06.05 Х/ф «Серьез-
ный человек». 
[16+]

08.20 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
10.35 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
12.55 Х/ф «Телохранитель». [16+]
14.35 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]
16.00 Х/ф «Мистер Одиноче-

ство». [16+]
17.50 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]
19.30 Х/ф «Без мужчин». [16+]
20.55 Х/ф «Путь домой». [16+]
23.10 Х/ф «Полный облом». [16+]
00.35 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
02.30 Х/ф «Поезд на Юму «. [16+]
04.30 Х/ф «Человек-тень». [16+]

08.00 М/с «Острова 
Лулу»

08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 «Маленькие жители 

планеты»
09.30 Мы идём играть!
09.40 М/с «Невероятные 
 расследования котёнка 

Хакли»
10.55 «Секреты маленького 

шефа»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 «Голос. Дети»
15.00 «Лентяево»
15.25 М/ф «Царевна-лягушка»
16.05 «Один против всех»
16.45 М/с «Мартина»
18.35 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Х/ф «Умная дочь крестья-

нина»
20.35 Волшебный чуланчик
20.55 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.40 М/с «Везуха!»
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
02.45 Х/ф «Илья-Муромец». 

[12+]
04.10 «Маленькие жители 

планеты»
04.25 М/с «Ныряй с Олли!»
05.20 В гостях у Витаминки
05.40 М/с «Черепашка Лулу»
06.20 «Подводный счёт»
06.35 Х/ф «Мама»

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-

го» с М. Ковальчуком
12.00 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
15.30 Т/с «ОСА». [16+]
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 Главное
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
21.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
23.45 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

01.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]

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

09.05 М/с «Слагтер-
ра». [12+]

09.30 М/с «Могучие
 Рейнджеры: 
 Мегафорс».  [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Властелин
  колец: Две крепости». 

[12+]
18.25 Х/ф «Цунами 3D». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».  [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Stand up». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-3: Воины сновиде-
ний». [18+]

03.55 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 

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

штаны». [12+]

06.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.40 Х/ф «Мой папа - 

капитан». [6+]
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.45 Д/ф «Гвардии майор отец 

Дмитрий». [6+]
10.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже»
11.35, 13.10 Х/ф «Мелодия на 

два голоса». [6+]
13.00 Новости дня
14.45 Х/ф «Алые паруса»
16.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
23.45 Х/ф «Вторая весна»
01.25 Х/ф «Алые паруса»

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Х/ф «Огонь, 
 вода и... медные трубы». 

[12+]
08.00 Х/ф «Волшебный брил-

лиант». [16+]
10.30 Х/ф «Бобби». [16+]
13.25 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
19.00 Д/ф «Великолепная Алла». 

[16+]
20.00 Д/с «Звездные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ветер северный». 

[16+]
23.25 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
01.30 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

09.20 Х/ф «Бе-
рег». [16+]

11.35 Х/ф «Алые паруса». [12+]
13.10 Х/ф «Сердца четырёх»
14.45 Х/ф «Антарктическая 

повесть»
18.25 Х/ф «Выкрутасы»
20.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
21.30 Х/ф «Разговор». [16+]
22.50 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская». [12+]
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни». [16+]
02.55 Х/ф «Лузер». [18+]
04.55 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих». [12+]
06.25 Х/ф «На ясный огонь»
07.50 Х/ф «Время и семья 

Конвей»

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.25 Поедем, поедим! [0+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Искупление». [16+]
16.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Дубровский». [16+]
01.15 Школа злословия. [16+]
02.00 СОГАЗ - «Рубин» -
  «Спартак». Чемпионат 
 России по футболу 2013-

2014
04.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

  


Что ты будешь делать, 

если придет конец света?
-Мы в России. Он сюда не 

придет. Он отсюда выйдет.


После того, как маленький 

Вовочка научился считать, 
папе приходится делить пель-
мени поровну...


Маленькая девочка прибе-

гает к воспитательнице дет-
ского сада вся в слезах.

-Что такое? Кто тебя 
обидел?!

-Вовка!
-За что?
-Он сказал. что тещ еще в 

детстве убивать надо!


Умирающая бабушка зо-

вет внучку и говорит:
-Внученька, я завещаю 

тебе ферму, там три дома. 
десять машин, тысяча кур, 
ипподром. две тысячи свиней, 
два магазина. Это все тебе!

-Бабуля, а где эта ферма?
- «ВКонтакте», внучень-

ка, «ВКонтакте»!


-Дорогая, ты меня сейчас 

просто убила! Ты болтала с 
подружкой всего лишь 20 ми-
нут...

-Да подожди ты. Я номер 

неправильно набрала!


Вывеска на бензоколонке: 
«Курение во время заправки 
может помочь бросить ку-
рить НАВСЕГДА!


-Доктор, у меня нос зало-

жен...
-Я Вас умоляю! У меня 

квартира, машина и дача за-
ложены, а Вы тут со своими 
соплями!


Женщины тратят деньги 

с умом!
В итоге - ни ума, ни денег.

07.30 Евроньюс
11.00 «Праздни-

ки»
11.35 Х/ф «Человек 
 родился»
13.10 «Легенды
  мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Большая семья»
15.00 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания»
15.45 «Цирк продолжается!»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 «Любимые песни России». 

Концерт
18.10 ХX Церемония 
 вручения Российской
  Национальной 
 театральной 
 Премии 
 «Золотая Маска»
19.55 «Праздники»
20.20 «Валентина Серова»
21.00 Х/ф «Весенний поток»
22.25 Спектакль
  «Двенадцатая ночь, 
 или Называйте, 
 как угодно»
01.05 Х/ф «Человек родился»
03.00 Профилактика на теле-

канале с 3.00 до 4.00
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

 11:52, 15:52, 18:52 Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

17:00

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 14 îò 3 àïðåëÿ 2014ã. 14 îò 3 àïðåëÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой.   1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 
10. Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Рука. 10. Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Рука. 
22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость. 27. Бочка. 28. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость. 27. Бочка. 28. 
Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33. Юрист. 36. Решение. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33. Юрист. 36. Решение. 
37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:    
  2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Ко-  2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Ко-
мар. 8. Встреча. 11. Поскребыш. 12. Бремя. 13. Эко-мар. 8. Встреча. 11. Поскребыш. 12. Бремя. 13. Эко-
номист. 17. Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. номист. 17. Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 
24. Комитет. 25. Конец. 29. Резидент. 30. Ареал. 34. 24. Комитет. 25. Конец. 29. Резидент. 30. Ареал. 34. 
Херес. 35. Розга. 38. Ария.Херес. 35. Розга. 38. Ария.

Депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области отчитались о своих доходах за 
2013 год. Данные о доходах и имуществе депутатов 
и членов их семей опубликованы на сайте ЗС. 

