
ПЯТНИЦА,  : 2 мая 
Переменная облачность.
Ночью - 1;
Утром/Днем  + 5/+7

СУББОТА, 3 мая:
Малооблачно.
Ночью  0;
Утром/Днем  +9/+13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 мая:
Ясно.
Ночью +3;
Утром/Днем +14/+ 16

Прогноз 
погоды
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с руководящим составом 
ОМВД нашего города.
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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

Выпускнику
на заметку
Эксперимент по 

образовательным кредитам,  
который стартовал семь лет 

назад, заменила госпрограмма.
стр. 4

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 -

ТРАДИЦИЯ
Майские праздники имеют древнюю историю. 
Три тысячи лет назад жители Древней Италии 
поклонялись богине Майе — покровительнице 
земли и плодородия. В честь нее последний 
месяц весны назвали маем, а в его первый день 
устраивались гулянья и торжества.

История праздника 1 Мая, Дня солидарности трудя-
щихся, начинается с июля 1889 года. Тогда Конгресс II 
Интернационала принял судьбоносное решение о еже-
годном праздновании «всем мировым пролетариатом» 
этого священного дня в память о героической борьбе 
американских рабочих в Чикаго против капиталистов 
и эксплуататоров.

Коммунисты впервые отметили 1 Мая в 1890 году в 
Варшаве. В советское время 1 Мая, ставший фактиче-
ски государственным праздником, любили не столько 
за солидарность с рабочими всего мира, сколько за то, 
что майские праздники и День Победы давали возмож-
ность и вспомнить о прекрасных трудовых традициях 
и о минувшей войне, и вскопать огороды, посадить 
картошку, морковку и лук.

Страны бывшей восточной демократии уже приня-
ты в EC и НАТО и забыли, что 1 Мая надо с цветами 
колоннами маршировать мимо трибун с партийными 
бонзами. В республиках бывшего СССР все иначе: в 
Казахстане 1Мая празднуется как День единства наро-

дов Казахстана. В Киеве в этот день коммунисты шли 
на площадь, а народ валил в лес шашлыки жарить.

В некоторых странах 1 Мая по-прежнему государ-
ственный праздник. Например, в ЮАР День солидар-
ности проводится под патронатом власти. Профсоюзы 
организуют выставки изделий народного творчества, 
распродажу товаров ширпотреба по сниженным ценам, 
представления самодеятельных и профессиональных 
музыкальных коллективов.

На Сицилии все от мала до велика в первомайские 
дни собирают луговые ромашки, которые, по местным 
поверьям, приносят счастье. В Испании 1 Мая считает-
ся Праздником всех цветов. Для берлинской полиции 
1 Мая не красный, а черный день календаря. Много-
численные партии и движения проводят в этот день 
митинги, которые неизменно заканчиваются драками и 
потасовками, а левые и экстремисты-антиглобалисты 
устраивают погромы в богатых и этнических кварталах 
немецких городов.

Прагматичные американцы 1 Мая работают. Стра-
ны Европы тоже не вспоминают американских рабо-
чих. Но в Англии 1 Мая — выходной. В 1977 году, ког-
да лейбористская партия была у власти, этот день стал 
государственным праздником, что вызвало у консерва-
торов шок. «Ну вот, дождались — скоро и у нас будет 
социализм», — писала лондонская «Таймс».

Источник: Родная Газета

КОНКУРС
Премию Губернатора Иркутской области в 2014 года 
получат 75 лучших медицинских работников региона.

За высокие достижения в профессиональной деятельно-
сти 75 лучших медицинских работников учреждений здра-
воохранения Иркутской области будут отмечены в текущем 
году премией Губернатора. Сумма единовременной выплаты 
составит 150 тыс. рублей для врачей и 65 тыс. рублей для 
среднего медицинского персонала. Соответствующий указ 
подписал глава региона Сергей Ерощенко.

Как сообщил министр здравоохранения региона Нико-
лай Корнилов, лауреаты премии определятся в результате 
конкурса «Лучший по профессии». Для участия в конкурсе 
приглашаются врачи и средний медицинский персонал го-
сударственных учреждений здравоохранения Иркутской об-
ласти, которые имеют не менее трех лет стажа работы по 
специальности и ранее не становились победителями кон-
курса «Лучший по профессии». Претендент может самосто-
ятельно предложить свою кандидатуру, либо быть выдвинут 
организацией. Победителей определит специальный Совет, 
в состав которого входят представители Правительства Ир-
кутской области, регионального министерства здравоохра-
нения, организации профсоюза работников здравоохране-
ния, медицинских образовательных организаций области. 
Награждение победителей состоится в июне 2014 года в 
рамках мероприятий, посвященных Дню работника здраво-
охранения.

Министр отметил, что при определении лучших предста-
вителей областного здравоохранения учитываются профес-
сиональная деятельность кандидата, стремление к развитию 
и совершенствованию в рамках выбранного направления 
работы и смежных отраслях, участие в профилактической 
работе и пропаганде здорового образа жизни, наличие бла-
годарностей от пациентов. 

Ознакомиться с полным перечнем необходимых доку-
ментов, требованиями к конкурсантам и критериями оцен-
ки победителей можно на официальном сайте министерства 
здравоохранения Иркутской области http://www.minzdrav-
irkutsk.ru/prize-the-best-doctor/2251-ukaz-gubernatora-
irkutskoj-oblasti-ot-16-aprelya-2014-goda-111-ug. 

Прием документов на конкурс осуществляется специали-
стами министерства здравоохранения Иркутской области до 13 
мая по адресу: 664003, Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 29. 

Ежегодный конкурс на присуждение премий Губернато-
ра Иркутской области медицинским работникам за высокие 
достижения в профессиональной деятельности на звание 
«Лучший по профессии» в Приангарье проводится с 2010 
года. За это время почетного звания и денежной премии удо-
стоились 700 сотрудников регионального здравоохранения.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

Лучший Лучший 
по профессиипо профессии
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Будьте Будьте 
предельно осторожныпредельно осторожны

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Нижнеилимского района!Нижнеилимского района!
Лес - наиболее привлекательное место для отдыха и туризма. После 

большого и шумного города так приятна лесная тишина, тень и прохлада, 
чистый воздух, особый лесной аромат! Нога ступает по мягкой лесной 
почве, покрытой слоем опавшей листвы или хвои. Глаз присматривается 
к тому, что растет на земле под  деревьями - вдруг попадутся ягоды или 
грибы.

Приятно любоваться и лесными цветами. Летают и поют птицы, 
можно встретить и зверей. В лесу много привлекательного и приятного, и 
с каждым годом его все больше и больше посещают люди. Современный 
транспорт позволяет туристам, рыбакам и охотникам проникать туда, 
где раньше человека почти не было. Лес болезненно реагирует на 
вторжение человека, особенно если он глух к его заботам и тревогам. 
Соблюдайте требования правил пожарной безопасности в лесах!

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено:
- в целях обеспечения  пожарной и санитарной безопасности; 
- безопасности граждан при выполнении работ.
В лесах запрещается:

 Бросать горящие спички и окурки
 Употреблять в охоте пыжи из легко воспламеняющихся материалов
 Оставлять промасленные или пропитанные бензином материалы 
Заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин
Оставлять бутылки или осколки стекла
 Разводить костры в местах с сухой травой
 Выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях

Причиной более чем 90% лесных пожаров является неосторожное об-
ращение с огнем. Каждый лесной пожар - стихийное бедствие, которое на-
носит огромный экономический ущерб, приводит к гибели большого коли-
чества зверей и птиц, наносит непоправимый урон природе.

Будьте предельны осторожны с огнем в лесу.
Не проходите мимо не затушенных костров, не оставляйте их без 

присмотра!  При обнаружении возгорания (начинающегося лесного 
пожара) его можно потушить доступными подручными средствами:
 захлёстыванием огня (сбиванием пламени) по кромке пожара;
 засыпкой кромки пожара грунтом;
 заливкой водой.

Захлёстывание огня по кромке пожара.
Захлёстывание (сбивание) пламени по кромке пожара применяется 

в целях остановки продвижения огня и производится метлой – пучком 
ветвей длиной 1-2м, или целыми небольшими деревьями.  Сбивание огня 
по кромке метлой осуществляется при тушении низовых пожаров слабой 
и средней интенсивности. Удары метлой по горящей кромке наносятся 
резкими движениями под углом 30-45 градусов к поверхности земли, 
прижимая при этом метлу к земле и протягивая её в сторону пожарища. 
После каждого удара метла отряхивается над выгоревшей площадью от 
прилипших тлеющих углей.

Засыпка кромки пожара грунтом.
Засыпка кромки пожара грунтом применяется на лёгких песчаных и 

супесчаных слабо задернелых почвах, когда применение захлёстывания 
огнём мало эффективно, а быстрая прокладка заградительных полос 
невозможна. Для засыпки кромки грунтом из прикопок лопатой берётся 
грунт и веером бросается на горящую кромку. Бросок следует направлять 
вдоль кромки или под углом к ней. Вначале сбивают грунтом пламя, затем 
засыпают им тлеющую кромку сплошной полосой шириной 40-60см и 
толщиной 6-8см. Горящие пни, валежник, порубочные остатки и другие 
очаги засыпаются грунтом полностью и более плотным слоем.

Тушение пожара водой.
Наиболее эффективным и распространённым средством тушения 

лесных пожаров является вода, как для остановки распространения кромки 
пожара, так и полного его тушения.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
наказывается:

- административным штрафом на граждан до 2500 рублей
- за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 

насаждений в результате неосторожного обращения с огнем граждане 
могут быть осуждены на   лишение свободы до 3 лет.
Обнаружив лесной пожар, граждане обязаны немедленно принять 
меры по его тушению, а при невозможности потушить пожар своими 
силами - сообщить о нем работникам лесного хозяйства по телефонам:

 62-6-43,  62-0-31,  89526346514

Нижнеилимское лесничество

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и раз-
вития наследия первого губерна-
тора Иркутской области Ю.А. 
Ножикова продолжает серию пу-
бликаций под названием «80 фак-
тов из жизни Юрия Ножикова», 
посвящённую 80-летию со дня 
рождения первого избранного гу-
бернатора России.(Продолжение. 
Начало в №5 от 30.01.2014г.)

 Активно содействовал 
реабилитации жертв 
политических репрессий.

 В 1989 году процесс реабилита-
ции жертв политических репрессий 
начал приобретать правовой смысл. 
В частности, Иркутский облиспол-
ком под председательством Юрия 
Ножикова принял решение о мерах 
по восстановлению справедливости 
в отношении жертв репрессий в пе-
риод 30-40-х и начала 50-х годов. 
Репрессированные получили право 
на первоочередное обеспечение 
жилой площадью, на первоочеред-
ное обслуживание в медицинских 
учреждениях, им предоставлялась 
50-процентная скидка со стоимости 
приобретаемых по рецептам врачей 
лекарств и прочие льготы. Тогда 
же случилось знаковое для истории 
реабилитационной политики в При-
ангарье событие.

– 29 сентября 1989 года поис-
ковая группа КГБ с участием пред-
ставителей общества «Мемориал» 

обнаружила ря-
дом с посёлком 
Пивовариха Ир-
кутского района 
место массового 
захоронения ре-
п р е с с и р о в а н -
ных, – вспоми-
нает Александр 
Ал е к с а н д р о в , 
сопредседатель 
областного исто-
рико-просвети-
тельского обще-
ства «Мемориал». 

– Областная прокуратура возбудила 
уголовное дело. Начались раскоп-
ки. На основе исследования изъ-
ятых останков 305 человек сделано 
заключение о насильственной смер-
ти людей в период с 1937 по 1938-й. 
А 24 октября 1989 года постанов-
лением бюро Иркутского обкома и 
облисполкома впервые в Советском 
Союзе место захоронения было 
официально признано кладбищем 
жертв массовых репрессий.

Вскоре, 11 ноября, состоялось 
открытие кладбища. На траурной 
церемонии присутствовал и Юрий 
Ножиков, также как и на состояв-
шемся накануне митинге в Иркут-
ске, на который, по воспоминани-
ям очевидцев пришло полгорода. 
В дальнейшем, уже будучи главой 
областной администрации, Юрий 
Абрамович выделит из резервно-
го фонда 35 млн рублей на рекон-
струкцию Мемориального комплек-
са жертв политических репрессий у 
посёлка Пивовариха.

 Добровольно подал 
в отставку с поста губернатора.

25 апреля 1997 года Законода-
тельное собрание Иркутской об-
ласти приняло постановление об 
отставке губернатора Юрия Ножи-
кова на основании его личного за-
явления. Юрий Абрамович руково-
дил регионом девять лет.

«Об отставке я начал думать с 
осени 96-го, – рассказывает в книге 
воспоминаний «Я это видел» Юрий 

Ножиков. – Тут было несколько со-
ставляющих. Первое – здоровье. 
Скачок в «Братскгэсстрой» стоил 
мне дорого. Чтобы быть на уров-
не «Братскгэсстроя», приходилось 
выкладываться до предела… До 
следующих выборов оставалось 
ещё почти полтора года. Я бы мог 
досидеть. Но не хотел просто быть, 
просто сидеть. Считал это безнрав-
ственным. Не можешь делать луч-
ше, чем другие, тянуть на верхнем 
«до» – уходи. Нечего тебе делать 
на этом месте, нечего обманывать 
людей, которые тебя избрали и тебе 

верят. Уступи место другому – кто 
сможет и потянет». Вторая причи-
на, по признанию губернатора, за-
ключалась в его команде: пришло 
другое время, справиться с новыми 
задачами могли только новые люди. 
И третий фактор – избирательная 
кампания по выборам губернатора 
исподволь уже набирала обороты. 
Московские кланы готовились по-
садить в Иркутске своего человека. 
Надо было их опередить – начать 
кампанию раньше.

Подготовил  Владимир Шпикалов 
при содействии Гуманитарного 

центра-библиотеки имени 
семьи Полевых г. Иркутска

Солдаты иркутского гарнизона ведут раскопки на месте 
массового захоронения репрессированных под Пивовари-
хой, осень 1989 года.

80 фактов из жизни 80 фактов из жизни 
Юрия НожиковаЮрия Ножикова

Вниманию жителей Иркутской области!
Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов 

проводит  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
 

Областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Иркутское профессиональное училище - интернат для инвалидов» министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области - единственное и уникальное на территории от Новосибирска 
до Дальнего Востока училище для инвалидов. День открытых дверей состоится 30 апреля 2014 года в 10.00. 
Адрес училища: 664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 1 (перекрёсток с улицей Карла Маркса). Проезд от 
ж/д вокзала: трамвай № 1, 2; автобус № 20 до остановки «Центральный рынок». Телефон: 8 (3952) 33-20-65.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии и ознакомиться с условиями обучения.
  
Справка:
Основной задачей Иркутского профессионального училища-интерната для инвалидов является  формирование у 

учащихся  необходимых профессиональных умений и навыков, компенсирование последствий инвалидности для про-
фессиональной мобильности в условиях рынка труда. За годы своего  существования учреждение выпустило более  
трех тысяч специалистов из числа инвалидов, нашедших свое место в жизни и производительном труде.

Училище реализует:
- Образовательные программы профессиональной подготовки по очной форме обучения на бюджетной или ком-

мерческой основе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих образования или имеющих обра-
зование 9 классов от 14 лет без ограничения по возрасту: швея, овощевод, облицовщик-плиточник, маляр, резчик по 
дереву и бересте, обувщик по ремонту обуви, рабочий зеленого хозяйства.

- Образовательные программы  начального профессионального образования по очной форме обучения на бюджет-
ной или коммерческой основе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих образование 11 классов  
от 16 лет без ограничения по возрасту: мастер по обработке цифровой информации, социальный работник, закройщик, 
мастер отделочных строительных работ, портной.

- Образовательную  программу  курсовой  подготовки  по очно-вечерней форме обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на бюджетной основе и иных категорий граждан на коммерческой основе  с любым уровнем 
образования старше 18 лет: водитель транспортного средства категории «В» .

Обучающимся предоставляется трехразовое питание, академическая и социальная  стипендии. В  училище созданы необ-
ходимые условия для удовлетворения потребности  в получении профессионального образования  в комплексе с мероприяти-
ями по медицинской, психологической, социально-бытовой и профессиональной реабилитации. В училище предоставляется  
возможность бесплатного проживания в общежитии,  где созданы  условия для занятия спортом и отдыха. Во внеурочное 
время обучающиеся имеют возможность развивать свои творческие способности: танцевать, петь, заниматься керамикой, 
ткачеством, спортом, участвовать в городских и областных соревнованиях, фестивалях, молодежных мероприятиях и акциях.      

Более подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте училища   www.pooirk.ru.

Юрий Абрамович Ножиков 
руководил Иркутской областью 
девять лет.
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ПРОФИЛАКТИКА
В Иркутской области во всех  42 муниципальных 
образованиях области созданы межведомственные 
группы по противодействию жестокому обраще-
нию в отношении несовершеннолетних. Об этом 
сообщила  директор областного государственного 
автономного образовательного учреждения «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» 
Валентина Михайлова на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области под руководством заместителя 
Председателя Правительства региона Валентины 
Вобликовой.

