
ПЯТНИЦА,  : 25 апреля 
Ясно.
Ночью - 2;
Утром/Днем  + 8/+12

СУББОТА, 26 апреля:
Ясно.
 Ночью  0;
Утром/Днем  +14/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 апреля:
Переменная облачность.
Днем возможен дождь.
Ночью +4; Утром/Днем +12/+ 12

Прогноз 
погоды
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: Зима 
прошла 
без сбоев

Итоги отопительного 
сезона прошлого года, 

уроки и выводы
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«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

продолжаем серию публикаций 
посвящённую 80-летию со дня 
рождения первого избранного 

губернатора России.
стр. 2

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 -

ЗДОРОВЬЕ

Уважаемые жители Нижнеилимского 
района!

С 21 по 26 апреля 2014 года Иркутская область участвует в 
проведении Европейской недели иммунизации, организуемой 
в странах Европы по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения. 

Цель Европейской недели иммунизации распространение идеи 
о том, что прививки жизненно важны для каждого – ребенка и 
взрослого.

В целях охраны здоровья населения в нашей стране 
принят Федеральный Закон №157 «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», который относит вакцинопрофилактику 
к числу государственных задач и гарантирует бесплатное 
проведение прививок, включенных в национальный календарь 
профилактических прививок.

Национальный календарь профилактических прививок 
предусматривает проведение прививок против основных 

инфекционных болезней: 
туберкулез, гепатит В, 
полиомиелит, коклюш, 
дифтерия, столбняк, корь, 
краснуха, паротит, грипп, 
гемофильная инфекция. 
Этот нормативный правовой 
акт, устанавливает сроки и 
порядок проведения гражданам 
профилактических прививок. 

В соответствии со ст. 5 
Федерального закона №157 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 
прививки проводятся бесплатно 
в лечебных учреждениях по 
месту жительства.

Прививая ребенка, Вы защищаете его 
от инфекционных болезней.

 Отказываясь от прививок, Вы рискуете здоровьем 
и жизнью Вашего ребенка!

В период 
с 21 по 26 апреля 2014 г. обратившись в лечебное учреждение 
по месту жительства можно получить консультации по 
интересующим Вас вопросам о прививках, и привиться.

 Примите активное участие 
в Европейской Неделе Иммунизации! Мы ждем Вас!

ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ»
Врач эпидемиолог Качина Т.Н.

ОБРАЗОВАНИЕ

Госдума рассматривает  
законопроект о возврате в 
школы золотых медалей за 
особые успехи в учебе. 

Недавнее решение Министер-
ства образования отменить золо-
тые медали в школах вызвало 
бурю негодований в обществе. 
И правительство страны, и де-
путатский корпус России полу-
чили многотысячные обращения 
разочарованных педагогов,  ро-
дителей учеников и самих учащихся не согласных с 
таким решением. Глас народа был услышан, за дело 
взялись депутаты. 

В Госдуму  группой депутатов во главе с пред-
седателем комитета по образованию Вячеславом 
Никоновым и сенаторов Совета Федерации был 
внесен соответствующий проект. Документ опреде-
ляет виды поощрений, применяемые к обучающим-

ся и выпускникам образовательных организаций 
за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, твор-
ческой, экспериментальной и инновационной дея-
тельности.

Таким образом, золотые медали школьников 
снова станут неотъемлемой частью жизни общеоб-
разовательного процесса.

Игорь ДМИТРИЕВ

МедалиМедали
вернуться в школувернуться в школу

21 - 26 апреля 2014 года 
Европейская неделя 

иммунизации
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и 
развития наследия первого 
губернатора Иркутской об-
ласти Ю.А. Ножикова про-
должает серию публикаций 
под названием «80 фактов 

из жизни Юрия Ножикова», 
посвящённую 80-летию со 
дня рождения первого из-
бранного губернатора Рос-
сии.(Продолжение. Начало в 
№5 от 30.01.2014г.)

 Избирался депутатом 

Совета Федерации.
 Юрий Ножиков избирался 

депутатом Совета Федерации. 
Выборы состоялись 12 декабря 
1993 года. Это был первый и 
последний раз, когда верхняя 
палата российского парламента 
формировалась на основании 
волеизъявления граждан. Пре-
зидентским указом устанавли-
валось, что в Совет Федерации 
должны входить по два депу-
тата от каждого из 89 регионов 
страны, в связи с этим в Иркут-
ской области был сформирован 
двухмандатный избирательный 
округ №38.

В избирательной кампании 
участвовали четыре кандида-
та. Вместе с главой областной 
администрации Юрием Ножи-
ковым за поддержкой к изби-
рателям обратились президент 
фирмы «Агродорспецстрой» 
Павел Голышев, председатель 
областного совета народных де-
путатов Виктор Игнатенко и де-
путат областного совета Антон 

Романов.
«Во время встреч и дебатов 

чаще всего задавали два вопро-
са: как относитесь к правитель-
ству и что будете говорить в 
первом выступлении на Совете 
Федерации, – вспоминает в кни-
ге «Я это видел» Юрий Ножи-
ков. – Все кандидаты отвечали: 
мы за то, чтобы сменить прави-
тельство. Главный аргумент – 
плохо живём. А я – против сме-
ны. За последние пять лет пять 
премьеров сменили – что, стали 
лучше жить? А если мы каждый 
год будем менять директора за-
вода или председателя колхоза 
– хорошо будет?».

По итогам голосования в 
Совет Федерации были избраны 
Юрий Ножиков и Павел Голы-
шев. Право отстаивать интере-
сы Приангарья в верхней палате 
российского парламента главе 
региона доверили 579 011 из-
бирателей, или 70,35% от числа 
проголосовавших.

 Критиковал налоговую 

политику государства.
Совет Федерации стал для 

Юрия Ножикова трибуной, с ко-
торой он делился региональными 
проблемами напрямую с высшим 
руководством страны. На парла-
ментских слушаниях 1994 года, 
посвящённых вопросу основных 
принципов налогообложения, 
глава Приангарья заявил, что 
налоговая политика государства 
ущемляет интересы регионов 
и ведёт к гипертрофированной 
концентрации финансов в Мо-
скве. Он также подверг жёсткой 
критике систему договорных от-
ношений с республиками.

– До каких пор это будет 
продолжаться? – возмущался 
Юрий Абрамович. – Прошлый 
год провели в борьбе за введе-
ние новой Конституции, где 
установили, что все субъекты 
Федерации равны. Но у нас 
продолжаются заключаться до-
говора между правительством 
и президентом с республиками, 
предусматривающие дополни-

тельные налоговые льготы. Кто 
оплачивает их? Оплачивают 
остальные.

Юрий Ножиков призвал 
членов Совета Федерации 
пересмотреть налоговое зако-
нодательство, по его мнению, 
нарушающее Конституцию 
РФ. Кроме того, в целях совер-
шенствования фискальной по-
литики предложил полностью 
отдать территориям налог с фи-
зических лиц. Этот налог име-
ет не только финансовое, но и 
социальное значение, касается 
каждого избирателя. А обязан-
ность обеспечивать текущие 
потребности избирателей лежит 
на органах местного самоуправ-
ления, поэтому не понятно, от-
мечал иркутский губернатор, с 
какой стати правительство за-
бирает налог с физических лиц 
себе.

Подготовил Владимир 
Шпикалов при содействии 

Гуманитарного центра-
библиотеки имени семьи 

Полевых г. Иркутска

Редкие минуты отдыха в московской гостинице между заседаниями 
Совета Федерации

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова

Секретарю Нижнеилимского рай-
онного местного отделения Партии 
«Единая Россия» В.А. Елгину

от М.С. Романова

Уважаемый Валерий Александрович!

На Вашу просьбу от 27.03.2014г. №б/н 
написать письмо в адрес Нижнеилимско-
го районного местного отделения «Единая 
Россия» с пояснением причин выхода из 
партии на основании личного заявления 
от 24.03.2014 года сообщаю следующее. 

Я, Романов Максим Сергеевич, в со-
ответствии с пунктом 4.3.1 Устава ВПП 
«Единая Россия», вышел из партии «Единая 
Россия», так как считаю, что деятельность 
партии не приносит реальных результатов в 
улучшении качества жизни жителей Нижнеи-
лимского района, в т. ч. и жителей Соцгород-
ского сельского поселения. 

Несмотря на то, что уже третий год 
подряд единогласно, депутаты Думы Соц-
городского сельского поселения и жители, 
заслушав мои ежегодные отчёты, как гла-
вы Соцгородского сельского поселения, о 
результатах деятельности главы и админи-
страции Соцгородского сельского поселения 
оценивают нашу работу на «ОТЛИЧНО» (по 
пятибалльной системе), основной проблемой 
социально-экономического развития поселе-
ния является несбалансированность местного 
бюджета. 

Соцгородское сельское поселение отно-
сится к последней 4 группе дотационности. 
Причём дотационным поселение сделали ис-
кусственно. Межбюджетные отношения вы-
строены, таким образом, что львиная доля 
налогов уходит в бюджеты других уров-
ней. При этом в ст. 12 Конституции РФ ука-
зано «В российской Федерации признаётся 
и гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно». А при таких 
условиях распределения средств поселения 
становятся финансово зависимыми от бюд-
жетов других уровней, поэтому ни о какой 
самостоятельности не может быть и речи. 
Пересмотрев межбюджетные отношения по 
справедливости, поселение являлось бы до-
нором, а не дотационным.

Согласно отчёта об исполнении бюджета 
поселения за 2013 год доходы местного бюд-
жета составили всего 9 030 тыс. руб. Причем, 
только один налог на доходы физических лиц 
в поселении в 2013 году составил 6 120 тыс. 
руб., а в местный бюджет поступило,  только 
10% от этой суммы, и это составило всего 612 
тыс. руб. Доходы от многих налогов в бюд-
жетах поселений вообще не предусмотрены. 
При настоящей формуле межбюджетных 
отношений бюджеты всех поселений Ниж-
неилимского района (в том числе и бюджет 
района) являются дотационными, при этом 
заложниками данной ситуации становятся 
главы поселений, директора школ и ди-
ректора муниципальных казённых учреж-
дений (культура). Быть главой поселения 
уже не почётно, а становится стыдно перед 
жителями за свою беспомощность.

В настоящее время доходы поселения 
формируются главным образом за счёт без-
возмездных поступлений от бюджетов дру-
гих уровней – 91,8%. 

Администрация Соцгородского сельско-
го поселения прикладывает все усилия для 

увеличения собственных доходов, которые 
составили в 2013 году 745 тыс. руб., увели-
чение на 310 тыс. руб. (рост на 71%) к объ-
ёму поступлений 2012 года. Но стимула для 
увеличения собственных доходов нет, чем 
больше собственных доходов поступает в 
местный бюджет, тем меньше сумма без-
возмездных поступлений от бюджетов дру-
гих уровней.

Основная задача местного самоуправ-
ления повышать собственные налоговые и 
неналоговые доходы. И как одним из при-
оритетных является земельный налог. В Соц-
городском сельском поселении уже более 15 
лет сельскохозяйственные поля не исполь-
зуются, не задействованы более 2155 га., на 
дальних полях за это время уже вырос лес. 
Желающих обрабатывать поля нет, так как 
Нижнеилимский район приравнен к районам 
Крайнего севера и находится в зоне риско-
ванного земледелия. Земли преимущественно 
суглинистые и без большого количества удо-
брений трудно получить урожай. Дизельное 
топливо на ближайшей АЗС расположенной 
в п. Видим (30 км. от п. Соцгородок) стоит 
38 руб./литр, с доставкой в посёлок Соцго-
родок ещё дороже. И такая цена уже никого 
не удивляет, а цена дизтоплива в Крыму 43 
руб./литр удивляет всю страну, и даются по-
ручения срочно снизить её. Для того чтобы 
заставить жителей оформить земельный уча-
сток в собственность или аренду, необходимо 
сначала приватизировать жилое помещение. 
Оформление одного земельного участка в 
собственность обойдется более 10 тыс. руб. 
Доходы в бюджет поселения с одного участ-
ка приблизительно составят: выкупная цена 
менее 200 рублей и земельный налог при 
ставке 0,3 % составит в среднем 50 рублей в 
год. Даже если предположить что все жители 
Соцгородского сельского поселения прива-
тизируют свои жилые помещения и оформят 
в собственность земельные участки, то легко 
рассчитать сумму доходов от земельного на-
лога 296 дворов * 50 рублей = всего 14 800 
рублей в год. Возникает вопрос, а почему не 
платят земельный налог в бюджет поселения 
ОАО «РЖД» и Транснефть ООО «Восток-
нефтепровод»? Почему земли изъяты из зе-
мель поселения? Почему за изъятые земли не 
поступает компенсация из федерального или 
областного бюджетов в бюджет поселения? 
Почему в бюджет поселения не поступают 
средства от аренды лесных участков нахо-
дящихся на территории муниципального об-
разования?

Бюджет Соцгородского сельского по-
селения на 2014 год несбалансирован по 
доходам составляет всего 7 296,4 тыс. руб., 
для того что бы «выжить» необходимо ещё 
как минимум 3 млн. руб., а для социально-
экономического развития в разы больше.  
Финансовых средств предусмотренных в 
бюджете поселения не хватает даже на вы-
плату заработной платы с начислениями на 
неё. Который год данная ситуация негативно 
отражается на всей работе администрации в 
течение финансового года.  Для планирова-
ния и развития поселения необходимо иметь 
в бюджете поселения средства в объеме 
100% на заработную плату и начисления на 
нее, на оплату коммунальных услуг и только 
остальные средства можно запланировать на 
текущие расходы (ГСМ, связь, канцелярию), 
а также благоустройство, спорт и развитие 
поселения и др.

Возникает вопрос, может быть штатная 

численность работников администрации по-
селения превышает норматив, установлен-
ный для дотационных территорий с числен-
ностью менее 1 тысячи человек? 

Нет, штатная численность сотрудни-
ков администрации не превышает норма-
тив численности – 17 человек (фактически 
задействовано 11,5 ставок), более того в 
настоящий момент в администрации 5,5 ва-
кантных ставок. Из них 4 ставки водителей 
на пожарную машину, которая была переда-
на в собственность поселения, но принять на 
работу даже одного водителя не представля-
ется возможным так как это сразу усугубит 
финансовое положение (администрация до-
пустит кредиторскую задолженность по з/
плате и не получит субсидию из бюджета 
области). В настоящий момент пожарная ма-
шина стоит в гараже (который построен на 
средства спонсоров и мои личные средства), 
вода слита из машины, в зимний период га-
раж не отапливается, гараж не присоединён 
к электросетям и в нём отсутствует система 
отопления. На всё это в бюджете средств нет. 
Летом, конечно, машина в боевой готовности 
в ёмкости залита вода и в случаях возгора-
ния водитель администрации или я лично 
выезжаем на место возгорания для тушения. 
Ближайшая пожарная часть расположена в 
п. Видим (расстояние более 30 км.), время 
прибытия в п. Соцгородок составляет более 
1 часа, так как жилфонд деревянный за время 
прибытия пожарного автомобиля, дом прак-
тически полностью сгорает.  

В Думе поселения все депутаты работа-
ют на общественных началах, на освобождён-
ной основе (то есть  получающих заработан-
ную плату) депутатов нет. В течение восьми 
лет работу, которую должен выполнять депу-
тат на освобождённой основе выполняют до-
полнительно сотрудники администрации без 
дополнительной оплаты. Экономия средств 
по этой статье ежегодно составляет 267 255 
руб. (205 265 з/плата и 61 990 налог 30,2 %).

Уровень заработной платы всех со-
трудников администрации поселения не 
превышает норматив, установленный об-
ластным законодательством для дотацион-
ных поселений. 

В настоящее время нет возможности за-
платить за потреблённую электроэнергию (с 
01.01.2014г. не было оплачено ни копейки) за 
уличное освещение, здание администрации и 
гаража администрации.

Для развития поселения нет возмож-
ности участвовать в областных программах 
(в областном бюджете утверждено 17 про-
грамм), так как в поселении нет средств 
даже для разработки проектно-сметной до-
кументации (ПСД), плюс необходимо полу-
чить положительное заключение экспертизы, 
которое тоже платное, на это необходимо 
затратить только средства поселения, софи-
нансирование разработки ПСД не предусмо-
трено. Если кому из поселений чудом удаётся 
войти в программы области, то в дальнейшем 
софинансировать из местного бюджета эти 
программы практически невозможно.     