Больше всех в прошлом году заработала генеральный 
директор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых 
– 317 млн руб., побив прошлогодний рекорд вице-президен-
та РЖД Анатолия Краснощека (59,7 млн руб.). Ее супруг 
получил только 800 тыс. руб. Второе место занял советник 
гендиректора ОАО ФСК «Новый город» Александр Бита-
ров с доходом 85,2 млн руб. Супруга депутата заработала 
98,5 млн руб. Кроме того, она владеет двумя с половиной 
квартирами, двумя дачами, 14 гаражами и 17 нежилыми по-
мещениями площадью от 70 до 868 кв. м, в то время как у 
депутата в собственности лишь половина квартиры площа-
дью 226 кв. м и гараж. Самый внушительный список не-
движимости зарегистрирован на депутата Нину Чекотову, 
владеющую торговой ГК «Фортуна». В нем 40 земельных 
участков площадью 436 тыс. кв. м, 10 жилых домов от 43,5 
до 216 кв. м, 37 квартир от 20 до 289 кв. м и нежилые по-
мещения. Н. Чекотова с доходом в 74,8 млн руб. находится 

на третьей строчке рейтинга. 
Далее в списке – председатель совета директоров ОАО 

«Саянскхимпласт» Виктор Круглов с доходом 50,9 млн руб. 
Председатель совета директоров ООО НПО «Химико-ме-
таллургическая компания» Игорь Гринберг задекларировал 
45,8 млн руб., председатель совета директоров ООО «Гранд-
строй» Владимир Чеботарев – 65,5 млн. руб. Больше мужа 
зарабатывает супруга депутата Алексея Красноштанова, 
возглавляющего ООО «Дом-строй». Ее прошлогодний 
доход составил почти 19 млн руб., сам депутат пополнил 
семейный бюджет лишь на 1,9 млн руб. Председатель ко-
митета по здравоохранению и социальной защите Андрей 
Лабыгин заработал 4 млн руб., его супруга – 9,2 млн. За-
работок спикера Заксобрания Людмилы составил 4,8 млн 
руб., ее заместителя Сергея Брилки – 1,8 млн. Владельцами 
зарубежной недвижимости остаются депутаты Геннадий 
Истомин и Андрей Чернышев, имеющие квартиры в Ис-
пании, и купивший жилье в Чехии председатель комиссии 
по регламенту и депутатской этике ЗС Владимир Матиенко. 
Этот список расширил также депутат Дмитрий Баймашев, 
указавший, что его супруга владеет квартирой в Болгарии. 

«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 Продам 3-х комнатную 
квартиру 6 кв-л дом 1, 4 
этаж. 1 700 рублей.    
8-950-118-41-52.
 Срочно продам 2-х 
комнатную квартиру 3-26, 
1 этаж. Имеется погреб. 
 8-908-645-40-38.
 Продам гараж выше 

200 аптеки.  8-924-537-
73-99.АВТО

 Продам УАЗ «Hanter», 
дизель, 32 тыс. пробег, 
подогрев, люк.  8-908-
645-23-36.
Продам а/м«Suzukicul 
Tuswagon» универсал  
2002 г.в.     8-964-103-
18-96.

 Продам мотор «Пар-
сун».  8-983-440-93-
04.

РАЗНОЕ
Пропал щенок в 13 мкр. 
Окрас серо-белый (вол-
чий). Порода  Маламут, 
кличка Норд. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. 
 8-908-645-44-26.

ВИМАНИЕ! Удивите родных, друзей,  коллег! Закажите ви-
део или радио поздравление  со знаменательным событием. 
Заявки принимаются по будням с 09:00 до 17:30. По адресу:  
ул. Янгеля, левое крыло, 5 этаж. Телефон для справок: 3-25-24.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 
16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного дают двух. 19. Руль 
парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский. 
24. Меры сытости для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых уголков. 26. Походный аэро-
дром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. Стопроцентная альтернатива 
уроду. 34. Техническая специальность, сулящая тепленькое местечко.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 
5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. Словоохотливость, поте-
рявшая меру. 11. Должность жены, если она нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая организация 
периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос. 16. Дом-переросток. 26. 
Оружие семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак. 30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для головы 
дрессировщика. 32. Праздник, накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.

КРОССВОРД КРОССВОРД ВЫСТАВКИ
Первый Российский гаишник - Екатерина II

Выставка «Русь православная. Романовы» не так давно 
начинала свое путешествие по стране. Ее увидели жители 
десятков крупных городов России. К сожалению, не все 
могут побывать на ней и увидеть  уникальные экспонаты, но 
прикоснуться к нашей истории поможет наша газета.  Вы, 
например, знали, кто из российских правителей первым начал 
пить кофе? Или как у нас появилась сирень? Вот несколько 
познавательных фактов от создателей этой уникальной выставки.

(Продолжение. Начало в №14 от 3.04.14г.)

Факт 6
Анна Леопольдовна (сидела на троне в 1740 - 1741 годах) 

была дамой с характером. Потому совсем неудивительно, что 
именно в ее время начали готовить горчицу.

Факт 7
Елизавета Петровна (правила в 1741 - 1761 годах) повелела 

чай пить из фарфоровой посуды. И привезла в Россию сирень. 
А многие искренне считают, что кустарник традиционно наш - 
российский. А сирень родом из Турции, к нам попала проездом 
через Западную Европу.

Факт 8
Екатерину II (царствовала в 1762 - 1796 годах) можно 

назвать первым российским гаишником. Она ввела первые 
правила дорожного движения. Ездить разрешила по мостовым и 
строго-настрого запретила забираться на тротуар. Требованиям 
уже несколько веков, а исполнять их многие так и не научились.

А еще при императрице табак начали не только нюхать, но 
и курить.

Факт 9
Николай I (властвовал с 1825 по 1855 год) завез в Россию 

помидоры и подсолнечное масло. И железную дорогу приказал 
построить.

Факт 10
Николай II (управлял Россией с 1894 по 1917 год) позаботился 

о любителях горячительного. По его указу в Туле появился 
первый вытрезвитель. Оружейники принимали сто граммов для 
сугреву, а потом не могли до дома добраться, засыпали прямо 
на улице. Чтобы сохранить им жизнь и конечности, и открыли 
особое заведение.