На совещании подводились предварительные итоги 
работы областной службы межведомственного взаимо-
действия по противодействию жестокому обращению с 
детьми, которая  была создана  1 сентября 2013 года.

- Служба создана, чтобы оперативно использовать 
все имеющиеся ресурсы в случае возникновения си-
туации насилия над  детьми,  для оперативного воз-
действия. От четкой, профессиональной и слаженной 
работы зависят детские жизни. Поэтому подробный, 
ежемесячный мониторинг позволит оценить, каким тер-
риториям необходима помощь, - подчеркнула Валенти-
на Вобликова.

Валентина Михайлова подчеркнула, что основной 
приоритет работы областной службы  - организация 
совместной деятельности органов государственной 
власти и учреждений Иркутской области по вопросам 
раннего выявления и пресечения фактов жестокого об-
ращения в отношении детей, а также сопровождения и 
реабилитации несовершеннолетних. В состав службы 
входят 2 специалиста и 4 консультанта детского теле-
фона доверия 8(3952)70-00-47, который работает 
круглосуточно. В настоящее время специалистами 
службы составлена электронная база межведомствен-
ного взаимодействия с указанием лиц для круглосуточ-
ной связи, руководителей и других должностных лиц, 
которые занимаются сопровождением пострадавших 
несовершеннолетних и их семей. Созданы электронные 
базы фактов жестокого обращения с несовершеннолет-

ними и суицидальных попыток. В период с 1 сентября 
2013 года по 15 апреля 2014 года в службу поступило 
237 сообщений. По всем выявленным фактам организо-
вано сопровождение несовершеннолетних и их семей. 
Проведены диагностики для подростков, имеющих при-
знаки выраженного стрессового состояния, чрезмерно-
го утомления, склонности к аффективным поступкам.

В рамках профилактики постоянно ведется работа 
по повышению квалификации педагогов, проводятся 
семинары, практикумы. Также проводится выездная 
работа в муниципальных образованиях для работы со 
специалистами, несовершеннолетними, их родителями. 
В службе ведется статистический банк, который  позво-
ляет организовывать сопровождение на местах. 

Валентина Вобликова отметила, что в постоянном 
режиме вся работа с территориями рассматривается на 
выездных заседаниях комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Иркутской области. 

По информации руководителей муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, участниками межведомственного взаимодействия 
по противодействию жестокому обращению и насилию 
в отношении несовершеннолетних в территориях стали 
органы государственной власти и представители сило-
вых структур, больницы, образовательные организации. 
Например, в Тайшете, вся информация  о фактах жесто-
кого обращения, насилия в отношении несовершенно-
летних аккумулируется  в единой  дежурно-диспетчер-
ской службе администрации городского округа. Далее 
передается руководителю межведомственной группы  с 
целью своевременного реагирования и принятия  соот-
ветствующих мер. По результатам  диагностирования в 
каждом образовательном учреждении муниципалитета 
был составлен банк детей «группы риска» и  проводит-
ся корректная работа с детьми и родителями. В Тулуне 
на базе комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав  с 1 ноября 2013 года создана и действует 
Детская общественная приемная, где подростки могут 
получить помощь независимого психолога, подростко-
вого врача, юридическую консультацию. 

 
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

В помощь подросткуВ помощь подростку
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ
ОМВД России на территории Иркутской области проводится акция 
по возмездному изъятию у населения незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов. 
Правительством Иркутской области выделены средства для 
проведения данной акции. 

 Размеры вознаграждения:
• боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы) – до 10000 рублей за одну ед.
• охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – до 8000 рублей за ед.
• обреза охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом – до 
5000 рублей за ед.
• охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие (обрезы) до 5000 
рублей за ед.
• газовое оружие самообороны – до 2500 рублей за ед.
• травматическое оружие – 3000 рублей
• самодельное огнестрельное оружие – до 5000 рублей за ед.
• патрон к нарезному оружию (кроме 5,6 мм) – до 20 рублей за шт.
• патрон калибра 5,6 мм, к гладкоствольному оружию – до 10 рублей за шт.
• взрывные устройства(мины, гранаты) – до 4000 рублей
• взрывчатые вещества – до 1000 рублей за 100 гр. в тротиловом эквива-
ленте
• средства взрывания – до 1000 рублей за ед.

Во всех случаях добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых 
материалов сдающий в соответствии с действующим законодательством осво-
бождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. 

Порядок сдачи: сдающее лицо с заявлением о добровольной сдаче обра-
щается в дежурную часть ОВМД России по Нижнеилимскому району, одно-
временно подается заявление о денежном вознаграждении, прилагается копия 
паспорта, копия ИНН и страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования и выписку с лицевого  счета сдавшего лица. Комиссия проводит 
осмотр и выносит заключение по тех. осмотру оружия, боеприпасов, ВВ и ВМ 
и определяет размеры вознаграждения. 

По окончании акции лица, незаконно хранящие оружие, боеприпасы, ВВ 
и ВМ, выявленные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, будут привле-
чены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством.

Граждане, помните, что незаконно хранящееся оружие при попадании в 
руки преступников может привести к таким тяжким последствиям как смерть 
невинных людей, чьих-то родных и близких.

     Старший инспектор ЛРР  
майор милиции СНОВСКИЙ Д.В.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

На минувшей неделе в рабочем кабинете начальника 
ОМВД России по Нижнеилимскому району Палеха В.Н. 
состоялась встреча представителей СМИ с руководящим 
составом ОМВД - зам.начальником полиции по 
ООП подполковником полиции Червоткиным А.Ю., 
начальником следственного отдела подполковником 
юстиции Клецовой М.А., начальником отдела УУП и ПДН 
майором полиции Золотухиным Е.Ю. 

Начальник ОМВД отметил, что стабильной и слаженной 
работе ведомства способствовало решение кадровых вопросов 
аппарата полиции: «Мы практически полностью сформирова-
ли кадровый состав. И хотя на сегодняшний день некомплект 
составляет 12 человек, но он в большей своей части формаль-
ный, поскольку на каждую должность у нас уже есть кандидат. 
Сейчас идут процедуры назначений или переводов. Те кадровые 
проблемы, которые стояли перед нами в еще каких-то год-два 
назад, сегодня ощущаются гораздо меньше. В целом хотелось 
отметить, что по итогам работы за три месяца ситуация в кри-
минальном отношении стабильная. За это время не зарегистри-
ровано роста преступности. Продолжает иметь место снижение 
имущественных преступлений - краж, грабежей. Благодаря 

активным действиям сотрудников полиции выросла раскры-
ваемость всех составов преступлений. В прошлом году удель-
ный вес раскрытых преступлений был 56 процентов, сейчас он 
составляет 65. Больше окончено и направлено уголовных дел 
в суд, меньше приостановлено уголовных дел за неустановле-
нием лица, совершившего преступление. К сожалению, необ-
ходимо отметить, что в этом году мы имеем рост количества 
насильственных преступлений против личности. В частности, 
убийств, причинений тяжкого вреда здоровью. Практически 
все преступления раскрыты. Кроме этого, необходимо отметить 
увеличение количества числа выявленных преступлений по эко-
номической линии. Есть достаточно резонансные преступления, 
в течение года по этим делам информацию до населения мы до-
ведем.

 Также хоть и незначительно, но произошло увеличение пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними - из ста пре-
ступлений 14 совершаются подростками. Поэтому мы усилили 
работу в этом направлении. 

Районная полиция значительное внимание уделяет борьбе с 
суррогатной алкогольной продукцией. За первый квартал этого 
года из продажи изъято порядка двух тысяч литров контрафак-
та. И на этом фронте послаблений не будет.»

Представители средств массовой информации поинтересо-
вались, как исполняется закон о запрете курения в обществен-
ных местах. 

«Когда вводили этот закон, то мы готовились к тому, что 
у нас будет большая административная практика, - рассказал 
заместитель начальника полиции майор Е.Ю. Золотухин. - Но 
жизнь показала, что люди понимают необходимые ограниче-
ния, связанные с курением. А те, кто не понимает, понесли на-
казания. На сегодняшний день нами составлено 20 администра-
тивных протоколов. Но бывает, что и одного предупреждения 
достаточно, чтобы нарушители сделали правильные выводы. 
Например, в ЖЦРБ нам достаточно было одного рейда - и там 
перестали курить в тех местах, где запрещено. То же самое и по 
подъездам. Если в начале года поступало большое количество 
сообщений с мест о незаконном курении, то сейчас таких сигна-
лов практически нет». 

Но, как отметили сотрудники полиции, курящие закон все 
же нарушают.

«Например, на территории образовательного учреждения 
курить запрещено, - продолжил майор Золотухин. - Террито-
рия образовательного учреждения ограничена. Если молодежь 
выходит за пределы этой территории, то формально она закон 

не нарушает. Учащиеся на глазах у горожан открыто курят за 
пределами учебного заведения. Но редко можно увидеть, чтобы 
взрослые сделали замечание детям…»

Подполковник полиции Червоткин А.Ю. отметил, что од-
ними милицейскими методами эту проблему не решить, для 
ее решения необходимо повышать культуру поведения самих 
граждан и ответственность всех членов общества. 

Сегодня в стране создана нормативная база для формирова-
ния народных добровольных дружин. Полицейские проинфор-
мировали, как обстоят дела у нас: «Закон принят, нормативная 
база есть, желающие помогать полиции охранять общественный 
порядок тоже есть. Традиции в плане охраны общественного 
порядка у нас в стране хорошие. Поэтому мы будем нарабаты-
вать практику взаимодействия. К тому же муниципальные об-
разования также заинтересованы в этом институте».

В заключение стражи порядка попросили СМИ оповестить 
людей о том, что ситуация с лесными пожарами в этом году до-
статочно серьезная. В некоторых районах даже вводится режим 
чрезвычайной ситуации. Потому по 25 мая запрещено разведе-
ние костров, жарка шашлыков в лесах и лесных массивах. Рейдо-
вая проверка ведется постоянно, и за нарушение предусмотрена 
административная ответственность и внушительные штрафы. 

В завершение встречи начальник ОМВД отметил, что со-
трудники ведомства продолжают свою работу по охране обще-
ственного порядка и всегда готовы к открытому диалогу с на-
селением, а так же озвучил свою позицию взаимоотношений с 
прессой: «Со своей стороны мы обещаем открытость и правди-
вость, со стороны журналистов ожидаем достоверности, объек-
тивности и непредвзятости в подаче информации. Если отноше-
ния будут развиваться в таком направлении, уверен, что вместе 
удастся вернуть доверие населения к полиции».  

Соб.кор.

Сдай оружиеСдай оружие

Ситуация под контролемСитуация под контролем

Начальник ОМВД России по Нижнеилимскому району Палеха В.Н. 

К диалогу готовы
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ОБРАЗОВАНИЕ
В декабре этого года выпускники 
школ напишут выпускные сочинения, 
которые будут оцениваться по системе 
зачет-незачет.

Тот, кто получит незачет, сможет пере-
писать работу. А если и снова попытка 
окажется неудачной, написать сочинение 
разрешат только через год. При этом без 
итогового сочинения к ЕГЭ выпускника 
не допустят. Такое предложение Миноб-
рнауки находится сейчас на обществен-
ном обсуждении, развернутом на сайте 
проектов нормативно-правовых актов. 
Предполагается, что темы для сочинений 
разработает Рособрнадзор, он же обе-
спечит сканирование, проверку работ и 
сохранность материалов. В аттестате вы-
пускников появится новая графа - тема 
сочинения, а само это творческое испы-
тание учтется при поступлении в вузы. 
По каким критериям будут оцениваться 
школьные сочинения, пока не ясно, кри-
терии будут разрабатываться Рособрнад-
зором.

Если проект пройдет благополучно 
обсуждение и будет принят, выпускникам 
2014-2015 года придется писать сочине-
ния. Между тем, первый досрочный ЕГЭ-
2014, который был по русскому языку, по-
казал: родной язык большинство россиян 
знают вовсе не блестяще. По данным Ро-

собрнадзора пока нет ни одной сто балль-
ной работы. При этом, пять процентов не 
преодолели минимального порога. Ины-
ми словами, получили двойки.

 В России началась программа 
госсподдержки образовательных 
кредитов.

Напомним, эксперимент по образова-
тельным кредитам стартовал семь лет назад: 
минобрнауки пообещало выдавать кредиты 
на учебу под льготные проценты. Но не всем 
обучающимся, а только студентам и - не во 
всех вузах. Сначала в проекте участвовали 
несколько вузов, потом их число выросло 
до 56. Как правило, это были ведущие вузы, 
имеющие госаккредитацию. К концу экспе-
римента, к 2013 году в нем уже было 134 вуза. 
Из них около десяти - московские. Причем, 
кредит выдавали не на все специальности, ко-
торые есть в учебном заведении.

Сейчас эксперимент заменила госпро-
грамма. Образовательный кредит может взять 
учащийся любой образовательной органи-
зации, в том числе частной. Кредит выдает-
ся с отсрочкой платежа на 10 лет с момента 
окончания учебы, под 7 процентов годовых и 
с льготными условиями погашения. В первый 
и второй годы вернуть попросят только часть 
процентов - соответственно 60 и 40. Осталь-
ное можно заплатить позже.

Кроме основного кредита можно рассчи-
тывать на сопутствующий. Это траты на жи-
лье, питание, учебники. Процентная ставка 
тут тоже будет минимальной, а разницу банку 

вернут из государственного кармана. Госу-
дарство же и заплатит за тех, кто по каким-то 
причинам не сможет вернуть кредит. Размер 
субсидии банкам определен в 20 процен-
тов от суммы выданных кредитов. Делается 
расчет на то, что кредит не сможет вернуть 
каждый пятый выпускник. Ранее государство 
брало на себя обязательства возместить лишь 
10 процентов.

Предполагается, что кредитовать студен-
тов будут три банка - Сбербанк, банк «Союз» 
и Росинтербанк. 

Итак, во что обойдется студенту  учеба в 
платном вузе, который просит, допустим, 200 
тысяч рублей за год? Тут надо пояснить, что 
примерно 200 тысяч в год просят престижные 
вузы, такие как МГЮА им. Кутафина, Финан-
совый университет при правительстве. Ины-
ми словами, выпускник такого вуза имеет хо-
рошие шансы найти потом приличную работу.

 На первом курсе студент заплатит банку 
около 8 тысяч рублей - это часть процентов 
по кредиту. На втором - 14 тысяч рублей, на 
третьем - около 30 тысяч, на четвертом - при-
мерно 44 тысячи рублей. Деньги можно вно-
сить каждый месяц или отдать всю сумму за 
год сразу.

Для каждого заемщика будет разраба-
тываться график платежей. И если студент 
опоздает, скажем, на несколько дней, драко-
новских мер не последует.

В итоге через 14-15 лет отдать банку при-
дется намного больше, чем взял. Но если это 
единственный шанс получить хорошее обра-
зование, то почему бы и нет?

 Ирина ИВОЙЛОВА

Выпускнику на заметкуВыпускнику на заметку

КОШЕЛЕК
Авиакомпании получили право 
не возвращать деньги за билет.

Через два месяца авиакомпании получат офи-
циальное право не возвращать деньги за билет пас-
сажирам. Поправки в Воздушный кодекс по этому 
поводу приняла государственная Дума. Такой по-
рядок будет установлен только для относительно 
дешевых билетов, в которые перевозчик не закла-
дывает свои риски по возврату денег буквально за 
день до полета, когда мала вероятность продать 
билет еще раз. У пассажира будет возможность вы-
брать более дешевый тариф и самому взять на себя 
риск «пролететь» в случае своего личного форс-
мажора с поездкой, либо выбрать более дорогой 
билет с гарантией того, что авиакомпания вернет 
деньги за несостоявшийся полет.

Справедливости ради стоит сделать акцент: 
если поездка сорвалась в случае болезни пассажи-
ра, его родственников, членов семьи или в случае 
смерти кого-то из них, то деньги за билет авиаком-
пания обязана вернуть и по невозвратному тарифу. 
Однако документы, подтверждающие такие уважи-
тельные обстоятельства отказа от поездки, долж-
ны обязательно быть предоставлены перевозчику, 
только тогда можно рассчитывать на возврат денег.

Татьяна ШАДРИНА

АВТОМОБИЛИСТУ

Глядя на обновленные прайсы 
новых машин, волей неволей 
задумываешься о рынке 
подержанных авто. Шутка ли: за 
стоимость дорогого автомобиля  
в средней комплектации можно 
взять 4-5 летний автомобиль 
премиум-класса и на размер 
больше.

Плюсы такого шага очевидны. 
Машина будет крупнее, мощнее, 
престижнее и лучше оснащена. 
Скорее всего, бесплатно вам до-
станется сигнализация, коврики, 
комплект зимних шин и прочие 
«допы». Подержанные машины 
меньше теряют в цене: если новая 
машина обесценится за пять лет 
на 30-50% (в зависимости от мар-
ки, класса и состояния), то «пяти-
летка» потеряет за это же время 
15-30%. Наконец, многие ценят 
возможность обслуживать машину 
без официального дилера, что для 
новых машин нередко сопряжено с 
потерей гарантии (хотя обоснован-
ность этого не вполне однозначна).