В поселении ежегодно стали произво-
дить ямочный ремонт дорог. На ямочный 
ремонт из бюджета области были предусмо-
трены субсидии в 2012 году – 292 тыс. руб., 
в 2013 году – 316 тыс. руб.  Выделенных 
средств хватает на ежегодный ямочный ре-
монт дорог длиной не более 500 метров, всю 
протяженность дорог поселения равную 14 
300 метров, можно отремонтировать только 
за 28 лет, что неприемлемо, так как те участ-
ки, где был произведен ремонт, потребуют 
ремонта уже через 5 лет. А для проведения 

капитального ремонта дорог с переводом 
в твердое покрытие (асфальт), потребуют-
ся  более значительные средства, которыми 
поселение не обладает. С 01.01.2014 года в 
поселении создан дорожный фонд, объем 
бюджетных ассигнований дорожного фон-
да формируется преимущественно за счёт 
отчислений акцизов на нефтепродукты. На 
2014 год планируется поступлений в бюджет 
поселения доходов от акцизов на нефтепро-
дукты 528 тыс. руб., средств хватит на про-
ведения ямочного ремонта примерно 800 ме-
тров. При таких темпах финансирования, для 
проведения ямочного ремонта на всех доро-
гах внутри поселения (14,3 км) потребуется 
более 17 лет. 

В настоящее время даже федеральная 
трасса «Вилюй» не везде асфальтирована, а о 
том, чтобы перевести автомобильную дорогу 
«Подъезд к п. Соцгородок», протяженностью 
7,2 км из грунтового покрытия в асфальтовое, 
а тем более об асфальтированных дорогах 
внутри поселения остаётся только мечтать.

Ежегодно в бюджет поселения стали вы-
делять субсидию на первоочередные меро-
приятия «Народные инициативы». В 2013 г. 
выделено 303 тыс. руб. в 2014 г. 194,3 тыс. 
руб. Вопрос, куда направить эти средства? 
Первоочередных мероприятий много. Напри-
мер, для покупки трактора с отвалом и ков-
шом для содержания дорог и благоустройства 
необходимо более 1 млн. руб., т.е. если было 
бы возможно накапливать необходимую сум-
му, то потребовалось бы более 5 лет. Если 
субсидия не используется в текущем году, 
то она возвращается в бюджет Иркутской об-
ласти. Также для нужд поселения необходи-
мо приобрести машину для вывоза мусора и 
ТБО. Также для развития спорта (волейбол, 
баскетбол и мини-футбол) необходимо как 
минимум строительство многофункциональ-
ной площадки. Таких мероприятий в посе-
лении наберётся с десяток. На средства «На-
родные инициативы» можно решить только 
мелкие проблемы, но глобальные проблемы в 
поселении за счёт средств «Народные иници-
ативы» решить невозможно.

Во исполнение «майских указов» Пре-
зидента РФ в муниципальных образованиях 
происходят перекосы, в т.ч. в области культу-
ры. Все работники в пределах юридического 
лица являются работниками культуры, вне 
зависимости директор это или сторож, и на 
всех распространяется действие указа (о до-
ведении з/платы до уровня средней по отрас-
ли в субъекте). В бюджете Иркутской обла-
сти для поселений предусмотрена субсидия 
на выплату заработной платы с начисления-
ми на неё работникам учреждений культуры 
(за исключением технического и вспомога-
тельного персонала), в частности для Соцго-
родского сельского поселения предусмотре-
на субсидия на 2014 г. всего в сумме 1 677 
тыс. рублей, что на 1 021 тыс. руб. меньше 
чем в 2013 г. - 2 698 тыс. руб. В 2013 г. субси-
дия была предназначена для всех работников 
культуры (без исключений). С учётом повы-
шения заработной платы в 2014 г. (доведение 
до среднеотраслевой по субъекту) сумму 
субсидии необходимо было увеличить как 
минимум на 800 тыс. руб., а не сокращать на 
1 млн. руб., так как фонд оплаты труда (ФОТ) 
на 2014г. составляет 3 541, 78 тыс. руб.    

Проведём простую арифметику, если 
«оголить» все статьи бюджета поселения и 
направить на выплату з/платы работникам 
культуры всю дотацию на выравнивание с 
областного бюджета 725,40 тыс. руб. (кото-
рая уменьшилась на 154,6 тыс. руб. по отно-
шению к 2013г.) + собственные доходы (за 

минусом целевых средств дорожного фонда) 
629,60 тыс. руб. = 1 355 тыс. руб. + предусмо-
тренная субсидия в 2014 г. 1 677, 20 тыс. руб. 
= 3 032,20 тыс. руб., а ФОТ составляет 3 541, 
78 тыс. руб. Где взять ещё 509,58 тыс. руб. 
чтобы выполнить указ Президента РФ? И это 
притом, что все средства будут направлены 
на культуру поселения, но кроме культуры 
есть работники администрации, для выплаты 
заработной платы которым, также необходи-
мо направлять собственные средства в т.ч. 
и дотацию для софинансирования, а также 
осуществлять другие расходы (оплата ком-
мунальных услуг, услуг связи, закупка кан-
целярии и ГСМ и многое другое). Что делать 
для того чтобы не допустить кредиторскую 
задолженность?

Брать кредиты? Для этого необходимо 
пройти большую процедуру сбора информа-
ции за последние 3 года и после получения 
кредита придётся возвращать финансовые 
средства с процентами. Если средств сейчас 
нет, то откуда они появятся для возврата?  

Создать новое юридическое лицо и туда 
перевести весь технический и рабочий персо-
нал и тогда не придётся повышать им зара-
ботную плату, но этот вариант для маленьких 
поселений не приемлем, так как расходы на 
содержание нового учреждения превысят 
всю экономию. Самый простой вариант со-
кратить технический и рабочий персонал, 
но за каждым сокращённым рабочим стоит 
целая семья, для которой большая трагедия 
остаться без средств к существованию. Без 
работы целая семья будет вынуждена уехать 
за пределы поселения.

Я очень рад тому, что Крым присоеди-
нился к России и полностью согласен с тем, 
что необходимо оказать финансовую по-
мощь, но вопрос какие использовать для это-
го источники? Я в шутку говорю: «Для того 
что бы пошли инвестиции в Соцгородское 
сельское поселение необходимо провести 
референдум в Соцгородском сельском посе-
лении о присоединении к России». В Крыму 
сложилась гуманитарная проблема, власти не 
могут выполнять свои обязательства за счёт 
бюджета, им помогает вся Россия, в том чис-
ле и Иркутская область. 

Соцгородское сельское поселение также 
не может выполнять свои социальные обяза-
тельства за счёт местного бюджета, куда нам 
обратиться за помощью? Кто финансово по-
может нам, ведь мы тоже жители России?

В связи с вышеизложенным счи-
таю свою дальнейшую работу в со-
ставе партии «Единая Россия» не-
возможной. 

16.04.2014 г.
Глава Соцгородского
сельского поселения   М.С. Романов

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМООТКРЫТОЕ ПИСЬМО

КСТАТИ
  Администрация Соцгородского сельского 
поселения в минувшем году стала 
финалистом первого Всероссийского 
смотр-конкурса муниципальных и целевых 
программ и инновационных проектов. 
 В мероприятии участвовали 
представители 38-ми регионов Российской 
Федерации. Проект администрации 
Соцгородского поселения был представлен 
в номинации «Благоустройство» и вошел в 
пятерку лучших.  А главе администрации 
Максиму Романову был вручен диплом, 
медаль и кубок.
(от редакции)
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ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 апреляПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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. «Контуже-

ный, или Уроки плавания 
вольным стилем». Юрий 
Стоянов, Дмитрий Нагиев 
в многосерийном фильме 
Владимира Зайкина. [12+]

00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Снежные псы». [12+]
04.00 «В наше время». [12+]
04.50 Контрольная закупка

09.00 М/ф. [0+]
13.30 Х/ф «Маска 

Зорро». [12+]
16.15 Х/ф «Путешествие при-

зрака». [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 «В поле зрения». 

[16+]
23.25 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Кэндимен». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Легендарное 

путешествие капитана 
Дрэйка». [12+]

06.15 Х/ф «Кровавый бор-
дель». [16+]

08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич-2». [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+]
12.00 «Странное дело». [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 М/с «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
22.20 «Мои прекрасные...» [16+]
23.20 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.20 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Х/ф «Горячие новости». [16+]
03.00 Т/с «Игра престолов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Бригада: Наслед-

ник». [16+]
09.45 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
13.00 Фанаты. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 На грани. [16+]
18.15 «Дорожные войны». [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты». [16+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 Анекдоты. [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.00 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
02.15 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 «Восьмидесятые». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ»  (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» (6+) 
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

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

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

кян». [16+]
22.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях[16+]
02.45 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
04.20 Х/ф «Нежданный 

принц». [16+]
06.00 Т/с «Своя правда». [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+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
02.35 Д/с «Наш космос». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Еще не вечер». [16+]
06.00 Т/с «Патруль». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Красавчик»
12.30 События
12.50 Х/ф «Красавчик»
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 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Украина. Вторая 

Гражданская?» [16+]
00.15 «Профессия - вор». Спец-

репортаж. [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 «Истории спасения». [16+]
03.00 Х/ф «Картуш». [16+]

07.00 М/ф [12+]
09.05 Пятница 

News. [16+]
09.35 Есть один 

секрет. [16+]
10.35 Сделка. [16+]
11.05 Голодные игры. [16+]
12.10 Орел и решка. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.50 «Планета динозавров». 

[16+]
16.50 Т/с «Герои». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
22.05 Т/с «Стрела». [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]
05.00 Т/с «Новенькая». [16+]
05.50 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Линия жизни»
14.35 Х/ф «Увольнение на берег»
16.00 Новости культуры
16.10 Фильм-спектакль «Лебеди-

ная песня»
17.35 Концерт Академического сим-

фонического оркестра Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
22.20 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.05 Д/ф «Запечатленное время. 

Меню 1945 года»
23.30 «Острова»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Никто не хотел 

умирать». [16+]

06.00 Х/ф «Тай-
мер». [16+]

07.40 Х/ф «Пры-
жок». [16+]

09.25 Х/ф «Модильяни». [16+]
11.30 Х/ф «Кроличья нора». 

[16+]
13.00 Х/ф «Лапочка». [12+]
14.30 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
16.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
17.40 Х/ф «На пересечении 

Десятой и Вульф». [16+]
19.30 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
21.20 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
23.10 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
00.45 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]

06.00 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша 
победа». [12+]

07.00 Х/ф «Шестой». [12+]
08.30, 09.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
09.00 Новости дня
12.00, 13.10 Х/ф «В черных 

песках». [12+]
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «Майор Ветров». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью». [12+]
19.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
21.10 Х/ф «Она вас любит»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Т/с «Бигль». [12+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Дядя Фёдор, пёс и кот»
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. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.45 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 «Машины сказки»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
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 
«Формула 
любви»

10.45 Х/ф «Наследница»
14.15 Х/ф «Совершенно се-

рьёзно»
15.30 Х/ф «Одна война». [18+]
17.05 Х/ф «Любовью за любовь»
18.30 Х/ф «Детский мир»
20.00 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу». [12+]
21.30 Т/с «Потерявшие солн-

це». [16+]
23.25 Т/с «Умник». [16+]
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]
02.55 Х/ф «Мой». [16+]
06.20 Х/ф «Остановился по-

езд». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.35 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ». [16+]
15.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19.30 Сейчас
19.55 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.10 Знаки. [16+]
11.10 «Гардероб навылет». [16+]
12.15 Т/с «Если нам судьба...» 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]

19.50 «Гардероб навылет». [16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Синьор Робинзон». 

[16+]
23.35 Х/ф «Бабник». [18+]
01.25 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
03.25 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

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 «Весёлые» канику-

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

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

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

кино-4». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее.  

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

[16+]
04.55 Т/с «Пригород». [16+]
05.25 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
06.15 Т/с «Друзья». [16+]
06.45 Т/с «Дневники вампира».[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 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы»

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
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
00.50 Д/ф «Мир невыспавшихся 

людей»
01.55 «Девчата».  [16+]

priilimiya@gmail.com

      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
ÊÐÀÑÎÒÀ 

È ÑÒÀÐÎÑÒÜ 

Красота и старость. 
Почему сегодня эти поня-
тия несовместимы?

 «… что такое красота, 
И почему ее обожествляют 

люди? Сосуд она, в котором 
пустота, Или огонь, мерца-
ющий в сосуде?» Николай 
Заболоцкий стихотворение 
«Некрасивая девочка»

  Современное общество 
на пару с поводырем, имя 
которому масс-культура, 
медленно, но верно превра-
щает «человека разумного» в 
«человека потребляющего», 
причем потребляющего все 
и вся. Не разбираясь, потре-
бляет человек, что предло-
жат. А масс-культура хоро-
шее предлагает редко. Не те 
цели. 

Сейчас модно быть мо-
лодым и сексуально привле-
кательным. Понятие о ста-
рости задвинуто в угол. Не 
принято, а то и запрещено об 
этом говорить. А уж о какой-
такой «красоте старости» вы 
тут собрались речь вести, и 
вовсе непонятно

 Красивый – это молодой, 
старый – некрасивый. Вот и 
весь расклад современных 
канонов красоты. 

Но старение неотврати-
мо. Так было раньше и так 
будет всегда. А вот отноше-
ние к этому во все времена 

было разным. Сейчас быть 
старым стыдно. Стареешь, 
толстеешь, седеешь? Ско-
рее в салон красоты! Под-
тягивай, откачивай, крась. 
Этот призыв, зомбируя нас, 
выкрикивают телевидение 
и радио, современная эстра-
да, «популярные» газеты и 
журналы. А мы и рады, что 
выход найден. Вот-вот уже 
изобретут «эликсир моло-
дости», и эх, заживем! Надо 
только подождать чуть-чуть. 

Как же наивны мы, Го-
споди. 

Несмотря на возраст, от 

которого, правда, усердно 
открещиваемся, мы продол-
жаем верить шарлатанам, 
последователям графа Ка-
лиостро. Пора бы уже поум-
неть.  А  может, процедуры в 
салонах вместе с морщинка-
ми и лишним весом еще как-
то мозг убирают? Планомер-
ная работа по уничтожению 
преемственности рода при-
водит к тому, что молодой 
парень или девушка смотрят 
на стариков в транспорте или 
на улице, как на пришельцев 
с другой планеты.   

Мы такими точно не бу-

дем! Это внедрено в юно-
шеский мозг и лишь через 
много лет, но обязательно, 
приведет к ужасному разоча-
рованию, а может, и к более 
тяжелым последствиям. 

Все-таки мы все по-
стареем. А когда человек, 
неготовый к старости, 
презирающий ее, будет 
старостью настигнут, он 
лицом к лицу столкнется с 
теми самыми ненавистны-
ми морщинами, слабостью 
рук и дребезжащим голо-
сом, от которых всю жизнь 
убегал. 

06.30 Д/ф 
«Строители 
особого назначения»

07.05 Д/ф «Строители особого 
назначения»

07.35 На пределе
08.00 «Моя планета»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Моя планета»
09.30 «Моя планета»
10.10 Х/ф «На игре». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.50 «24 кадра». [16+]
14.20 «Наука на колесах»
14.50 «EXперименты»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Путь». [16+]
19.25 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России.
  «Финал шести».
 Прямая 
 трансляция из Екатерин-

бурга
21.15 Большой спорт
22.10 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
01.55 Хоккей. «Лев» (Прага) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ.

  «Кубок Гагарина». 
 Прямая
  трансляция
04.15 Большой спорт
04.45 «EXперименты»
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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 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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. «Контуже-

ный, или Уроки
  плавания вольным
  стилем».  [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Секретные матери-

алы: Хочу верить». [16+]
04.00 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка

06.20 «Пираты 
Карибско-
го моря. 
Правда и вымысел». [16+]

07.25 «Моя планета»
07.55 «24 кадра». [16+]
08.25 «Наука на колесах»
08.55 «Угрозы современного 

мира»
09.30 «Угрозы современного 

мира»
10.10 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.50 «Моя рыбалка»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «НЕпростые вещи»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
19.25 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России. «Финал 
шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

21.15 Большой спорт
21.35 «24 кадра». [16+]
22.05 «Наука на колесах»
22.40 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
23.10 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». [16+]
00.15 Х/ф «На игре». [16+]
02.00 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [16+]
03.45 Большой спорт
04.00 «НЕпростые вещи»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Супер-

вулкан». [12+]
14.30 Т/с «Атлантида». [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 «В поле зрения». 