по материалам эл.СМИ



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 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

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

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèíñêëàä - ìàãàçèí  ““  ÈÑÊÎÌÈÑÊÎÌ  ““

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
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ÊÎÐÎËÅÍÊÎ 
Í.Â.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

2-2 (öîêîëü)
ñ 1000 - 1800

 3-49-50
8-964-751-3585

 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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

В частном В частном 
секторе секторе 

ïðîâåäåì ïðîâåäåì 
õîëîäíóþ âîäó õîëîäíóþ âîäó 
(çèìíèé âàðèàíò)(çèìíèé âàðèàíò)
äîêóìåíòàöèþ äîêóìåíòàöèþ 

ïðåäîñòàâèì.ïðåäîñòàâèì.
  8-964-213-4206 8-964-213-4206 

3-38-353-38-35

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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Ê
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È
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09  8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетыпланшеты

установка установка 
Windows 3Windows 3

АНТИВИРУСАНТИВИРУС
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

çàìåíà çàìåíà 
ýëåêòðî-ýëåêòðî-

ïðîâîäêè ïðîâîäêè 
â äîìàõ,â äîìàõ,

êâàðòèðàõêâàðòèðàõ

  8-964-217-91-868-964-217-91-86

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà ñ 11-00 äî 18-00

îáåä ñ 14.00 äî 14.30

 3-70-67
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 
помещенийпомещений

Гарантия

Гарантия

 8-914-916-5266

УслугиУслуги
по по 
сантехническимсантехническим
работамработам

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâÐåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé, Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé, 
áàíåðîâáàíåðîâ

íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë, Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë, 

Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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 Ïðîôèëüíàÿ
òðóáàòðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  ÒåïëèöûÒåïëèöû
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé ïðîôèëüíîé 
òðóáû                                              òðóáû                                              
                                                                                            

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

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

Квартирные переезды по России,Квартирные переезды по России,
 отчетные документы предоставим отчетные документы предоставим

Бригада опытных отделочников 
выполнит работу любой сложности 

( р е м о н т 
к р о в е л ь , 
э л е к т р и к а , 
сантехника , 
у с т а н о в к а 
межкомнатных и входных дверей, установка 
ПВХ окон, и т.д.) Доступные цены, снабжение 
материалом, чистота и аккуратность.  Качество, 
выполнение в срок гарантируем. Выезд мастера 
бесплатно. Заключение договора, сметы.

3-70-373-70-37
8-952-635-83-108-952-635-83-10

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ  усиленныеусиленные
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

Утеплители  рубероид,Утеплители  рубероид,
стеклозол по самым низким ценамстеклозол по самым низким ценам

8-964-350-73-76

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
4VD, 4VD, 

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ðåôðåæåðàòîððåôðåæåðàòîð

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-543-1757
8-950-058-8784

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,

1,51,5ò. , 6 ìåñòò. , 6 ìåñò

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
1 ì.(25êã) -

 600 ðóá.
ïðèíèìàåì

çàÿâêè
 8-924-615-4510

8-914-916-49-33

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  

ВЕСЕННЕЕ снижение ВЕСЕННЕЕ снижение 
цен на 25%цен на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  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

  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

  ÁÅÒÎÍ, ÃÐÀÂÈÉÁÅÒÎÍ, ÃÐÀÂÈÉ
   ÄÎÑÒÀÂÊÀ   ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÓÑËÓÃÈ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀÓÑËÓÃÈ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
ÌÈÊÑÅÐÀÌÈÊÑÅÐÀ

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ  
ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

Ïðîèçâîäèì êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòèÏðîèçâîäèì êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè
Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà  Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà  

Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð àâòîýìàëèÊîìïüþòåðíûé ïîäáîð àâòîýìàëè
Ìåëêîñðî÷íûé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèåÌåëêîñðî÷íûé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ïðîèçâåäåì íåçàâèñèìóþ îöåíêó óùåðáà Ïðîèçâåäåì íåçàâèñèìóþ îöåíêó óùåðáà 
(ýêñïåðòèçó) ïðè ÄÒÏ (ýêñïåðòèçó) ïðè ÄÒÏ 

  8-914-887-90-8113 ìèêðîðàéîí 
óë. Ðîññèéñêàÿ  8-924-71-90-720

4 òîííû4 òîííû  

êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-964-214-9792

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜ

 на заказ новые и б/у
 доставка 2-3 дня

 доставка по району
  низкие цены

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ.ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ØÈÍÛ ØÈÍÛ

  8-914-928-96-538-914-928-96-53



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. в новом доме, 
74,3 м.кв., 1 эт., к/разд. 
Или мена на квартиру в 
Улан-Удэ.  8-914-898-
76-19.
 4-ком. (10-4-5эт.). 2200 
000. Или мена на 2-ком. в 
7-9, в 10 кв-ле или по ул. 
Янгеля-4.  3-22-22.
 4-ком. (10-3-3эт), угло-
вая, у/п.,  ж/д, в/сч, СПК, 
м/д, хороший ремонт, 
встроенная кухня, натяж. 
потолок, 76,1 .кв. Торг. 
Или мена на 1-ком. Вари-
анты.  8-908-669-48-85.
 4-ком. (8-2-5эт.). Деше-
во.  8-924-828-85-00.
 4-ком. по ул. Иващен-

ко-3, 5эт, ж/д, СПК, п/пла-
нировка, с мебелью. Торг. 
 8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10), ремонт, 
с кух. мебелью и техни-
кой.  8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-10-3эт.). 
1800 000.   3-22-22.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-914-942-50-91.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д, 
д/ф, л/з, в/с, тёплый пол, 
торг.  8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-12-4эт.), угло-
вая, у/п, м/п, в/с, л/з, ж/д. 
64,3.  8-964-101-73-46.
 3-ком. (8-10-1эт.), п/
планир., к/разд.  8-914-

923-22-80.
 3-ком. (8-6-5эт.), косм. 
ремонт, сиг-я, с мебелью. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), угло-
вая, в хор. сост.   8-908-
669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), к/разд, 
2 балкона, в/сч.  8-964-
800-221-47-01.
 3-ком. (8-5).  8-964-
221-52-02.
 3-ком. (8 кв-л, 5 эт.), ма-
лометражка, 47 м.кв. Те-
плая.  8-914-955-28-77.
 3-ком. (7-7-2эт.), 53,4, 
СПК, КТВ., т/ф,  сантехни-
ка, б/з. 1650 000.  8-983-
466-58-47, 3-31-16.
 3-ком. (7-5-9эт.), лифт 
круглосуточно. 1399 000. 
 8-914-937-67-01.
 3-ком. (7-14-9эт.), у/п,, 
м/п, СПК, л/з, ремонт.  
Торг.  8-950-147-04-80.
 3-ком. (7-11), у/п, л/з. 
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (6а-4-3эт.), у/п, 
64 м.кв., сигнализ., в/сч., 
л/з, м/п, ж/д.  8-924-826-
20-35.
 3-ком. (6а-2-3эт.).  
8-914-939-17-14.
 3-ком. (6а-5-5эт.), ре-
монт, СПК, л/з. 61 м.кв.  
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д, 
д/ф, 53 м.кв. Торг.  
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-5-5эт.), ж/д, 
д/ф, 62,6.  8-964-118-
36-63.
 3-ком. (6-5-4эт.), 1800 
000. Торг.  8-952-635-
80-66.
 3-ком. (6-9-1эт.). 2 лод-
жии, 70,2 м.кв., торг.  
8-964-275-18-86.
 3-ком. (3-29-3эт.). Ев-
роремонт. 44 м.кв. 1450 
000.   8-914-87-45-163.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 2 эт. Или мена на 
1-ком. с доплатой.  
8-964-222-24-15, 8983-
441-41-58.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 
8эт, у/п, СПК, 1700 000. 
Торг.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Янгеля-3. 
 8-964-221-52-02.
 3-ком. (1-114-2эт.).  
3-22-22, 8-964-541-10-31.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 3-ком. в п. Янгель в отл. 
сост. Варианты. 8-964-
735-31-75.
 3-ком. в п. Новая Игир-
ма, мкр. Химки-20, 1эт. 
1500 000. Торг.  3-22-22, 
8-914-890-80-82, 8-908-
645-47-64.
 2-ком. (8-6-3эт.), 47 
м.кв., СПК, ж/д, в/сч., 
можно под маткапитал.  
8-952-631-42-78.
 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5 
м.кв., ремонт. Ипоте-
ка. 1250 000.  3-11-01, 
8-964-217-18-00.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д, 
д/ф, в/сч, т/ф, б/з. 44,5м. 
кв.  Или мена на 2-ком. 
в 8 кв-ле. Варианты.   
8-964-127-93-58.