Так, может, плюнуть в лицо 
дилерам и купить за те же деньги 
автомобиль совсем другого клас-
са? Может, и так. Просто имейте 
в виду пять традиционных рисков 
«подержанок».
* Убитые авто

В глобальном смысле «убить» 
автомобиль можно двумя спосо-
бами. Первый — серьезное ДТП 
и некачественный последующий 
ремонт. Второй — небрежная экс-
плуатации и пропуски ТО.

Битая машина — это не при-
говор. Главные риски здесь — на-
рушение геометрии кузова, плохая 
сборка после ремонта и возможная 
коррозия кузова в местах восста-
новления. Тщательный визуаль-

ный осмотр специалистом с наме-
танным глазом обычно позволяет 
отличить битую машину, но есть и 
инструментальные методы: изме-
рение толщины ЛКП специальным 
прибором и диагностика в автосер-
висе (включая измерение геоме-
трии кузова). Например, у машин с 
нарушенной геометрией кузова мо-
гут быть проблемы с регулировкой 
развала/схождения.

Любой автомобиль, а тем бо-
лее высокого класса имеет массу 
дорогостоящих узлов: двигатель, 
коробка передач, полноприводная 
трансмиссия... Важно убедиться, 
что все эти узлы не убиты преды-
дущим владельцем. Надежный 
рецепт один — диагностика в ав-
тосервисе, заслуживающем дове-
рия. Так, например, «потеющий» 
амортизатор у машины премиум-
класса может вылиться в расходы 
порядка 5-15 тысяч рублей, но пол-
ностью убитая муфта полного при-
вода Haldex, которая используется 
на многих кроссоверах, для иных 
моделей стоит порядка 200 тысяч 
рублей!

Кто-то справедливо заметит, 
что «ломучие» модели есть и среди 
новых автомобилей, но как мини-
мум, они имеют гарантию 2-3 года 
(для некоторых корейских машин 
— 5 лет).
* Естественный износ

Не надо питать иллюзий, что 
если подержанная машина в иде-
альном состоянии, она не требует 
вложений. Множество элементов 
подвержено естественному износу, 
и обычно к 100 тысячам километров 
побега накапливается критическая 
масса деталей, которые необходи-
мо заменить планово: элементы 
подвески, ремень привода ГРМ и 
т.п. Поэтому плановое ТО на 60-
100 тысяч километров пробега для 
многих машин в 2-3 раза (а иногда 

и в пять раз) дороже «среднестати-
стического» ТО на малых пробегах. 
Есть вероятность, что при покупке 
автомобиля в возрасте 4-5 лет вам 
придется проводить подобные ме-
роприятия, поскольку предыдущий 
владелец, скорее всего, не вклады-
вался в машину, которую планиро-
вал продавать.
* Юридические нечистоты

Это самые большие риски, 
связанные с подержанными авто. 
Если «убитый» авто еще можно 
отремонтировать, то машину с не-
чистой историей могут изъять без 
каких-либо компенсаций новому 
владельцу.

По большому счету, опасностей 
две: нарваться на угнанный экзем-
пляр или машину, находящуюся в 
залоге у банка или ломбарда, кото-
рую кредитор изымает через суд. К 
сожалению, сегодня в кредит про-
дается половина новых машин и 
вероятность попасть на жуликова-
того продавца, который не распла-
тился с банком, присутствует.

Некоторые способы подстра-
ховаться изложены в нашем ма-
териале «Русская автомобильная 
рулетка».
* Налоги и страховки

Многие отдают предпочтение 
подержанному автомобилю, пото-
му что за те же деньги можно взять 
вариант мощнее и больше. Но это 
влечет повышенные эксплуатаци-
онные расходы: дороже ОСАГО и 
больше транспортный налог (осо-
бенно, если мощность перевалива-
ет критическую отметку 200, тем 
более 250 л.с.). Страховка КАСКО 
для подержанных авто во многих 
страховых дороже для подержан-
ных машин, причем иногда разни-
ца достигает двукратной величи-
ны. Скорее всего, более мощный 
и крупный авто будет отличаться 
повышенным расходом топлива.

* Не вечные
Многие помнят неубиваемые 

Тойоты наматывающие миллионы 
километров без серьезного вме-
шательства (одна из таких машин 
даже занесена в книгу рекордов 
Гиннесса).

К сожалению, время «вечных» 
авто постепенно проходит. Требо-
вания к снижению себестоимости 
привели к тому, что современные 
машины — даже дорогие — зача-
стую не настолько долговечны, как 
их предки.

Кроме того, конструкция стано-
вится все сложнее, появляется боль-
ше капризной электроники, а иные 
производители балуются деталями 
с программируемым ресурсом — 
аккурат до истечения гарантии. Мы 
не будем обобщать — машин много 
и у каждой свои сильные и слабые 
стороны. Но в целом автомобили, 
выпущенных в последние 10-15 
лет, требуют больше внимания, чем 
их более простые предки.

С возрастом автомобиль «уста-
ет»: например, кузов подержанной 
машины обычно теряет жесткость. 
Вкупе со старыми амортизаторами 
это может не оставить и следов от-
точенной управляемости, которой 
машина славилась в новом состоя-
нии.

* Резюме
Ни в коем случае не хотим соз-

дать у вас впечатление, что поку-
пать нужно только новую машину. 
Правильно подобранная подержан-
ная всегда выиграет у новой по 
цене-качеству. Исключить риски 
при покупке подержанной машины 
сложно, но можно свести их к ми-
нимуму. Советы такие.
 Выбрав модель, изучите 

отзывы о ней, не только на фору-
мах, но и в специализированных 
изданиях (рубрики типа «Вторые 
руки» есть у большинства серьез-
ных журналов и автомобильных 
передач). Убедитесь, что модель с 
конкретным силовым агрегатам не 
относится к проблемным.
 При покупке машины 

проведите диагностику дорого-
стоящих узлов: кузова, силового 
агрегата, подвески, электроники. 
Потраченные деньги окупятся.
 Если машина покупается 

не у знакомых людей, проведите 
юридическую экспертизу — сегод-
ня есть фирмы, предлагающие по-
добные услуги.
 Снимайте автомобиль 

с учета в присутствии прежнего 
владельца. Хотя сегодня можно 
купить машину и без этой про-
цедуры, она снизит риск покупки 
угнанного экземпляра или с нечи-
таемыми номерами кузова.

Пять рисков подержанной машиныПять рисков подержанной машины
На что обращать внимание при покупке автомобилей «второй свежести»На что обращать внимание при покупке автомобилей «второй свежести»

Возврата нетВозврата нет
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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. «Пере-

водчик». Виталий Хаев в 
многосерийном фильме 
Андрея Прошкина. [16+]

23.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 1-й. [12+]

00.30 Д/ф Премьера. «Великая 
война. «Ржев». [12+]

01.30 Ночные новости
01.40 Х/ф «Брестская кре-

пость». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Х/ф «Дело-
вые люди». [0+]

13.45 Х/ф «Престиж». [16+]
16.15 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 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 «Самолет президен-

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

[12+]
05.00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
06.30 Х/ф «Пробуждение гаргу-

льи». [16+]
08.30 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 «Документальный спец-

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

грамма 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)

(12+)    
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 Т/с «Тайный город». [16+]
01.00 Х/ф «Красная шапочка». 

[16+]
02.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Х/ф «Красная шапочка». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Кочевник». [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 «Отставной козы 

барабанщик». [16+]
01.45 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 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.40 Х/ф «Моя ужасная няня». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ»  (6+) 
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.10 «6 кадров». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

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

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

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Зелёный шершень». 

[16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях»  [16+]
02.30 «6 кадров». [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 «Шериф-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.15 Т/с «Страховщики». [16+]
06.05 Т/с «Патруль». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов». [12+]

11.40,12.50 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». [12+]

12.30 События
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Добровольцы». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Последний тост». Спец-

репортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Миллион 

зеленью». [16+]
00.50 События
01.15 «Футбольный центр». [12+]
01.40 «Мозговой штурм». [12+]
02.15 Т/с «Кремень. Освобож-

дение». [16+]
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]
06.15 Д/ф «Битва за Воронеж». 

[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.45 Люди Пятницы
09.45 Сделка. [16+]
10.20 Люди
  Пятницы
11.20 Голодные игры. [16+]
12.25 Орел и решка. [16+]
13.20 Сделка. [16+]
13.50 Д/с «Разрушители
  мифов
14.50 Д/с «Планета
  динозавров». [16+]
15.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.45 Пятница News
02.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Новенькая». [16+]
06.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Анна Каренина»
14.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.05 Д/с «Великие строения 

древности»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
18.20 Юрий Темирканов и Ака-

демический симфонический 
оркестр Санкт- Петербург-
ской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича

20.00 Новости культуры
20.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.55 «Правила жизни»
21.30 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»
22.15 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.00 «Звезды Русского Авангарда»
23.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
01.30 Д/с «Великие строения 

древности»

06.05 Х/ф «Ми-
стифика-
ция». [16+]

08.20 Х/ф «По версии Барни». [16+]
11.05 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
12.45 Х/ф «Джуно». [16+]
14.20 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
16.05 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
18.05 Х/ф «Джуно». [16+]
19.35 Х/ф «Я никогда не буду 

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

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

22.45 Х/ф «Танцуй до упаду». 
[16+]

00.30 Х/ф «Девять». [16+]
02.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]

06.00 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии». [6+]

07.00 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Оружие Победы». [6+]
09.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
11.25 Х/ф «Зимородок». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.10 Д/с «Битва за Севасто-

поль». [12+]
13.55 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Сашка». [6+]
21.00 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «В лесной чаще»
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-путешественница»
11.15 М/с «Почтальон Пэт»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 «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 «Паровозик Тишка»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 Х/ф «Курсанты». [12+]
19.20 «Путешествуй с нами!»
19.35 «Ералаш»
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»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Х/ф «Ми-
мино»

10.50 Х/ф «Небесный суд». 
[16+]

14.25 Х/ф «О чём говорят муж-
чины». [12+]

16.05 Х/ф «Дикая любовь». 
[16+]

18.15 Х/ф «Лишний билет»
19.50 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
21.50 Т/с «Круиз». [16+]
23.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
01.20 Х/ф «Заказ». [16+]
02.50 Х/ф «Мымра»
04.15 Х/ф «Двойной обгон». 

[12+]
05.50 Х/ф «Повесть о человече-

ском сердце»

07.00 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

08.00 Т/с «Убойная 
сила». [16+]

09.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
10.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
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+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 Х/ф «На войне, как на во-

йне». [12+]
03.00 Т/с «Детективы». [16+]
03.35 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 «По делам
  несовершеннолетних». 

[16+]
09.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [16+]
14.00 «Гардероб навылет». [16+]
16.00 Д/ф «Мать и дочь». [16+]
16.50 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.45 Т/с «Бальзаковский 

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

20.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
23.50 Х/ф «Влюблённый ко-

роль». [16+]
03.00 Т/с «Такая обычная 

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

нут». [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 «Билли Мэдисон». 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 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 «Быстрее, чем кро-

лики». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «С меня хватит!» 

[12+]
03.45 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
04.35 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 Т/с «Друзья». [16+]
06.10 «СуперИнтуиция». [16+]
07.05 Т/с «Дневники вампира». 

[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 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». [16+]

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
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-Ир-

кутск
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 «Ветер в лицо». [12+]
01.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
02.45 «Девчата».  [16+]

priilimiya@gmail.com

      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
Сила 

женщины – 
в ее слабости. 

При чем тут домашнее 
насилие? 

Женщины, которые оза-
бочены поиском своей по-
ловинки и неудавшимися от-
ношениями, часто пытаются 
понять, что же в них не так... 

Почему у всех однокласс-
ниц – и муж, и дети, и борщ, 
и снова беременная, или, по 
крайней мере, любовник да-
рит очередной джип, а у них, 

бедных, два года не было ни 
одного свидания с нормаль-
ным мужчиной, не говоря 
уже о предложениях руки и 
сердца и романтических ка-
никулах на Бали. 

Ладно, были какие-то то-
скливые неопределенные пе-
реписки в соцсетях, пара по-
ходов в Макдоналдс и один 
раз невнятный секс, когда он 
приехал по просьбе прибить 
полочку и остался на ночь. 
«Почему у меня не получа-
ется? Почему одним – все, 
а другим – ничего?» – так и 
слышен вопль этих расстро-

енных женщин, 
пытающихся на-
ладить свою лич-
ную жизнь. 

Ни для кого не 
секрет, что на этой 
женской тоске по 
принцу на белом 
коне кормятся 
многочисленные 
психологи, про-
цветают тренинги 
по вечной женственности и 
поиску Богини-в-Себе, он-
лайн-курсы по Инь-Ян, зара-
батывают гадалки и всячески 
наживаются прочие знатоки 

вопроса. 
Если отбросить эзотерику 

и танцы с бубнами в длинных 
юбках (желательно без тру-
сов, чтобы собирать энергию 
матушки-Земли), то суть их 

советов в основном сводится 
к постулату – быть как можно 
более слабой и зависимой. И 
тогда свершится чудо – муж-
чина не просто найдется, но 
и окажется заботливым, неж-
ным, ласковым, любящим и 
трудолюбивым. Ведь, по сло-
вам все тех же женских спе-
циалистов, «мужчину делает 
женщина» – своей энергией, 
усилиями, желаниями и даже 
капризами. 

Так называемых сильных 
женщин, которые и коня, и в 
избу, принято осуждать и бо-
яться как огня – ведь мужчин 

они подавляют, не дают им 
раскрыться и проявить себя и 
по ночам предсказуемо пла-
чут в подушку.

 При этом почему-то за-
бывается, что слабых как раз 
и бьют, и унижают, ведь про-
блема домашнего насилия 
возникла не на пустом месте 
и уж никак не единична: ее 
масштабы потрясают. И хотя 
связь на первый взгляд не 
очевидна, и вообще, как пра-
вило, домашнее насилие не 
рассматривается с этой точки 
зрения, один из корней про-
блемы – именно в этом. 

06.40 «НЕпро-
стые вещи»

07.10 «НЕпростые вещи»
07.35 «НЕпростые вещи»
08.05 «Моя планета»
08.35 «Моя планета»
09.05 «Моя планета»
09.30 «Моя планета»
10.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.55 «24 кадра». [16+]
14.25 «Наука на колесах»
14.55 «EXперименты»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Операция
  «Горгона». [16+]
20.45 Д/с «Освободители»
21.35 «24 кадра». [16+]
22.05 «Наука на колесах»
22.35 «Рейтинг Баженова.
 Война миров». [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 
 1/8 финала. 
 Прямая
  трансляция
01.45 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
04.00 Большой спорт
04.30 «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. «Пере-

водчик». Виталий Хаев в 
многосерийном фильме 
Андрея Прошкина. [16+]

23.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 2-й. [12+]

00.30 Д/ф Премьера. «Великая 
война. «Киев 1941». [12+]

01.30 Ночные новости
01.40 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 «Челюсти. 
Правда и 
вымысел». 
[16+]

07.00 «Моя планета»
07.30 «24 кадра». [16+]
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «Угрозы современного 

мира»
08.55 «Угрозы современного 

мира»
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Язь против еды»
10.15 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.55 «Моя рыбалка»
14.25 «Диалоги о рыбалке»
14.55 «НЕпростые вещи»
15.30 «НЕпростые вещи»
16.00 «НЕпростые вещи»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
20.40 Д/с «Освободители»
21.35 «Диалоги о рыбалке»
22.05 «Язь против еды»
22.35 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». [16+]
23.35 Большой спорт
00.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
03.45 Большой спорт
04.00 «НЕпростые вещи»
05.30 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]

09.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «Май-

ская ночь, или 
Утопленница». [0+]

12.45 Х/ф «Цыган». [0+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 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 «Любовь с уведомле-

нием». [12+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Анализируй это». 

[16+]
06.30 Х/ф «Анализируй то». [16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Афромо-
сквич-2». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ)(12+)

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

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спец-

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

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

(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ»  (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 Т/с «Тайный город». [16+]
01.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]
03.50 Х/ф «Честная игра». 

[16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Непобедимый». [16+]
09.00 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+]
00.05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
01.40 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

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

07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.50 Х/ф «Зелёный шершень». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
00.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
01.00 Т/с «Два отца и два сына». [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 «По следам Ивана 
Сусанина».   [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 «Пряники из кар-

тошки». [12+]
00.00 Х/ф «Отель для Золуш-

ки». [12+]
01.00 «Прямой эфир».  [12+]
04.00 Евровидение-2014. Прямая 

трансляция из Копенгагена

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 «Шериф-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Страховщики». [16+]
06.00 Т/с «Патруль». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Непридуман-

ная история». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 12.50 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». [12+]
12.30 ,15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь». [12+]
01.55 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни». [12+]
04.50 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.35 Д/ф «Животные на войне». 

[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.45 Пятница News
09.15 Есть один секрет
09.45 Сделка. [16+]
10.20 Люди 
 Пятницы
11.20 Голодные игры. [16+]
12.25 Орел и решка. [16+]
13.20 Пятница News
13.50 Д/с «Разрушители мифов
14.50 Д/с «Планета динозавров». 