[16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл». 

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

[12+]
05.00 Х/ф «Странные дни». 

[16+]
07.45 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 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Секретные территории». [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 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
22.20 «Мои прекрасные...» [16+]
23.20 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.20 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Х/ф «Антикиллер». [16+]
03.00 Т/с «Игра престолов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [16+]
09.50 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
13.00 Фанаты. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 На грани. [16+]
18.15 «Дорожные войны». [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты». [16+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 Анекдоты. [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.10 Х/ф «Подземелье ведьм». [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 Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «Осторожно: дети!»   [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

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

кян». [16+]
22.00 Х/ф «Война миров». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
03.20 Х/ф «Как знать». [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 «Пришельцы. История 
военной тайны». [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
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
00.55 Д/ф «Клиповое мышле-

ние»

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+]
23.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Реал Мадрид» (Испания). 
Полуфинал. Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция

05.40 Главная дорога. [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Тайна двух 

океанов». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
14.25 Петровка, 38. [16+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Вечная све-

жесть. Реанимация». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Снова». [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Гришин». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.00 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» [12+]
05.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Есть один секрет. [16+]
10.05 Богиня шоппинга. [16+]
11.05 Голодные игры. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.50 «Планета динозавров». 

[16+]
16.50 Т/с «Герои». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
22.05 Т/с «Стрела». [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]
05.00 Т/с «Новенькая». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Х/ф «Никто не хотел 

умирать». [16+]
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Новости культуры
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова»
17.30 Концерт оркестра Акаде-

мии Санта-Чечилия
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.05 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Вечер-посвящение 
Олегу Борисову..

00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
02.10 И. Стравинский. Сказки
02.55 «Наблюдатель»

06.00 Х/ф «Мо-
дильяни». 
[16+]

08.05 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
09.35 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
11.25 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
13.15 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
14.45 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]
16.30 Х/ф «Prada и чувства». 

[16+]
18.15 Х/ф «Охотник». [16+]
19.55 Х/ф «Лапочка». [12+]
21.25 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
22.55 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
00.35 Х/ф «На пересечении 

Десятой и Вульф». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Дядя Фёдор, пёс и кот»
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. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.45 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 «Машины сказки»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
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 «Лунтик и его друзья»

09.20 Т/с «По-
терявшие 
солнце». [16+]

11.00 Т/с «Умник». [16+]
12.45 Х/ф «Западня». [16+]
13.50 Х/ф «В погоне за сча-

стьем». [16+]
16.40 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
18.15 Х/ф «Снегирь»
19.55 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
21.30 Т/с «Потерявшие солн-

це». [16+]
23.25 Т/с «Умник». [16+]
01.20 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки». [16+]
03.15 Х/ф «Китайский сер-

визъ». [16+]
05.00 Х/ф «В ожидании чуда»
06.35 Х/ф «Долгие проводы»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Блокада».  [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Блокада».  [12+]
14.10 Т/с «Блокада».  [12+]
15.40 Т/с «Блокада». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Блокада». [12+]
18.05 Т/с «Блокада».  [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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Блокада».  [12+]
03.00 Т/с «Блокада».  [12+]
04.05 Т/с «Блокада».  [12+]
05.45 Т/с «Блокада».  [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 «Мистер Вудкок». [16+]
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 «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Маменькин сы-

нок». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Беги, толстяк, 

беги». [16+]
03.30 Т/с «Пригород». [16+]
04.25 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
05.15 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
06.05 Т/с «Друзья». [16+]
07.05 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.55 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша 
победа». [12+]

07.05 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

08.00, 09.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

09.00 Новости дня
11.35 , 13.10 Х/ф «Она вас любит»
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «Турецкий гамбит». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью». [12+]
19.15 Х/ф «Спящий лев»
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.20 Х/ф «Сыщик». [6+]
02.55 Х/ф «На семи ветрах»

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.15 Знаки. [16+]
11.15 «Гардероб навылет». [16+]
12.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]

19.50 «Гардероб навылет». [16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
23.15 Х/ф «Переходный воз-

раст». [16+]
00.50 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
02.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Потрясение будет силь-

ным. Как жить в образе 
этого презираемого, беспо-
мощного старика? Ведь это 
стыдно! Я не хочу! Продол-
жая линию непокорения 
старости, останется только 
закончить жизнь молодым. 
Упаси, бог! Странное об-
щество, презирающее сво-
их стариков…

Ты думаешь, что посту-
паешь мудро, отгоражива-
ясь от своего будущего? 

Посмотри, ведь ты ви-
новат в том, как это бу-
дущее видят твои дети. А 
они корчат презрительную 

мину и отворачиваются. Не 
понимая, что отворачива-
ются от себя самих в неда-
леком будущем. 

Твои старики, загнан-
ные в угол «стандартами 
красоты», красят седины и 
таскаются на танцы, ища 
себе пару. Жалко и боль-
но смотреть на щегольски 
одетых «парней» лет 70-ти 
и на «девчонок» с помадой 
на сморщенных губах

Где ты, ласковая и до-
брая бабушка, которая не 
стыдилась ходить в пла-
точке и пекла в печи такой 
вкусный хлеб?

 Где ты, русский ста-
рик, убеленный сединами, 
украшенный окладистой 

бородой, умеющий хоть 
и медленно запрягать, да 
быстро ездить? Мы, такие 

современные, спортивные, 
ухоженные, потеряли вас.  

Мы потеряли возмож-
ность уважать себя в своей 
старости, потому что сейчас 
мы не хотим быть похожи-
ми на вас, не хотим стано-
виться «старыми и беспо-
мощными». 

Пытаясь сохранить 
«форму», мы теряем разум, 
не замечая, не волнуясь об 
этом. Думаем, что старость 
– это не про нас. Может, му-
дрее будет позаботиться не 
о форме, а о содержимом?

 Может, мы поймем, на-
конец, что красота – это не 
украшенный мышцами и 
подтяжками «сосуд», а вну-
тренний огонь, который и 
осветит, и согреет. 

И тогда нам не надо 
будет бояться возраста, он 
перестанет восприниматься 
как враг. 

Мудрая, спокойная, 
убеленная сединами и 

возвышенная уважением 
старость станет 

прекрасной альтернативой 
«престарелой молодости».



priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 апреля 2014г.  №17(8737) 7С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 СРЕДА, 30 апреля СРЕДА, 30 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 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай 
 поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «ДОстояние 
 РЕспублики. 
 Валерий Леонтьев»
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]
04.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». 

[16+]
06.15 Контрольная закупка

06.10 «Диалоги 
о рыбалке»

06.40 «Язь про-
тив еды»

07.10 Основной элемент
07.40 Основной элемент
08.10 «24 кадра». [16+]
08.45 «Наука на колесах»
09.15 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
10.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.50 «Диалоги о рыбалке»
14.20 «Язь против еды»
14.50 Анатомия монстров
15.55 Опыты дилетанта
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
21.00 Полигон
21.30 Полигон
22.05 Большой спорт
22.25 Волейбол. Мужчины. 
 Чемпионат России.
  «Финал шести».
  Финал. Прямая
  трансляция
  из Екатеринбурга
00.15 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». [16+]
04.00 Большой спорт
04.15 Баскетбол. «Красный 

Октябрь» (Волгоград) - 
 «Локомотив-Кубань»
  (Краснодар). Единая лига 

ВТБ. 1/8 финала

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Х/ф «Ведь-

мы». [0+]
14.30 Д/ф «Ведьма в каждой из 

нас». [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 «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «История рыцаря». 

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

[12+]
05.00 Д/ф «Ведьма в каждой из 

нас». [12+]
07.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]

06.00 Х/ф «Антикил-
лер». [16+]

07:00 «Сувенир ТВ»  
(6+) 

08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория 
 заблуждений»
  с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» 
 с Анной 
 Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Сувенир ТВ» (6+) 
14.00 Званый ужин. [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 «Пища богов». [16+]
00.00 «Легенды Ретро FM». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. 

[16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Все будет хорошо». 

[16+]
09.45 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
13.00 Фанаты. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 На грани. [16+]
18.15 «Дорожные войны». [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты». [16+]
21.00 Х/ф «Челюсти». [18+]
23.30 «Удачная ночь». [16+]
00.00 Т/с «Источник наслажде-

ний». [18+]
00.40 Х/ф «Джокер». [16+]
02.35 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 «Осторожно: дети!»   [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
12.00 Х/ф «Война миров». [16+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда 

не говори никогда». [16+]
03.10 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». [16+]
05.45 Т/с «Своя правда». [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 «Тайная власть генов». 
[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
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
01.55 Д/ф «Роковые числа. Ну-

мерология».  [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+]
00.10 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
02.10 Дачный ответ. [0+]
03.10 Т/с «Еще не вечер». [16+]
05.00 Т/с «Страховщики». [16+]
06.00 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
06.35 Т/с «Патруль». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию». [12+]

11.05 «Тайны нашего кино». [12+]
11.40 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
14.40 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Гришин». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Петровка, 38. [16+]
16.45 «Москва - работникам 

культуры». Концерт
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... На свадьбе». [12+]
22.40 «Тайны нашего кино». [12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.55 События. 25-й час
01.20 «Русский вопрос». [12+]
02.05 Д/ф «Кровавый спорт». [16+]
03.45 Т/с «Исцеление любовью».[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Есть один секрет. [16+]
10.05 Богиня 
 шоппинга. [16+]
11.05 Голодные игры. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.50 «Планета динозавров». 

[16+]
16.50 Т/с «Герои». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
22.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]
05.00 Т/с «Новенькая». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
15.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию»
16.00 Новости культуры
16.10 «Власть факта»
16.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.30 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.25 Концерт Марии Гулегиной
19.30 «Смехоностальгия»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Гении и злодеи»
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Д/ф «Всему свой час. С 

Виктором Астафьевым по 
Енисею»

00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Таежная повесть»

06.00 Х/ф «Не-
веста и 
предрассуд-
ки». [12+]

08.15 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
10.05 Х/ф «Лапочка». [12+]
11.35 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
13.05 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
14.45 Х/ф «На пересечении 

Десятой и Вульф». [16+]
16.35 Х/ф «Мистификация». [16+]
18.30 Х/ф «Джек и Джилл: Лю-

бовь на чемоданах». [12+]
19.50 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
21.20 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
23.05 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
00.50 Х/ф «Охотник». [16+]
02.30 Х/ф «По версии Барни».[16+]

06.00 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша 
победа». [12+]

07.00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»

08.15, 09.10 Х/ф «Спящий лев»
09.00 Новости дня
09.50,13.10Т/с «Майор Ветров». 

[16+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.50 Д/ф «И вновь продолжает-

ся май!!!» [12+]
14.25 Т/с «Медвежья охота». [16+]
18.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью». [12+]
19.15 Х/ф «Цирк»
21.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Дядя Фёдор, пёс и кот»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.45 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 «Машины сказки»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
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 «Почтальон Пэт»
22.20 М/с «Лунтик и его друзья»

09.20 Т/с «По-
терявшие 
солнце». [16+]

11.00 Т/с «Умник». [16+]
12.50 Х/ф «Доброе утро»
14.25 Х/ф «Не хлебом 
 единым». [12+]
16.25 Х/ф «Барханов
  и его телохранитель». 

[16+]
18.30 Х/ф «Осень». «Он, она и 

дети». [12+]
21.30 Т/с «Потерявшие солн-

це». [16+]
23.25 Х/ф «Муж на час»
01.20 Х/ф «Сирота казанская»
02.45 Х/ф «Первая попытка». 

[12+]
06.10 Х/ф «Облако-рай». [16+]
07.30 Х/ф «Поэма о море»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Дума о Ковпаке».  

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дума о Ковпаке».  

[12+]
13.55 Х/ф «Дума о Ковпаке».  

[12+]
15.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «След». [16+]
03.25 Т/с «След». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.10 Знаки. [16+]
11.10 «Гардероб навылет». [16+]
12.15 Т/с «Если нам судьба...» 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]

19.55 «Гардероб навылет». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Воскресный папа». 

[6+]
23.10 Х/ф «Эвита». [18+]
01.40 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

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 «Хорошо быть тихо-

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [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 «Обряд». [16+]
04.40 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
06.00 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
06.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Не царское это 
дело, не царское? 

Если ваша квартира 
(дом) время от времени 
становятся похожими 
на склад всевозможных 
«полезных» вещей, если 
ваши дети к каждому 
празднику радуют вас 
новыми поделками, а вы 
настолько сентиментальны, 
что не в силах расстаться с 
милыми сердцу вещицами, 
если ваша мама, с уничто-
жающим злорадством огля-
дывая ваши пенаты, вдруг 

заявляет, что всё это легче 
взорвать и вымести, чем 
привести в надлежащий вид, 
– знайте: то, что вы сейчас 
читаете, – для вас! И вам по-
требуется всего лишь пара 
минут, чтоб исправить си-

туацию. Вы можете 
просто продолжать 
читать. Сразу хочу 
успокоить! Немного 
беспорядка в доме 
– признак прожива-
ния в нём здоровой, 
хорошей семьи. Со-
гласитесь, мы же не 
экспонаты, чтоб в 
музеях обитать… Но, 
если спустить ситуа-

цию на тормозах, барахло и 
склад «полезных» вещей мо-
жет поглотить вас целиком! 
Сожрёт и не поперхнётся! А 
на психику как давит… все 
же придется

Есть два основных пути 
исправления ситуации. 
Путь первый – демокра-
тический. 

Главарь семьи (или тот, 
кому надоело спотыкать-
ся о грязные шмотки, рас-
сыпанные игрушки и т.д.) 
объявляет всеобщую моби-
лизацию, договаривается 
с каждым членом семьи о 
том, чему в доме находит-
ся место, а что надо вы-
бросить без промедления. 
И, собственно, все присту-
пают к уборке. Радостно и 
весело. 

Путь второй – не-
удачный. 

Главарь семьи (или тот, 
кому всё это уже надоело 
до чёртиков) во время от-
сутствия остальных членов 
семьи сам в гордом одино-
честве производит уборку в 
доме с безжалостным выки-
дыванием старья и мусора

Почему этот способ не-
удачный? Во-первых, теперь 
этот человек так и будет про-
должать играть роль тихого, 
молчаливого уборщика. Во-
вторых, ему придётся быть 
очень последовательным 
и объективным – выкиды-

вая дочкину косметику 2-х 
летней давности, упаси вас 
боже оставить коллекцию 
карточек человека-паука, 
которую сын нежно склады-
вает к вам в комод. Ссора и 
разборка неминуема! Чи-
стюлю сейчас же обвинят в 
необъективности, в том, что 
«его ты любишь больше-
ее!». В-третьих, прислушай-
тесь… Забыла вам сказать, 
что придётся приготовиться 
к крикам растерянных до-
мочадцев о пропаже дорогих 
их сердцу вещей, которые 
вам при уборке показались 
обычным барахлом… 



Есть ещё несколь-
ко способов, но они, 
почему-то работают в 

отдельно взятых семьях 
и не подходят всем без 
разбору. 

Самый лучший 
способ тот, который 
подходит конкрет-
но вам. Это, скорее 
всего, потому, что и 
семей-то одинаковых 
нет. 

Есть, есть такие 
люди, которым со-
вершенно наплевать 
на порядок в доме. И 
они настолько же не-
требовательны к сво-
им детям. Находиться 

в гостях в таком доме не 
только неприятно, но и 
вредно. Ведь чистота – 
залог здоровья, физиче-
ского и психического! 

Вот несколько ма-
леньких хитростей, 
которые помогут со-
хранить дом в чистоте 
хотя бы на несколько 
часов: 

* у каждой вещи в 
доме – своё место; 

* фантики, обёрт-
ки, кожурки и пустые 
бутылки из-под пива 
должны находиться в 

мусорном ведре, и каж-
дому члену семьи место-
положение этого ведра 
известно; 

* посуда моется сра-
зу после приёма пищи, 
а не тогда, когда кончи-
лись все тарелки; 

* грязное бельё и 
носки складываются в 
специальную корзину 
или ящик для стирки, а 
не лежат по углам и под 
кроватью в комнате ва-
шего сына; 

* утром в выходной 
день собаки (у некото-

рых людей есть счастье 
их содержать) тоже 
выгуливаются, собаки 
почему-то не признают 
выходных и празднич-
ных дней;  

* не поддавайтесь 
искушению (если вы 
только не старьёвщик) 
оставить старую растя-
нутую кофту (или что-то 
в этом роде) – вдруг при-
годится? Проверено – не 
пригодится никогда! 

