
ПЯТНИЦА,  : 16 мая 
Переменная облачность.
Ночью +3;
Утром/Днем  + 13/+16

СУББОТА, 17 мая:
Малооблачно.
Ночью  +6;
Утром/Днем  +16/+17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 мая:
Ясно.
Ночью +7;
Утром/Днем +13/+23

Прогноз 
погоды
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УСЛУГИ

SMS  ОЧИСТЯТ ОТ СПАМА
Рассылать нам на мобильные телефоны рекламу операторы 
смогут только с согласия абонента. Да еще надо будет завести 
отдельный счет для информационных услуг, например, прогнозов 
погоды и гороскопов.

Эти правила, которые предусмотрены поправками в закон «О 
связи», вступили в силу с 1 мая.  Их нарушение может повлечь за 
собой штрафные санкции для компании связи.

Информацию об абонентском счете, предложения о новых 
тарифных планах самого оператора - не в счет. А вот SMS рекламного 
характера с короткого номера, который еще пару лет назад операторы 
спокойно сдавали в аренду и открещивались от всего спама, который 
идет с него, теперь запрещен законом.

Но помните! Если вы дали согласие при заполнении анкеты в 
магазине, банке присылать вам на телефон информацию об акциях, 
скидках и привлекательных предложениях, то за это оператор уже 
ответственности не несет. И отказаться от таких сообщений очень 
сложно. Поэтому когда заполняете какую-либо анкету для получения 
скидочной или накопительной карты, лучше всего указывать 
электронную почту.  Когда поймете, что вас перестали интересовать 
распродажи и акции в каком-либо магазине, можно поставить письма 
от них в почтовый спам, и не обращать внимание, что туда сыплется.

КСТАТИ
Количество пользователей Интернета в России достигло уже 69 

миллионов человек, а их ежегодный прирост составляет примерно 7 
процентов. Это больше, чем население большинства государств. При этом 
пользователи проводят в сети в среднем 121 минуту.  По предварительным 
данным, оборот российской интернет-экономики за 2013 год достиг 
триллиона рублей, что составляет 1,7 процента ВВП нашей страны.

Татьяна ШАДРИНА

Праздники Праздники 
зачислить в отпускзачислить в отпуск

ЗАКОНОПРОЕКТ

Депутаты Госдумы предлагают сократить число праздничных 
дней и засчитать их как дополнительно оплачиваемый 10-дневный 
отпуск. Законопроект уже готов. Его авторы предлагают оставить 
в качестве нерабочих только четыре праздничных дня: 1 и 2 
января - Новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 
9 мая - День Победы.

Депутаты предложили внести поправки в Трудовой кодекс, 
которыми будет урезано количество нерабочих праздничных дней 
в пользу дополнительного отпуска. В законопроекте говорится, 
что благодаря праздникам россияне имеют 14 дополнительных 
выходных дней, большинство из которых выпадает на зиму и 
раннюю весну, что «ограничивает возможности для многих 
видов отдыха, характерных для теплого сезона года».

Татьяна ЗЫКОВА

«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

продолжаем серию 
публикаций посвящённую 
80-летию со дня рождения 

первого избранного 
губернатора России.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Все мы с болью и трево-
гой наблюдаем за событи-
ями разворачивающимся 
сегодня на Украине. Каж-
дый день со страниц газет 
и экранов телевизоров на 
нас обрушивается огром-
ное количество информа-
ции  отечественных СМИ с 
правительственной  точкой 
зрения. А как видятся эти 
события  в фокусе зрения 
западных репортеров? Мы 
предлагаем своим читате-
лям на эту тему статью бри-
танского  журналиста Нила 
Кларка. 

Я сбит с толку, пишет 
Кларк. Несколько недель на-
зад нам на Западе говорили, 
что люди, занявшие пра-
вительственные здания на 
Украине, - это хорошо. Эти 
люди, говорили нам наши 
политические лидеры и обо-
зреватели ведущих СМИ, 
«протестуют за демократию. 
Правительство США предо-
стерегло власти Украины от 
использования силы против 
этих «демократических про-
тестующих» даже в том слу-
чае, если, как мы видели, не-
которые из них неонацисты, 
которые бросают в милицию 
«коктейли Молотова» и дру-
гие предметы, разбивают ста-
туи и поджигают здания.

Теперь же, спустя всего 
несколько недель, нам го-

ворят, что люди, занявшие 
правительственные здания 
на  Юго-Востоке  Украины, 
никакие не «демократические 
протестующие», а «террори-
сты» или «боевики».