[16+]
15.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка.  [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

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

[16+]
01.45 Пятница News
02.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Новенькая». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жди меня»
13.50 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Эрмитаж-250»
15.05 Д/с «Великие строения 

древности»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Острова»
18.05 В.Гергиев и симфонический 

оркестр Мариинского театра
19.10 «Искатели»
20.00 Новости культуры
20.15 «Власть факта»
20.55 «Правила жизни»
21.30 Д/ф «Моя великая война. 

Игорь Николаев»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.00 «Звезды Русского Авангарда»
23.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Сошедшие с небес»
01.55 Д/с «Великие строения 

древности»

06.00 Х/ф «По 
версии Бар-
ни». [16+]

08.45 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей». [16+]

10.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

12.20 Х/ф «Танцуй до упаду». 
[16+]

14.10 Х/ф «Девять». [16+]
16.05 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
17.40 Х/ф «Певец». [16+]
19.35 Х/ф «Джуно». [16+]
21.05 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
22.55 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
00.50 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
02.30 Х/ф «Евротур». [16+]
03.55 Х/ф «Стрелок». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Валидуб»
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 «Почтальон Пэт»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.45 М/с «Барбоскины»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Паровозик Тишка»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 Х/ф «Курсанты». [12+]
19.20 «Путешествуй с нами!»
19.35 «Ералаш»
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 Х/ф «Ка-
зароза». 
[16+]

12.05 Х/ф «Школа мужества»
13.50 Х/ф «Свидание с молодо-

стью»
15.20 Х/ф «8 первых свида-

ний». [16+]
16.50 Х/ф «Июльский дождь»
18.45 Х/ф «Последний уик-

энд». [18+]
20.15 Х/ф «Нейлон 100%»
21.50 Т/с «Круиз». [16+]
23.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
01.20 Х/ф «Дом ветра». [16+]
03.15 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
04.50 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу». [12+]

07.00 Д/ф «Ромео и Джу-
льетта войны». [12+]

08.00 Х/ф «Победа». 
[12+]

11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
14.45 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
16.10 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня». [12+]
18.10 Т/с «Батальоны просят 

огня». [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+]
01.00 Х/ф «Баламут». [12+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [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 «Быстрее, чем кро-

лики». [16+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее.  

[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+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.00 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 «Соловей-разбой-

ник». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние». [16+]
03.15 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
04.55 Т/с «Друзья». [16+]
05.55 «СуперИнтуиция». [16+]

06.00 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии». [6+]

07.00 Х/ф «Весна». [12+]
09.00 Новости дня. [12+]
09.10 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
09.35 Х/ф «Сошедшие с небес». [12+]
11.10 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.10 Д/с «Битва за Севасто-

поль». [12+]
13.55 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Линия Сталина»  [12+]
19.15 Х/ф «Это было в развед-

ке». [12+]
21.05 Х/ф «Дважды рожден-

ный». [6+]
22.50 Новости дня. [6+]

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 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [16+]
15.00 «Гардероб навылет». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Бальзаковский 

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

20.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Даурия». [16+]
01.00 Х/ф «Вечность». [16+]
03.50 «Одна за всех». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Особенно цинична в этом 

плане знаменитая поговорка: 
если третий муж бьет по мор-
де, то виновата в этом морда, 
о нет, никак не три мужа-
садиста! Это противоречие 
– женщина должна быть сла-
бой и зависимой, но при этом, 
если муж ее избивает и пода-
вляет ее волю, она сама вино-
вата – скрадывается незамет-
но за тоннами словоблудия. 

Например, была приду-
мана всем известная дема-
гогическая поговорка «Сила 
женщины – в ее слабости», 
поражающая своей цинично-

стью, если попробовать по-
смотреть на нее без предрас-
судков. 

Абсурдность этого ут-
верждения можно оспари-
вать, но оно настолько вошло 
в наш быт, что даже не вызы-
вает возражений! Как можно 
оставаться слабым, как тебе 
все кругом настоятельно и ав-
торитетно советуют, и в то же 
время уметь постоять за себя 
в семье? 

На самом деле, ответ на 
этот вопрос однозначен – ни-
как. 

Этот замкнутый круг на-

силия поддерживает само 
общество, не давая женщи-
нам других ролевых моделей, 
кроме как покорной жертвы. 

Иначе, как утверждают 
все хором, мужчины ей не 
найти и личной жизни не 
устроить никак, а все это 
равноправие придумали «во-
ющие от тоски страшные фе-
министки, на которых никто в 
здравом уме и трезвой памяти 
и не посмотрит». 

А если муж потом обижа-
ет – что ж, выбрала не того 
мужа или ведешь себя не так. 

Выход из сложившей-

ся ситуации  в том, что пора 
прекратить внушать жен-
щинам эти байки о слабости 
как панацее от всех проблем 
и одновременно ввести в 
воспитании мужчин, что не-
обязательно унизить кого-
нибудь, чтобы возвыситься, 
главы у семьи может быть и 
две, и так далее – в сторону 
равноправия. 

Конечно, эти слова не 
перешибут мощных зарослей 
невежества и устоявшихся 
стереотипов, но может быть, 
как минимум заставят кого-то 
задуматься?
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16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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09.30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
10.00 «Моя рыбалка»
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20.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
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12.50 Х/ф «Сибиряк». [12+]
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15.50 Город новостей
16.15, 18.50 Т/с «Война на запад-

ном направлении». [12+]
18.30 События
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19.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
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17.25 Д/ф «Хроники Изумрудно-

го города. Из дневников А. 
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твоей». [16+]
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21.00 Х/ф «Девять». [16+]
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00.35 Х/ф «Певец». [16+]
02.30 Х/ф «Пророк». [16+]
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11.15 Х/ф «Сашка». [6+]
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13.55 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
22.40 Новости дня. [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».  [16+]
00.30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя». [6+]
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08.35 М/ф «Волшебный клад»
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 «Почтальон Пэт»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Паровозик Тишка»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 Х/ф «Курсанты». [12+]
19.20 «Путешествуй с нами!»
19.35 «Ералаш»
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»

09.20 Т/с 
«Когда её 
совсем не ждёшь...»

12.05 Х/ф «Поединок»
13.50 Х/ф «Слон». [12+]
15.25 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью»
16.35 Х/ф «Кто я?» [16+]
18.20 Кинопара. [12+]
21.50 Т/с «Круиз». [16+]
23.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
01.20 Х/ф «Питер FM». [16+]
02.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
04.30 Х/ф «Небо. Самолет, 

Девушка»
06.05 Х/ф «На подмостках 

сцены»
07.30 Х/ф «Взбесившийся авто-

бус». [16+]

06.50 Т/с «Батальоны 
просят огня». [12+]

08.15 Т/с «Батальоны 
просят огня». [12+]

11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
12.40 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
14.20 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». [12+]
02.55 Х/ф «Баламут». [12+]
04.45 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
05.50 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]

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 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [16+]
15.00 «Гардероб навылет». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Бальзаковский 

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

20.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Странные взрос-

лые». [16+]
23.05 Х/ф «Всё в жизни быва-

ет». [16+]
02.50 Т/с «Такая обычная 

жизнь». [16+]
03.50 «Одна за всех». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
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08.30 М/с «Бен 10: Омниверс».  
[12+]
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09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

ник». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [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 «Сокровища О.К.» 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 

начинается». [12+]
03.05 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
04.00 Т/с «Хор». [16+]
04.50 Т/с «Друзья». [16+]
05.20 Т/с «Друзья». [16+]
05.50 «СуперИнтуиция». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Как 

что сеять? 
Секреты огородника Ве-

сенняя пора – горячее вре-
мечко для дачников-огород-
ников, нужно вскопать свою 
дачную пашню, сделать 
грядки, забросить семена 
в благодатную почву. Толь-
ко успевай поворачиваться, 
пока стоят погожие деньки! 
И вот, в преддверии этого 
посевного сезона, предла-
гаем некоторые неизбитые 
полезные советы, которые 
могут пригодиться не только 
начинающим земледельцам. 

Казалось бы, что за вопрос 
– когда сеять морковь? 
Конечно же, в мае, когда и 
все другие культуры. Одна-
ко есть некоторые нюансы. 
Морковь для раннего потре-
бления сажают поздней осе-
нью – под зиму, или ранней 
весной – в апреле. А морковь, 
предназначенную для хране-
ния, лучше сажать в самом 
конце мая или начале июня, 
и даже допустимы сроки до 
20-25 июня. При таком по-
севе она меньше поврежда-
ется морковной мухой, кото-
рая особенно активна в мае 
в период цветения сирени. 

Существует ещё один ста-
ринный, но уже подзабытый 
«морковный» секрет. Семена 
моркови лучше прорастают, 
когда соблюдается принцип 
«снизу – твердо, сверху мяг-
ко». Это означает, что они 
должны лежать на плотной 
почве, сверху присыпанные 
рыхлой и легкой. Сделать 
это можно следующим об-
разом. На подготовленной 
грядке намечают рядки, но 
не совсем обычным спосо-
бом. Их протаптывают но-
гами. Получаются широкие 
уплотненные борозды. По-
сле хорошего увлажнения в 

них-то и посыпают семена 
по всей ширине, желательно 
как можно реже. Сверху при-
сыпают рыхлой сухой по-
чвой слоем не более 2 см и 
накрывают грядку пленкой, 
чтобы сохранить влагу до 
появления всходов. Такая ме-
тодика позволяет обойтись 
без прореживания, которое 
только привлекает морков-
ную муху запахом свежевы-
дранной морковки. В даль-
нейшем грядку необходимо 
периодически поливать, не 
допуская пересыхания по-
чвы. Ведь морковь очень 
требовательна к влажности 

почвы, особенно в пе-
риод прорастания се-
мян. Этот же метод 
посева подходит и для 
свеклы. Перед посевом 
её семена желательно 
замочить примерно на 
полсуток, что ускорит 
их дальнейшее прорас-
тание. Почва на грядке 
до появления всходов 
должна быть всегда 
влажной. Особенно 
это важно при посеве 
сухими семенами, ина-
че от недостатка влаги 
они потеряют всхо-
жесть.



Есть некоторые малень-
кие хитрости и относи-
тельно картофеля. Даже 
если стоит сухая погода, 
начинать поливать его нуж-
но только после появления 
ростков из почвы. До этого 
клубни ещё не в состоянии 
усваивать всю влагу и могут 
загнить. После дождей или 
полива почву вокруг всхо-
дов картофеля обязательно 
нужно рыхлить, чтобы обе-
спечить доступ воздуха к 
корням. В противном случае 
на клубнях образуются так 
называемые чечевички (бе-

лые точки), через которые 
проникает различная инфек-
ция. А чтобы клубни карто-
феля наливались быстрее, 
необходимо удалять цветки 
в фазе бутонизации. Тогда 
все силы растение направит 
не на цветение, а на клуб-
необразование. Раннюю ка-
пусту следует высаживать 
в открытый грунт в конце 
апреля – начале мая, не 
позднее 10 числа. Эти сроки 
подходят для климатических 
условий средней полосы. 
Рассада при этом должна 
иметь не менее 5-6 крепень-

ких листочков, потому что 
2-3 листа при приживании 
неизбежно отомрут. Сажать 
её лучше рядами с между-
рядьями в 50-60 см и 30 см 
между отдельными расте-
ниями. При такой посадке 
в дальнейшем будет легче 
уничтожать сорняки боро-
нованием граблями и прово-
дить окучивание поросших 
растений. А вот позднюю 
капусту высаживают после 
20 мая и до первой декады 
июня. Лук не обязательно 
сажать по ровной поверх-
ности. Оказывается, ещё 

наши прадеды знали, что он 
лучше растет, посаженный в 
бороздки. Это объясняется 
тем, что они сильнее про-
греваются солнцем и более 
воздухопроницаемы. А это 
как раз те условия, которые 
очень любят луковичные 
растения. Вначале на гряд-
ке делают неглубокие ка-
навки на расстоянии около 
40 см, поливают их водой с 
марганцовкой и посыпают 
золой. Затем в них размеща-
ют луковицы, углубляя их 
на одну треть, и нагребают 
с двух сторон вал. Для по-

садки тыквенно-огуречной 
растительности совсем 
не обязательно возделывать 
огромные плантации. Мож-
но в любом месте, даже с 
не очень-то плодородной 
почвой, выкопать 
лунки глубиной и 
шириной 50-60 см, 
заполнить их зем-
лей, смешанной с 
перегноем в рав-
ных пропорциях, и 
посеять по парочке 
семян. В дальней-
шем только не за-
бывать про поли-

вы и подкормки. Пусть эти 
нехитрые советы помогут 
вам оптимизировать поса-
дочный процесс и получить 
хороший урожай в наступа-
ющем сезоне.

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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 ЧЕТВЕРГ, 8 мая ЧЕТВЕРГ, 8 мая 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 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.30 «Давай поженимся!» [16+]
20.35 Премьера. «Военные пес-

ни». Концерт Елены Ваенги
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Перевод-

чик».  [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Война и 

мифы». Фильм 4-й. [12+]
00.30 Д/ф «Великая война. «Бит-

ва за Берлин». [12+]
01.30 Х/ф «Белорусский вок-

зал»
03.25 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». [12+]
05.00 «В наше время». [12+]

06.05 Полигон
06.30 Полигон
07.05 Большой скачок
07.35 Большой скачок
08.00 Основной элемент
08.30 Основной элемент
09.00 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
10.00 «Моя рыбалка»
10.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.55 Полигон
14.25 Полигон
14.55 Д/ф «Строители особого 

назначения»
15.30 Большой скачок
16.00 На пределе
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». [16+]
20.45 Д/с «Освободители»
21.40 Полигон
22.05 Полигон
22.35 Полигон
23.00 Большой спорт
23.25 Футбол. «Краснодар» - 

«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция

01.45 Большой спорт
02.00 Х/ф «Рысь». [16+]
04.00 Д/ф «Строители особого 

назначения»
04.30 Большой скачок
05.00 На пределе

09.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «Новые 

приключения 
Бабки Ежки». [0+]

12.45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
[0+]

14.45 Х/ф «Пираты хх века». 
[12+]

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

06.00 Т/с «У нас все 
дома». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

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

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

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

(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «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 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Родина хрена». Концерт 

Михаила Задорнова. [16+]
01.00 «Легенды Ретро FM». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Груз без маркиров-

ки». [16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
11.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
13.00 Фанаты. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 Анекдоты. [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Груз без маркиров-

ки». [16+]
01.25 Х/ф «У опасной черты». 

[16+]
03.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

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

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

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

09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10.30 Х/ф «Громобой». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Х/ф «Туман». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
23.30 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
02.20 Х/ф «Район №9». [16+]
04.25 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». [16+]

06.00 Утро России
06.00 Комната 

смеха
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.

35 Местное время. Вести - 
Иркутск

10.00 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]

12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Братья по обмену». 

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

Иркутск
15.50 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Живой звук»
23.50 Х/ф «Непутевая невест-

ка». [12+]
02.00 «Прямой эфир». [12+]
04.00 Евровидение-2014. Прямая 

трансляция из Копенгагена

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
00.25 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
02.25 Х/ф «Антиснайпер». 

[16+]
04.25 Т/с «Страховщики». [16+]
06.25 Т/с «Патруль». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Шел 

четвертый год во-
йны...» [12+]

11.05 «Наша Москва. Парадная 
музыка». [12+]

11.25 Х/ф «Щит и меч». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18.30 События
18.50 Х/ф «Щит и меч». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Большая любовь». [12+]
01.15 Д/ф «Военная тайна Миха-

ила Шуйдина». [12+]
02.00 Д/ф «Охотники за нациста-

ми». [16+]
03.35 Д/ф «Штрафная душа». [12+]
04.15 Петровка, 38. [16+]
04.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...» [12+]
06.15 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.45 Пятница News
09.15 Есть 
 один секрет
09.45 Сделка. [16+]
10.20 Люди Пятницы
11.20 Голодные игры. [16+]
13.20 Пятница News
13.50 Д/с «Разрушители мифов. 

[16+]
14.50 Д/с «Планета динозавров». 

[16+]
15.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [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+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.45 Пятница News
02.05 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Новенькая». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Они были актёрами»
13.50 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/с «Великие строения 

древности»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

19.10 «Искатели»
20.00 Новости культуры
20.15 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
20.55 «Правила жизни»
21.25 «Линия жизни»
22.20 Евгений Дятлов. «Песни 

войны»
23.00 «Звезды Русского Авангарда»
23.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Севастополь»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Третий удар»

06.00 Х/ф «Джу-
но». [16+]

08.10 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

10.35 Х/ф «Танцуй до упаду». 
[16+]

12.30 Х/ф «Девять». [16+]
14.25 Х/ф «Певец». [16+]
16.20 Х/ф «Пророк». [16+]
17.50 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
19.50 Х/ф «Вокруг света за 80 

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

[16+]
23.25 Х/ф «Евротур». [16+]
00.55 Х/ф «Стрелок». [16+]
02.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
04.10 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Дедушка и внучек»
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 «Почтальон Пэт»
11.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Маша и Медведь»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Паровозик Тишка»
16.25 М/с «Сто затей для дру-

зей»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 Х/ф «Курсанты». [12+]
20.00 «Путешествуй с нами!»
20.15 «Ералаш»
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»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Т/с 
«Когда её 
совсем не ждёшь...»