Однако… В уго-
ду чужому мнению и 
предрассудкам не по-

зволяйте превращать 
себя в рабов тряпки и 
ведра! 

Главное в доме – 
любовь и взаимопо-

нимание. Если вам 
это удаётся лучше 
всего, то ваша семья – 
счастливая, а ваш дом 
– не музей, но дворец!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Моя лю-

бовь». [12+]
07.35 Х/ф «Безымян-

ная звезда»
10.05 Д/ф «Россия от края до 

края». [12+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Высота»
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
18.10 Х/ф «Девушка без адре-

са»
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 Х/ф «Девушка без адре-

са»
20.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
00.00 Х/ф Премьера. «Пинг-

вины мистера Поппера». 
Джим Керри в комедии 
Марка Уотерса

01.40 Х/ф «Унесенные». [16+]
03.20 Х/ф «Джошуа». [16+]
05.20 «В наше время». [12+]

06.05 Анатомия 
монстров

07.10 Опыты дилетанта
07.40 «Моя планета»
08.10 Полигон
08.45 Полигон
09.15 Основной элемент
10.00 «Моя планета»
10.30 «Моя планета»
11.00 «Моя планета»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.55 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». [16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. 
 «Астана» (Казахстан) - 

«Нижний Новгород»
  (Россия). 
 Единая лига ВТБ. 
 1/8 финала. Прямая 
 трансляция
19.45 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. Россия - Финлян-

дия. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Прямая 
трансляция

00.15 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]

03.45 Большой спорт
04.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

13.00 Т/с Синдбад. 
[12+]

00.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый по-
ход». [12+]

02.30 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]

04.15 Большая Игра. [18+]
05.15 Т/с «Атлантида». [12+]

06.00 «Легенды Ретро 
FM». [16+]

08.50 Т/с «Последний 
бронепоезд». [16+]

13.00 Т/с «Задания 
 особой важности. 
 Операция
  «Тайфун». [16+]
16.30 Х/ф «Главный калибр». 

[16+]
18.40 «Русский для коекакеров». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

21.50 Х/ф «Брат». [16+]
23.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
02.20 Х/ф «Сестры». [16+]
04.00 Х/ф «Кремень». [16+]
05.30 Т/с «Последний бронепо-

езд». [16+]

04.00 Х/ф «Все будет 
хорошо». [16+]

06.10 Удачный выбор. 
[16+]

06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.10 Т/с «Виола Тараканова.
  В мире 
 преступных
  страстей-2». [16+]
10.20 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
14.40 Х/ф «Чародеи». [16+]
18.00 Х/ф «Ночной дозор». 

[16+]
20.30 Улетное видео. [16+]
21.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

[18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Ночной дозор». 

[16+]
02.40 «Веселые истории из жиз-

ни-2». [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

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

09.30 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

10.00 М/ф «Лесная братва». 
[16+]

11.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [6+]

13.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 
[16+]

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

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

17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.25 М/ф «Мадагаскар». [16+]
20.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

в Африку». [16+]
21.35 Х/ф «Хроники Нарнии». 

[16+]
00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
02.20 Х/ф «Боевой конь». [16+]
05.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]

06.50 Х/ф «По 
семейным 
обстоятельствам»

09.40 Х/ф «Стряпуха»
11.05 Х/ф «Она не могла ина-

че». [12+]
15.00 Вести
15.20 «Disco дача». Весенний 

концерт. [12+]
17.25 Аншлаг и Компания. [16+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
01.20 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». [16+]

07.20 Т/с «Мамоч-
ка, я киллера 
люблю». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
00.00 Х/ф «Антикиллер ДК». 

[16+]
01.50 Т/с «Страховщики». [16+]
03.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Бенфика» (Португалия). По-
луфинал. Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

06.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор. [16+]

06.35 Т/с «Патруль». [16+]

07.15 Х/ф «Сказание 
о земле Сибир-
ской». [6+]

09.00 Х/ф «На одном 
дыхании». [12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Старик 
 Хоттабыч»
14.15 Х/ф «Укротительница 

тигров». [6+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
16.30 «Легенды ВИА». [6+]
18.05 Х/ф «Папа напрокат». 

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

[12+]
00.15 Х/ф «Без компромиссов». 

[16+]
02.15 Д/ф «Арнольд
  Шварценеггер. Он вернул-

ся». [12+]
03.25 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.20 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь». [16+]
05.40 Линия защиты. [16+]
06.05 Д/ф «Звериная семья: звер-

ские детишки». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.00 Д/ф Планета Земля.  [16+]
04.00 Т/с «Новенькая». [16+]
05.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Таежная повесть»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 «Любовь и страсть, и 

всякое другое...»
14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50 Д/ф «Загадочные ракоо-

бразные»
15.45 Д/с «Сигналы точного 

времени»
16.15 Детский хор России, Вале-

рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. Концерт

17.40 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»

18.20 Х/ф «Застава ильича»
21.35 Светлана Безродная и «Ви-

вальди-оркестр». Концерт
23.10 Д/с «Самая знаменитая 

и почти незнакомая Елена 
Образцова»

23.55 Х/ф «Шарада»
01.45 Группа 2CELLOS. Концерт
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»
02.55 Д/ф «Загадочные ракоо-

бразные»

06.15 Х/ф «Лапоч-
ка». [12+]

07.50 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
09.25 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
10.55 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]
12.40 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
14.25 Х/ф «Охотник». [16+]
16.05 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
18.15 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
19.50 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
21.30 Х/ф «На пересечении 

Десятой и Вульф». [16+]
23.15 Х/ф «Мистификация». [16+]
01.05 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 

на чемоданах». [12+]

08.00 М/с «Весёлые 
паровозики из 
Чаггингтона»

10.30 Мы идём играть!
10.45 М/с Мультмарафон
12.50 М/с «Летающие звери»
13.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
14.20 М/с «Город Дружбы»
14.30 М/с «Лесная книга»
14.45 М/с «Паровозик Тишка»
17.30 М/с «Маша и Медведь»
20.10 Х/ф «Приключения в 

тридесятом царстве»
21.50 М/ф «Храбрый плавник»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Дружба - это чудо!»
02.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
04.40 М/с «Почтальон Пэт»
06.00 «Дорожная азбука»
06.45 Х/ф «Где ты, Багира?»

09.20 Т/с «По-
терявшие 
солнце». [16+]

10.55 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра»

13.30 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов»

15.10 Х/ф «Кубанские казаки»
17.00 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
18.45 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
21.20 Окно в кино
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 

что было...» [16+]
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [12+]
03.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [12+]
04.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]

06.55 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

10.30 М/ф «Сказка о 
золотом петушке». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
12.50 Х/ф «Первый парень». 

[12+]
14.25 Х/ф «Щедрое лето». [12+]
15.55 Х/ф «Яблоко раздора». 

[12+]
17.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.45 Х/ф «Яблоко раздора». 

[12+]
04.35 Х/ф «Щедрое лето». [12+]

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+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница». [16+]

03.05 Т/с «Под прикрытием-2». 
[16+]

03.55 Т/с «Друзья». [16+]
04.25 Т/с «Друзья». [16+]
04.55 Т/с «Друзья». [16+]
05.25 Т/с «Друзья». [16+]
05.55 Т/с «Друзья». [16+]
06.25 Т/с «Друзья». [16+]
06.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 Х/ф «Волшебная 

сила»
08.55 Х/ф «Отпуск за 

свой счет»
11.35, 13.10 Т/с «Турецкий 

гамбит». [16+]
13.00 Новости дня
15.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
21.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
23.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
01.10 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...»

02.40 Х/ф «Уходя - уходи». [6+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 

[16+]
09.55 Х/ф «Если наступит 

завтра». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [16+]
19.55 «Гардероб навылет». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Там, где живёт 

любовь...» [16+]
23.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
01.25 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
03.25 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]
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06.20 Х/ф «Фиктив-
ный брак». [16+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Фиктив-

ный брак». [16+]
07.40 Х/ф «Золотой теленок»
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф Премьера. 
 «Леонид Каневский. 
 Непереводимая игра слов». 

К юбилею актера.  [12+]
13.00 Новости
13.15 Т/с Премьера. «1001». 

[12+]
16.50 «Большая 
 разница»
19.00 Вечерние новости
  с субтитрами
19.15 «Большая 
 разница»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
 с Андреем
  Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Король гово-

рит!» Четыре премии 
«Оскар-2011». [16+]

02.10 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
04.00 Х/ф «Звуки шума». [16+]
05.50 «В наше время». [12+]

05.50 «EXпе-
рименты»

07.20 «Моя 
планета»

07.50 «Моя планета»
08.20 «Моя планета»
08.50 «Моя планета»
09.20 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
10.30 «Моя планета»
11.00 «Моя планета»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.05 «Язь против еды»
13.35 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
14.05 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. 
 «Спартак» (Санкт-

Петербург) - «Триумф» 
(Люберцы). 

 Единая лига ВТБ. 
 1/8 финала.
  Прямая 
 трансляция
19.45 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
21.40 Д/с «Освободители»
22.30 Д/с «Освободители»
23.25 Д/с «Освободители»
00.20 Х/ф «Операция «Горго-

на». [16+]
03.45 Большой спорт
04.00 Смешанные единоборства. 

Лучшее. [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Т/с «Атлантида». [12+]
00.00 Х/ф «Индиана 
 Джонс и королевство
  хрустального черепа». 

[12+]
02.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Т/с «Атлантида». [12+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Последний 
бронепоезд». [16+]

09.40 Х/ф «Главный 
калибр». [16+]

11.45 «Русский 
 для коекакеров». 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
14.50 Х/ф «Сестры». [16+]
16.30 Х/ф «Брат». [16+]
18.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности 
 национальной 
 охоты». [16+]
23.00 Х/ф «Особенности
  национальной 
 рыбалки». [16+]
01.00 Х/ф «Особенности 
 национальной 
 политики». [16+]
02.30 Х/ф «Особенности 
 подледного
  лова». [16+]
04.00 Х/ф «Кукушка». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.10 Удачный выбор. 
[16+]

06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Новые приключе-

ния капитана Врунгеля». 
[16+]

08.20 Т/с «Виола Тараканова. 
в мире преступных стра-
стей-2». [16+]

10.25 Т/с «Морской патруль». 
[16+]

14.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [16+]

17.50 Х/ф «Дневной дозор». 
[16+]

21.00 Х/ф «Пятница 13-е». 
[18+]

23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Дневной дозор». 

[16+]
03.25 «Веселые истории из жиз-

ни-2». [16+]
03.30 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]

07.00 М/ф [0+]
08.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
09.00 М/с «Пакман в 

мире привидений». [6+]
09.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.25 М/ф «Смывайся!»   [16+]
11.55 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
[16+]

13.30 Х/ф «Рыцарь Камелота». 
[16+]

15.15 Х/ф «Флаббер-попрыгун-
чик». [16+]

17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

в Африку». [16+]
20.40 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [16+]
21.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
22.45 Х/ф «Джунгли». [16+]
00.20 Х/ф «Очень плохая учил-

ка». [18+]
02.05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
04.00 Х/ф «Человек, который 

изменил всё». [16+]
06.30 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.10 Х/ф «Эки-
паж»

09.05 Х/ф «Родня»
11.05 Х/ф «Она не могла ина-

че». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Майский дождь». 

[12+]
17.10 «Кривое зеркало». [16+]
19.05 Юбилейный 
 концерт
  Юрия Антонова
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
01.25 Х/ф «Безумно влюблен-

ный». [16+]

07.20 Т/с «Мамоч-
ка, я киллера 
люблю». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
00.10 Х/ф «Поцелуй в голову». 

[16+]
02.15 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь». [16+]
04.10 Т/с «Страховщики». [16+]
06.05 Т/с «Патруль». [16+]

06.55 Х/ф «Достояние 
республики». 
[12+]

09.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

09.50 Х/ф «Марья-искусница». 
[6+]

11.05 «Простые сложности». 
[12+]

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

12.30 События
12.45 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастливчик». 
[12+]

13.35 Х/ф «Кремень». [16+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Кремень». [16+]
17.45 Х/ф «Кремень. Освобож-

дение». [16+]
22.00 События
22.20 Д/ф «Украина. Вторая 

Гражданская?» [16+]
23.05 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
01.00 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». [12+]
02.45 Д/ф «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра». [12+]
04.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.00 «Планета динозавров». 
[16+]

04.00 Т/с «Новенькая». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
12.55 «Мой серебряный шар»
13.45 «Театральные байки» в 

театре «Школа современной 
пьесы»

14.25 Д/с «Пешком...»
14.50 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков»
15.45 Д/с «Сигналы точного 

времени»
16.20 Д/ф «Начать жизнь 

сначала. Непридуманная 
история»

18.00 «Искатели»
18.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
19.25 «Романтика романса»
20.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно»
21.20 Х/ф «Верьте мне, люди»
23.10 Д/с «Самая знаменитая 

и почти незнакомая Елена 
Образцова»

23.50 Х/ф «На исходе дня»
02.05 «Джаз от народных артистов»
02.45 М/ф «Аркадия»
02.55 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков»

06.05 Х/ф «Дрян-
ная девчон-
ка». [16+]

07.45 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
09.30 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
11.10 Х/ф «На пересечении 

Десятой и Вульф». [16+]
12.55 Х/ф «Мистификация». [16+]
14.50 Х/ф «Джек и Джилл: Лю-

бовь на чемоданах». [12+]
16.10 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
17.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

19.15 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
21.00 Х/ф «Охотник». [16+]
22.40 Х/ф «По версии Барни». [16+]
00.50 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]

08.00 М/с «Дружба - 
это чудо!»

10.35 Мы идём 
играть!

10.45 М/с Мультмарафон
12.50 М/с «Летающие звери»
13.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
14.20 М/с «Город Дружбы»
14.30 М/с «Лесная книга»
14.45 М/с «Поезд динозавров»
17.30 М/с «Барбоскины»
20.10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». [12+]
21.25 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
21.50 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
23.10 М/ф «Ну, погоди!» «Умная 

собачка Соня»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Клампики»
02.00 Х/ф «Завтрак на траве»
04.20 М/с «Почтальон Пэт»
06.00 «Дорожная азбука»
06.45 Х/ф «Каждый охотник 

желает знать»

09.20 Х/ф «Мыше-
ловка». [16+]

10.45 Х/ф «Последний день 
Булкина И. С.» [16+]

11.00 Х/ф «Волга-Волга»
12.50 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу». [12+]
14.20 Х/ф «Курьер». [12+]
15.55 Х/ф «Лёгкая жизнь»
17.35 Х/ф «Статский совет-

ник». [16+]
19.50 Х/ф «Ещё раз про любовь»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 

что было...» [16+]
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка»
03.00 Х/ф «Мы из джаза»
04.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
10.30 М/ф «Сказка о 

мертвой царевне и 
семи богатырях». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Кортик». [6+]
12.40 Т/с «Кортик». [6+]
14.05 Т/с «Кортик». [6+]
15.25 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
19.30 Сейчас
19.40  -01.40 Т/с «Убойная 

сила». [16+]
02.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]

04.30 Х/ф «Первый парень». 
[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+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Пила-2». [18+]
03.20 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
04.10 Т/с «Друзья». [16+]
04.40 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Т/с «Друзья». [16+]
06.10 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

07.45 М/ф Мультфильмы
09.30 Х/ф «Гангстеры в 

океане». [16+]
12.05 Т/с «Медвежья охота». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Медвежья охота». 

[16+]
15.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Т/с «Большая перемена»
00.30 Х/ф «Начальник Чукот-

ки»
02.20 Х/ф «Волшебная сила»
03.25 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед 
 за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.50 Т/с «Сага о Форсайтах». 

[16+]
10.40 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Х/ф «Любовница». [16+]
20.15 Д/с «Меня
  предали». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Время счастья». 

[16+]
23.30 Х/ф «Джейн Остин». 