Почему в январе захваты-
вать правительственные зда-
ния на Украине было хорошо, 
а в мае стало очень плохо? 
Почему применение силы 
властями против протесту-
ющих совершенно неприем-
лемо в январе, но допустимо 
сейчас? Повторюсь: я сбит с 
толку. Кто-нибудь мне объ-
яснит?

Зимой антиправитель-
ственных демонстрантов на 
Украине навестили некото-
рые выдающиеся западные 
политики, в числе которых 
сенатор Джон Маккейн и 
Виктория Нуланд из госде-
партамента, раздававшая пе-
ченье. За последние недели 
во многих странах Западной 
Европы прошли крупные ан-
типравительственные проте-
сты. Но они не получили та-
кой поддержки ни со стороны 
этих персон, ни со стороны 
обозревателей из ведущих за-
падных СМИ. Протестующие 
также не получили бесплат-
ного печенья от чиновников 
госдепартамента США.

Наверное, если бы Мак-
кейн и Нуланд так люби-
ли антиправительственные 
уличные протесты в Европе 
и видели бы в них подлинную 
форму «демократии», они 
проявили бы солидарность и 

с демонстрантами в Мадриде, 
Риме, Афинах и Париже? Я 
сбит с толку. Кто-нибудь мне 
объяснит?

Несколько недель назад 
я посмотрел интервью с гос-
секретарем США Джоном 
Керри. Он заявил: «Нельзя 
просто так вторгаться в дру-
гую страну под надуманным 
предлогом, чтобы отстаивать 
свои интересы». Но я, кажет-
ся, припоминаю, что за по-
следние 20 лет США не раз 
поступали именно так.

Может, я забыл заявления 
о том, что у Ирака есть ору-
жие массового уничтожения? 
Может, в 2002-м и начале 
2003 года мне приснилось, 
как политики и эксперты-не-
оконсерваторы ежедневно 
появлялись в телеэфире, что-
бы сказать нам, черни, что 
мы должны воевать с Ира-
ком из-за угрозы со стороны 
смертоносного арсенала Сад-
дама? Почему демократиче-
ское голосование в Крыму 
по вопросу воссоединения с 
Россией хуже, чем жестокое, 
кровавое вторжение в Ирак - 
вторжение, в результате кото-
рого погибло около миллиона 
людей? Я сбит с толку. Кто-
нибудь мне объяснит?

Кроме того, западные 
политики и медийные «экс-
перты» с серьезным видом 
говорили нам, что крымский 
референдум недействителен, 
потому что он проведен в ус-
ловиях «военной оккупации». 
Но я только что посмотрел 

репортажи о выборах в Аф-
ганистане, которые проходят 
в условиях военной оккупа-
ции. Западные деятели, такие 
как глава НАТО, Андерс Фог 
Расмуссен, восхваляли их 
как «исторический момент 
для Афганистана» и великий 
успех «демократии». Почему 
голосование в Крыму списы-
вается со счетов, а выборы в 
Афганистане превозносятся? 
Я сбит с толку. Кто-нибудь 
мне объяснит?

Сирия тоже весьма озада-
чивает. Нам говорили и гово-
рят, что группы радикальных 
исламистов представляют 
собой серьезнейшую угрозу 
миру, безопасности и наше-
му «образу жизни» на Западе. 
Что «Аль-Каида» и другие 
подобные группы должны 
быть уничтожены, что нам 
нужно вести против них бес-
престанную «войну с тер-
рором». Тем не менее, в Си-
рии наши лидеры встали на 
сторону таких радикальных 
групп в их войне против свет-
ского правительства, которое 
уважает права религиозных 
меньшинств, в том числе хри-
стиан.

Когда бомбы «Аль-
Каиды» и ее союзников 
взрываются в Сирии и поги-
бают невинные люди, наши 
лидеры это не осуждают. 
Они осуждают только лишь 
светское сирийское прави-
тельство, которое борется с 
радикальными исламистами 
и свержения которого отча-

янно жаждут наши лидеры и 
обозреватели ведущих СМИ. 
Я сбит с толку. Кто-нибудь 
мне объяснит?

А еще права геев. Нам 
говорят, что Россия - очень 
плохая и отсталая страна, по-
тому что она приняла закон, 
запрещающий пропаганду 
гомосексуализма среди не-
совершеннолетних. Однако 
наши лидеры, бойкотировав-
шие из-за этого закона зим-
нюю Олимпиаду в Сочи, по-
сещают страны Персидского 
залива, где гомосексуалистов 
могут посадить в тюрьму и 
даже казнить. И они тепло 
приветствуют местных пра-
вителей, не упоминая о пра-
вах геев.