12.05 Х/ф «Из жизни Потапо-
ва». [16+]

13.45 Х/ф «Слепой музыкант»
15.10 Х/ф «Прилетал марсиа-

нин в осеннюю ночь»
16.45 Х/ф «Мымра»
18.15 Кинорост. [16+]
21.50 Т/с «Круиз». [16+]
23.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
01.20 Х/ф «КостяНика. Время 

лета». [12+]
03.05 Х/ф «Менялы». [12+]
04.45 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
06.30 Х/ф «Наследство»
08.00 Х/ф «Летние сны»

06.55 Т/с «Война на 
западном направ-
лении». [12+]

07.55 Т/с «Война на 
западном направлении». 
[12+]

08.55 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]

10.00 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]

11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
17.40 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
02.55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». [12+]
04.50 Х/ф «Победа». [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+]
11.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
12.30 Х/ф «Сокровища О.К.» 

[12+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 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 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола». [18+]
03.40 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
04.30 Т/с «Хор». [16+]
05.25 Т/с «Друзья». [16+]
05.50 «СуперИнтуиция». [16+]
06.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии». [6+]

07.05 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

07.55 Х/ф «Черная береза». [12+]
09.00 Новости дня. [6+]
11.10 Х/ф «Это было в развед-

ке». [12+]
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Особое подразделе-

ние». [6+]
14.40 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
16.15 Х/ф «Дважды рожден-

ный». [6+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Линия Сталина»  [12+]
19.15 Х/ф «Живые и мертвые». 

[6+]
23.00 Новости дня

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 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [16+]
15.00 «Гардероб навылет». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Бальзаковский 

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

20.40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Доживём до поне-

дельника». [16+]
23.30 Х/ф «Душа моя». [16+]
02.00 Т/с «Такая обычная 

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

нут». [16+]
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06.00 Новости
06.10 «День Победы». 

Праздничный канал
10.50 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны». 
[16+]

13.00 Новости
13.10 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
14.50 Новости с субтитрами
15.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

16.00 Новости с субтитрами
16.10 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
19.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 Х/ф Премьера. «Не по-
кидай меня!» [16+]

23.00 Время
23.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендарное 
кино в цвете

01.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

02.00 Х/ф «Особо важное за-
дание». [12+]

04.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [12+]

06.00 «Рейтинг 
Баженова. 
Война 
миров». [16+]

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

07.00 Д/с «5 чувств»
07.55 Полигон
08.50 Анатомия монстров
09.50 «Моя планета»
10.20 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.30 Х/ф «Смертельная схват-

ка». [16+]
16.05 Д/с «Освободители»
17.00 Большой спорт
17.15 Полигон
18.15 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
21.35 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
22.25 Большой спорт
22.40 Хоккей. Россия - Швейцария. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

23.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

00.00 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.05 Большой спорт
02.40 Хоккей. Белоруссия - США. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

05.05 Хоккей. Словакия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

17.00 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями». [16+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/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 «Дом у озера». [12+]
04.00 Большая Игра. [18+]
05.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.30 Х/ф «Империя солнца». 

[12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «Легенды Ретро 
FM». [16+]

08.00 М/ф «Как 
поймать перо Жар-
птицы». [0+]

09.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
11.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
12.30 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник». [6+]
14.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
15.15 М/ф «Иван Царевич и 

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

дальних берегах». [6+]
18.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
19.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
19.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма» 
Минута молчания

20.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]

21.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». [6+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.20 Х/ф «Тайная про-
гулка». [16+]

06.00 Т/с «Виола 
 Тараканова.
  В мире преступных 
 страстей-2». [16+]
10.20 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных
  страстей-3». [16+]
14.45 Т/с «Господа офицеры». 

[16+]
16.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против
  фашизма. Минута 
 молчания. [0+]
17.00 Т/с «Господа офицеры». 

[16+]
23.15 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.15 Х/ф «Свой среди
  чужих, чужой 
 среди своих». [16+]
02.20 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
08.30 М/с «Смешари-

ки». [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 Х/ф «Артур и минипу-

ты». [16+]
11.50 Х/ф «Артур и месть Урда-

лака». [16+]
13.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров». [16+]
15.20 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
18.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
19.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. [0+]

20.00 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
21.40 Х/ф «Морской бой». [16+]
00.10 Х/ф «Петля времени». [18+]
02.20 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
04.00 Х/ф «Мужчина нарас-

хват». [16+]
05.55 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Х/ф «Они 
сражались 
за Родину»

09.10 Т/с «Истребители». [12+]
13.00 Спецвыпуск «Вести-Ир-

кутск» посвященный празд-
нованию Дня Победы

14.00 «День Победы»
15.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

16.00 Т/с «Истребители».  [12+]
19.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 Т/с «Истребители». [12+]
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Сталинград». [16+]
00.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину»

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

08.10 Смотр. [0+]
08.45 Х/ф «Егорушка». [12+]
09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Егорушка». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 «День Победы». [12+]
11.55 Д/ф «Битва за Крым». [12+]
13.10 Своя игра. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
00.10 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
02.15 Х/ф «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация». [16+]
04.05 Т/с «Страховщики». [16+]
06.05 Т/с «Патруль». [16+]

07.00 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]

08.25 Х/ф «Сердца 
четырех». [6+]

09.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [12+]

11.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [12+]

13.00 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
14.50 События
15.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945г.

16.00 Х/ф «Благословите жен-
щину». [12+]

17.55 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]

19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]

00.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Мы вращаем землю». [6+]

01.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямая трансляция

03.10 Спецрепортаж о Военном 
параде, посвященном 69-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г 

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

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

19.00 Х/ф «Звездные врата: 
Континуум». [16+]

21.00 Х/ф «Звездные врата: 
Ковчег истины». [16+]

23.00 Большая разница
01.10 Х/ф «Эра драконов». 

[16+]
03.10 Т/с «Новенькая». [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Тре-

тий удар»
12.50 Х/ф «Чистая победа. Бит-

ва за Севастополь»
13.30 Концерт Центрального военно-

го оркестра Министерства обо-
роны Российской Федерации

14.25 Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин»

15.05 Клавдия Шульженко. «Не-
забываемый концерт»

15.30 Х/ф «Вступление»
17.05 Д/ф «Моя великая война. 

Иван Леонов»
17.45 Марк Бернес. Любимые песни
18.10 Х/ф «Законный брак»
19.35 Булат Окуджава. Любимые 

песни
19.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 Людмила Гурченко. «Пес-
ни войны»

20.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21.10 Х/ф «Пять вечеров»
22.50 «Переделкино-2014». Концерт 

в Доме-музее Б. Окуджавы
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я 

выполнил свое предназна-
ченье...»

06.05 Х/ф «Тан-
цуй до упа-
ду». [16+]

07.50 Х/ф «Девять». [16+]
09.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

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

[16+]
13.20 Х/ф «Евротур». [16+]
14.45 Х/ф «Стрелок». [16+]
16.20 Х/ф «Киллеры». [16+]
18.00 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
19.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
21.05 Х/ф «Певец». [16+]
22.55 Х/ф «Пророк». [16+]
00.30 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
02.30 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
04.15 Х/ф «Посланник». [16+]

08.00 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 
«Золотая анти-
лопа»

09.00 «Жизнь замечательных 
зверей»

09.20 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». «Гуси-лебеди». «По 
щучьему велению». «Царев-
на-лягушка»

11.35 Мы идём играть!
11.45 «Путешествуй с нами!»
12.00 Д/с «Великая война». [12+]
12.55 Х/ф «Садко»
14.20 М/ф «Маша и Медведь»
14.30 «Секреты маленького шефа»
15.00 М/с Мультмарафон
16.30 Давайте рисовать!
16.45 М/ф «Поросёнок Фунтик». 

«Тигрёнок». «Бюро находок»
18.35 Х/ф «Сын полка». [12+]
20.45 «Путешествуй с нами!»
21.05 Д/с «Великая война». [12+]
21.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

22.00 М/ф «Солдатская лампа». 
«Самолётик»

22.20 М/ф «Машины сказки»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с Мультмарафон
01.30 Х/ф «Мы из будущего». [12+]
03.10 «ЕХперименты». [12+]
03.40 М/с «Станции России»
04.10 М/ф «Царевна-лягушка». 

«Аленький цветочек». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
«По щучьему велению»

09.20 Х/ф 
«Майор 
«Вихрь». [12+]

12.55 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [12+]

14.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал». [12+]

15.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
17.00 Х/ф «Брестская кре-

пость». [18+]
19.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]
20.40 Х/ф «Привет от «Катю-

ши»
23.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

00.00 Х/ф «Матч». [18+]
02.00 Х/ф «Пять невест»
03.40 Х/ф «Баллада о солдате». 

07.50 Т/с «Битва за 
Москву». [12+]

09.00 Т/с «Битва за 
Москву». [12+]

10.10 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]

11.15 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]

12.30 Х/ф «Освобождение». 
[12+]

19.30 Сейчас. Специальный 
выпуск

19.55 «Светлой памяти павших». 
Минута молчания

20.00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
[16+]

20.40 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
[16+]

21.20 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
[16+]

22.00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
[16+]

22.40 Х/ф «Привет от «Катю-
ши». [16+]

23.30 Х/ф «Привет от «Катю-
ши». [16+]

00.15 Х/ф «Привет от «Катю-
ши». [16+]

01.00 Х/ф «Привет от «Катю-
ши». [16+]

01.45 Х/ф «Освобождение». 
[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 «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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+]
19.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

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 Не спать! [18+]
02.30 Х/ф «Пила-5». [18+]
04.25 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
05.15 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
06.10 Т/с «Друзья». [16+]
06.40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

07.10 Д/с «Освобождение». [12+]
08.25 Х/ф «В 6 часов ве-

чера после войны». 
[6+]

09.55 Х/ф «Баллада о солдате». [6+]
11.20 Х/ф «Жди меня». [6+]
12.50, 18.00 Новости дня
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

14.05 Д/ф «Артисты фронту». [12+]
14.45 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]
16.10 Х/ф «Чистое небо»
18.10 «В. Высоцкий. Песни о войне». [6+]
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

04.30 М/ф [0+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Скарлетт». [16+]
14.00 Х/ф «Любовь-морковь». 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
16.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

17.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2». [16+]

18.55 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3». [16+]

20.45 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Про любоff». [16+]
23.35 Х/ф «Если ты не со 

мной». [16+]
02.00 Т/с «Такая обычная 

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

нут». [16+]

ÀÍÎÍÑ ÊÍÈÆÍÛÕ ÍÎÂÈÍÎÊÀÍÎÍÑ ÊÍÈÆÍÛÕ ÍÎÂÈÍÎÊ
Продолжение. Начало в №15 

от 17.04.2014 г.

Джоджо Мойес
 «Корабль невест»
Издательство: Азбука
Дата выхода: 7 марта 

2014

Джоджо Мойес уда-
ется писать о романти-
ческой любви правдиво и 
без сантиментов. 

Именно за это ее по-
любили в мире (продано 
уже более 2,5 млн экзем-

пляров ее книг) и в России 
(совокупный тираж книг 
Мойес на русском языке с 
мая 2013 года — 124 000). 
«Корабль невест» – за-
вораживающая история 
о превратностях судьбы 
«военных новобрачных». 
Так называли девушек, 
которые выходили замуж 
за солдат и офицеров во 
время Второй мировой во-
йны.  

А после победы от-
правлялись разыскивать 
своих мужей по всему све-

ту.
Так, в 1946 году ави-

аносец Военно-морского 
флота Великобритании 
«Виктория» отправля-
ется в длинный путь из 
Австралии в Англию. На 
его борту —  смелые мо-
ряки и летчики, которые 
выдержали нелегкие ис-
пытания, но «Викторию» 
все равно считают не во-
енным судном, а кораблем 
невест. К своим мужьям 
на авианосце плывут 650 
отважных женщин.

Среди них и Фрэнсис 
Маккензи, прототипом 
которой стала родная 
бабушка Джоджо Мойес, 
которая тоже была та-
кой «военной новобрач-
ной».

Бабушкины воспоми-
нания о путешествии, 
изменившем судьбы мно-
гих пассажиров, стали 
основой сюжета – и это 
делает роман волнующе 
реальным. 

Джоджо Мойес нашла 
дневники участников пла-

вания, поговорила с 
ветеранами флота, 
скрупулезно вос-
становила детали 
быта на военном 
корабле.

Добавьте к это-
му писательский 
талант, прихот-
ливые линии чело-
веческих судеб и 
настоящую любовь 
– и получится одна 
из главных литера-
турных мелодрам 
нового сезона.
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06.10 «Песни Весны и 
Победы»

07.00 Новости
07.10 «Песни Весны и 

Победы»
07.40 Х/ф «Берег». 

[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 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Леонид Быков. «Бу-

дем жить!» [12+]
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Сталинград». [16+]
16.50 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 «Споемте, друзья!» Боль-

шой праздничный концерт. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

20.40 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. [16+]

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф Премьера. «Лучшее 

предложение».  [16+]
02.25 Х/ф «Бездна». [16+]
05.05 Контрольная закупка

07.15 Баскетбол. 
Единая 
лига ВТБ. 
1/4 финала

09.05 «Моя планета»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Моя планета»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.45 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Белоруссии

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

миров». [16+]
18.55 Х/ф «Рысь». [16+]
20.50 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Большой спорт
22.40 Хоккей. Финляндия - Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»

01.55 Большой спорт
02.40 Хоккей. Канада - Словакия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

05.05 Хоккей. США - Швейца-
рия. Чемпионат мира. 

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.15 Х/ф «Бабка 
Ежка и другие». [0+]

11.45 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный». [0+]

13.15 Х/ф «Цыган». [0+]
20.30 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
22.00 Минута молчания
22.05 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
04.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.15 Х/ф «Секретный фарва-

тер». [16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона: Смер-
тельная схватка». [12+]

06.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра». [12+]

08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]

11.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры». [12+]

14.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается». [12+]

17.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]

18.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [12+]

19.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шанта-
жа». [12+]

04.00 Х/ф «У опасной 
черты». [16+]

06.00 Т/с «Виола Тара-
канова. 

 В мире преступных
  страстей-3». [16+]
10.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных
  страстей-3». [16+]
14.45 Х/ф «Криминальный 

талант». [16+]
18.00 Х/ф «Миссия 
 невыполнима». [16+]
20.15 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Х/ф «Химера». [18+]
23.40 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.40 Х/ф «Криминальный 

талант». [16+]

05.50 Х/ф «Ак-
ция»

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»
10.20 Субботник
11.05 «Сибирский сад» 
11.15 «Алексей Третьяков. Лет-

чик с мольбертом и кистью»
11.35 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.45 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск
12.20 Т/с «Пепел». [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Пепел». [16+]
21.00 Вести
21.35 Т/с «Пепел». [16+]
22.40 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
00.35 Х/ф «Зойкина любовь». 

[12+]
02.40 «Прямой эфир». [12+]
04.00 Евровидение - 2014. 

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+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
00.00 Х/ф «За пределами за-

кона». [16+]
02.00 Х/ф «Антиснайпер. Но-

вый уровень». [16+]
04.00 Т/с «Страховщики». [16+]
06.00 Т/с «Патруль». [16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
06.55 М/ф Мультпарад. [6+]
07.50 АБВГДейка
08.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.50 Х/ф «Васёк Трубачёв и 

его товарищи». [6+]
10.10 Х/ф «Отряд Трубачёва 

сражается». [6+]
11.45 «Простые сложности». [12+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Тайны нашего кино». [12+]
13.20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [12+]
15.00 Х/ф «Благословите жен-

щину». [12+]
17.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]
19.35 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». [12+]
23.30 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
01.25 Х/ф «Зверь». [16+]
03.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». [12+]
03.55 Д/ф «Оборона Севастопо-

ля». [12+]

07.00 М/ф [12+]
10.05 Школа 

Доктора 
 Комаров-

ского.  [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 «Звездные врата: 

Континуум». [16+]
17.00 Х/ф «Звездные врата: 

Ковчег истины». [16+]
19.00 Х/ф «Меняющие реаль-

ность». [16+]
21.10 Орел и решка. [16+]
23.10 Большая разница
01.20 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
03.10 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф 

«Поздняя 
встреча»

12.25 «Легенды 
 мирового кино»
12.55 «Большая семья»
13.50 «Булат Окуджава. 
 Целый век играет 
 музыка»
14.35 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов»
16.00 Спектакль  «Сублимация 

любви»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
21.50 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер
23.20 Х/ф «Надежда и слава»
01.15 Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт

02.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

02.55 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»

03.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.05 Х/ф «Во-
круг света 
за 80 дней». 
[16+]

08.05 Х/ф «Золотая дверь». 
[16+]

09.40 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
11.15 Х/ф «Певец». [16+]
13.05 Х/ф «Пророк». [16+]
14.40 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
16.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
18.20 Х/ф «Посланник». [16+]
20.15 Х/ф «Евротур». [16+]
21.45 Х/ф «Стрелок». [16+]
23.20 Х/ф «Киллеры». [16+]
01.00 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
02.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
04.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [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 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [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-6». [18+]
03.45 «Холостяк. Пост-шоу». 