[16+]
01.45 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Сад  пробуждается

C наступлением теплой  
погоды начинают проводить 
обрезку деревьев и кустар-
ников. Удаляют поврежден-
ные, перекрещивающиеся, 
растущие внутрь кроны, 

затеняющие внутреннюю 
часть кроны ветви и побеги

У красной и черной 
смородины, крыжовника 
вырезают старые, малопро-
дуктивные ветви, мелкие, 
недоразвитые, а также тон-
кие порослевые побеги.  Все 
лишнее срезают у самого ос-
нования, не оставляя пень-
ков

 У малины отплодоно-
сившие и мелкие непродук-
тивные побеги, если они  не 
удалены осенью, необходи-
мо удалить теперь. Их сре-
зают на уровне  поверхности 

почвы. При эжтом просма-
тривают верхушки побегов

Если они не пострадали 
зимой, то их  укорачивают 
незначительно на 10-15см. 
Самые верхние плодовые 
почки малины, хотя они рас-
пускаются раньше и дают 
более раннюю продукцию, 
не представляют интереса, 
так как формируют ягоды 
мелкие, некачественные. 

Если концы побегов осе-
нью не вызрели, а зимой 
были повреждены морозом, 
то их обрезают до 2-ой здо-
ровой плодовой почки, ког-

да на срезе хорошо выдны 
зеленая кора и белая здоро-
вая древесина. 

Все удаленные ветви и 
более крупные побеги сле-
дует сжечь, а мелкие могут-
перегнить, если их закопать 
вместе с другими органиче-
скими растительными отхо-
дами. При среднесуточной 
температуре +50С проводят 
ранневесеннее опрыски-
вание по спящим почкам 
1-1,5%-ным раствором мед-
ного купороса (100-150г на 
10л. воды). земляничные 
грядки очищают от старых, 

перезимовавших листьев и 
цветоносов, так как именно 
на них сохраняются споры 
серой гнили, белой и бурой 
пятнистости

Листья срезают у осно-
вания куста большим садо-
вым ножом или секатором, 
оставляя минимальный 
черешок. В центре куста 
обычно бывает несколько 
зеленых листьев, которые не 
удаляют. Срезанные листья 
в ведре выносят в компост-
ную кучу. Зараженные ли-
стья не следует переносить 
на вилах

 В это время целесоо-
бразно внести под земля-
нику, ягодные кустарники, 
многолетние цветы и дере-
вья одно из азотных удо-
брений (аммиачная селитра, 
карбомид, калийная или 
кальциевая селитра) из рас-
чета 15-20 г. на 1 кв.м по-
чвы, занятой растениями

Когда почва просохнет и 
не будет липнуть к лопате, 
приступают к посадке и пе-
ресадке саженцев плодовых 
деревьев и ягодников, рых-
лению приствольных кругов 
и междурядий.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Орел и 

решка». [12+]
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с «Смешарики. 
 Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф Премьера.
  «Донатас Банионис. 
 Бархатный сезон».
  К 90-летию актера. [12+]
13.00 Новости
13.15 Т/с «Редкая группа кро-

ви». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 Т/с «Редкая группа кро-

ви». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
  с Андреем
  Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Парфюмер». [16+]
02.45 Х/ф «Сайрус». [16+]
04.20 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
06.10 Контрольная
  закупка

05.55 «НЕпро-
стые вещи»

06.55 «НЕпро-
стые вещи»

07.25 «Моя планета»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Корешков (Рос-
сия) - С. Арапеза (США). 
Прямая трансляция из США

12.30 Большой спорт
12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
13.55 Х/ф «ПУТЬ». [16+]
16.00 «24 кадра». [16+]
16.30 «Наука на колесах»
17.00 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). 
Единая лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

19.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21.30 Д/с «Освободители»
22.25 Большой спорт
22.55 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Прямая 
трансляция

01.15 Х/ф «Земляк». [16+]
04.15 Большой спорт
04.35 Профессиональный бокс. А. 

Абрахам (Германия) - Н. Секло-
ча (Черногория). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Германии

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.30 Х/ф «Май-
ская ночь, или Утопленни-
ца». [0+]

12.45 Х/ф «Освободите Вилли». 
[6+]

15.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
[12+]

18.30 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]

20.15 Х/ф «Медальон». [12+]
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
00.30 Х/ф «Престиж». [16+]
03.00 Т/с «Атлантида». [12+]
07.30 Х/ф «Прыжок». [16+]

06.00 Х/ф «Ехали два 
шофера». [12+]

07.30 Х/ф «Кукушка». 
[16+]

09.30 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тай-
фун». [16+]

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

15.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]

17.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]

18.45 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт М. Задор-
нова. [16+]

20.30 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча». [16+]

22.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]

00.10 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]

01.50 Х/ф «На море!» [16+]
04.00 Т/с «Полнолуние». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.30 Х/ф «Новые при-
ключения капита-
на Врунгеля». [16+]

06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Усатый нянь». [16+]
08.15 Т/с «Виола Тараканова. 

в мире преступных стра-
стей-2». [16+]

10.20 Т/с «Морской патруль-2». 
[16+]

17.00 Х/ф «В июне 1941-го». 
[16+]

21.15 Х/ф «Джиперс Кри-
перс-2». [18+]

23.30 Т/с «Наслаждение-2». 
[18+]

00.30 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [16+]

02.45 «Веселые истории из жиз-
ни-2». [16+]

03.00 Осторожно, модерн!-2. 
[16+]

05.50 Х/ф «Мы 
с вами 
где-то 
встречались»

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 
11.20 «Особые люди»
11.25 Нужные вещи с Татьяной 

Усовой
11.40 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». [12+]
16.35 Субботний вечер
18.50 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Акула». [12+]
01.25 Х/ф «Блеф». [16+]

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

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 Своя игра. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
00.10 «Шансон года-2014». [16+]
03.00 Д/с «Дело темное». [16+]
03.55 Т/с «Страховщики». [16+]
05.55 Т/с «Патруль». [16+]

06.50 Марш-бросок. 
[12+]

07.25 АБВГДейка
07.50 Д/ф «Звериная 

семья: зверские детишки». 
[12+]

08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [16+]
12.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Снова». [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Снова»
14.30 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе»
15.30 События
15.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе»
16.35 Х/ф «Колечко с бирю-

зой». [12+]
20.05 Х/ф «Сибиряк». [12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
00.10 Временно доступен. [16+]
01.15 Х/ф «Папа напрокат». 

[12+]
04.50 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.45 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

05.40 Music. 
[16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [12+]

10.00 Школа 
 Доктора 
 Комаровского.  [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Мир наизнанку.   [16+]
15.00 Х/ф «Малыш Бобби». 

[12+]
17.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
19.00 Х/ф «Агент 
 Джонни Инглиш: 
 перезагрузка». [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Большая 
 разница. [16+]
01.15 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
03.15 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Семеро смелых»
13.05 «Легенды мирового кино»
13.35 «Большая семья»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

15.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

16.15 «Шлягеры уходящего 
века»

17.05 Цирк «Массимо»
18.00 «Романтика романса»
20.25 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
20.45 Станислав Говорухин. 

Вечер в театре «Школа со-
временной пьесы»

21.55 Х/ф «Вертикаль»
23.10 Д/с «Самая знаменитая 

и почти незнакомая Елена 
Образцова»

23.55 Спектакль «Шведская 
спичка»

01.25 Майкл Бубле. Концерт

06.00 Х/ф «Жизнь 
прекрасна». 
[16+]

07.45 Х/ф «На пересечении 
Десятой и Вульф». [16+]

09.30 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
11.15 Х/ф «Охотник». [16+]
12.55 Х/ф «По версии Барни». [16+]
15.10 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
16.45 Х/ф «Джуно». [16+]
18.20 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
20.10 Х/ф «Мистификация». [16+]
22.00 Х/ф «Джек и Джилл: Лю-

бовь на чемоданах». [12+]
23.20 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
00.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [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 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». 

[16+]
15.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
16.00 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
23.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Такое Кино! [16+]
02.00 Х/ф «Пила-3». [18+]
04.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.15 Т/с «Под прикрытием-2». 

[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 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Т/с «Сага о Форсайтах». 

[16+]
09.50 Т/с «Гордость и пред-

убеждение». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

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

[16+]
23.20 Х/ф «Детский бум». [16+]
01.25 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
03.25 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Клампи-
ки»

10.30 Мы идём 
играть!

10.45 М/с Мультмарафон
12.50 М/с «Летающие звери»
13.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
14.10 М/с «Аркадий 
 Паровозов спешит 
 на помощь!»
14.20 М/с «Город Дружбы»
14.30 М/с «Лесная книга»
14.45 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Смешарики»
20.10 Х/ф «Новые 
 приключения
  неуловимых». [12+]
21.35 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
21.50 М/ф «Чемпион 
 Лунной гонки»
23.05 М/ф «Сестрица 
 Алёнушка и братец Ива-

нушка». 
 «Весёлый огород»
23.30 Спокойной ночи,
  малыши!
23.40 М/с «Маленькие
  роботы»
02.05 Х/ф «Приключения 
 Петрова и Васечкина, 
 обыкновенные
  и невероятные»
04.20 Т/с «Летние приключения 

отчаянных»
06.05 «Дорожная азбука»
06.50 Х/ф «Белый пудель»

09.20 Х/ф 
«Дайте 
жалобную книгу»

10.45 Х/ф «Загадка Эндхауза». [16+]
12.30 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка»
14.05 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
15.45 Х/ф «Спортлото-82»
17.25 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
18.55 Х/ф «Сирота казанская»
20.20 Х/ф «Кто я?» [16+]
22.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]
23.45 Х/ф «8 первых свида-

ний». [16+]
01.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». [16+]
03.40 Х/ф «31 июня»

06.00 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

07.30 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!»

09.00 Д/с «Путешествия дилетанта» 
с Сергеем Костиным.   [6+]

09.45 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...»

11.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
15.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
20.55 Х/ф «Живет такой парень»
22.50 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». [6+]

07.00 М/ф. [0+]
09.40 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.40 Т/с «Кортик». [6+]
04.05 Т/с «Кортик». [6+]
05.35 Т/с «Кортик». [6+]

   ШУТКА
Когда 

у вас обе руки
 в гипсе,

 гораздо легче 
бросить 
курить. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

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 М/с «Радужная рыбка». [6+]
10.00 М/с «Русалочка». [6+]
10.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.40 М/ф «Сезон охоты». [16+]
12.15 М/ф «Спирит - душа пре-

рий». [6+]
13.40 Х/ф «Флаббер-попрыгун-

чик». [16+]
15.25 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [16+]
17.00 М/с «Смешарики 3D. Сме-

шалости». [0+]
17.05 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [16+]
17.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
19.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
20.45 М/ф «Храбрая сердцем». 

[16+]
22.25 Х/ф «Реальная сказка». 

[16+]
00.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.55 Х/ф «Авария». [16+]
03.45 Х/ф «Пьяный мастер». 

[16+]
05.55 Т/с «Своя правда». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

(Продолжение. Начало в 
№15 от 17.04.2014)

Предлагаем читателю 
анонс  книжных новинок

Джим Роджерс 
«Сделайте ваших детей    
успешными»
Издательство: Манн, 

Иванов и Фербер
Дата выхода: 26 июня 

2013

В этой книге сошлись 
две важные вещи: советы 
по воспитанию написа-
ны, во-первых, отцом, во-
вторых, одним из самых 
влиятельных инвесторов 

в мире. То есть отличное 
дополнение к материнской 
интуиции – трезвый муж-
ской взгляд на мир, подкре-
пленный немалым жизнен-
ным опытом. В оригинале 
книга Роджерса называ-
ется A Gift to My Children: 
A Father’s Lessons for Life 
and Investing, то есть «По-
дарок моим детям: отцов-
ские уроки жизни и успеш-
ного инвестирования»

 
Джим Роджерс, милли-

ардер и финансовый гуру, 

который уже в 37 лет 
отошел от дел, чтобы ре-
ализовать главную мечту – 
путешествовать по миру, 
и успел совершить две 
кругосветки, занесенные в 
Книгу рекордов Гиннесса, 
написал эту книгу для двух 
своих дочерей. Написал 
откровенно и предельно 
конкретно. Он предупреж-
дает, что близится эпо-
ха женщин и китайского 
языка – и это советы ин-
вестора. Он просит не 
выходить замуж до 28 и 

объясняет почему – и это 
позиция отца. Он напоми-
нает, что перед публич-
ным выступлением стоит 
непременно сходить в ту-
алет – и это просто здра-
вый смысл, которым мно-
гие пренебрегают

Советы Роджерса ак-
туальны не только для 
девушек, многие из них 
универсальны. Автор за-
ставляет задуматься над 
многими вещами даже 
взрослых и в чем-то кор-
ректирует привычный 

взгляд на жизнь, а в чем-
то меняет его кардиналь-
но. Джим Роджерс очень 
четко аргументирует свои 
советы (и его собствен-
ная история успеха не по-
следний аргумент). А еще 
у книги чрезвычайно удоб-
ный формат – войдет в 
любую сумочку, приятная 
на ощупь обложка и удоб-
ная закладка. А настоящие 
женщины ценят привлека-
тельную форму так же, 
как интересное содержа-
ние.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Молодые»
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф Премьера.
  «Татьяна 
 Самойлова.
 «Моих слез никто
  не видел».
  К юбилею актрисы. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный
  ремонт»
14.10 Х/ф «Летят журавли»
16.05 Филипп Киркоров. «Дру-

гой»
18.45 «Голос». Лучшее
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
00.00 Х/ф «Любовь живет три 

года». [16+]
01.50 Х/ф «Кокон: Возвраще-

ние»
04.00 Х/ф «Мстители». [16+]

07.00 «EXпе-
рименты»

08.25 «Моя планета»
08.55 «Моя планета»
09.20 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
10.30 «Моя планета»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Моя планета»
11.55 «Моя планета»
12.30 Большой спорт
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Язь против еды»
13.55 Х/ф «Операция Горгона». 

[16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. «Красные Кры-

лья» (Самара) - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

19.45 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

21.30 Д/с «Освободители»
22.25 Большой спорт
22.55 Хоккей. Россия - Че-

хия. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Прямая 
трансляция

01.15 Х/ф «Земляк». [16+]
04.15 Большой футбол
04.45 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Корешков (Рос-
сия) - С. Арапеза (США). 
Трансляция из США. [16+]

08.05 «Моя планета»
08.35 «Моя планета»
09.05 «Моя планета»

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.30 Х/ф «Дело-
вые люди». [0+]

13.15 Х/ф «Освободите 
 Вилли-2». [0+]
15.15 Х/ф «Медальон». [12+]
17.00 Х/ф «Индиана Джонс 
 и последний 
 крестовый
  поход». [12+]
19.30 Х/ф «Индиана 
 Джонс 
 и королевство
  хрустального черепа». 

[12+]
22.00 Х/ф «Самолет президен-

та». [16+]
00.30 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
02.15 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
04.45 Х/ф «Остров сокровищ». 

[12+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Пол-
нолуние». [16+]

08.00 Х/ф «Тайский 
вояж Степаныча». 
[16+]

09.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]

11.30 Х/ф «Мексиканский 
 вояж Степаныча». [16+]
13.00 «Не дай себя опокемо-

нить!» Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
15.00 Т/с «Тайный город». [16+]
22.50 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
03.40 Х/ф «Меченосец». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.30 Х/ф «Усатый 
нянь». [16+]

06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик». [16+]
08.15 Т/с «Виола Тараканова. 
 В мире 
 преступных
  страстей-2». [16+]
10.20 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
17.00 Х/ф «Паршивые овцы». 

[16+]
21.30 Х/ф «Нечто». [18+]
23.30 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.30 Х/ф «Кочевник». [16+]
02.45 «Веселые истории 
 из жизни-2». [16+]
03.00 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 Гав-стори. [16+]
10.30 М/ф «Сезон охоты-2». [16+]
11.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!   

[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.00 Х/ф «Реальная сказка». 

[16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 Х/ф «Как стать принцес-

сой». [16+]
19.40 Х/ф «Как стать короле-

вой». [16+]
21.45 Х/ф «Моя ужасная няня». 

[16+]
23.35 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
01.25 Х/ф «Дети ветра». [16+]
03.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
05.10 Д/ф «Африканские кошки. 

Королевство смелых». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф «Ми-
мино»

08.20 Вся 
Россия

08.30 Сам
  себе
  режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя
  почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Смеяться
  разрешается
13.40 Х/ф «Иллюзия счастья». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Иллюзия счастья». 

[12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Акула». [12+]
01.20 Х/ф «Бархатные ручки». 