Наверно, тюремное за-
ключение или казнь геев - это 
намного хуже, чем закон, ко-
торый запрещает пропаганду 
гомосексуализма среди не-
совершеннолетних? Почему 
наши лидеры, если они так 
искренне обеспокоены пра-
вами гомосексуалистов, на-
падают на Россию, а не на 
те страны, где геев сажают в 
тюрьму или казнят? Я сбит с 
толку. Кто-нибудь мне объ-
яснит?

В многочисленных газет-
ных статьях нам говорят, что 
венгерская ультранационали-
стическая партия «Йоббик» 
очень плохая. Ее подъем вы-
зывает большое беспокой-
ство, хотя эта партия даже не 
представлена в правительстве 
и вряд ли там окажется. Од-

нако на Украине неонацисты 
и ультранационалисты за-
нимают посты в новом пра-
вительстве, которое наши 
западные лидеры с энтузиаз-
мом поддерживают. В февра-
ле неонацисты и ультрапра-
вые сыграли ключевую роль 
в свержении демократически 
избранного правительства 
Украины, в «революции», ко-
торую приветствовал Запад. 
Почему ультранационалисты 
и ультраправые группировки 
недопустимы в Венгрии, но 
допустимы на Украине? Я 
сбит с толку. Кто-нибудь мне 
объяснит?

Нам говорят, что Россия 
- агрессивная, империалисти-
ческая держава и что НАТО 
беспокоится о противодей-
ствии российской «угрозе». 
Но на днях я посмотрел на 
карту: я увидел, что с Росси-
ей граничат или находятся 
поблизости уйма стран, вхо-
дящих в НАТО - возглавля-
емый США военный альянс, 
члены которого за последние 
15 лет бомбили и нападали 
на множество стран. Но я 
не увидел ни одной страны 
рядом с Америкой, которая 
входила бы в российский во-
енный альянс, я не увидел 
российских военных баз или 
ракет в странах, граничащих 
со Штатами или находящихся 
поблизости. 

И все же нам говорят, что 
«агрессор» - это Россия. Я 
сбит с толку. Кто-нибудь мне 
объяснит?

Берегите Берегите 
юных пассажиров

Кто нибудь мне объяснит?Кто нибудь мне объяснит?

ОБЩЕСТВО

На митинге, посвящённом затоплению котлована Богучанской ГЭС, сентябрь 1987 года. За месяц до 
перекрытия Ангары

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и развития 
наследия первого губернатора Иркут-
ской области Ю.А. Ножикова продол-
жает серию публикаций под названием 
«80 фактов из жизни Юрия Ножико-
ва», посвящённую 80-летию со дня рож-
дения первого избранного губернатора 
России.(Продолжение. Начало в №5 от 
30.01.2014г.)

 Строил Богучанскую ГЭС 

25 мая 1987 года вышел приказ 
Минэнерго СССР о перекрытии Ангары 
в октябре 1987 года и вводе первых 
агрегатов Богучанской ГЭС в 1991 году. 
Строительством гидроэлектростанции 
с первого колышка занимался 
Братскгэсстрой. С декабря 1984 года 
общее руководство работ перешло 
к Юрию Ножикову. К осени 1987-го 
котлован первой очереди ГЭС был 
готов к затоплению. На перекрытии, 
которое состоялось 25 октября, 
вместе с начальником Братскгэсстроя 
Юрием Ножиковым присутствовали 
представители ЦК КПСС, Минэнерго 
СССР и других союзных ведомств.
– В перекрытии было задействовано 
несколько десятков 40-тонных и 
27-тонных БелАЗов, – вспоминает 
участник события Владимир Толстов, 
работавший тогда в АТП-12 Богучанского 
участка Управления автомобильного 
транспорта Братскгэсстроя. – Проран 
(свободная часть речного русла посреди 
строящейся плотины) составлял около 
70 метров. Отсыпку вели одновременно 
с двух сторон – левого и правого берегов 
Ангары. БелАЗы возили со скального 
карьера камни весом от 2-х до 10 тонн 
каждый. Но даже такие глыбы Ангара 
поначалу сносила. Вскоре река сдалась 
и пошла через сооружения гидроузла.
Это была последняя крупная победа 

гидростроителей над водной стихией в 
истории Советского Союза.

 Приступил к подготовке строитель-
ства второй ТЭЦ для Иркутска

Во второй половине 80-х по иници-
ативе Юрия Ножикова в Иркутске было 
создано подразделение Братскгэсстроя 
– УСМ-6 треста «Строймеханизация». 
Благодаря мощному парку техники, 
этот трест называли «боевой машиной 
строителей». В областной центр гиганта 
стройиндустрии затянули обещаниями 
большого объёма работ на энергетиче-
ских объектах. После того как в феврале 
1987 года в Иркутске утвердили план 
закрытия около 300 котельных до 2000 
года, строительство второй ТЭЦ для го-
рода стало необходимостью.