 2-ком. (7-7-1эт.). к/разд. 
балкон.  8-964-105-34-
96.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200 
000.  8-914-878-31-36, 
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-7а). Торг.  
8-964-549-18-76.
 2-ком. (6-8-5эт.).  
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-10-5эт.), ж/д, 
д/ф, в/сч,  в хор.сост. 44,8. 
 8-964-35-46-501.
 2-ком.(6а-2-5эт.), у/п. 
Торг хороший.  8-914-
939-17-14.
 2-ком. (3-26-1эт.).  
3-22-22, 8-924-827-68-67.
 2-ком. (3-23-2эт.). 1100 
000.  8-908-645-28-35. 
 2-ком. (3-24). Срочно. 
980 000. Торг.  8-950-
087-04-04.
 2-ком. (3-27-2эт.), ж/д., 
д/ф., в/сч., сигнл., СПК-
балкон. Или мена на Че-
ремхово, Усть-Илимск. 
1150 000. Торг.  8-908-
667-51-58, 8-908-649-66-
74.
 2-ком. (1-54-2эт.), но-
вый дом, СПК, 1050 000. 
Или мена на 2-ком. в цен-
тральном Братске. 1200 
000.  3-22-22.
 2-ком. (2-61-3эт.).  
8-964-352-57-70, 8-983-
242-86-44.
 2-ком. (2-62-4эт.). Торг. 
 8-950-108-47-23.
 2-ком. (2-23-4эт.), 41,7, 
ж/д, балкон.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. по ул. Янгеля-14. 
Есть все. 1500 000.  
8-964-217-16-39.
 2-ком. по ул. Радище-
ва-12, 3 эт., 53м.кв., у/п, 2 
балкона. Ипотека. Торг.  
3-11-01, 8-964-217-18-00.
 2-ком. в 1 кв-ле, к/разд. 
Или меняю на  1-ком. Ва-
рианты. Срочно!  8-964-
109-49-74.
 2-ком. в Братске, 4 эт., 
рядом садик, школа, ав-
тостанция, электричка 15 
мин.  8-924-612-96-46.
 2-ком. (3-9-1эт.) СПК, 
мебель.700.000 ТОРГ.  
8-964-803-90-33.
 1-ком. (6-7а-4эт.), у/п, 
м/п.  8-908-669-45-85.
 1-ком. (6-12-5эт.), у/п, 
частично с мебелью.  
8-964-659-30-47.
 1-ком. (6-17-3эт.).  
8-914-920-55-03.
 1-ком. (6-17), СПК, у/п. 
 8-983-243-99-60, 8-914-
88-78-971.
 2-ком. (6-2), 1500 000. 
 8-950-108-90-57, 8-914-
956-99-12.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2-1эт.), вы-
соко, у/п, СПК, в/сч., душ/
кабина. Торг.  8-983-41-
82-925.
 1-ком. (7-9-1эт.).  
8-924-619-86-44.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-8-2эт.), 30,1м.
кв., частичный ремонт. 
830 000. Торг.  8-964-
109-26-11.
 1-ком. (7-8-4эт.), ж/д., 
д/ф., в/сч.  8-914-870-

50-66.
 1-ком. (7-1-3эт.)+ быт.
техника, мебель.  8-924-
613-26-37.
 1-ком. (7-4-1эт.).  
8-964-114-40-99.
 1-ком. (7-15-1эт.), у/п, 
балкон, д/ф, т/ф., 41 м.кв. 
 8-908-645-27-60.
 1-ком. (7-15-2эт.), 41 
м.кв.  8-914-872-91-99.
 1-ком. по ул. Янгеля-12 
,4 эт.  8-964-278-73-56.
 1-ком. (1-87) в д/доме. 
Срочно.  8-964-546-05-
84.
 1-ком. (3-23-1эт.), 29,6 
м.кв., ж/д., косм. ремонт. 
 8-964-113-54-08.
 1-ком. (3-16-4эт.). Или 
мена на 2-ком. с доплатой. 
 8-924-715-65-91.
 1-ком. 3кв., 1 эт. Сроч-
но.  620 000. Торг.  
8-983-448-66-68.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, мкр. 
Звездный. Недорого. Торг. 
 8-924-716-46-07, 3-08-
81.
 Квартиру в п. Янгель. 5 
8-914-939-26-42.
 Комнату в общ. №2, 
5 эт.  8-952-625-72-77, 
3-63-73.
 Комнату в общ. №6, 
изолированную. 550 000, 1 
эт.  8-964-289-24-41.
 Секцию в общ. №4, 2 
эт.. не угловая.  8-914-
916-13-79.
 Квартиру в 2-квартир-
ном д/доме в п. Новая 
Игирма.  8-964-220-33-
59.
 Квартиру в п. Видим, 
65 м.кв., уч. 14 соток, 
земля в собственности, 
постройки.  8-950-095-
82-23.
 Квартира в п. Старая 
Игирма неприватизиро-
ванная. Цена за построй-
ки-договорная.  8-964-
823-30-26. 
 Дом в ч/города, 2 эт., 
105 м.кв., з/у 12 соток, печ/
бойлер, кап.гараж,  л/в, 
1000 0000.  8-908-665-
06-20, 8-964-270-76-83.
 Дом в ч/города.  
8-950-054-94-03.
 Коттедж в 13 мкр., 
5-ком., на 2 хозяев, ул. 
Ломоносова, 200 м.кв., 
СПК, ремонт, гараж из 
кирпича под домом, ото-
пление печное + эл/бой-
лер, септик, уч. 10 соток, 
хозпостройки.  8-964-
269-06-21.
 Коттедж в 13 мкр., ул. 
Энтузиастов, 2-эт., бру-
совой, обшит сайдингом, 
128,4 м.кв., СПК, з/уч. 6 
соток, баня, хозпостройки. 
Или мена на две 2-ком. кв-
ры. Варианты.  8-950-
108-45-81.
 Дом в 13 мкр, ул. Ло-
моносова, 1-эт., 90 м.кв + 
веранда, недалеко от оста-
новки.  8-964-213-42-14.
 Коттедж в 13 мкр., ул. 
Ломоносова-14,136 м.кв. 
2166 000.  8-914-925-
61-68.
 5-ком., 2-эт., благо-
устроенный брусовой кот-
тедж в 13 мкр, 145 м.кв., 