[16+]
04.15 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
05.10 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
06.00 Т/с «Друзья». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

04.30 М/ф [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+]
07.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.45 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года». [16+]
23.20 Х/ф «Каран и Арджун». 

[16+]
02.55 Т/с «Такая обычная 

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

нут». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Забытые 
игрушки»

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

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

роро»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Осьминожки». «Не-

хочуха»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Чертёнок с пу-

шистым хвостом». «Ну, 
погоди!»

15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.55 М/с «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Загадки Джесса»
20.25 Смешные праздники
20.50 М/с «Смурфики»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён»

01.50 Юбилейный концерт про-
граммы «Спокойной ночи, 
малыши!»

03.10 «Ералаш»
04.05 М/с «Загадки Джесса»
05.45 «Дорожная азбука»
06.25 М/с «Острова Лулу»
07.10 Смешные праздники

09.20 Х/ф 
«Привет от 
«Катюши»

11.40 Х/ф «Матч». [18+]
13.45 Х/ф «Лермонтов». [16+]
15.30 Х/ф «Заказ». [16+]
16.55 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
18.25 Х/ф «Связь времён». 

[16+]
20.15 Х/ф «Высота». [12+]
21.55 Х/ф «Пассажирка». [12+]
23.35 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
01.20 Х/ф «Белый тигр». [18+]
03.10 Х/ф «Мужики!»
04.50 Х/ф «Каденции»
06.25 Х/ф «В день праздника»
07.50 Х/ф «Девушка
  с гитарой»

06.00 Д/ф «Огненный эки-
паж». [12+]

06.25 Х/ф «Жди меня»
08.00 Х/ф «Полонез Огинско-

го». [6+]
09.45 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». [6+]
11.20 Д/ф «Георгий Жуков. Охо-

та на маршала». [12+]
12.05 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.10 Т/с «Жуков». [16+]
00.40 Х/ф «Баллада о солдате». 

[12+]
02.25 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны». [12+]
04.00 Х/ф «Нормандия - Не-

ман». [6+]

10.05 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
03.05 Х/ф «Бумеранг». [16+]
05.05 Д/ф «Живая история». 

[12+]

   ШУТКА
Вернуться в детство 
можно, 
только
 впав 
в него.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

07.00 М/ф [0+]
08.30 М/с «Смешари-

ки». [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/с «Том и Джерри». [6+]
10.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
11.10 Успеть за 24 часа. [16+]
12.10 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
13.50 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
15.25 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Морской бой». [16+]
20.05 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [16+]
22.00 Х/ф «Джон Картер». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.30 Х/ф «Сердце дракона». 

[16+]
03.25 Х/ф «Герой супермарке-

та». [16+]
05.10 М/ф «Смех и горе у бела 

моря». [6+]
06.20 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

Елена Чекалова
 «Ешьте!»
Изд ат е л ь с т в о : 

Corpus
Дата выхода: 4 де-

кабря 2013

Не стоит счи-
тать вкусную еду 
дьявольским соблаз-
ном! Ешьте! «За-
втраки, ланчи и пере-
кусы» могут быть 
очень аппетитными, 
питательными и 
чрезвычайно полез-

ными. 
Автору «Новой 

книги о вкусной и 
здоровой пище» Еле-
не Чекаловой можно 
доверять. 
Во-первых, она 

гурман, умеющий 
прекрасно готовить. 
Во-вторых, ав-

торитетный га-
ст р о н ом и ч е с к и й 
обозреватель, ко-
лумнист еженедель-
ника «Коммерсантъ 
Weekend» и ведущая 

программы «Счастье 
есть», которая не-
сколько лет выходи-
ла на Первом канале, 
автор кулинарного 
бестселлера «Миро-
вая кухня» (вместе с 
Гелией Делеринс). 
И, наконец, ее соб-

ственная счастливая 
семья тоже началась 
с еды. 

«Однажды дру-
зья привели Леню 
Парфенова в гости 
на ужин, а потом он 

рассказывал, будто 
в моем доме как-то 
так по-особенному 
пахло, что он сразу 
понял: здесь счастье 
есть и всегда будет».

 Книга «Ешьте!» 
о том, как с удоволь-
ствием начинать 
день – о вкусных и 
полезных завтраках, 
и о том, как его пра-
вильно продолжить 
– о креативных и пи-
тательных ланчах, 
которые непременно 

стоит взять на ра-
боту.
Елена Чекалова 

изучила опыт про-
славленных дието-
логов, адаптировала 
десятки рецептов 
сытных блюд для 
тех, кто ведет здо-
ровый образ жизни, 
и рассказала об этом 
со вкусом. 

Счастье есть, и 
начинается оно с 
утра, то есть с за-
втрака.
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05.50 Х/ф «Официант-
ка». [16+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Официант-

ка». [16+]
07.45 Х/ф «Берег». 

[12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
14.20 Х/ф «Семь нянек»
15.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда»
16.55 Х/ф «Любовь земная». [12+]
18.45 Вечерние новости с суб-

титрами
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов»
00.45 Х/ф «Влюбленный Шек-

спир». [16+]
03.00 Хоккей. Сборная России 

- сборная Финляндии. Чем-
пионат мира. Прямой эфир 
из Минска

07.15 Баскетбол. 
Единая 
лига ВТБ. 

 1/4 финала
09.05 «Моя планета»
09.35 «Моя планета»
10.00 Х/ф «Рысь». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова.
  Война миров». [16+]
14.00 Большой спорт
14.45 Хоккей. США - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Трансляция 

 из Белоруссии
17.00 Большой спорт
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
20.45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.25 Хоккей. Белоруссия - 
 Казахстан. 
 Чемпионат мира.
  Прямая трансляция
  из Белоруссии
01.50 Большой спорт
02.40 Хоккей. Швеция - Чехия. 

Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция 
 из Белоруссии
05.05 Хоккей. Германия - Латвия. 

Чемпионат мира.
  Трансляция
  из Белоруссии

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
[0+]

12.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]

20.15 Х/ф «Пираты хх века». 
[12+]

22.00 Х/ф «Перл Харбор». [12+]
01.30 Х/ф «Семь». [16+]
04.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
06.00 Х/ф «Секретный фарва-

тер». [16+]

06.00 Х/ф «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинает-
ся». [12+]

08.15 «Родина хрена». 
 Концерт Михаила 
 Задорнова. [16+]

10.15 Т/с «Знахарь». [16+]
01.20 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт  Михаила Задорнова. 

[16+]
03.20 Х/ф «Я - кукла». [16+]
05.30 Х/ф «Чудная долина». 

04.00 Х/ф «Свой 
 среди чужих, 
 чужой среди 

своих». [16+]
06.00 Т/с «Иван 
 Подушкин. 
 Джентльмен
  сыска». [16+]
10.20 Т/с «Иван 
 Подушкин. 
 Джентльмен
  сыска». [16+]
14.45 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
18.00 Х/ф «Миссия
  невыполнима-2». [16+]
20.30 Улетное
  видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Х/ф «Саблезубый». [18+]
23.30 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.30 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
03.45 Веселые истории 
 из жизни-2. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.30 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

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

09:30«Наши новости»  («Суве-
нир ТВ»)

10.00 Гав-стори. [16+]
10.30 М/с «Русалочка». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Горько!» [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.15 Х/ф «Тутси». [16+]
03.30 Х/ф «Клетка для безум-

цев-3» [16+]
05.15 М/ф «Человечка нарисовал 

я». [0+]
06.20 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.15 Х/ф «По 
законам 
военного 
времени»

08.50 Вся Россия
09.05 Сам себе
  режиссер
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 «Чужая женщина». 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Чужая женщина». 

[12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». [12+]
01.20 Х/ф «Предсказание». 

[12+]

06.20 Х/ф «Васёк 
Трубачёв и его 
товарищи». [6+]

07.35 Х/ф «Отряд Тру-
бачёва сражается». [6+]

09.05 «Фактор жизни». [6+]
09.35 Х/ф «Зайчик». [6+]
11.20 «Простые сложности». [12+]
11.55 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
14.40 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Большая любовь». [12+]
18.25 Х/ф «Дом с сюрпризом». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.. [16+]
23.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
00.50 События
01.10 Д/ф «Когда уходят люби-

мые». [16+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
03.15 Д/ф «Доктор Чехов. Же-

стокий диагноз». [12+]
04.10 Д/ф «Авиакатастрофы. 

Точка невозврата». [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.00 Х/ф «Эра драконов». 
[16+]

10.00 Школа Доктора Комаров-
ского. [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 «Меняющие реаль-

ность». [16+]
17.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
22.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.10 Большая разница
00.15 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [12+]
02.05 Т/с «Как я встретил 

вашу маму». [16+]
05.30 Music. [16+]

06.45 Х/ф «Де-
сять ярдов». 
[16+]

08.50 Х/ф «Певец». [16+]
10.45 Х/ф «Евротур». [16+]
12.15 Х/ф «Стрелок». [16+]
13.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
15.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
17.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
19.15 Х/ф «Пророк». [16+]
20.50 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
22.50 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
00.35 Х/ф «Посланник». [16+]
02.30 Х/ф «Молодожены». [16+]
04.05 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]

08.00 М/с «Острова 
Лулу»

08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мир в одной капле»
10.30 М/с «Город Дружбы»
10.45 М/с «Лесная книга»
10.55 «Секреты маленького 

шефа»
11.20 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 Х/ф «Запутанная 
 история»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Один против всех»
16.40 М/с «Мартина»
18.30 М/с «Ныряй с Олли!»
20.35 Волшебный
 чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.45 «Ералаш»
00.40 М/ф «Джек из джунглей-2: 

Кинозвезда». [12+]
01.50 М/с «Смешарики»
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
03.00 М/с «Мир в одной капле»
04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
06.10 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 «Подводный счёт»
07.00 М/с «Забытые 
 игрушки»

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Морозко». 

[6+]
12.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 Главное
20.30 Х/ф «Без права на вы-

бор». [16+]
00.45 Х/ф «Днепровский ру-

беж». [16+]
03.25 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
04.25 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

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 «Stand Up. Дайджест». 

[16+]
13.30 «Stand up».  [16+]
14.30 «Холостяк». [16+]
16.00 «Холостяк». [16+]
17.30 «Холостяк». [16+]
19.00 «Холостяк». [16+]
20.30 «Холостяк». [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-7». [18+]
03.45 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
04.35 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
05.30 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 Т/с «Друзья». [16+]
06.30 Т/с «Друзья». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 

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

штаны». [12+]

06.00 Х/ф «Парень
  из нашего города». 

[6+]
07.50 Х/ф «Мой добрый папа»
09.00 Х/ф «Чистое небо»
11.05 Х/ф «Живые
  и мертвые». [6+]
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
16.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Приступить
  к ликвидации». [12+]
20.45 Т/с «Совесть». [12+]
04.40 Х/ф «Ты должен жить». 

[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+]
07.00 Т/с «Поющие 
 в терновнике». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
19.15 Х/ф «Откуда берутся 

дети». [16+]
20.55 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Идеальная жена». 

[16+]
23.25 Х/ф «Кисна. Защищая 

свою любовь». [16+]
02.45 Т/с «Такая обычная 

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

нут». [16+]

09.20 Х/ф 
«Пять 
невест»

11.00 Х/ф «Два бойца»
12.25 Х/ф «КостяНика. Время 

лета». [12+]
14.05 Х/ф «Они сражались за 

Родину». [16+]
16.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

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

целовать... снова»
20.25 Х/ф «Парень из нашего 

города». [12+]
22.00 Х/ф «Питер FM». [16+]
23.35 Х/ф «Родня». [12+]
01.20 Х/ф «Благословите жен-

щину». [16+]
03.25 Х/ф «Сватовство гусара»
04.40 Х/ф «Слон». [12+]

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

09.00 Сегодня
09.15 «Русское 
 лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая 
 передача. [16+]
11.55 Чудо 
 техники. [12+]
12.25 Поедем, 
 поедим! [0+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Дело чести». [16+]
16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «СМЕРШ. 
 Легенда
  для предателя». [16+]
00.00 СОГАЗ - «Зенит» -
  «Динамо». 
 Чемпионат России 
 по футболу 2013-2014
02.10 Х/ф «Антиснайпер. Вы-

стрел из прошлого». [16+]
04.05 Т/с «Страховщики». [16+]
06.00 Т/с «Патруль». [16+]

  


Встречаются два при-

ятеля.
-Слушай, откуда у тебя 
такой здоровый синяк под 
глазом?

-Да я вчера встретил 
друга, который  возвратил-
ся из свадебного путеше-
ствия...

-Ну так что же?
-Да это я их познакомил.


-Ок, как я тебя узнаю?
-Я буду в черной шапке 

и синих джинсах, рост при-
мерно 185, вес 84.

-Ок, я буду в черной курт-
ке с весами и с рулеткой.


Я уже не купил уже  4 

модели айфона и всерьез по-

думываю не купить  пятую.


Если ваш мужчина: Не 

грубит, не пьет, не бесит, 
не сидит за компом, не хо-
дит с друзьями в баню...

Потыкайте в него пал-
кой... По ходу - он сдох.


-Нужно держать себя в 

форме. Хоть в какой-нибудь.
-Ну я держу себя в фор-

ме шара...
           
-Доктор, я каждый день 

хожу в магазин за водкой. 
Скажите, я шопоголик?

 


Деда, участ-
ника Великой 
Отечественной 
войны, дети 
отправили по 
турпутевке в 
Германию. В по-
сольстве дед за-
полняет анкету, 
и там такие во-
просы:

-Дата по-
следнего посе-
щения Герма-

нии.
Он пишет: апрель-май 

1945.
-Вид транспорта, на 

котором посещали (нужное 
подчеркнуть)... и перечень: 
самолет, поезд, авто... дру-
гое.

Дед все про-
пустил и напи-
сал: Танк Т-134!


Только у 

нас, если пол-
литра разде-
лить на три, 
то получится 
не дробное чис-
ло, а наречие 
«мало»...

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Мертвые души»
13.10 Д/ф «Борис Ливанов. 

Рисунки и шаржи»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.45 Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт

16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
18.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.40 «По следам тайны»
19.30 «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 Х/ф «Подранки»
21.10 «Острова»
21.55 Андрей Дементьев. Твор-

ческий вечер
23.45 Опера «Лючия ди Ламмермур»
02.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»
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ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÌÀÊÑÈÌÓÌ

Рекорд средней 
продолжит ел ьно с ти 
жизни женщин побит в 
России

Россия достигла 
в 2013 году самого 
высокого в истории 
страны показателя 

продолжительности жизни женщин. Об этом  сообщала  министр 
здравоохранения Вероника Скворцова. «Для женщин мы достигли 
самого высокого показателя за всю историю нашей страны — и 
советскую, и постсоветскую — 76,5 лет. У мужчин ниже, но движение в 
лучшую сторону идет более быстрыми темпами, чем раньше», — сказала 
Скворцова. Она сообщила, что средняя продолжительность жизни 
населения России в целом за 2013-й увеличилась до почти 71 года. 

РИА Новости

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 №№ 17 îò 24 àïðåëÿ 2014ã. 17 îò 24 àïðåëÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:    
 1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 10. Телка.  1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 10. Телка. 
11. Индюк. 12. Интим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Ста-11. Индюк. 12. Интим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Ста-
лин. 21. Жалоба. 22. Ода. 24. Ферма. 27. Осока. 30. лин. 21. Жалоба. 22. Ода. 24. Ферма. 27. Осока. 30. 
Сеанс. 31. Октет. 32. Испуг. 33. Роман. 34. Алеша. Сеанс. 31. Октет. 32. Испуг. 33. Роман. 34. Алеша. 
35. Аврал. 35. Аврал. ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Рамки. 2. Пункт. 3.  1. Рамки. 2. Пункт. 3. 
Режим. 4. Бездна. 5. Пятка. 6. Балда. 7. Глаза. 13. Режим. 4. Бездна. 5. Пятка. 6. Балда. 7. Глаза. 13. 
Нытье. 14. Ислам. 16. Голос. 17. Табак. 18. Дно. 19. Нытье. 14. Ислам. 16. Голос. 17. Табак. 18. Дно. 19. 
Ржа. 23. Драхма. 24. Флора. 25. Рытье. 26. Астра. Ржа. 23. Драхма. 24. Флора. 25. Рытье. 26. Астра. 
27. Осина. 28. Отпор. 29. Ангел.27. Осина. 28. Отпор. 29. Ангел.