– Сначала мы провели теплотрассу 
от Ново-Иркутской ТЭЦ в микрорай-
он Солнечный, – рассказывает Влади-
мир Тракаль, в те годы начальник ПТО 
УСМ-6 треста «Строймеханизация» 
Братскгэсстроя. – Построили котель-
ную в Усть-Ордынском и активно под-
ключились к возведению жилья в Ир-
кутске. Тогда же взялись за подготовку 
площадки под строительство ТЭЦ-8 для 
обеспечения теплом микрорайона Но-
во-Ленино. Сибирское отделение ВНИ-

ПИ разработало проект теплоэлектро-
централи, согласно которому она могла 
работать и на угле, и на газе. Юрий Но-
жиков, начальник Братскгэсстроя, счи-
тал этот объект очень значимым для Ир-
кутска, поэтому добивался скорейшего 
разрешения на строительство.

Однако процесс согласования за-
тянулся на годы. Несмотря на то, что 
место для ТЭЦ подобрали относитель-
но далеко за пределами города, жители 
Ленинского района митинговали и со-
бирали подписи против «экологически 
вредного предприятия». Но не экологи 
оставили Иркутск без стратегически 
важного теплоисточника. Государству 
уже не хватало средств на сооружение 
крупных энергообъектов. 24 декабря 
1991 года коллегия Минэнерго СССР 
присудила переходящее Красное знамя 
братскгэсстроевской «Строймеханиза-
ции» по итогам работы за третий квар-
тал – знамя передали коллективу треста 
на вечное хранение в связи с распадом 
Советского Союза. «Боевая машина 
строителей» остановилась.

Подготовил  Владимир Шпикалов 
при содействии 
Гуманитарного 

центра-библиотеки имени 
семьи Полевых 

г. Иркутска

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Кого считать виновным, 
если в результате 
ДТП пострадал 
малолетний ребенок, 
который находился в 
салоне автомобиля без 
автокресла и не был 
пристёгнут ремнем 
безопасности? 

Ответ на этот вопрос дают врачи-травматологи, ра-
ботники ГИБДД и ученые. Летальный исход, инвалид-
ность, различные травмы, получаемые пассажирами в 
автомобиле, можно практически исключить, если приме-
нять удивительно эффективное средство защиты – спе-
циальные удерживающие средства, ремни безопасности. 
Особенно серьезные травмы во время дорожно-транс-
портных происшествий получают самые юные пассажи-
ры.

Родители, не имеющие личного автомобиля, не счи-
тают необходимым покупать и детские автокресла. А 
если понадобилось выехать с ребенком, то держат его на 
руках. Но это, оказывается, вариант совсем не безопас-
ный. При скорости 40 км/ч ребенок весом 5,5 килограмм 
в момент столкновения оказывает нагрузку на руки дер-
жащего в 20 раз большую собственного веса. Удержать 
в этом случае малыша, особенно женщинам, вряд ли 
удастся. Вот поэтому вряд ли родители будут утверж-
дать, что детское автомобильное кресло – лишний аксес-
суар в автомобиле. Поэтому, вызывая такси, попросите 
у оператора прислать автомобиль с детским креслом. 
Как правило, такие машины в службах такси есть. Без-
опасность пассажиров практически полностью зависит 
от соблюдения ПДД водителями. В Правилах дорожного 
движения сказано, что детей до 12 лет можно перевозить 
только в специальных удерживающих устройствах. За 
нарушение – предусмотрен штраф 3 тыс.рублей.

Хочется заострить внимание всех водителей 
и родителей : задача ГИБДД - максимально 
обеспечит безопасность детей, а не «усадить» их в 
удерживающие кресла. 

Госавтоинспекция
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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 «Понять. Простить». 

[16+]
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. «Балабол»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Плохая компания». 

[16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше. 
[12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с В поле зрения. [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Второе пришествие 

дьявола». [16+]
06.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]

06.00 Т/с «У нас все 
дома». [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 Х/ф «Золотой компас». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [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 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». [18+]

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 «Егерь». [16+]
09.45 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.25 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». [16+]
02.20 Розыгрыш. [16+]
03.50 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.05 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.05 Х/ф «Привидение». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ»  (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

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

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Тёмный мир. Равно-

весие». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Секс по дружбе». [18+]

07.00 НТВ утром
09.40, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

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

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

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

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Три полу-

грации». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
13.25 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Крым. Территория вес-