[16+]

06.15 Д/ф «Руссо тури-
сто. Впервые

  за границей». 
[12+]

07.40 Х/ф «Марья-искусница». 
[6+]

08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.25 Х/ф «Укротительница 

тигров»
11.20 «Простые 
 сложности». [12+]
11.50 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.50 Д/ф «Джо Дассен. 
 История одного 
 пророчества». [12+]
13.35 Х/ф «Игрушка». [6+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Большая прогул-

ка». [12+]
18.20 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Последний герой». 

[16+]
00.05 Д/ф «Звездные папы». 

[16+]
01.45 Х/ф «Кремень». [16+]
05.15 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
06.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

05.20 Music. 
[16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [12+]

07.55 Х/ф «Малыш Бобби». 
[12+]

10.00 Школа 
 Доктора
  Комаровского. [16+]
10.35 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 «Агент 
 Джонни Инглиш: 
 перезагрузка». [16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
22.00 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
23.00 Большая 
 разница. [16+]
00.00 Х/ф «Король
  вечеринок». [16+]
02.00 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]

06.20 Х/ф «Prada 
и чувства». 
[16+]

08.35 Х/ф «Охотник». [16+]
10.25 Х/ф «Мистификация». [16+]
12.25 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
14.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

15.35 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
17.20 Х/ф «Девять». [16+]
19.15 Х/ф «По версии Барни». [16+]
21.30 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
23.05 Х/ф «Джуно». [16+]
00.40 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
02.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
04.25 Х/ф «Золотая дверь». [16+]

08.00 М/с «Малень-
кие роботы»

10.30 Мы идём играть!
10.45 М/ф «Приключения 
 капитана 
 Врунгеля»
12.50 М/с «Летающие звери»
13.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
14.10 М/с «Аркадий 
 Паровозов спешит
  на помощь!»
14.20 М/с «Город Дружбы»
14.30 М/с «Лесная книга»
14.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.50 М/с «Мартина»
18.40 М/с «Новаторы»
20.10 Х/ф «Корона
  Российской империи,
  или Снова неуловимые». 

[12+]
22.20 М/ф «Динотопия. 
 В поисках солнечного
  рубина»
23.30 Спокойной ночи,
  малыши!
23.45 М/с «Весёлые
  паровозики 
 из Чаггингтона»
02.15 Х/ф «Каникулы
  Петрова и Васечкина, 

обыкновенные
  и невероятные»
04.30 Т/с «Летние приключения 

отчаянных»
06.50 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 

Высочество!»

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Убойная 

сила». [16+]
12.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.40 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
04.05 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
05.20 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.05 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
14.00 «Stand up».  [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [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 «Пила-4». [18+]
03.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.55 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
05.45 Т/с «Друзья». [16+]
06.15 Т/с «Друзья»
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Х/ф «Опасно для 
жизни!»

07.50 Х/ф «Колыбельная 
для брата». [6+]

09.00 Служу России
09.25 Д/ф «Звезду» за «Стин-

гер». [16+]
10.20 Т/с «Большая перемена»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Большая перемена»
15.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Подкидыш»
20.35 Х/ф «Весна»
22.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
00.20 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [6+]
02.05 Х/ф «Второй раз в Кры-

му». [6+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 

[16+]
13.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
18.45 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Любимый по най-

му». [16+]
23.25 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий». [16+]
01.25 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
03.25 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.20 Х/ф «Вы-
соцкий. 
Спасибо, что живой». [16+]

11.25 Х/ф «Когда играет клавесин»
12.20 Х/ф «Анна Каренина»
14.55 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции». [16+]
16.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён»

17.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [16+]

19.15 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам»

21.40 Х/ф «Небесный суд». [16+]
01.20 Х/ф «Мимино»
03.05 Х/ф «Сильва»
05.40 Х/ф «Последний уик-энд». [18+]
07.05 Х/ф «Три дня в Москве»
09.15 Окно в кино

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых

  фонарей». [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 Д/ф «Еда живая 
 и мертвая». [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Запрет на любовь». 

[16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.05 Следствие вели... [16+]
18.55 Очная 
 ставка. [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «Дубровский». [16+]
00.35 СОГАЗ - «Локомотив» - 

«Зенит». 
 Чемпионат России 
 по футболу 2013-2014
02.45 Д/с «Дело 
 темное». [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
04.10 Т/с «Страховщики». [16+]
06.05 Т/с «Патруль». [16+]

  


- Я восхищен вашими 

чувствами! Вы с Софой 
вместе уже 30 лет и, тем 
не менее, гуляя по городу, 
всегда держитесь за руку!

-Если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь ку-
пит


Под окнами много-

этажного дома раздается 
крик :

-А Люся выйдет?
-Нет, она комплексует, 

что толстая
-А попросите ее скинуть 

десять килограммов!


Проспала полдня. Когда 

проснулась, нашла записку 
от мужа: «Пользы от тебя 

спящей, похоже, никакой... 
Зато вреда гораздо мень-
ше!»


Женская доля:
Купила туфли - нет юбки
Купила юбку - блузки нет
Купила блузку -нет куртки
Купила куртку - сумки 

нет
Купила сумку- туфли не 

подходят


-Батюшка, а можно 

пить водку во время поста?
-Вкушай, но без радо-

сти!


-А чем вы в России зани-

маетесь в свободное время?
-Понятия не имею, я 

никогда не жил в свободное 
время


Один ребенок в доме - 
это бандит!

Двое-организованная 
бандитская группировка

Бабушки и дедушки -мо-
гущественные покровители

Котяра - партизан- ди-
версант

Папа- политический ли-
дер

И только мама никак 
не определится - то ли она 

карательный орган, то ли 
жертва беспредела!

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

13.10 «Легенды мирового кино»
13.40 Владимир Вишневский в 

Доме актера
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

16.10 Д/ф «...Так было суждено»
16.50 Спектакль «Вишневый сад»
19.35 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
19.55 «Острова»
20.35 «Мосфильм». 90 шагов»
20.50 Х/ф «Анна Каренина»
23.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 

незнакомая Елена Образцова»
23.55 Спектакль «Русалочка»
02.05 «От Баха до Beatles»
02.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»
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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 №№ 16 îò 17 àïðåëÿ 2014ã. 16 îò 17 àïðåëÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:    
 1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант.  1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант. 
10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. 10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. 
Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. 
Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4.  1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. 
Армия. 5. Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 12. Аль-Армия. 5. Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 12. Аль-
фонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. фонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. 
Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Курок. Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Курок. 
26. Минус.26. Минус.

ìàãàçèí ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ» «ËÀÑÒÈÊ» 
Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса школы и дома, развивающие офиса школы и дома, развивающие 
игры, раскраски для детей любого игры, раскраски для детей любого 

возраста.возраста.
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  ЦЕНТРОГРАДЦЕНТРОГРАД  

бутик №2, 1 этаж, с 10бутик №2, 1 этаж, с 100000-  19-  190000

                *********      *********
УНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛ

(здание столовой №5,  (здание столовой №5,  
2 этаж)  с 112 этаж)  с 110000-18-180000

без обеда без обеда 
( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Громогласная воронка. 5. Способ досрочного выхода из тюрьмы. 8. Герой, «прищучивший» царевну 
Несмеяну. 9. «Клетка» для детей. 10. Корова-девица. 11. Мыслитель из супа. 12. «Выйду замуж. ... не предлагать» (шутка). 
15. Как звали женщину, которая произвела на свет сразу десять негритят? 18. То, что не следует путать с яичницей. 20. 
Отец народов из Грузии. 21. Гнев, направленный вверх по инстанции. 22. Зарифмованная лесть. 24. Хозяйство, вытесняю-
щее колхозы. 27. Трава, которая может порезать. 30. Кинопоказуха. 31. Музыкальная восьмерка. 32. Скороспелый страх. 33. 
Литературно-любовный термин. 34. Имя болгарского памятника русскому солдату. 35. Работа по разгребанию завалов 
на работе. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. В них необходимо держать себя каждому. 2. Место приема стеклотары. 3. Врачи его пред-
писывают, политики навязывают, начальник требует соблюдать. 4. Глубина, которая не под силу водолазу. 5. Прибежище 
для половины души. 6. Четырехкратный едок и семикратный работник (по Пушкину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы 
от зануды. 14. В какой религии даже водки выпить нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17. Начинка сигареты. 18. Вершина 
падения. 19. Враг металла. 23. Денежная единица для покупки всего, что есть в Греции. 24. Подруга фауны. 25. Способ под-
готовить яму для ближнего. 26. Звездный цветок. 27. Иудино дерево. 28. Средство от напора. 29. Курьер от Бога.

КРОССВОРД КРОССВОРД 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.

23 - 26 апреля23 - 26 апреля
      с 10с 100000 до 18 до 180000  
    в Универсаме в Универсаме 

«Север»«Север»
âû ñ ò à â ê à -â û ñ ò à â ê à -

ïðîäàæà ïðîäàæà 
Алтайского Алтайского 

ии
Дальневосточного     Дальневосточного     

                         меда                         меда



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

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 
24 апреля  2014г. № 17 (8737) 13

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

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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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

ГАРАНТИЯ

 8-964-116-70-21

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

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

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

8-964-350-73-76
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

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

 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

 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

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-914-939-8764

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

çàìåíà çàìåíà 
ýëåêòðî-ýëåêòðî-

ïðîâîäêè ïðîâîäêè 
â äîìàõ,â äîìàõ,

êâàðòèðàõêâàðòèðàõ

  8-964-217-91-868-964-217-91-86

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-1-1эт.).  
8-924-719-16-57.
 4-ком. (10-3-3эт), угловая, 
у/п.,  ж/д, в/сч, СПК, м/д, хо-
роший ремонт, встроенная 
кухня, натяж. потолок, 76,1 
.кв. Торг. Или мена на 1-ком. 

Варианты.  8-908-669-48-
85.
 4-ком. (8-2-5эт.). Дешево. 
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-5-4эт.).  8-924-
719-16-57.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 
5эт, ж/д, СПК, п/планировка, 
с мебелью. Торг.  8-914-

939-26-33.
 4-ком. благоустроенную 
в кирпичном доме, СПК, 
двери, меблированную, в п. 
Березняки. К ней гараж и з/
уч.  8-924-53-61-2-61.
 3-ком. в 11 кв-ле, 1 эт, 
меблир., д/ф., СПК.  8-914-
915-64-99.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-914-942-50-91, 3-00-28.
 3-ком. (10-10-3эт.). 1800 
000.   3-22-22.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п.  
8-964-214-57-02.
 3-ком. (10-3а-2эт.), ме-
блир., 1900 000. Торг.  
8-964-217-50-37, 8-964-121-
43-36.
 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.), угловая, 
у/п, м/п, в/с, л/з, ж/д. 64,3.  
8-964-101-73-46.
 3-ком. (8-10-4эт.), ж/д, 
т/ф, СПК, нов.радиаторы 
отоп., в/сч., сигнал, ламинат.  
Или мена на 1-ком. у/п с до-
платой.  8-914-955-98-58, 
8-914-956-90-69.
 3-ком. (8-10-3эт.), угловая 
м/м.  8-964-549-15-46.
 3-ком. (8-9-2эт.).  8-964-
222-66-64.
 3-ком. (8-6-5эт.), косм. 
ремонт, сиг-я, с мебелью.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), угловая, 
в хор. сост.   8-908-669-
45-85.
 3-ком. малометражку в 8 
кв., 5 эт. 47 м.кв. теплая.  
8-914-955-28-77.
 3-ком. (7-5-9эт.), лифт 
круглосуточно. 1399 000.  
8-914-937-67-01.
 3-ком. (7-6-2эт.).  8-914-
937-67-87, 8-904-154-16-56.
 3-ком. (7-1), к/разд.  
8-964-350-77-41.
 3-ком. (6а-5-5эт.), ремонт, 
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. (6-13-5эт.). 1850 
000.  8-924-616-51-35.
 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. по ул. Янгеля-14, 
8эт, у/п, СПК, 1700 000. Торг. 
 3-22-22.
 3-ком. (1-114-2эт.).  
3-22-22, 8-964-541-10-31.
 3-ком. (3-29-3эт.), 44 м.кв., 
евроремонт. 1450 000.  
8-914-87-45-163.
 3-ком. (3-23-2эт.), 1100 
000.  8-908-645-28-35.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 
1эт., кап. ремонт, СПК, ч/
меблир. 62,1 м.кв. Торг.  
8-904-115-14-14. 
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 
(СПК, двери, ламинат, сан-
техника) и гараж недалеко 

от дома.  8-908-645-29-70, 
8-950-109-97-37.
 3-ком. у/п.  8-983-246-
35-09.
 3-ком. в п. Янгель в отл. 
сост. Варианты. 8-964-
735-31-75.
 3-ком. в п. Березняки.  
8-924-611-39-66.
 2-ком. (10-7-4эт.), у/п. к/
разд. 56 м.кв.  8-964-126-
13-19.
 2-ком. (8-6-3эт.), 47 м.кв., 
СПК, ж/д, в/сч., можно под 
маткапитал.  8-952-631-
42-78.
 2-ком. (8-4-2эт.).  8-924-
613-87-70.
 2-ком. (8-11).  8-914-
937-67-87, 8-904-154-16-56.
 2-ком. (8-14-2эт.).  3-38-
35 ,8-964-213-42-06.
 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5 м.кв., 
ремонт. Ипотека. Торг.  
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. Ва-
рианты.   8-964-127-93-58.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 
8эт.  3-22-22, 8-952-63-46-
302.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200 000. 
 8-914-878-31-36, 8-914-
923-18-79.
 2-ком. (6-2).  8-950-108-
90-57, 8-914-956-99-12.
 2-ком. (6-10-5эт.), ж/д, 
д/ф, в/сч,  в хор.сост. 44,8.  
8-964-35-46-501.
 2-ком. (3-26-1эт.).  3-22-
22, 8-924-827-68-67.
 2-ком. (3-21-3эт.).  3-22-
38, 8-924-825-14-43.
 2-ком. (3-23-4эт.), 41,7, 
ж/д, балкон.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (3-23-1эт.), к/разд., 
реомнт, СПК, в/сч., можно 
под маткапитал, ипотеку.  
8-950-109-95-43.
 2-ком. (3-27-2эт.), ж/д., 
д/ф., в/сч., сигнл., СПК-
балкон. Или мена на Черем-
хово, Усть-Илимск. 1150 000. 
Торг.  8-908-667-51-58, 
8-908-649-66-74.
 2-ком. (3-9-1эт.), д/дом, 
высоко, ремонт, СПК. ме-
бель. 700 000. Торг.  8-964-
803-90-33.
 2-ком. (2-61-3эт.).  
8-964-352-57-70, 8-983-242-
86-44.
 2-ком. (1-54-2эт.), новый 
дом, СПК, 1050 000. Или 
мена на 2-ком. в централь-
ном Братске. 1200 000.  
3-22-22.
 2-ком. (2-65-3эт.).  
8-964-223-06-78, 8-914-946-
74-23, 3-54-06.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 
3 эт., 53м.кв., у/п, 2 балкона. 
Ипотека. Торг.  3-11-01, 
8-964-217-18-00.
 2-ком. в п. Янгель, 4эт.  
8-924-619-25-46.
 2-ком. в Братске, 4 эт., ря-

дом садик, школа, автостан-
ция, электричка 15 мин.  
8-924-612-96-46.
 1-ком. (6-7а-4эт.), у/п, м/п. 
 8-908-669-45-85.
 1-ком. (6-7а-1эт.), у/п, 
СПК.  8-983-243-99-60, 
8-914-88-78-971.
 1-ком. (6-17-3эт.).  
8-914-920-55-03.
 1-ком. (6-12-5эт.), у/п, ча-
стично с мебелью.  8-964-
659-30-47.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п.  
8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2-1эт.), высоко, 
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. (7-1-3эт.), капре-
монт, СПК.  8-924-613-
26-37.
 1-ком. (7-8-2эт.), 30,1м.кв., 
частичный ремонт. 830 000. 
Торг.  8-964-109-26-11.
 1-ком. (7-15-1эт.), у/п, 
балкон, д/ф, т/ф., 41 м.кв.  
8-908-645-27-60.
 1-ком. (8-14-2эт.).  
8-914-936-66-04.
 1-ком. (8-10-5эт.), ж/д., в/
сч., б/з.  8-983-447-10-72, 
8-904-119-81-44.
 1-ком. (10-2-3эт.), ремонт, 
СПК, ламинат, потолки.  
8-914-956-54-03, 3-22-22.
 1-ком. (10-2-1эт.).  3-51-
00, 8-914-877-61-57.
 1-ком. по ул. Янгеля-12, 
4 эт., документы готовы.  
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. (3-19-1эт.), 500 000. 
 3-22-22, 8-924-615-32-77.
 1-ком. (3-16-4эт.). Или 
мена на 2-х с доплатой.  
8-924-715-65-91. 
 1-ком. (3-31-4эт.).  3-45-
56.
 1-ком. (1-24), приватизир. 
Варианты обмена.  8-914-
005-79-97.
 Квартиру (6-3), привати-
зир.  Варианты обмена.  
8-914-005-79-97.
 Квартиру в новом доме 
(1-39) возле школы №2.  
8-964-214-98-13, 8-964-735-
22-85.
 1-ком. (35м.кв.) в п. Ян-
гель, 3 эт., балкон, мкр. 
Звездный. Недорого. Торг.  
8-924-716-46-07, 3-08-81.
 1-ком., 3-32, 8 этаж (кругл. 
лифт). Мебель, ж/д, кабель-
ное, большой балкон., 1 099 
000 рублей, док. готовы.  
89137882635, 89149109203.
 Секцию в общ. №4. Ипо-
тека, маткапитал.  8-964-
288-95-00.
 Комнату в секции в общ. 
8квартала.  8-964-214-74-
23.
 Комнату изолированную в 
общ. №6, 1 эт.  8-964-289-

24-41.
 Комнату в общ. №4, 19 
м.кв. 8-964-810-40-40.
 Коттедж 2-эт., благоустр, 
брусовой, на 2-хозяев, 13 
мкр., ул. Металлургов, 98,1 
м.кв., з/уч. 9 соток. Или 
мена на 3-ком. в 7-8 квх, ул. 
Янгеля, с доплатой. Вари-
анты.  8-914-921-03-91.
 Коттедж в 13 мкр., ул. 
Ломоносова-14, 136 м.кв. 