ремонт, СПК, двери, н/
сант, 2 санузла, 8 соток, 
баня, гараж, теплица по-
ликарбонат.  8-983-446-
22-36.
 Коттедж ухоженный, 
2-эт., брус, 5 комнат, эл/
котел, уч. 9 соток, 2 гара-
жа. Теплица, баня, стайка. 
3100 000. Торг.  8-914-
898-73-86.
 Дом по ул. Котовско-
го. Или мена на квартиру. 
Варианты.  8-924-614-
70-70.
 Дом жилой по ул. Ло-
моносова-52. Брусовой, 
2-эт., вода, канализация, 
100 м.кв. Баня, сарай, 2 те-
плицы.  3-22-22, 8-924-
719-35-19.
 Дом в 13 мкр., ул. 
Ломоносова-68а.  8-964-
103-79-47, 8-964-213-42-
14.
 Дом в ч/города, можно 
в рассрочку. Или мена на 
1-ком. в д/доме с допла-
той.  8-914-910-92-62.
 Коттедж благоустроен-
ный пер. Ленский, можно 
под маткапитал с допла-
той.  8-904-134-28-23, 
8-914-006-13-16.
 Коттедж выше старого 
стадиона, благоустроен-
ный. 2200 000. Торг.  
8-983-444-74-63.
 Коттедж в ч/города. 
1400 000. Торг.  8-964-
80-50-891.
 Помещение нежилое 
(3-21, маг. «Оазис»), 42,8 
кв.м., торг.  3-23-37.
 Здание нежилое в цен-
тре города.  8-908-643-
28-38.
 Недостроенный мага-
зин в 7 кв-ле.  8-964-
214-57-02.
 Участок земельный 
в 10 кв-ле, 430 м.кв.  
8-964-214-57-02.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 16 линия. Есть 
все.  8-964-54-11-480.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», дом, баня.  
8-914-006-09-39.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна». 8-12 линии.  
8-983-243-91-34.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 4 линия.  
8-964-746-67-93, 8-914-
916-45-62.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 7 линия. Бани 
нет. 8-964-735-39-37, 
3-30-63.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна». 6 линия.  
8-914-942-50-93.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия.  
8-964-105-34-96. 
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия, баня, 
2 теплицы, 6 соток.   
8-964-101-73-46.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия. Все на-
саждения.  8-914-901-
36-48.
 Дачу в кооп. «Таеж-
ный», 4 линия. Срочно.  
8-964-352-64-32.
 Дачу в Илимске.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.

 Дачу в Илимске, кооп. 
Южный берег, (больнич-
ные).  8-964-654-7-999.
 Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель», 4 линия.  
8-924-537-46-14.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», 1 линия у воды. 
Торг.  8-950-123-52-74.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
 8-914-958-44-42.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
 8-964-103-79-51, 8-924-
631-52-95.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
баня, 2 теплицы.  8-914-
870-21-30.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
выше родника. Есть все. 
Постройки на фундамен-
те.  3-57-28, 8-924-716-
29-12.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
 8-924-715-39-10.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
6 соток.  8-914-910-89-
20.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
9 соток.  8-964-541-16-
53.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», (Селезне-
во).  8-914-902-15-86.
 Дачу в кооп. «Нектар». 
Срочно. Гараж железный. 
 8-914-921-18-82.
 Дачу на Заречной.  
8-964-659-30-14.
 Дачу на Сибирочном. 
 8-914-930-10-00.
 Дачу на Сибирочном. 
 8-983-414-33-02.
 Дачу, баню на разбор. 
 8-914-87-29-132.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 18 линия, те-
плицы, баня, насаждения. 
 8-964-541-14-80.
 Гараж в р-не СТО.  
8-914-958-44-42, 8-924-
715-95-82.
 Гараж напротив 8-14. 
 8-964-65-36-092.
 Гараж на Горбаках, 10 
ряд, новая крыша. 90 000. 
 8-904-119-86-19.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд.  8-964-546-03-37.
 Гараж выше поликли-
ники, 3 ряд сверху.  
8-964-101-73-46.
 Гараж (4х7) по дороге 
вдоль поликлиники, 1 ряд. 
 8-914-88-66-776.
 Гараж в р-не автостоян-
ки.  8-964-54-11-480.
 Гараж с высокими во-
ротами, выше ул. Ангар-
ской, 1 кв-л.  8-964-127-
94-73, 8-964-128-75-14.
 Гараж по ул. Ангар-
ская-6, 1 кв-л.   8-908-
665-00-33.
 Гараж в центре Братска 
(вся транспортная раз-
вязка), 3-эт.  8-924-612-
96-46.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 2-3-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, 7-9,7-11. Срочно. 
 3-67-71, 8-983-414-18-
08.
 2-ком. в 8 кв-ле за 1000 
000.  8-964-548-69-59.
 1-ком. в 8 кв-ле на 2-3 
эт.  3-45-56.
 Комнату или секцию на 

1 эт. в общ. 4,5,6.  8-914-
916-61-80.
 Комнату в общ. 5,6,7,8. 
 8-904-119-83-01.
 1-ком. в п. Янгель.  
8-964-659-36-96.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. у/п. (10-4) на 
2-ком. у/п. с доплатой. 
Или продам.  8-914-00-
438-60.
 4-ком. (10-6-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д, д/ф, СПК-2, б/з, 
79,9, на 2-ком. у/п с до-
платой. Или продам.  
8-964-127-06-04, 8-983-
401-41-34.
 3-ком. (6-4-4эт.) на 
1-ком. с доплатой в 6,7,8 
кв-х. 2 эт.  8-964-354-
60-65, 3-22-22.
 4-ком. (6-2-5эт.), угло-
вая, на 2-ком. в 6 кв-ле с 
доплатой.  8-964-223-
04-21, 8-908-665-08-68.
 3-ком. (6-16-7эт.), у/п, 
м/п, 59,8 на две 1-ком. у/п. 
в 6-7 кв-х., ул. Янгеля.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-95, 
8-914-949-55-37.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват., благоустроен-
ную, на равноценную в п. 
Н-Игирма.  8-983-444-
71-24, 3-31-25.
 Коттедж благоустроен-
ный на квартиры, кроме 
д/домов.  8-904-134-28-
23, 8-914-006-13-16.

СНИМУСНИМУ  
 1-ком. в 1-2 кв-ле.  
8-950-126-67-10.

СДАМСДАМ  
секцию в 4 обще-
житии без мебели.
8-914-936-04-12.

******
 1-комнатную 
квартиру.
8-914-88-77-125.

*******
 1-комнатную 
квартиру с подсе-
лением в 6-м квар-
тале. 
8-904-119-82-37.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

РЕАЛИЗАЦИЯ 
оградок 
под
заказ

Доставка
 8-914-916-61-37

ÌÀÃÀÇÈÍ
«Âå÷íûé 
ïîêîé»

2 кв-л, дом 2, 
цоколь

ВЕНКИ 150Р.