ны». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Покупа-

ем серебро». [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр». [12+]
01.45 «Мозговой штурм». [12+]
02.15 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.05 Х/ф «Караси». [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Есть один секрет. [16+]
10.00 Сделка.  [16+]
11.05 Голодные игры. [16+]
12.05 Мир наизнанку. [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
14.40 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
15.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
17.35 Орел и решка.  [16+]
18.30 Сделка.  [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
22.55 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.45 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
05.50 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

13.30 Эрмитаж - 250
13.55 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем отечестве»
16.35 Х/ф «Председатель»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
22.35 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.25 «Династия без грима»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/ф «Остановка»
01.10 «Наблюдатель»
02.05 П.И. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

06.00 Х/ф «Меч-
татель». [6+]

08.15 Х/ф «Артур 
и месть Урдалака». [12+]

09.50 Х/ф «Опасный Бангкок». 
[16+]

11.25 Х/ф «Матадор». [16+]
13.00 Х/ф «Лэсси». [12+]
14.35 Х/ф «Александр». [16+]
16.45 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
18.20 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
19.55 Х/ф «Няньки». [12+]
21.25 Х/ф «Братц». [16+]
23.05 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
00.40 Х/ф «Игрок». [16+]
02.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
03.55 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]

06.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант». [12+]

07.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]

07.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
08.05 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
09.00,13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле». [12+]
19.15 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [16+]
20.35 Х/ф «Монолог». [6+]
22.35 Новости дня
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Бюро находок»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоома-

газин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.40 «Ералаш»
19.00 Т/с «Классная школа»
19.55 «Почемучка»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»

09.20 Х/ф 
«Старики-
разбойники»

10.45 Х/ф «Комната потерян-
ных игрушек». [18+]

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

16.05 Х/ф «Страховой агент»
17.15 Х/ф «Капроновые сети». 

[12+]
18.35 Х/ф «Параграф 78». [16+]
21.35 Т/с «Наследство». [16+]
23.30 Т/с «Стая». [16+]
01.20 Х/ф «Дорога». [12+]
02.50 Х/ф «Антикиллер». [18+]
04.45 Х/ф «Вам что, наша власть 

не нравится?!» [12+]
06.25 Х/ф «История любви, 

или Новогодний розы-
грыш»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Слепой-2». [16+]
12.25 Т/с «Слепой-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой-2». [16+]
13.50 Т/с «Слепой-2». [16+]
14.40 Т/с «Слепой-2». [16+]
15.35 Т/с «Слепой-2». [16+]
16.25 Т/с «Слепой-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
17.45 Т/с «Слепой-2». [16+]
18.40 Т/с «Слепой-2». [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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Защита Метлиной». [16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.45 Личная жизнь вещей. [16+]
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.55 Т/с «Граница. Таёжный 

роман». [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 «Доктор Хаус». [16+]
20.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [16+]
23.10 Х/ф «Заговор против 

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

жизнь». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

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

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Остров». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
22.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

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

[16+]
01.25 «Дом-2. После заката». [16+]
01.55 Х/ф «Аферисты». [16+]
03.40 Т/с «Хор». [16+]
04.30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.25 «СуперИнтуиция». [16+]
06.20 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [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

08.00 Профилактические рабо-
ты на канале до 14.00

14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. 
 Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
00.45 Д/ф «Московский детектив. 

Чёрная оспа». [12+]
01.45 «Девчата». [16+]

priilimiya@gmail.com

      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
ÏÎÌÎÃÈ 

ÁËÈÆÍÅÌÓ

Длительный уход за по-
жилым человеком: что необ-
ходимо учесть? 

Понимание того, что ря-
дом живет пожилой человек, 
зачастую не является гаран-
тией того, что вы окажетесь 
готовы ко многим вопросам. 

Задача данной статьи 
– сориентировать вас в сло-
жившейся ситуации. Ниже 
приведены вопросы, кото-
рые позволят трезво оценить 

ограничения, возможности 
и ресурсы, что обеспечит в 
дальнейшем, прежде всего, 
вашу психологическую со-
хранность. И как следствие, 
ваш родственник получит 
должный уход. 

Оцените с врачом сте-
пень серьезности травмы/за-
болевания:  уточните сроки 
лечения в стационаре;  

 оговорите с врачом 
условия и сроки восстанов-
ления; 

 узнайте у врача о всех 
возможных вариантах раз-
вития событий с медицин-

ской точки зрения (от самых 
пессимистичных до самых 
оптимистичных);  

 исходя из рекоменда-
ций врача и собственных 
наблюдений, обозначьте 
сферы, в которых пожилой 
человек реально нуждается 
в помощи, а в каких самооб-
служивание и самостоятель-
ность его сохранены (пита-
ние, туалет, прием лекарств, 
прогулки, передвижение). 