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:  3. Теннис «в одну сторону». 8. Компьютерный медвежатник. 9. Средство для небольших штука-
турных работ на женском лице. 10. Краснобай из Греции. 12. Утренняя гимнастика для челюстей. 13. Спиртное с точки 
зрения энергетика. 16. Уличная борьба с осадками Деда Мороза. 19. Тихое место водоема, где водятся черти. 20. Дуга в роли 
ворот. 21. Блестящий деятель науки, превращенный в небесное тело. 22. Крокодилье имя. 24. Насильник ступы. 25. Шу-
стрый мент. 28. Биологический дармоед. 30. Икорный конкурент баклажана. 31. Расфуфыренная красавица. 32. «Водитель» 
медведя по русским ярмаркам. 33. Она не определяет содержание, скорее, зависит от него. 34. Девочка с юбочкой из плюша. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Мясная прибыль в супе. 2. Религиозный отщепенец. 4. Речь «во все горло». 5. Скорый процесс рождения. 6. 
Любительница клубнички с перчиком. 7. Что качают в суде? 10. Книжный подсказчик для интуриста. 11. Что человек знает 
у своей породистой собаки, но не знает у себя? 14. Нечто из ничего. 15. То, чем занимается валютная биржа. 16. Что сани-
тарка должна подложить под больного, который принял снотворное и слабительное одновременно? 17. Лагерь советской 
пионерии. 18. Времяпровождение - убийца времени. 23. И фотокамера, и комплект сотрудников, отправляющих в камеру. 
24. Математик, прославивший собственные штаны. 26. Навар от коммерческой стряпни. 27. Роман в рифму. 29. Робкого 
десятка человек. 30. Брюки, помогающие дворникам.

КРОССВОРД КРОССВОРД 

РЕЙТИНГ

Из двухсот богатейших бизнесменов России, которые 
вошли в новый рейтинг журнала Forbes, чуть 
больше половины обладают капиталом свыше 
одного миллиарда долларов. Таких 111 человек.

Впервые за всю историю российского рейтинга  из 
первой десятки богатейших россиян выбыл Михаил 
Прохоров, у которого 10,9 миллиарда долларов. В 2009 
году именно он стал самым богатым россиянином, сей-
час же Прохоров - только на одиннадцатой строчке рей-
тинга. А Усманов становится самым богатым человеком 
в России уже третий год подряд. Его состояние за по-
следние двенадцать месяцев выросло до 18,6 миллиарда 
долларов. 

Ключевой акционер «Альфа-Групп» Михаил Фрид-
ман сохранил вторую позицию с 17,6 миллиарда долла-
ров. За ними идут Виктор Вексельберг (17,2 миллиарда), 
Владимир Лисин (16,6 миллиарда) и Леонид Михельсон 
(15,6 миллиарда).

Клуб миллиардеров - чисто мужская компания, в ко-
торую затесалась лишь одна женщина с состоянием в 
один миллиард рублей - Елена Батурина.

Зато мужчины состоятельны во всех отношениях. 
Самым многодетным отцом в этом рейтинге стал биз-
несмен Роман Авдеев, у которого 23 ребенка. Причем 
у него четверо своих и 19 приемных малышей. Состоя-
ние банкира оценивается в 1,4 миллиарда долларов. За 
ним идет Андрей Скоч с девятью детьми и капиталом 
8,2 миллиарда. Замыкает тройку лидеров по многодет-
ности Роман Абрамович, у которого семеро детей и 9,1 
миллиарда долларов.

«Стать лидерами в рейтингах самых богатых людей 
сегодня помогает везение и случай, при котором в силу 
конъюнктурных изменений «выстреливает» та или иная 
отрасль, - говорит замдиректора института «Центр раз-
вития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерий Ми-
ронов. - А в долгосрочной перспективе никогда не прои-
грают те бизнесмены, которые имеют активы из разных 
секторов экономики. Взять хотя бы Алишера Усманова: 
металлургия в последнее время чувствует себя не очень 
хорошо в связи с изменениями на мировом рынке, за-
работать на этом было сложновато. Значит, «сыграли» 
другие его активы. Личные заслуги олигархов тоже 
играют не менее важную роль в увеличении их капи-
талов. Я говорю об умении договориться с властью, об 
административном ресурсе и так далее. 

А чтобы через 10-20 лет попасть в список Forbes, на-
чинающие сегодня бизнесмены должны определиться с 
направлением бизнеса. Я бы посоветовал вкладываться 
в производство лекарств и продовольствия, металлоем-
кого оборудования и в машиностроение».

Елена ДОМЧЕВА

Везде поспелиВезде поспели



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

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
1 мая  2014г. № 18 (8738) 13

 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

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâÐåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé, Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé, 
áàíåðîâáàíåðîâ

íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë, Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë, 

Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèò-
íûõ ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) 
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24

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

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

 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

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ


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

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-1-1эт.).  
8-924-719-16-57.
 4-ком. (10-4-5эт.), 
СПК, двери, ламинат. 
2200 000. 3-22-22.
 4-ком. (11-5-5эт.). 
у/п, СПК, 77,4. Торг.  
8-964-265-43-84, 3-44-63.
 4-ком. в новом доме 
74,3 м.кв.,  1эт. Или мена 
на Улан-Удэ.  8-914-
898-76-19.
 4-ком. (10-3-3эт), 
угловая, у/п.,  ж/д, в/сч, 
СПК, м/д, хороший ре-
монт, встроенная кухня, 
натяж. потолок, 76,1 .кв. 
Торг. Или мена на 1-ком. 
Варианты.  8-908-669-
48-85.
 4-ком. (8-2-5эт.). Де-
шево.  8-924-828-85-
00.
 4-ком. (7-5-4эт.).  
8-924-719-16-57.
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 5эт, ж/д, СПК, п/
планировка, с мебелью. 
Торг.  8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-3эт.). 
1800 000.   3-22-22.
 3-ком. (10-10), хоро-
ший ремонт, с кух. мебе-
лью.  8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. 
1750 000.  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. (8-12-5эт.), у/п. 
 8-904-154-77-50.
 3-ком. (8-10-4эт.), ж/д, 
т/ф, СПК, нов.радиато-
ры отоп., в/сч., сигнал, 
ламинат.  Или мена на 
1-ком. у/п с доплатой.  
8-914-955-98-58, 8-914-
956-90-69.

 3-ком. (8-10-3эт.), 
угловая м/м. Торг.  
8-964-22-777-29.
 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. (8-2-5эт.), 
61,3м.кв., к/разд., в/сч., 
2 балкона.  8-964-221-
47-01.
 3-ком. малометраж-
ку 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. (7-14), у/п.  
8-914-902-15-86.
 3-ком. (6а-5-5эт.), к/д, 
у/п,  ремонт, СПК, л/з. 
61,4 м.кв.  8-924-715-
80-78.
 3-ком. (6а-4-3эт.), у/п. 
 8-924-82-62-035.
 3-ком. (6а-2-1эт.), сиг-
нал., балкон. Или мена 
на 1-ком. с доплатой.  
8-902-515-43-04.
 3-ком. (6-2-2эт.). 1500 
000. Торг.  3-22-22.
 3-ком. (6-7-4эт.).  
8-983-416-15-04.
 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. по ул. Янге-
ля-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. (1-114-5эт.), 
у/п.  8-914-956-89-61.
 3-ком. 3 кв-л, 3 эт., 
евроремонт, 44м.кв. 1450 
000.  8-914-874-51-63.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1эт., кап. ремонт, 
СПК, ч/меблир. 62,1 
м.кв. Торг.  8-904-115-
14-14. 
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, (СПК, двери, лами-
нат, сантехника) и гараж 
недалеко от дома.  
8-908-645-29-70, 8-950-
109-97-37.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 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. (8-2-2эт.) 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. Варианты.   
8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-5-8эт.), у/п, 
м/п, ж/д, м/д, 1-СПК, хо-
роший ремонт, к/разд., 
41,8.  8-983-403-26-38.
 2-ком. (7-10), новая 
мебель. Недорого.  
8-952-622-61-94.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12, 8эт. СПК, ремонт. 
Нов. сант. 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. (6-8-5эт.).  
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-8-5эт.), СПК, 
нов. сант., сигнализ.  
8-950-087-01-97.
 2-ком. (6а-5-5эт.), у/п. 
СПК, в/сч, ч/меблир.  
8-964-221-52-41.
 2-ком. в 6 кв-ле, 1 эт. 
 8-983-463-69-51.
 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.). 800 
000.   3-22-22, 8-924-
827-68-67.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
41,7, ж/д, балкон.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-23-1эт.), к/

разд., ремонт, СПК, в/сч., 
можно под маткапитал, 
ипотеку.  8-950-109-
95-43.
 2-ком. (3-23-2эт.).  
8-908-645-28-35.
 2-ком. (3-30). 1100 
000. Торг.  8-908-645-
42-06.
 2-ком. (3-27-2эт.), 
ж/д., д/ф., в/сч., сигнл., 
СПК-балкон. Или мена 
на Черемхово, 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. мебель. 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 центральном Братске. 
1000 000. Или обмен на 
а/м. 3-22-22.
 2-ком. (1-67-1эт.), 800 
000.  8-964-272-03-88.
 2-ком. по ул. Радище-
ва-12, 3 эт., 53м.кв., у/п, 
2 балкона. Ипотека. Торг. 
 3-11-01, 8-964-217-
18-00.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 3эт.  8-914-958-
44-42, 8-924-715-95-82.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 1 эт. Документы 
готовы.  8-914-874-
70-22.
 2-ком. в п. Янгель, 4эт. 
 8-924-619-25-46.
 2-ком. в Братске, 4 эт., 
рядом садик, школа, ав-
тостанция, электричка 15 
мин.  8-924-612-96-46.
 1-ком. (3-32-8 эт.). 
  89137882635, 
89149109203.
 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. (6а-1-2эт.), у/п. 
 8-964-280-82-08.
 1-ком в 6 кв-ле, 1 эт, 
в хор.сост.  8-964-121-
56-98.
 1-ком. (7-9-1эт.).  
8-924-619-86-44.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-4-1эт.), 830 
000.  8-964-114-40-99.
 1-ком. (7-8-4эт.), ж/д., 
т/ф, д/ф.  8-914-870-
50-66.
 1-ком. (7-8-2эт.).  
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. (8-3а-4эт.), кир-
пич. дом, СПК, хороший 
ремонт.  8-914-925-40-
54.
 1-ком. в 8 кв-ле, 2 эт. 
Или иногородний обмен. 
1 и 5 эт. не предлагать.  
Адрес: 8-11-35.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-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. (3-19-1эт.), 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. (2-66-1эт.), ж/д, 
СПК, 30м.кв, н/сант.  
8-913-567-14-94.
 1-ком. (1-24), прива-
тизир. Варианты обмена. 
 8-914-005-79-97.
 Квартиру (6-3), прива-
тизир.  Варианты обмена 
иногородние.  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. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недоро-
го. Торг.  8-924-716-
46-07, 3-08-81.
 Секцию в общ. №4. 
Ипотека, маткапитал.  
8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. №4, 
8 кв-л., 2-эт., не угловая. 
 8-914-916-13-79.
 Комнату в общ. №2. 
 8-904-154-73-24.
 Комнату с кап.ре-
монтом, 6 кв-л. 1 эт.  
8-964-289-24-41.
 Комнату в секции в 
общ. 8 кв-л.  8-964-
214-74-23.
 Коттедж 2-эт., благо-
устр, брусовой, на 2-хо-
зяев, 13 мкр., ул. Ме-
таллургов, 98,1 м.кв., з/
уч. 9 соток. Или мена на 
3-ком. в 7-8 квх, ул. Ян-
геля, с доплатой. Вариан-
ты.  8-914-921-03-91.
 Коттедж в 13 мкр., 
ул. Ломоносова-14, 136 
м.кв. 2166 000.  8-914-
925-61-68.
 Коттедж в 13 мкр., 
2эт.. 5 комнат, 9 соток, 2 
гаража. Теплица. Стайка. 
3100 000. Торг.  8-914-
898-73-86.
 5-ком., 2-эт., благоу-
строенный брусовой кот-
тедж 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. Ло-
моносова-52. Брусовой, 

2-эт., вода, канализация, 
100 м.кв. Баня, сарай, 
2 теплицы.  3-22-22, 
8-924-719-35-19.
 Коттедж в ч/города. 
Торг.  8-964-80-50-891.
 Коттедж благоустр., 
пер. Ленский, можно под 
маткапитал + доплата, 
ипотека. Торг.  8-904-
134-28-23, 8-914-006-13-
16.
 Коттедж в п. Коршу-
новский, 3-ком., 2-эт, 
благоустроенный, с 
участком.  8-924-619-
44-96.
 Дом в п. Новая Игир-
ма.  8-964-220-33-59.
 ½ дома в п. Суво-
ровский, 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 цен-
тре города.  8-908-643-
28-38.
  Участок в 13 мкр. под 
строительство дома.  
8-950-147-03-75.
 Участок земельный 
12 соток с постройками в 
п. Рудногорск.  8-964-
217-22-25.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 19 линия, 
на въезде. Есть все.   
8-964-217-18-00.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 16 линия.   
8-964-54-11-480.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 200 000.  
8-914-003-34-05.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна». 8 линия.  
8-964-220-13-58.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия.  
8-964-105-34-96.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 18 линия. 
 8-964-54-11-480.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», разработан, 
насаждения; хороший 
вариант под строитель-
ство.  8-924-610-37-95.
 Дачу в Илимске.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу в Илимске. Дом 
требует внутренней от-
делки. Участок разрабо-
тан.  3-36-87.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», 1 линия у воды. 
Торг.  8-950-123-52-74.
 Дачу в Илимске, кооп. 
«Южный берег», дом-
2эт., баня, гараж, бас-
сейн. Теплица. 45 000. 
Срочно.  8-924-615-
45-10.
 Дачу на Сухом Ире-
еке. Ухоженная, баня, 
теплицы.  8-913-011-
79-09, 8-914-921-68-24, 
3-07-58.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке. Дом, баня.  8-914-
910-97-09.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вой бор», 5 линия, дом с 

отделкой, баня, 2 тепл., 
насаждения.  8-964-
35-46-501.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке.   8-964-103-17-54.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке. Дом, баня, теплицы. 
Все на фундаменте.  
3-57-28, 8-924-716-29-12.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод» (пионер-
лагерь). 1 ряд от реки. 
Баня, насаждения, те-
плица.  8-950-108-99-
16.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», Селезне-
во.  8-914-902-15-86.
 Дачу в Селезнево. 
Есть все.  3-38-30, 
8-914-871-65-03.
 Дачу в п. Суворов-
ский.  3-15-42, 8-964-
100-82-38.
 Дачу в п. Суворов-
ский. Участок ухожен. 
 3-15-42, 8-964-271-
75-96-96.
 Дачу в кооп. «Восход» 
на берегу. Баня, теплица, 
насаждения. 13 соток.  
3-54-28, 8-964-101-71-10.
 Дачу в кооп. «Не-
ктар», гараж железный. 
Недорого.  8-914-921-
18-82.
 Дачу в районе аэро-
порта, в кооп. «Авиа-
тор», дом, баня, большой 
участок, все насаждения, 
теплицы.  8-964-226-
44-54, 8-914-009-02-43.
 Гараж 2-эт, напротив 
8-12.  8-908-669-46-09.
 Гараж (6х4) в р-не 
8-13, кровля-профлист. 
 8-924-617-90-30.
 Гараж в р-не 8 кв-ла, 
яма кирпич.  8-914-
907-27-40.
 Гараж по дороге на 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках 
(5х6), заезд по дороге в 
13 мкр. Цена при осмо-
тре.  3-15-42, 8-964-
100-82-38, 8-964-810-84-
37.
 Гараж большой на 2 
а/м, на Горбаках, 4 ряд. 
 8-908-645-24-41.
 Гараж на Горбаках. 
Высоко.  8-964-105-
34-96.
 Гараж на Горбаках.  
8-950-108-92-82.
 Гараж в р-не автосто-
янки. (7х5).   8-964-54-
11-480.
 Гараж в р-не ДСУ. 
Срочно.  8-904-124-
08-87.
 Гараж на Северном. 
 8-914-872-27-53.
 Гараж в центре Брат-
ска (вся транспортная 
развязка), 3-эт.  8-924-
612-96-46.

КУПЛЮКУПЛЮ  
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3 
эт.  3-45-56.
 Дачу в Илимске.  
8-902-541-73-39.
 Гараж в р-не автосто-

янки, в аварийном сост. 
 8-924-837-05-76.

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 до-
платой. 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. Допла-
та 1200 000.  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.  в п. Березняки 
на 2-ком. в Железногор-
ске.  8-924-611-39-66.
 3-ком. (6-16-7эт.), у/п, 
м/п, 59,8 на две 1-ком. 
у/п. в 6-7 кв-х., ул. Янге-
ля.  8-908-669-45-85.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-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 продам. 850 000.  
8-964-109-49-74.
 Две 1-ком. в к/домах 
на 3-х или 2-ком. с до-
платой.  8-924-715-
65-91.
 Коттедж благоустр., 
пер. Ленский, на квар-
тиры, кроме д/домов.  
8-904-134-28-23, 8-914-
006-13-16.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват., благоустроен-
ную, на равноценную в 
п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.

СНИМУСНИМУ  
 1-ком. в д/доме.  
8-983-449-30-18.

СДАМСДАМ  
 1 комнатную в 
Братске (ул.Космо-
навтов) б/мебели, на 
длительный срок.
8-964-751-67-72.

******
 1-комнатную 
квартиру 8 квартал. 
8-964-546-10-73.

******
 комнату с под-
селением в 6 квар-
тале. 
8-904-119-82-37

******
 2-комнатную 
м е б л и р о в а н н у ю 
квартиру организа-
ции на любой срок. 
Расходные докумен-
ты предоставлю. 
8-908-665-02-68,
3-27-73.