 3-49-50

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
òîðãîâî -
îôèñíûå

ïîìåùåíèÿ
 

3-70-37   8-914-890-58-728-914-890-58-72

Ïðîäàì Ïðîäàì 
áóòèê áóòèê 
íà ÖÐíà ÖÐ
28 ì28 ì22

 8-964-213-42-06, 
3-38-35

2-х ком.
квартиру  

(8-14-2 эт.), 
дачу в 

кооперативе
«Лесная поляна», 

14-я линия

ÏÐÎÄÀÌ


8-964-805-08-83
8-908-645-46-31

ИЗГОТОВИМИЗГОТОВИМ
двери, мебельдвери, мебель
столярные изделия столярные изделия 
из массива из массива 
натурального дерева натурального дерева 
на заказна заказ

выезд замерщикавыезд замерщика
монтаж, установкамонтаж, установка

индивидуальный подходиндивидуальный подход
гарантийное  обслуживаниегарантийное  обслуживание

и реставрация  изделийи реставрация  изделий
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ПРОДАМПРОДАМ
Диван в хор. сост. 10 
000.  8-952-635-81-
15.
 Диван.  8-950-108-
49-51.
 Диван-книга, состоя-
ние нового. Цв. персик. 
 8-983-402-23-39.
 М/уголок б/у, деше-
во.  8-914-924-63-76.
 Стол для ПК в хор. 
сост., светлый. 6 000. 
 8-952-635-80-66.
 Стенку цв. орех, 
трельяж, все б/у. в хор. 
сост.  8-964-105-34-
95.
 Комод в хор. сост., 
цв. темный орех. 3500. 
ММС вышлю. 8-964-
282-77-77.
 Комод 4 секции, 

3500; тумбу под ТВ-
3500, все новое.  
8-914-886-96-99.
 М/уголок, гарнитур 
спальный, б/у, в хор. 
сост.  8-914-916-46-
17.
 Кровати 1,5-сп., б/
матрацев, 2000; угол от 
зоны обеденной, 3000. 
 8-964-811-07-50.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Экран для ванны. 
Цв. голубой; насос под-
водный.  8-904-143-
02-48.
 Коньки мужские, р. 
39, пластик.  3-45-83.
Батареи 7-секц. -2, 
железо лист (1,2х2,2), 
канистры под ГСМ, 
стекло 1,2х1 – 20 ли-
стов, эл/рубанок.  

8-914-958-44-42, 8-924-
715-95-82.
 Ружье ИЖ-27ММ, 12 
калибр.  8-950-118-
42-25.
 Табуреты ручной ра-
боты (разные); машин-
ку  швейную ножную 
Чайка-3 класс 116.  
8-964-127-46-82.
 Велосипед на 6 
лет- 800 руб., стир. ма-
шинку Белка -600р.  
8-983-415-00-66.
 Велосипед со склад-
ной рамой, новый.  
8-904-149-69-11.
 Монету таиланд-
скую 5 батов и юби-
лейную Сочи 2014.  
8-964-261-50-89.
 Стеклопакет 
167х173, дверь м/к 
80х200, ТВ ЭЛТ.  

8-908-669-45-25.
 Пианино Элегия, 
темно-кор., покрыто 
лаком, со стулом и муз.
лит-рой.  Срочно. Недо-
рого.  3-62-61, 8-924-
611-72-71.
 Весы напольные 
200кг., б/у; теплицу 
(3х6) заводского изго-
товления в упаковке. 
12 000.  8-964-270-
76-83.
 Штангу, разборные 
гантели, тренажер с 
блоками, лавку.  
8-964-107-69-80.
 Пластинки винило-
вые.  8-950-123-85-
39.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку, кроссовки Адидас 
р.37-38, новые, 5000.  
 8-950-108-47-42.
 Холодильник б/у, 
для дачи. 2000, в хор. 
сост.  8-914-879-66-
08.
 Холодильник б/у.  
8-914-904-41-53.
 Принтер 3 в 1, HP 
1050. 2000. Есть бумага 
и краска-1500. 8-964-
282-77-77.
 ПК, монитор плазма, 
стол для ПК. ТВ Сони 
для дачи, д-51; машин-

ку швейную с тумбой. 
 8-983-444-74-63.
 ПК с ж/к монитором, 
комплект.  8-983-
416-23-96.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 Машинку стир. но-
вую, недорого.  3-45-
56.
 Эл/машинку пишу-
щую.  8-924-828-85-
00.
 Генератор на 24 В., 
водяную помпу, насос 
гидроусилителя, при-
вод вентилятора, курт-
ку кож. р.56-58, новую, 
шланг 6м для подкачки 
груз. колес.,  а/магнито-
лу-кассетник.  8-964-
128-76-53.
 Б/пилу (пр-во Япо-
ния) б/у на гарантии.  
8-964-222-48-14, после 
17.
 Эл/двигатель 5 кВт. 
 8-914-010-56-69.
 Пилу циркулярную 
на 380 В.  8-964-654-
7-999.
 Мотокультиватор 
Бизон 6,5л.с,  2 скоро-
сти, новый, на гаран-
тии.  8-964-270-97-
48.
ОДЕЖДУОДЕЖДУ  

 Пальто стеганое 
женское на лебяжьем 
пуху, р.48-50, цв. кофе 

с молоком.  8-964-
107-22-10.
 Пальто д/с, прита-
ленное, ц. зеленый. Де-
шево.  3-26-14.
 Платье черное, жа-
кет, р.56 (Белоруссия), 
пальто д/с, черное р.54 
(Германия). Все новое. 
 8-983-402-44-00.
 Форму школьную 
на последний звонок, 
новую, р.46, 4000.  
8-952-635-80-66.
 Одежду д/с на девоч-
ку 7 лет: плащ. Пальто, 
куртку. Все красивое, в 
хор. сост.  8-964-127-
81-54.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-ле-
то, цв. голубой, в отл. 
сост., 4000; конверт го-
лубой новый и лента в 
подарок.  8-924-539-
09-14.
 Коляску зима-
лето(Zippu) в отл. сост. 
 8-964-354-57-00.
 Коляску 2 в 1, (Поль-
ша, Riko) 7500.  
8-983-245-31-86.
 Коляску-трость.  
8-964-659-30-14.
 Коляску летнюю, цв. 
оранжевый. 500р.  
8-914-958-22-63.
 Конверт  зимний, 
500р, валенки на рези-
новой подошве р.25, 
1000, валенки черные 

р.27, стульчик для 
кормления (4в1), б/у, 
2500.  8-964-113-56-
60.
 Кровать детскую с 
отропед. матрацем.  
8-950-123-52-74.
 Кроватку детскую. 
  8-964-74-75-746.
 Автолюльку 0-13кг. 
 8-964-354-57-00.
 Манеж угловой. Не-
дорого.  8-914-894-
99-31.
 Велосипед детский, 
недорого.  8-914-946-
74-23.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ОТДАМ

Котят от русской 
камышовой кошки ин-
тересной окраски. 
8-964-80-50-891.