Оцените свои возмож-
ности в обеспечении ухода, 
исходя из выявленных сфер 
самостоятельности/зависи-

мости пожилого человека от 
вас: 

 с учетом наличия ва-
шего времени (занятости, 
временных затрат на долж-
ный уход);  

 с учетом финансовых 
затрат;  

 с учетом вашего физи-
ческого состояния;  

 с учетом вашей психо-
логической готовности. 

После собранной инфор-
мации можно переходить к 
следующему вопросу. 

Выбор места, где будете 
осуществлять уход за пожи-

лым человеком:  у него дома 
с частичным вашим присут-
ствием;  у него дома с кру-

глосуточным уходом;  у вас 
дома с частичным или пол-
ным уходом;  в пансионате.

05.35 Баскетбол. 
Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала

07.35 «Моя планета»
08.00 «Моя планета»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Моя планета»
09.35 Т/с «Тайная стража». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.45 Хоккей. Россия - Гер-

мания. Чемпионат мира. 
Трансляция

  из Белоруссии
15.55 «24 кадра». [16+]
16.30 «Наука на колесах»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Смертельная
  схватка». [16+]
21.05 «24 кадра». [16+]
21.35 «Наука на колесах»
22.10 Большой спорт
22.40 Хоккей. 
 Казахстан - Финляндия. 

Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция из 

Белоруссии
01.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Красные Крылья» 
(Самара).

  Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая 

 трансляция
02.45 Хоккей. Латвия - Бело-

руссия. 
 Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Белоруссии
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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 «Понять. Простить». 

[16+]
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. «Балабол»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/с Премьера. «Война в 

Корее». [12+]
02.15 Х/ф «Сломанная стре-

ла». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка

05.05 Хоккей. 
Италия - 
Швеция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

07.15 «24 кадра». [16+]
07.45 «Наука на колесах»
08.10 «Угрозы современного 

мира»
09.05 «Диалоги о рыбалке»
09.35 Т/с «Тайная стража». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
13.45 Хоккей. Латвия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Белоруссии

16.00 «Моя рыбалка»
16.30 «Диалоги о рыбалке»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
17.50 Д/ф «Битва титанов. Су-

персерия-72»
18.40 Хоккей. Германия - США. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

21.05 «24 кадра». [16+]
21.35 «Наука на колесах»
22.10 Большой спорт
22.40 Хоккей. Латвия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии

01.05 Д/с «Освободители»
02.00 Большой спорт
02.40 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше. 
[12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.00 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с В поле зрения. [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Пол: Секретный 

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

[12+]
04.30 Х/ф «Три короля». [16+]

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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ»  (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Судный день». [18+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]

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

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую». [16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.25 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую». [16+]
01.25 Розыгрыш. [16+]
03.05 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Тёмный мир. Равно-

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

(12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Тёмный мир. Равно-

весие». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Девушка-самурай». 

[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 «Игорь Сикорский. 

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

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

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

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
00.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.50 Д/ф «Кто первый? Хрони-

ки научного плагиата»

07.00 НТВ утром
09.40,11.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара». [16+]

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

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

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

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Случай в 

тайге». [12+]
11.20 Д/ф «Георгий 

Жженов. Агент на-
дежды». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Пассажирка». [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Покупа-

ем серебро». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Янукович». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
04.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.50 Д/ф «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве». [12+]
05.35 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Есть один секрет. [16+]
10.00 Богиня шоппинга. [16+]
10.30 Сделка.  [16+]
11.05 Голодные игры. [16+]
12.05 Мир наизнанку. [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
14.40 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
15.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
17.35 Орел и решка.  [16+]
18.30 Сделка.  [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  [16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
22.55 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.45 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
13.30 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
14.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем отечестве»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
18.05 Знаменитые сочинения 

Бетховена
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро 

пожаловать в город будущего»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.15 Д/ф «Поль Сезанн»
23.25 «Династия без грима»
00.15 Новости культуры

06.00 Х/ф «Опас-
ный Банг-
кок». [16+]

08.05 Х/ф «Матадор». [16+]
09.40 Х/ф «Няньки». [12+]
11.10 Х/ф «Братц». [16+]
12.50 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
14.25 Х/ф «Игрок». [16+]
16.15 Х/ф «Широко шагая». [12+]
17.40 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]
19.35 Х/ф «Лэсси». [12+]
21.10 Х/ф «Александр». [16+]
23.20 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
00.55 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
02.30 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
04.10 Х/ф «Черный гром». 