*******
 2-комнатную 
квартиру с мебе-
лью на длительный 
срок. 
8-914-890-58-72.
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друзьям, близким, коллегам 
разделившим горечь утраты 
любимого папы, дедушки, 

мужа, брата 
Николая Николаевича 

ШУРЫГИНА
Низкий Вам поклон

родные

ВЫРАЖАЕМ   БЛАГОДАРНОСТЬ

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

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
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Прихожую-12 000, 
шкаф угловой гарде-
робный-12 000. Торг. 
 8-964-261-06-00.
 Мини-прихожую. 
 8-964-545-41-78.
 Комод в отл. сост., 
цв. темный орех, 
3500. ММС. Достав-
ка.  8-964-282-77-
77.
 Набор мебели дет-
ский: кровать, стол, 
тумба, полка.  
8-964-214-55-85.
 Стенку детскую- 
шкаф, стол, кровать-
2эт.  8-964-804-95-
74.
 Шифоньер б/у.  
8-983-442-59-73.
 Кровать 2-фрус-
ную, шкафы платель-
ные, все в отл. сост. 
 8-964-746-66-65.
 Стенку, трельяж, 
все б/у.  8-964-105-
34-96.
 Табуреты ручной 

работы для кухни, ко-
ридора.  8-964-127-
46-82.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Экран для ванны. 
Цв. голубой; насос 
подводный.  8-904-
143-02-48.
 Мойку-нержавей-
ку (60х60), банки с 
закруткой разного 
объема.  3-42-98.
 Кух. утварь (тарел-
ки разные, кастрюли 
и др.). Недорого.  
8-950-087-06-05.
 Микроскоп теле-
скопический.  
8-914-93-92-633. 
 Коляску инвалид-
ную новую; коляску 
инвалидную санитар-
ную (новая), пампер-
сы №2 по 20 руб.  
8-964-801-56-11.
 Памперсы для 
взрослых №3. Деше-
во.  8-964-275-91-
86.
 Шезлонг.  8-983-

404-49-89.
 Велосипед Фор-
вард, СПК 163х173. 
 8-908-669-45-25.
 Велосипед на 10-
14 лет.  8-983-249-
82-29.
 Велосипед Фор-
вард, Альтаир 2, но-
вый; велосипед Дес-
на, Ветер. Дешево. 
 8-914-88-66-936, 
8-908-645-21-17.
 Тренажер Easy 
Shaper новый, пояс 
Sauna Belt в подарок. 
 8-964-225-60-75.
 Ружье ИЖ-27ММ, 
12 калибр.  8-950-
118-42-25.
 Пистолет самообо-
роны ОСА. Патроны, 
кобура (лицензия).  
8-983-249-82-29.
 Окна пластиковые 
(130х130) «ВЕКА»,  
5-камерные, 5шт.  
8-924-613-56-76
. ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку, кроссовки 

Адидас р.37-38, но-
вые, 5000.   8-950-
108-47-42.
 С/тел. Нокио в отл. 
сост., 2-сим., ф/ка-
мера, 3000.  8-924-
821-00-39.
 Диски на ПК 
(25шт.) за 1000.  
8-964-282-77-77.
 Холодильник, ма-
шинку стир.,  ТВ, все 
б/у.  8-983-442-59-
73.
 Холодильник 
Бирюса-2кам., ТВ  
д-70.  8-908-658-
42-55.
 ТВ Шарп, Панасо-
ник.  8-908-658-42-
55.
 ТВ Ериксон д-37 
плоский; ТВ LG д-54, 
плоский, монитор 
плоский. 8-914-88-
66-936, 8-908-645-21-
17.
 ТВ JVS  д-52, 
ТВ Shivaki д-72.  
8-914-908-85-75.
 ТВ б/у импортный. 
 8-983-416-23-96.
 ПК новый с боль-
шим ж/к монитором. 
 8-983-416-23-96.
 Ф/аппарат циф-
ров. Самсунг, на 
гарантии. Недоро-
го.  8-964-225-
60-75.
 Планшет 
в отл. сост. 
(192х116х10,7).  
8-983-249-82-29.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную, 
банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.

 Машинку стир. 
Индезит; машин-
ку стир. Малютка, 
машинку швейную 
электрич.; эл/руба-
нок ручной 220В.  
8-964-801-56-11.
 Машинку стир. 
Чайка с центрифугой. 
2000.  8-908-645-
29-29.
 Машинку стир. 
новую, недорого.  
3-45-56.
 Машинку с тумбой 
Чайка-3, 18 операций. 
 8-964-127-46-82.
 Машинку швей-
ную  с эл/приводом 
в раб. сост. 1500.  
8-964-282-77-77.
 Эл/машинку пишу-
щую.  8-924-828-
85-00.
 Эл/печь «Лысьва» 
3000, б/у.  8-950-
108-45-53, 3-03-38.
 Генератор на 24 В., 
водяную помпу, на-
сос гидроусилителя, 
привод вентилятора, 
куртку кож. р.56-58, 
новую, шланг 6м для 
подкачки груз. колес.,  
а/магнитолу-кассет-
ник.  8-964-128-76-
53.
 Эл/двигатель  5,5 
кВт, 3000.  8-914-
010-56-69.
 Лодку-бурундучку 
8,5м.  8-924-715-
35-11.
 Аппарат свароч-
ный самодельный, 
мощный.  8-914-
010-56-69.
 Мотор лодочный 
ТОНАТ SU-40.  
8-904-154-76-75.
 Моторы лодочные 
в неисправном сост: 
Ветерок-8,  Ветерок-
12э.  8-913-697-99-
47.
 Мотокультиватор 
Бизон. 6,5л.с., 2 ско-
рости. Новый. Гаран-
тия.  8-964-270-97-
48.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Платье свадеб-
ное. перчатки. 5000. 
 8-964-128-02-48.
 Платье выпуск-
ное, цв. розовый, 
р.42-44, 1500.  
8-964-103-17-54.
 Ботинки зимние 
р.42, брюки теплые 

р.48-50, шапку жен-
скую чернобурка 
р.57-58,пуховик жен-
ский р.50-52, плащ-
пальто р.52-54. Недо-
рого.  3-42-98.
 Пуховик новый, 
шубу бобрик, р.52,  
сапоги зимние р.38. 
Дешево.  8-904-
124-08-87.
 Вещи на девочку-
подростка, вещи на 
мальчика-подростка. 
 8-914-88-66-936, 
8-908-645-21-17.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето, цв. голубой, в 
отл. сост., 4000; кон-
верт голубой новый 
и лента в подарок.  
8-924-539-09-14.
 Коляску-транс-
формер зима-лето, 
цв. бежево-голубой, 
переноска, автолюль-
ка. 4000.  8-983-
415-58-23.
 Коляску зима-лето 
(Польша, зеленая). 
Есть все.  8-964-
225-60-75.
 Коляску зима-ле-
то в отл. сост, сине-
белая. 5000, полная 
комплектация.  
8-914-908-85-75.
 Коляску летнюю, 
цв. красно-синий. 
1500.  8-904-119-
80-01.
 Кровать детскую 
новую с ортопед. ма-
трацем.  8-950-123-
52-74.
 Манеж детский.  
8-950-122-20-35.
 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.
 Конверт-транс-
формер от 0 до 2 лет, 
зимний. На меху. Не-
дорого.  8-964-282-
77-77.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ОТДАМ

Собаку (4года).  
8-983-449-30-18.
 Котят в добрые 
руки.  8-964-285-
10-40.

ПРОДАМ

 Герань ярко-розо-
вую, боб. Недорого. 
 3-45-56.
 Розу большую.  
8-908-658-42-55.
 Алоэ мелколист-
ный.  3-42-98.
 Аквариум «Дже-
ба», 150л. 10 000. 
Корм в подарок.  
8-964-109-53-97, по-
сле 18.
 Саженцы сморо-
дины.  8-914-955-
57-82.
 Картофель едовой. 
 8-914-890-58-72.
 Крольчиху огулен-
ную породы «бабоч-
ка».  8-924-617-90-
30.
 Кур-несушек, по-
росят, картофель едо-
вой, утят, гусят.  
8-964-103-79-47.
 Бычка 5 мес. п. 
Коршуновский.  
65-3-16.
 Козлика белого, 2 
года. п. Коршунов-
ский.  8-924-715-
32-98, 65-3-50.
 Корову стельную 
п. Березняки.  

8-908-645-28-39.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Ворота железные 
на гараж (2,50х2,20). 
 8-924-535-16-78.
 Лодку Обь-М.  
8-964-811-59-34.РАЗНОЕРАЗНОЕ
 СДЕЛАЕМ 
РЕМОНТ КВАР-
ТИР, ВЫЛОЖИМ 
ПЛИТКУ 
 8-905-939-916-55.

******
 Требуется налад-
чик швейной машины 
с ножным приводом. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 Требуется  сиделку 
для пожилого челове-
ка (75 лет).  3-65-
61.
 Возьму деньги 30 
000 под любые про-
центы.  8-964-735-
39-31.МЕНЯЮМЕНЯЮ
 Картофель на диз-
топливо.  8-924-
719-15-64, 8-924-719-
15-66.

- 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 Продам дачу на 
Сухом Ирейке и дом 
в черте города.  
8-950-123-52-05.
Продам две 3-х 
комнатные кварти-
ры.  8-964-221-52-
02.
 Куплю дом в п. 
Суворовский.  
8-983-444-34-74; 

3-18-65.
АВТО/МОТТО
 Продам Ниссан 
Патрол. 2001 г.в.  
8-950-147-01-27.

РАЗНОЕ 
 Требуется сидел-
ка для пожилого че-
ловека.   8-964-
22-19-149. 
Центр занятости 
приглашает нера-

ботающих граждан, 
желающих пройти 
курсовую подго-
товку, на ярмарку 
вакансий учебных 
мест 28 апреля в 
11час., каб.102. Ко-
личество учебных 
мест ограничено!
 Отдам щенков 
в хорошие руки. 
8-914-892-86-72

ВНИМАНИЕ! Удивите родных, друзей,  коллег! 
Закажите видео или радио поздравление  со знамена-
тельным событием. Заявки принимаются по будням с 
09:00 до 17:30. По адресу:  ул. Янгеля, левое крыло, 5 
этаж. Телефон для справок: 3-25-24.

ПРОДАМ
НОВОЕ ПИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РОЗЛИВА 

ПИВА
Т. 8-904-120-69-62

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106, 1998, 
ОТС, (сборка Тольятти), 
новая з/резина, подкрыл-
ки, сигнализ., музыка. 
Цена договорная.  
8-964-128-76-53.
 ВАЗ-211440, 2011, 
люкс, есть все. ТО до 
2016, пр. 15 000км.  
8-924-544-45-50.
 ВАЗ-21213, 1993.  
8-964-221-16-17.
 Лада-Гранта, 2012, 
пр. 1000, комплекта-
ция норма, гарантия.  
8-914-936-04-12.
 Нива-2121, 1983.  
8-983-467-69-19.
 Нива-21213, 2000, 
ХТС. Пр. 50 т.км, котел. 

 8-902-541-95-26.
 М-2141, 1993, неболь-
шой ремонт. Недоро-
го.  8-964-120-52-94, 
8-914-916-14-64.
 ГАЗ-31029, 1996, пр. 
30 т.км.  8-924-719-
51-82.
 ГАЗ-2410, 1991, ХТС. 
35 000. Торг.  8-924-
613-39-96.
 Деу-Эсперо, 1993, 
МКП, 2,0л. 70 000.  
8-964-275-38-18.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по з/ч. 
Торг.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1998, 
1,8л, ХТС.  8-924-611-
01-62.
 Тойота-Карина, 2000. 

Дешево. 1,8л. АКП. ХТС. 
 8-904-124-04-44.
 Тойота-Королла, 
2003, 4ВД. 1,5л. 8-
964-109-52-59, 8-964-
281-00-16.
 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-Надя-Тайт, 
2001, ОТС.  8-914-
957-38-98.
 Тойота-Люссида 
эстима, 1997, 360 000. 
Торг при осмотре.  
8-964-113-56-60. 
 Тойота-Филдер. 2003, 
ХТС, дизель. 320 000. 
Торг.  8-964-220-25-92.

 Виста-Ардео, 2001. 
 8-964-280-82-08.
 Мицибусси-Паджеро 
ИО, 2003, лев. руль.  
8-964-22-30-307, 8-964-
127-49-70.
 Мицубисси-Падже-
ро ИО, 2000, 4ВД, ОТС. 
Торг.  8-914-909-42-49.
 Мицубисси-Лансер, 
1989, полный привод, 
требует вложений. 60 
000.  8-964-282-77-77.
 Мицубисси, 1992, 7 
мест, 4ВД, дизель. Недо-
рого. Торг.  8-914-903-
88-81.
 Ниссан-Тино, 2001, 
пр. 100 т.км.  8-924-
715-35-11.
 Ниссан-Марч, 2000. 

Срочно.  8-904-119-
86-19.
 Ниссан-Блюберд, 
1996, ХТС.  8-964-
223-04-48.
 Ниссан-Тино, 2001, 
пр. 100 т.км.  8-924-
715-35-11.
 Ниссан-Датцун, 1993, 
диз., МКП. 180 000.  
8-964-656-00-16.
 Хонда-Тарнео, 1998, 
4ВД. 230 000.  8-964-
114-29-00.
 Хино-Ренжер, 5т. 
спальник, ХТС; короб-
ка 3,5л, без пробега.  
8-908-645-39-39.
 Форд-Фокус, 2003, 
ХТС.  8-964-805-06-
95, 8-964-128-80-33.
 Ссан-Ионг-Актион, 

2012, 4ВД. 6 АКП. пр. 
27 т.км. Дилер.  8-908-
645-23-36.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  
8-924-612-69-20.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х120. Косилка. 
Срочно.  8-924-547-
96-11.
 УАЗ-469, 1996, пр. 50 
т.км. 130 000. Или мена 
на гараж.  8-902-541-
97-51.
 КАМАЗ-53202, длин-
нобазный.  8-964-109-
52-59.
 МАЗ-самосвал.  
8-950-118-42-25.
 Мотоцикл Днепр.  
8-964-108-39-40.

КУПЛЮКУПЛЮ
 М-пикап в раб. сост. 
Недорого.  8-924-612-
69-20.
 Шторку-полку Нис-
сан-универсал. 8-914-
88-66-936, 8-908-645-
21-17.

ПРОДАМПРОДАМ
 Комплект резины 
летней на кованных дис-
ках 235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.
 Колеса в сборе на 
Ниву Р16; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.
 Диски литые на 16. 
 8-908-669-45-25.
 Карбюратор К-151в. 

Новый. Недорого.  
8-964-354-52-99.
 З/части на Иж-
Планета-5, Восход. Не-
дорого.  8-964-545-
67-45.
 Поршневую группу 
и КПП на а/м М-412.  
8-914-010-56-69.
 Пускач тракторный 
одноцилиндровый но-
вый.  8-914-010-56-
69.
 Обвес из стеклово-
локна на Корону бочку 
под покраску. 15 000.  
8-964-282-77-77.
 Поршневую группу 
новую и коробку пере-
дач б/у к а/м. М-412.  
8-914-010-56-69

ÏÐÎÄÀÌ 
Тойота-

Спринтер, 1992, 
1,5л., 

фото на Drom.ru 
№ 13542443

8-964-280-76-23

ТРЕБУЕТСЯ 
 СВАРЩИК

Ответственный, 
порядочный, 
обучаемый, 

перспективный.
Можно после 
колледжа.

т. 8-964-545-60-12

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР-
ПРОДАВЕЦ
Ответственный, 

порядочный, обучае-
мый, коммуникабель-
ный. Можно с мед.
образованием.

т. 8-964-546-03-72



ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    
всегда в продаже:всегда в продаже:

  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанерафанера
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
профильные трубы (квадратные)профильные трубы (квадратные)
трубы для водопровода и отоплениятрубы для водопровода и отопления
столбики заборные из трубы столбики заборные из трубы  57 57 см. см.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà
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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

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 «ДелТеплица «Делюкс»юкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.     - 9499 руб.       8950руб.(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.     - 9499 руб.       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 руб.(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг.       - 15450 руб.   14700 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.  12450 руб. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12100 руб.  12450 руб.
(3м*8м*2,1м) (3м*8м*2,1м) усиленусилен 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 15450 руб. 14700 руб. 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 15450 руб. 14700 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКСТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
((3м*4м*2,1м) 1,5мм3м*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 10.05.2014ã.Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 10.05.2014ã.

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*

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    

ад
ре
с:

ад
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с:
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»
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Ó
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Ü
»

         пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 19
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11 äî 19
 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

priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 мая 2014 г. № 18 (8738)16 РЕКЛАМА

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

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

СКИДКИ  ДО 15% !СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки
* межкомнатные * межкомнатные 
и металлические и металлические 
дверидвери

10900 ð.
10900 ð.

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ
ïëàñòèêîâûå îêíàïëàñòèêîâûå îêíà  ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà


	str  1-2-3-4 
	ТV на 1 мая str  5-6-7-8-9-10-11
	str 12 разное
	str  13 услуги, реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str  16 сетка