ПРОДАМ
 Грузди белые.  
8-983-463-92-24.
 Боб-бобы урожай 
2013 г.   3-45-56.
 Щенка хаски.  
8-914-929-30-16.
 Щенков московской 
сторожевой.  64-2-
34.
 Поросят.  8-964-
103-79-47.
 Поросят (1 мес.). 
п. Коршуновский.  
8-924-715-34-47.
 Навоз мешками.  
8-924-715-34-47.
 Коров. П. Березняки. 
 8-908-645-28-39.
 Картофель.  3-52-

52, 8-904-119-82-37. 
 Картофель крупный. 
 8-904-147-19-59.
 Кур-несушек, карто-
фель едовой.  8-964-
103-79-47.
 Сено.  8-924-715-
29-87.
 Пчелоульи, медогон-
ку.  65-3-88, 8-924-
614-53-34.
 Клетку для попугая 
(39х23х55). 800р.  
8-914-937-05-01.
 Сенницу навесную 
для клетки грызуна.  
8-908-645-24-49.
 Дрова.  8-924-831-
49-67. КУПЛЮКУПЛЮ
 Лодку в хор. сост.  
8-908-645-35-04.
 Эл. насос мед.  для 
очистки  трахеосомы. 
 8-964-275-91-86.
 Лодку алюминиевую 
2-3 местную.  8-924-
610-37-96.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Требуется наладчик 
швейной машины с 
ножным приводом.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Пропала собака! 
Аляскинский маламут, 
5 мес., очень крупный 
(в холке по колено), 
кличка Норд. Окрас 
волчий. Вознагражде-
ние  за возврат  и ин-
формацию.  8-964-
105-30-94.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   
ïðèìåò íà ðàáîòó:

Мастер ЖД пути
Прораб, Мастер СМР
Горный инженер, горный мастер
Старшего диспетчера ж/д пути 
(начальника ж/д станции
Дежурного по ж/д  станции (сменного 
дисметчера
Слесаря КИПиА, электрослесаря.
Лаборанта-химика, химика -технолога

СВОЕВРЕМЕННАЯ  
выплата  заработной платы

 8-964-802-70-97, 
 8-964-730-08-62

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2109, 2003. Ин-
жектор. 105 000. Торг. 
 8-908-659-68-34.
 ВАЗ-21099, 2002. 
Инжектор, 120 000.  
8-914-946-44-96.
 ВАЗ-2105, новый.  
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-2107, 2007, пр. 
30 т.км. 1 хозяин. ХТС. 
 8-950-073-85-59.
 ВАЗ-2107, 2004, 
ОТС. Или мена на га-
раж.  8-952-635-89-
21.
 Нива-21213, 2000. 
ХТС.  8-902-541-95-
26.
 Нива-Лада, 2009, пр. 
8000 км.  8-964-128-
75-00.
 Нива-шевроле, 2008, 
резина с дисками.  
8-914-918-23-63.
 Нива-шевроле, 2012, 
ОТС.  8-914-916-61-
80.
 М-2141, 1993. Недо-

рого.  8-964-120-52-
94, 8-914-916-14-64.
 М-412 на з/части без 
ДВС и МКПП, 1000.  
8-964-270-76-83.
 УАЗ-Хантер, 2009, 
дизель, люк, подогрев, 
пр. 32 000км.  8-908-
645-23-36.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по 
з/ч. Торг. 8-914-887-
90-81.
 Тойота-Карина, 
1998, 1,8л, ХТС.  
8-924-611-01-62.
 Тойота-Карина, 
2000. Дешево. 1,8л. 
АКП. ХТС.  8-904-
124-04-44.
 Тойота-Корола-
Ранкс, 2006.  8-964-
223-61-91, 8-924-719-
95-04.
 Тойота-Корола, 
2003.  8-914-005-66-
08.
 Тойота-Камри, 1996. 
 8-924-610-71-78.

 Тойота-Таун-Айс-
Ноах, 1997, ХТС, АКП, 
4ВД, 2,0, бензин. Торг. 
 8-964-217-17-62. 
 Тойота-Ленд-
Крузер, 1998.  8-914-
872-39-49.
 Тойота-Надия SU3S-
FE. 8-924-537-14-94.
 Мицубисси-Падже-
ро ИО, 2000, 4ВД. ОТС. 
Торг.  8-914-909-42-
49.
 Мицубисси-Падже-
ро мини, 2004, АКП. 
0,7л., 4ВД. ОТС. Торг. 
 8-964-545-71-48.
 Мазда-Титан. 1994, 
дизель 3л.  8-914-
006-46-79.
 Мазда-Демио, 2001, 
АКП, 1,3л.  8-924-
715-39-10.
 Ниссан-Марч, 2000, 
1,3л.,  пр. 80 т.км., 160 
000.  8-904-119-86-
19.
 Шевроле-Лачетти, 
2012.  8-983-414-17-
00.

 Сузуки, 2001. Сроч-
но. Недорого.  8-950-
087-04-04.
 Хонда-CRV, 2000, 
4ВД. ОТС. 365 000.  
8-964-278-57-61.
 Хонда-CRV, 1999, 
ХТС.  8-950-145-08-
88.
 Мазда-Титан, 2000, 
2т., груз-фургон.  
8-983-414-33-02.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  
8-924-612-69-20.
 Трактор китайский 
Ляо-Хи 120. Срочно.  
8-924-547-96-11.
 Трактор МТЗ-80.  
8-964-81-31-862.
 МАЗ-500 сорти-
ментовоз, 100 000.  
8-908-66-55-129.
 МАЗ-самосвал, диз. 
 8-950-118-42-25.
 Урал-заправщик.  
8-914-936-66-87.
 УАЗ-469, 1996, 
150 000. Без торга.  
8-902-541-97-51.

 Кран строительный 
«Пионер».  8-950-
117-77-73.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Двигатель ВАЗ-
2101, 2103,2107.  
8-924-538-07-89.
 Ниссан-Прессаж, ди-
зель. Можно не на ходу. 
 8-924-719-14-09.

ОБМЕНОБМЕН
 Т-150 с двумя теле-
гами на Т-25. Или про-
дам.  8-904-143-05-
74.

ПРОДАМПРОДАМ
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Диски литые универ-
сальные, Р15 5/4 отв. 
б/у.  8-924-537-54-72.
Диски на Р14, 5х114, 
новые; проставки под 

передние чашки полиу-
ретановые 20мм., Кари-
на. Корона-800р., диск 
с японской резиной от 
грузовика Вольво (Аме-
риканец), 9000; раму от 
коляски Планета-5.  
8-983-418-29-35.
 Резину низкопро-
фильную летнюю 
215/50 Р17, пр. 800 км. 
по договоренности.  
8-983-409-10-41.
 Колеса в сборе на 
Ниву Р16; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.
 Диски литье на 16. 
 8-908-669-45-25.