[16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Бюро находок»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 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 «Пингвинёнок По-

роро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.40 «Ералаш»
19.00 Т/с «Классная школа»
19.55 «Почемучка»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»

09.20 Т/с «На-
следство». 
[16+]

11.05 Т/с «Стая». [16+]
12.45 Х/ф «Путешествие». [12+]
14.30 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова»
16.25 Х/ф «Старые стены»
18.05 Х/ф «Аукцион»
19.45 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
21.35 Т/с «Наследство». [16+]
23.30 Т/с «Стая». [16+]
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Мусорщик». [16+]
03.00 Х/ф «Настя»
04.35 Х/ф «Статский совет-

ник». [16+]
06.55 Х/ф «Выбор цели»
09.15 Окно в кино

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тревожный вылет». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Бой после победы». 

[12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]
03.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
05.10 Х/ф «Тревожный вылет». 

[12+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 Т/с «Универ». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны». [12+]
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+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
22.00 Х/ф «Она - мужчина». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Круиз». [16+]
03.30 Т/с «Хор». [16+]
04.25 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
05.15 «СуперИнтуиция». [16+]
06.15 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант». [12+]

07.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь». [16+]

08.10 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]

09.00,13.00 Новости дня
10.10 Т/с «Забытый». [16+]
14.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле». [12+]
19.15 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [16+]
20.40 Х/ф «Меченый атом». [12+]
22.35 Новости дня
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.45 Личная жизнь вещей. [16+]
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.55 Т/с «Граница. Таёжный 

роман». [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 «Доктор Хаус». [16+]
20.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Шаг навстречу». 

[16+]
23.00 Х/ф «Путь короля». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

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

[16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
В случае принятия ре-

шения в пользу совместно-
го проживания у вас:  

 предусмотрите от-
дельную комнату для по-
жилого человека;  

 приготовитесь к тому, 
что уклад жизни вашей се-
мьи, вероятно, изменится 
(время на уроки с детьми, 
меню, любимые просмо-
тры по телевизору); 

 продумайте, какие 
изменения для вашей се-
мьи наиболее болезненны, 
и примите профилактиче-
ские меры;  

 учтите мнение каж-

дого члена семьи, как изме-
нения могут отразиться на 
отношениях;  

 обеспечьте пожило-
му человеку круг обязан-
ностей, которые ему по 
силам, как бы плохо они ни 
выполнялись (стирка, мы-
тье посуды). 

В случае совместного 
проживания у него: 

 учтите, что в опре-
деленных вопросах вам 
придется подстраиваться и 
принимать уклад жизни хо-
зяина/хозяйки дома (гром-
кий телевизор, идеальная 
чистота или обратное);  

 у членов вашей семьи 
может возникнуть дефицит 
вашего внимания и присут-
ствия; 

 подумайте, как и чем 
его восполнить. 

В случае, если вами 
принято решение в пользу 
самостоятельного ухода за 
пожилым человеком (не в 
пансионате):  

 выделите отдельную 
комнату и перенесите в нее 
привычную для пожилого 
человека мебель, обстанов-
ку, вещи; 

 разработайте режим 
питания;  разработайте ре-
жим общения;  

 обеспечьте себе по-

стоянного сменщика (соц-
работник, сиделка, другие 
родственники или знако-

мые);  
 введите за правило 

«время только для себя» 
(лучше вне стен дома – 
подруги, магазины, увлече-
ния);  

 посещение психолога 
(консультации, сопрово-
ждение). 

В случае необходимо-
сти специального ухода 
и отсутствия, по вашему 
мнению, ресурсов (време-
ни, умения или другое из 
вышеприведенного) для 
должного ухода лучше об-
ратиться к профессиональ-
ным сиделкам.
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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 «Понять. Простить». 

[16+]
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. «Балабол»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [16+]
02.10 Х/ф «Тринадцатый 

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

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

07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.40 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
09.35 Т/с «Тайная стража». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.45 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция 

 из Белоруссии
15.55 «Диалоги о рыбалке»
16.30 «Язь против еды»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
20.55 Д/с «Освободители»
21.45 Д/с «Освободители»
22.40 Д/с «Освободители»
23.30 Большой спорт
23.55 Баскетбол.
  «Нижний Новгород» - 

«Химки». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

01.45 Х/ф «Шпион». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Анатомия монстров
05.10 Опыты дилетанта

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше. 
[12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с В поле зрения. [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «1408». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «30 дней ночи: Тем-

ные времена». [16+]
06.15 Х/ф «Джули и Джулия: 

Готовим счастье по рецеп-
ту». [12+]

06.00 Т/с «У нас все 
дома». [16+]

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

ная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13:30 «Сувенир ТВ»  (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 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики». [16+]
02.50 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики». [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 «Стрелец неприка-