2166 000.  8-914-925-61-
68.
 5-ком., 2-эт., благоустро-
енный брусовой коттедж в 13 
мкр, 145 м.кв., ремонт, СПК, 
двери, н/сант, 2 санузла, 8 
соток, баня, гараж, теплица 
поликарбонат.  8-983-446-
22-36.
 Дом жилой по ул. Ломо-
носова-52. Брусовой, 2-эт., 
вода, канализация, 100 м.кв. 
Баня, сарай, 2 теплицы.  
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 доплатой. 
 8-914-910-92-62.
 Дом в ч/города.  8-914-
923-24-19.
 Коттедж в ч/города. Торг. 
 8-964-80-50-891.
 Дом в п. Новая Игирма.  
8-964-220-33-59.
 ½ дома в п. Суворовский, 
новая баня.  8-964-817-26-
21, 8-924-714-95-62.
 Помещение нежилое (3-
21, маг. «Оазис»), 42,8 кв.м., 
торг.  3-23-37.
 Здание нежилое в центре 
города.  8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 19 линия, на въезде. 
Есть все.  5 лет постройке.  
8-964-217-18-00.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 3 линия.  8-964-105-
34-96.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 3 линия. Все насажде-
ния. Недорого.  8-914-901-
36-48.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 6 линия.  8-914-942-
50-93.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 4 линия, баня с при-
строем.  8-950-080-12-93.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 1 линия, 12 соток. 
Бани нет.  3-24-24.
 Участок в кооп. «Лесная 
поляна», 0 линия, вода, свет, 
л/кухня. 12 соток. Недорого. 
 8-983-240-81-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран». 
 3-51-18, 8-964-287-34-92.
 Дачу в  кооп. «Таежный», 
1 линия,  свет, вода, баня, на-
саждения. 100 000.  8-964-
220-97-81.
 Дачу в Илимске.  8-902-
544-03-35, 8-902-767-41-94.
 Дачу в кооп. «Строитель», 
1 линия у воды. Торг.  
8-950-123-52-74.
 Дачу в кооп. «Строитель», 
4 линия.  8-924-537-46-14.
 Дачу в Илимске, за мо-
стом, дом. баня, гараж, бас-
сейн. Теплица. 45 000.  
8-924-615-45-10.
 Дачу в кооп. «Южный 
берег», (больничные).  
8-964-654-7-999.
 Дачу в кооп. «Южный 
берег». Обращаться на дачу 
№50,  8-914-916-61-80.
 Дачу на Сухом Ирееке.  
8-914-958-44-42.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
Рядом родник. Недорого.  
8-964-261-71-97.
 Дачу на Сухом Ирееке.  
3-45-56.
 Дачу в кооп. «Сосновой 
бор», 5 линия, дом с отдел-
кой, баня, 2 тепл., насажде-
ния.  8-964-35-46-501.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
баня, 2 теплицы.  8-914-

870-21-30.
 Дачу на Сухом Ирееке.   
8-964-103-17-54.
 Дачу на Сухом Ирееке.  
8-924-533-03-18.
 Дачу на Сухом Ирееке.  
8-964-223-04-21.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
Дом, баня, теплицы. Все 
на фундаменте.  3-57-28, 
8-924-716-29-12.
 Дачу в кооп. «Илимский 
садовод», (Селезнево). Или 
сдам с последующим вы-
купом.  3-38-64,  8-964-
109-52-70.
 Дачу в кооп. «Сосновый 
бор».  30 000.  8-914-886-
24-79.
 Дачу на Заречной. Дом 
новый. Баня, хозпостройки, 
насаждения. Недалеко от 
воды. Насаждения. 140 000. 
 8-914-872-99-61.
 Дачу на Заречной, 10 мин. 
от остановки.  8-964-287-
04-58, 8-964-808-18-17.
 Дачу в районе аэропорта, 
в кооп. «Авиатор», дом, баня, 
большой участок, все насаж-
дения, теплицы.  8-964-
226-44-54, 8-914-009-02-43.
 Гараж напротив 8-13, су-
хой погреб, кровля профлист. 
 8-924-617-90-30. 
 Гараж 2-эт, напротив 8-12. 
 8-908-669-46-09.
 Гараж напротив 8-14.  
8-964-65-36-092.
 Гараж выше поликлини-
ки, 1 ряд.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 Гараж на Горбаках.  
8-964-105-34-96.
 Гараж (5х7) на Горбаках, 
3 ряд сверху.  8-964-101-
73-46.
 Гараж выше поликлини-
ки, 3 ряд сверху.  8-964-
101-73-46.
 Гараж в р-не СМП.  
8-950-080-12-93.
 Гараж в центре Братска 
(вся транспортная развязка), 
3-эт.  8-924-612-96-46.

КУПЛЮКУПЛЮ  
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3 эт. 
 3-45-56.
 2-ком. в 8 кв-ле на сред-
нем этаже за 1100 000.  
8-964-548-59-49.
 2-ком. в 6,7,8 кв-ле, кроме 
1 и последнего эт.  8-914-
916-89-82.
 Баню, дачу на разбор.  
8-914-872-91-32.
 Дачу в Илимске.  8-902-
541-73-39

МЕНАМЕНА  
 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 допла-
той. Или продам.  8-964-
127-06-04, 8-983-401-41-34.
 4-ком. (10-4) на 2-ком. по 
адресам: 7-9, 10 кв-л, или ул. 
Янгеля-4.  3-22-22.
 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.
 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. Иващенко-11 
на квартиру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (1-63в-4эт.) на 1-2-
ком. во 2-3 кв-ле. Или про-
дам. 850 000.  8-964-109-
49-74.
 2-ком. во 2 кв-ле на 1-ком. 

с доплатой.  8-964-266-12-
08.
 1-ком. + маткапитал на 
2-х,3-ком.  8-950-078-23-
62.
 Две 1-ком. в к/домах на 
3-х или 2-ком. с доплатой.  
8-924-715-65-91.
 1-ком. в п. Янгель, при-
ват., благоустроенную, на 
равноценную в п. Н-Игирма. 
 8-983-444-71-24, 3-31-25.
 квартиру в г. Усть-Куте на 
Железногорск. Варианты.  
8-950-054-98-27.
 1-ком. в Усть-Илимске, 
(новый город), (35,9 м.кв.) 
на  Железногорск.  8-964-
352-69-11.

СНИМУСНИМУ  
Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна» на период с мая по сен-
тябрь. Недорого.  8-964-
282-26-38.
 Секцию в общ. без мебе-
ли, кроме общ. №4.  8-964-
282-26-38, 8-924-622-66-74.
 1-ком. в 6 кв-ле. Недорого. 
8-950-125-74-20.

СДАМСДАМ  
 1 комнатную 
полностью мебли-
рованную кварти-
ру  в 6 квартале.
8-908-658-42-33.

******
 2-комнатную 
меблированную 
квартиру в 3-м 
квартале.
8-964-541-10-25.

*******
Комнату с под-
селением. 
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

ÑÄÀÌ
3-õ êîì.êâ.

ìåáëèðîâàííóþ
îðãàíèçàöèè

íà äëèòåëüíûé 
ñðîê

 8-964-220-54-01

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

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

Семьи Богословых, Куканос, Антоновских
ВЫРАЖАЮТ   ИСКРЕННИЕ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
в связи с безвременной кончиной

мужа, отца  
Сергея Алексеевича НОВОСЕЛОВА.

q*%!K,м "ме“2е “ b=м,.

Всё дальше уходят от нас трагические 
события Великой Отечественной войны и 
все чаще мы узнаём о смерти тех, кто был 

на той войне.
Районный совет ветеранов войны и труда 

СКОРБИТ по поводу кончины 
участника ВОВ 

Матрены Яковлевны  БУТАКОВОЙ
и выражает искренние соболезнования 

родным и близким

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


8-964-805-08-83
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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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Набор мебели дет-
ский: кровать, стол, 
тумба, полка.  
8-964-214-55-85.
 Диван детский 
сине-голубой, б/у. 
5000.  8-924-539-
30-34.
 М/уголок в отл. 
сост.  8-964-350-
77-41.
 Стенку, трельяж, 
все б/у.  8-964-
105-34-96.
 Шкаф, кровать с 
матрацем, трельяж, 
люстры.  8-908-
648-66-28.
 Стол для ПК, 
светлый, 6000.  
8-952-635-80-66. 
 Мебель, ковры.  
8-914-005-79-97.
 Табуреты ручной 
работы для кухни, 
коридора.  8-964-
127-46-82.
 Гарнитур  кух. 
светлый (11 предме-
тов). ММС. 8-924-
616-10-96.
 Мебель для дачи. 
Дешево.  8-914-
954-90-64.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Экран для ванны. 
Цв. голубой; на-
сос подводный.  
8-904-143-02-48.

 Ванну и фрон-
тальную панель, 
все в упаковке, 
акрил, (Польша), 
угловая-капелька , 
140х75, левая.  
8-964-220-80-68.
 Батареи чугун, 
ванну чугун, ж/д и 
решетку.  8-908-
648-66-28.
 Вазу хрусталь-
ную, тарелки раз-
ные, вилки, ложки, 
матрац поролоно-
вый, одеяло шерстя-
ное 2-сп., подушки, 
куртку меховую 
мужскую, сапоги 
женские р.38., курт-
ку женскую кожа.  
3-09-86.
 Фанеру 9мм, 
12мм.  8-914-919-
2-333.
 Ворота для гара-
жа.  3-63-75.
 Пианино.  
8-924-536-57-28.
 Профиль пото-
лочный, стенной.  
8-964-106-47-41.
 Стекло оконное 
(43х70), 4мм.  
8-904-154-73-99

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. 
Сони-Эриксон; ин-

тим игрушку, крос-
совки Адидас р.37-
38, новые, 5000.   
8-950-108-47-42.
 Холодильник 
«Орск»-2дв.- 8000, 
«Бирюса»- 11000, 
навигатор Штурман 
(для такси)-3000.  
8-914-005-68-78, до 
19ч.
 ТВ д-70 в отл. 
сост., холодильник 
2-кам. «Бирюса».  
8-908-658-42-55.
 ТВ б/у, дешево. 
 8-908-648-66-28.
 Ноутбук, 10 000. 
б/у.  8-964-541-12-
76.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную, 
банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Машинку стир. 
новую, недорого.  
3-45-56.
 Машинку-авто-
мат Канди-грант, 
6,5кг, стир. машинку 
Малютка.  8-950-
109-95-24.
 Машинку с тум-
бой Чайка-3, 18 опе-
раций.  8-964-127-
46-82.
 Машинку швей-
ную с тумбой.  
3-26-14.
 Эл/машинку пи-

шущую.  8-924-
828-85-00.
 Генератор на 24 
В., водяную помпу, 
насос гидроусили-
теля, привод вен-
тилятора, куртку 
кож. р.56-58, новую, 
шланг 6м для под-
качки груз. колес.,  
а/магнитолу-кассет-
ник.  8-964-128-
76-53.
 Эл/двигатель  5,5 
кВт.  8-914-010-
56-69.
 Аппарат свароч-
ный самодельный. 
 8-914-010-56-69.
 Лодку Казанка-
5М2 с д/у, тент, 
судовой билет.   
8-924-53-61-2-61.
 Мотор лодочный 
Ямаха-2, б/у.  
8-964-103-60-89.
 Пилу циркуляр-
ную.  8-964-654-
7-999.
 Пистолет само-
обороны ОСА па-
троны. Лицензия.  
8-983-249-82-29.
 Мотокультиватор 
Крот на з/части.  
8-964-105-32-16.
 Лебедку ручную 
1,6 тонны.  8-964-
548-30-91.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Платье выпуск-
ное, цв. розовый, 
р.42-44, 1500.  
8-964-103-17-54.
 Платье выпускное 
на девочку 10 лет; 
куртку джинсовую 
новую на девочку. 
 3-22-06, вечером. 
 Сапоги зимние 
женские р.36, бо-

соножки р.35.  
8-964-659-47-77.
 Туфли мужские 
кожа, р.44.  3-26-
14.
 Туфли свадебные 
р.38, дешево.  
8-924-537-46-14.
 Плащ кожаный 
(Корея), р. 48, не-
дорого.  3-12-82, 
8-964-74-75-196.
 Форму школьную, 
новую,  р.46, 4000. 
 8-952-635-80-66.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето, цв. голубой, в 
отл. сост., 4000; кон-
верт голубой новый 
и лента в подарок. 
 8-924-539-09-14.
 Коляску Zippy зи-
ма-лето, в отл. сост. 
 8-964-354-57-00.
 Коляску зима-ле-
то, цв. красный. Есть 
все. 1500.  8-908-
666-15-27.
 Коляску зима-ле-
то, цв. серо-зеленый, 
ванночка в подарок. 
 8-950-118-41-71, 
8-908-645-23-81.
 Коляску летнюю. 
 3-62-16, 8-964-
810-40-70. 
 Ходунки детские 
музыкальные. Цв. 
голубой.  8-950-
109-95-24.
 Кровать детскую 
новую с ортопед. 
матрацем.  8-950-
123-52-74.
 Манеж детский. 
 8-950-122-20-35.
 Велосипед дет-
ский (новый).  
8-914-946-74-23.
 Комбинезон-
трансформер от 0 1,5 
лет, комбинезон вес-
на-осень, 1-2 года, 
ботинки, кроссовки. 
Матрац ортопед.  
8-964-282-51-52, по-
сле 18.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ОТДАМ

Котенка (девочку) 
полосатую,  в хоро-
шие руки.  8-964-
80-50-891.
 В хорошие руки 
пушистого рыжего 
котенка (1 мес.).  

3-00-33, 8-964-357-
38-30.
 Щенка, мальчик, 
4 мес.  8-964-106-
47-41.
ПРОДАМ
 Герань ярко-розо-
вую.  3-45-56.
 Алоэ  на лекар-
ство.  3-42-86.
 Аквариум с рыба-
ми на 105л.; аквари-
ум пустой (26л.).  
3-44-30.
 Черепах водяных. 
 8-964-659-47-77.
 щенков москов-
ской сторожевой.  
64-2-34.
 Поросят.  
8-964-103-79-47.
 Картофель.  
3-52-52, 8-904-119-

82-37.
 Картофель едо-
вой.  8-914-890-
58-72.
 Кур-несушек, пе-
тухов домашних, 
гусят, картофель 
едовой.  8-964-
103-79-47.
 Крольчиху огу-
ленную, кроликов. 
 8-964-270-78-07.
 Козу дойную (3 
года), козочку, коз-
лика (2мес.).  
3-63-75.
 Козочку(2 мес.) и 
козу.  8-983-441-
06-15.
 Корпуса ульев–
лежаков с рамками 
по 24 шт.  8-924-
617-90-30.