 АКП на 5Е-FE, ради-
останцию для такси.  
8-964-103-16-56.
 Раздатку на УАЗ, 
корбку.  8-964-112-
00-56.
 Опрокид  для ВАЗ, 
багажник, автокамеры 
на ВАЗ, на М.  8-914-
958-44-42, 8-924-715-
95-82.
 З/части на ВАЗ-
2103: щиток приборов, 
сиденье заднее, гене-
ратор, крышку багаж-
ника. Дверь переднюю 
левую, вакуумник.  

8-964-266-17-09.
 З/части на 2104: 
дверь заднюю правую, 
дверь багажника.  
8-950-126-50-91.
 Мотоколяску к мо-
тоциклу ИЖ-новую. 
Прицеп к а/м 450 кг. с 
документами.  8-964-
270-76-83.
 Двигатель  4S-FE и 
з/ч к а/м Т-Корона 1992. 
Новую мухобойку на 
а/м Т-РАВ-4.  8-914-
946-74-23.
 Двигатель Т-140 с 
навесным, 35 000.  
8-924-610-37-96.

ÏÐÎÄÀÌ 
Тойота-

Спринтер, 1992, 
1,5л., 

фото на Drom.ru 
№ 13542443

8-964-280-76-23

ПРОДАМ 
ГАРАЖ 
выше 

поликлиники, 
1 ряд, ворота 
высокие

3-38-35,
8-964-213-42-06

ПРОДАМ 
 М/АВТ.

ХУНДАЙ-ГРЕЙС, 
2002 Г.В. ХТС

3-38-35,
8-964-213-42-06

â Áðàòñêå (3953) 26-40-70, 8-908-641-57-59â Áðàòñêå (3953) 26-40-70, 8-908-641-57-59

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ
ÊÀÐÊÀÑÎÂ, ÒÅÍÒÎÂ, ÒÅÐÌÎÁÓÄÎÊ, ÊÀÐÊÀÑÎÂ, ÒÅÍÒÎÂ, ÒÅÐÌÎÁÓÄÎÊ, 
ÐÀÑÏÀØÍÛÕ ÂÎÐÎÒ, ÓÒÅÏËÅÍÍÛÕ ÐÀÑÏÀØÍÛÕ ÂÎÐÎÒ, ÓÒÅÏËÅÍÍÛÕ 
ÊÀÏÎÒÎÂ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅ À/Ì.ÊÀÏÎÒÎÂ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅ À/Ì.

ÒÅÍÒÛ ÍÀ ÊÀÒÅÐÀ, ßÕÒÛ.ÒÅÍÒÛ ÍÀ ÊÀÒÅÐÀ, ßÕÒÛ.

ÏÎØÈÂ ÁÐÅÇÅÍÒÎÂÛÕ ÇÀÂÅÑ, ÏÎØÈÂ ÁÐÅÇÅÍÒÎÂÛÕ ÇÀÂÅÑ, 
   ÏÎËÎÃÎÂ.   ÏÎËÎÃÎÂ.          
                         ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
        ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ         ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
          ÂÀÃÎÍ×ÈÊÎÂ.          ÂÀÃÎÍ×ÈÊÎÂ.

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

                            C!, C%л…%L %Cл=2е C!, C%л…%L %Cл=2е 
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15% “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
" !=““!%ч*3 -7%  " !=““!%ч*3 -7%  
   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*

 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß  
ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ 

Ñ ÌÀß ÏÎ ÀÂÃÓÑÒ  
òåë.89501184024 

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    
                          в продаже :в продаже :
  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
металлочерепицаметаллочерепица
фанерафанера
утеплиутеплителители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-8-908-669-45934593
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äîñòàâêà
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место 
для Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным 
покрытием соединение «труба в трубу» покрытием соединение «труба в трубу» 
две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.    - 8999 руб.                   8550руб.(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.    - 8999 руб.                   8550руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.    - 11300 руб.                  10700 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.    - 11300 руб.                  10700 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг.   - 13500 руб.                 12800 руб.(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг.   - 13500 руб.                 12800 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКСТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.        - 10300 руб.             9750руб.(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.        - 10300 руб.             9750руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг.     - 12600 руб.              11950 руб.(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг.     - 12600 руб.              11950 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг.       - 14950 руб.             14200(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг.       - 14950 руб.             14200 руб. руб.
Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) (3м*4м*2,1м) усиленусилен.1,2мм (каркас) 78 кг. - 10300руб.     9750руб..1,2мм (каркас) 78 кг. - 10300руб.     9750руб.
(3м*6м*2,1м) (3м*6м*2,1м) усилен.усилен. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12600 руб.  11950руб. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12600 руб.  11950руб.
(3м*8м*2,1м) (3м*8м*2,1м) усиленусилен 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 14950 руб. 14200руб. 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 14950 руб. 14200руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКСТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм(3м*4м*2,1м) 1,5мм усилен. усилен.(каркас) 89 кг.    - 11200 руб.          10600руб.(каркас) 89 кг.    - 11200 руб.          10600руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен.усилен.(каркас) 114кг.    -13700 руб.          12999 руб.(каркас) 114кг.    -13700 руб.          12999 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм(3м*8м*2,1м) 1,5мм усилен. усилен.(каркас)139 кг.     - 16200 руб.        15350 руб.(каркас)139 кг.     - 16200 руб.        15350 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ : ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà  íà êàðêàñ òåïëèöû 5%* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà  íà êàðêàñ òåïëèöû 5%
** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 15.04.2014ã.Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 15.04.2014ã.

äëÿ ñïðàâîê 
3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96

спец.цена**
Поликарбонат 3,3 мм. Солярис 1950руб./1880руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2199руб./2099руб.

СКИДКА 5%*

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ!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

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

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

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки
* межкомнатные и * межкомнатные и 
   металлические двери   металлические двери
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

         пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 19
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11 äî 19

 37-0-37
8-952-635-83-10

окна пвх 4-х и окна пвх 4-х и 
5-камер5-камерный проный профильфиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные межкомнатные 
    двери    двери
 вход входные двериные двери

гарантия качества

                                    ÿðìàðêà ìåõà îò êîìïàíèè ÿðìàðêà ìåõà îò êîìïàíèè 
«ÌÎÄÍÀß ÇÈÌÀ» ã.Êèðîâ«ÌÎÄÍÀß ÇÈÌÀ» ã.Êèðîâ

                14-15 àïðåëÿ14-15 àïðåëÿ
Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óíèâåðñàì «Ñåâåð» ñ 10-00 äî 19-00  óíèâåðñàì «Ñåâåð» ñ 10-00 äî 19-00  
ÊÐÅÄÈÒ!*ÊÐÅÄÈÒ!*

ÍÎÐÊÎÂÛÅ ØÓÁÛ ÎÒ 50 000 ÐÓÁ.!ÍÎÐÊÎÂÛÅ ØÓÁÛ ÎÒ 50 000 ÐÓÁ.!
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 

И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!
ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ ШУБЫ 
ПРИНИМАЕМ СТАРУЮ ЗА 7000 РУБ.**
* ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008г. 

** В акции принимают участие изделия от 21000 руб.

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèò-
íûõ ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) 
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24
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