 Дрова.  8-924-
831-49-67.
 Навоз мешками. 
 8-964-108-24-96.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лодку Казанка по 
разумной цене.  
8-964-546-11-37.
 Лодку алюмини-
евую.  8-964-546-
00-38.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Требуется налад-
чик швейной маши-
ны с ножным при-
водом.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Требуется  сидел-
ка0 для пожилого 
человека (75 лет).  
3-65-61.

- дежурный ж/д станции- дежурный ж/д станции
- начальник ж/д станции- начальник ж/д станции

Работа на постоянной основе Работа на постоянной основе 
в Нижнеилимском районе, в Нижнеилимском районе, 
жилье, соц.пакет, своевременная жилье, соц.пакет, своевременная 
выплата заработной платы.выплата заработной платы.

 8-800-700-40-88
     (звонок бесплатный) 
         8-901-663-8787  

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-21043, 2005, 
ХТС.  8-964-120-52-
98.
 ВАЗ-2106 на з/части. 
3000.  8-914-930-35-
93, 8-950-123-81-40.
 ВАЗ-2106, 1998, 
ОТС, (сборка Тольят-
ти), новая з/резина, под-
крылки, сигнализ., му-
зыка. Цена договорная. 
 8-964-128-76-53.
 ВАЗ-2105, 1994, на 
ходу.  8-964-549-19-
38.
 ВАЗ-2105, новый.  
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-21053, ХТС, 30 
000.  8-964-101-73-

46.
 ВАЗ-21074, 2005, пр. 
32 000, ХТС.  8-908-
645-27-60.
 ВАЗ-21099, 2001, 
карбюратор, литье, 
ХТС. 140 000. Торг.  
8-964-808-17-40.
 ВАЗ-21099, 2002, ин-
жектор.  8-914-946-
44-96.
 ВАЗ-21093, 1999.  
8-914-872-93-83.
 Лада-Гранта, 2012, 
пр. 1000, комплектация 
норма, гарантия.  
8-914-936-04-12.
 Нива-Лада, 2009, пр. 
8000км.  8-964-128-
75-00.
 М-2141, 1993, не-

большой ремонт. Недо-
рого.  8-964-120-52-
94, 8-914-916-14-64.
 М-412, дешево.  
3-02-27, 8-983-407-43-
26.
 ГАЗ-31029, 1996, 
ХТС. Обмен.  8-924-
719-58-35.
 ГАЗ-31029, 1996, пр. 
30 т.км.  8-924-719-
51-82.
 ГАЗ-2410, 1991, ХТС. 
 8-924-613-39-96.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по 
з/ч. Торг.  8-914-887-
90-81.
 Тойота-Камри, 2002, 
ОТС, есть все.  8-950-

087-02-31.
 Тойотк Калдина, 
1996, дизель 2С, резина, 
ТО.  180 000.  8-983-
401-63-68, 3-72-28. 
 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-Карина-
Ранкс, 2006.  8-964-
223-61-91, 8-924-719-
95-04.
 Тойота-Гайя, 2001, 
пр. 99 т.км, мини-вен 7 
мест.  8-914-008-20-
56.
 Тойота-Таун-Айс-

Ноах, 1998, диз., 4ВД, 
ХТС. 330 000. Торг.  
8-914-893-50-40.
 Ниссан-Атлас, г/п. 
2т, ОТС. 350 000.  
8-964-800-57-77.
 Ниссан-Х-Трейл, 
2001, МКПП, 420 000. 
 8-914-886-24-79.
 Хендай-Грейс, 2002, 
ХТС.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  
8-924-612-69-20.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х120. Срочно.  
8-924-547-96-11.
 Трактор  МТЗ-82, 
косилка, телега, плуг 
коробка. 350 000.  

8-924-536-91-36.
 УАЗ-469, 1996. 130 
000. Или мена на гараж. 
 8-902-541-97-51.
 Мотоцикл Урал, 
1993, ХТС.  8-914-88-
66-944.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Жигули советские. 
 8-964-751-35-85.

ПРОДАМПРОДАМ
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Колеса в сборе на 
Ниву Р16; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.

 Шины летние Дун-
лоп Р16 235/85.  
8-964-275-93-99.
 Раздатку, коробку на 
УАЗ.  8-964-112-00-
56.
 З/части на Ниссан-
Датсун, 1997, штрус 
СО5791 -2шт., втулки 
верхних и нижних ры-
чагов.  8-924-536-59-
79.
 З/части на Т-Корона 
ST-190.   8-914-946-
74-23.
 З/части б/у на дви-
гатель 5S-FE.  8-964-
274-27-87.
 Поршневую группу 
и КПП на а/м М-412. 5 

8-914-010-56-69.
 Пускач тракторный 
оцилиндрованный но-
вый.  8-914-010-56-
69.
 Кардан передний на 
УАЗ-452, б/у, в хор. сост. 
700р.  8-964-354-52-
99. 

ÏÐÎÄÀÌ 
Тойота-

Спринтер, 1992, 
1,5л., 

фото на Drom.ru 
№ 13542443

8-964-280-76-23

Предоставляет скидки на путевки Предоставляет скидки на путевки 
при наличном расчете.при наличном расчете.

АПРЕЛЬ - 15%АПРЕЛЬ - 15%
МАЙ - 20%МАЙ - 20%
ИЮНЬ - 25%ИЮНЬ - 25%

ЗВОНИТЕ, МЫ ВАС ЖДЕМ!ЗВОНИТЕ, МЫ ВАС ЖДЕМ!

8-950-149-59-47

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ Óñòü-Êóò

ÒÐÅÁÓÅÒÑß  ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà ïåðèîä  ñ ìàÿ ïî àâãóñò  

òåë.8-950-118-4024 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÌÀÐÈÞ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ ØÈÐßÅÂÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÌÀÐÈÞ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ ØÈÐßÅÂÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîéÅäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé

Ìû â ýòîò äåíü «ÑÏÀÑÈÁÎ» ãîâîðèì.Ìû â ýòîò äåíü «ÑÏÀÑÈÁÎ» ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå,Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå,

Ìû, ìàìà ìèëàÿ, ÒÅÁß áëàãîäàðèì!Ìû, ìàìà ìèëàÿ, ÒÅÁß áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò ÒÅÁß íèêîãäà,Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò ÒÅÁß íèêîãäà,
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì ÒÅÁß!Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì ÒÅÁß!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî - äîëãî. Òû âñåì íàì íóæíà.Æèâè äîëãî - äîëãî. Òû âñåì íàì íóæíà.

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè ÁàòîâûÄî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè Áàòîâû

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÌÀÐÈÞ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ ØÈÐßÅÂÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÌÀÐÈÞ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ ØÈÐßÅÂÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!
Öåëóåì òâîè ðóêè, äîðîãàÿ. Öåëóåì òâîè ðóêè, äîðîãàÿ. 
Ìîðùèíêè è ñåäóþ ïðÿäü âîëîñ.Ìîðùèíêè è ñåäóþ ïðÿäü âîëîñ.

È íèçêî ïðîñèì ó ÒÅÁß ïðîùåíüÿÈ íèçêî ïðîñèì ó ÒÅÁß ïðîùåíüÿ
Çà áîëü è ãðóñòü, ÷òî êàæäûé ïðåïîäíåñ.Çà áîëü è ãðóñòü, ÷òî êàæäûé ïðåïîäíåñ.

Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
                    È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.                    È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
                    Ïîâåðü, ÷òî ÒÛ íóæíà íà ñâåòå                    Ïîâåðü, ÷òî ÒÛ íóæíà íà ñâåòå
                          Äëÿ íàñ, äåòåé è âíóêîâ                          Äëÿ íàñ, äåòåé è âíóêîâ..

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè ÒèìîôååâûÄî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè Òèìîôååâû

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÌÀÐÈÞ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ ØÈÐßÅÂÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÌÀÐÈÞ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ ØÈÐßÅÂÓ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!
Ìàìî÷êà ìèëàÿ, íåæíàÿ, ñëàâíàÿ,Ìàìî÷êà ìèëàÿ, íåæíàÿ, ñëàâíàÿ,
Äîáðàÿ, óìíàÿ è ëó÷åçàðíàÿ.Äîáðàÿ, óìíàÿ è ëó÷åçàðíàÿ.
Â ëàäîíÿõ ÿ ñ÷àñòüå ÒÅÁÅ ïîäàðþ, Â ëàäîíÿõ ÿ ñ÷àñòüå ÒÅÁÅ ïîäàðþ, 
«ÑÏÀÑÈÁÎ» çà âñå ÿ ÒÅÁÅ ãîâîðþ.«ÑÏÀÑÈÁÎ» çà âñå ÿ ÒÅÁÅ ãîâîðþ.
Æèâè, óëûáàéñÿ íåâçãîäàì – ãîäàì,Æèâè, óëûáàéñÿ íåâçãîäàì – ãîäàì,
Çàáîòû ðàçäåëèì ñ ÒÎÁÎÉ ïîïîëàì.Çàáîòû ðàçäåëèì ñ ÒÎÁÎÉ ïîïîëàì.
Çàáóäü  î áîëåçíÿõ, òðåâîãàõ çàáóäü.Çàáóäü  î áîëåçíÿõ, òðåâîãàõ çàáóäü.
Ëþáîâüþ îñâåòèì Òâîé æèçíåííûé ïóòü.Ëþáîâüþ îñâåòèì Òâîé æèçíåííûé ïóòü.

Ñûí, íåâåñòêà, âíóê - ØèðÿåâûÑûí, íåâåñòêà, âíóê - Øèðÿåâû

ongdp`bk“el ongdp`bk“el 
l`ph~ qepceebmr xhp“ebr l`ph~ qepceebmr xhp“ebr 

q ~ahkeim{l q ~ahkeim{l 
dmel  pnfdemh“! dmel  pnfdemh“! 

Æåëàåì çäîðîâüÿ Æåëàåì çäîðîâüÿ 
è õîðîøåãî  íàñòðîåíèÿ.è õîðîøåãî  íàñòðîåíèÿ.

Ñåìüÿ ØàðàïîâûõÑåìüÿ Øàðàïîâûõ
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  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
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8-908-669-8-908-669-45934593
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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

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
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

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ 
ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-31-113-31-11
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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ОГРАДИ СЕБЯ ОТ ПОЖАРА!

Наступление весны большинство лю-
дей воспринимает с радостью. Предвкуше-
ние скорого тепла, возможности выехать на 
природу подышать свежим воздухом после 
долгой холодной зимы.

Но именно весной увеличивается коли-
чество пожаров в лесах, в частном жилом 
секторе, дачных кооперативах. Причинами 
пожаров становятся - сжигание мусора и 
травы, оставленные без контроля костры, не-
осторожное обращение согнем. Чаще всего 
жильцы оставляют без присмотра горящий 
костёр… и ветер мгновенно подхватывает 
его и разносит на большие расстояния. Огонь 
перекидывается на соседние постройки. Оче-
видцам происшествия остается лишь звонить 
01, 112 и спасать от пожара своё имущество.

Для того, чтобы оградить свой 
дом или дачу от пожара необходимо 
помнить следующие правила пожарной 
безопасности:
 Не устраивайте свалки горючих отходов;

 Разведение костров, сжигание отходов 
разрешается в безветренную погоду не бли-
же 50 метров до построек и под контролем, 
если не введен особый противопожарный 
режим;
 Дороги и подъезды к домам должны 
быть свободны для проезда пожарной тех-
ники
 На участке рекомендуется устанавливать 
емкость с водой или иметь огнетушитель
 В дачных или садоводческих поселках 
должны быть установлены средства звуко-
вой сигнализации для оповещения людей в 
случае пожара.
 Территории участков в противопожарных 
расстояниях между домами должны быть 
очищены от бурьяна, мусора, сухой травы.

Хотим обратить внимание курильщиков, 
что не затушенная спичка или окурок, бро-
шенные в сухую траву, в считанные секун-
ды превратиться  в «горящий ковер», будьте 
внимательны и аккуратны, ведь на тушение 
таких пожаров тратятся немалые средства. 

Много хлопот работникам противопожар-
ной службы в этот период доставляют детские 
шалости с огнем. Дети не понимают, сколько 
бед и несчастий может принести травяной по-
жар. А ведь площади таких возгораний могут 

достигать десятки тысяч квадратных метров. 
А если на пути огня встанет забор, сарай или 
даже дом, то пострадают и они. 

Еще одной «пожароопасной категорией» 
населения в такой период становятся садо-
воды и жители частного сектора. Ежегодно, 
колоссальный ущерб природе наносит сжи-
гание по весне сухой травы и листвы на зе-
мельных угодьях и садовых участках, непо-
средственно примыкающих к лесопарковой 
зоне.Так же с приходом весны масса людей 
устремляется в лес. В этих случаях наиболее 
частая причина бедствий – не затушенные 
костры, брошенные окурки, спички. А ведь в 
теплую сухую погоду искры достаточно, что-
бы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. 
В связи с этим, Руководство противопо-

жарной службы Иркутской области  призы-
вает вас быть особо внимательными и осто-
рожными в весенне-летний пожароопасный 
период. 

Курильщикам не следует бросать окурки и 
спички на землю, ведь для этого есть специ-
ально оборудованные урны.  Необходимо сле-
дить за тем, чем заняты дети, пресекать любые 
шалости несовершеннолетних с огнем. 
Жителям частных домов и владельцам 

дачных участков у каждого жилого строе-
ния необходимо держать емкость с водой 
или иметь огнетушитель емкостью не менее 
10 литров.  На территории частного жилого 
сектора, дачных садоводческих поселков на 
случай пожара, необходимо иметь запасы 
воды для целей пожаротушения, а также 
определить порядок и способы вызова по-
жарной охраны. 
В условиях жаркой, сухой погоды в част-

ном секторе, на предприятиях, в дачных по-
селках, проведение пожароопасных работ, 
топку печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом топли-
ве следует временно приостанавливать, 
до улучшения обстановки. Необходимо в 
данный период, соблюдать меры пожарной 
безопасности и при посещении природных 
территорий. Помните, что огонь является 
другом человека лишь тогда, когда он под 
контролем, но стоит лишь ему вырваться, 
он превращается в жестокого, беспощадного 
врага, уничтожающего все, что попадается 
на его пути.

Нижнеилимский филиал ОГКУ 
«Противопожарная служба Иркутской области»

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным 
покрытием соединение покрытием соединение «труба в трубу» «труба в трубу» 
две двери + две форточки две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)(ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.    - 9499 руб.                   (3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.    - 9499 руб.                   
8950руб.8950руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.    - 11800 руб.              11200 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.    - 11800 руб.              11200 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг.   - 13990 руб.             13300 руб.(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг.   - 13990 руб.             13300 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКСТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.        - 10800 руб.             10250 руб.(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.        - 10800 руб.             10250 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг.     - 13100 руб.             12450 руб.(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг.     - 13100 руб.             12450 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг.       - 15450 руб.             14700(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг.       - 15450 руб.             14700 руб. руб.
Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) (3м*4м*2,1м) усиленусилен.1,2мм (каркас) 78 кг. - 10800руб.   10250 руб..1,2мм (каркас) 78 кг. - 10800руб.   10250 руб.
(3м*6м*2,1м) (3м*6м*2,1м) усилен.усилен. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12100 руб.  12450руб. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12100 руб.  12450руб.
(3м*8м*2,1м) (3м*8м*2,1м) усиленусилен 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 15450 руб. 14700руб. 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 15450 руб. 14700руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКСТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм(3м*4м*2,1м) 1,5мм усилен. усилен.(каркас) 89 кг.    - 11700 руб.          11100руб.(каркас) 89 кг.    - 11700 руб.          11100руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен.усилен.(каркас) 114кг.    - 14200 руб.          13500 руб.(каркас) 114кг.    - 14200 руб.          13500 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм(3м*8м*2,1м) 1,5мм усилен. усилен.(каркас)139 кг.     - 16700 руб.       15850 руб.(каркас)139 кг.     - 16700 руб.       15850 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ : ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï (êîìïëåêò) * Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï (êîìïëåêò) - ÑÏÅÖ.ÖÅÍÀ!- ÑÏÅÖ.ÖÅÍÀ!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 01.05.2014ã.Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 01.05.2014ã.

äëÿ ñïðàâîê 
3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96

спец.цена*
Поликарбонат 4 мм. Солярис 2090 руб./1990руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2299руб./2199руб.

СПЕЦ.ЦЕНА*
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