янный». [16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.15 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Стрелец неприка-

янный». [16+]
01.25 Розыгрыш. [16+]
03.05 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Тёмный мир. Равно-

весие». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
02.30 Х/ф «Человек, который 

изменил всё». [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 «Смертельный друг 
Р.» [12+]

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

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

[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
00.50 Д/ф «Бандеровцы. Палачи 

не бывают героями». [16+]
01.40 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.40,11.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара». [16+]

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]
02.35 «Еще раз про любовь...» [0+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Д/ф «Война и мир 

Бориса Васильева». 
[12+]

10.15 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие». [12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.40 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Есть один секрет. [16+]
10.00 Богиня
  шоппинга. [16+]
10.30 Сделка.  [16+]
11.05 Голодные игры. [16+]
12.05 Мир 
 наизнанку. [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
14.40 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
15.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
17.35 Орел и решка.  [16+]
18.30 Сделка.  [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
22.55 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.45 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с морем»
13.30 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 
будущего»

14.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло-
дые годы»

16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем отечестве»
16.40 «Власть факта»
17.25 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»
18.05 Знаменитые сочинения 

Бетховена
18.55 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
22.35 Д/ф «К юбилею Рустама 

Хамдамова»
23.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
23.25 «Династия без грима»

06.00 Х/ф «Нянь-
ки». [12+]

07.40 Х/ф 
«Братц». [16+]

09.25 Х/ф «Лэсси». [12+]
11.05 Х/ф «Александр». [16+]
13.15 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
14.50 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
16.25 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
18.05 Х/ф «Черный гром». [16+]
19.40 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
21.20 Х/ф «Игрок». [16+]
23.10 Х/ф «Широко шагая». [12+]
00.35 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]
02.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]
04.25 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]

05.00 Профилактика на 
телеканале с 5.00 до 
17.00

17.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4». [16+]

18.00 Новости дня
20.00 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
20.50 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [16+]
22.15 Х/ф «Отчий дом». [6+]
22.40 Новости дня
00.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.45 Д/ф «Федотов. Дневник 

летчика-испытателя». [12+]
01.50 Х/ф «Тайна виллы «Гре-

та». [6+]
03.40 Х/ф «Выбор цели». [12+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Приключения по-

росёнка Фунтика»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
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 «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.40 «Ералаш»
19.00 Т/с «Классная школа»
19.55 «Почемучка»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»

09.20 Т/с «На-
следство». 
[16+]

11.05 Т/с «Стая». [16+]
12.45 Х/ф «Машенька». [12+]
14.05 Х/ф «Тот еще...!»
15.40 Х/ф «Васса». [16+]
18.05 Кинопара. [16+]
21.35 Т/с «Наследство». [16+]
23.30 Т/с «Стая». [16+]
01.20 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». [18+]
02.55 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных»
04.30 Х/ф «Мымра»
06.00 Х/ф «Вы чьё, старичьё?» 

[12+]
07.35 Х/ф «Человек на своём 

месте»
09.15 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
 студия
17.50 Х/ф «Дамское танго». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Где находится Но-

фелет?» [12+]
02.35 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[12+]
05.20 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.45 Личная жизнь вещей. [16+]
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.55 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [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 «Доктор Хаус». [16+]
20.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага». [16+]
23.20 Х/ф «Воспитание 

чувств». [16+]
02.40 «Гардероб навылет». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

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

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 Т/с «Универ». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Она - мужчина». [12+]
14.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно».  [16+]
22.00 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Сплошные непри-

ятности». [16+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]
04.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.05 «СуперИнтуиция». [16+]
06.55 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
ìóëü÷èðîâàíèå

 С приходом тёплых лет-
них дней у дачников глав-
ными заботами становятся 
прополка и полив. И процесс 
этот практически непрерыв-
ный: сорняки прут как на 
дрожжах, солнце выжигает 
почву до трещин и превраща-
ет её в субстанцию, схожую с 
асфальтом. 

Но есть один замечатель-
ный способ снизить свои 
трудозатраты до минимума и 
при этом уберечь гряды от за-
растания и иссушения.

 Речь пойдёт о мульчиро-
вании. 

Мульчирование – это про-
стой, но очень эффективный 
агроприём, заключающийся в 
покрытии почвы различными 
материалами, которые защи-
щают её от сорняков, пере-
сыхания и уплотнения и регу-
лируют водный и воздушный 
режимы в верхних слоях. 

Если всё сделать вовремя 
и правильно, как результат – 
прополка и рыхление практи-
чески не требуются, а частота 
поливов сокращается в разы. 

 Для мульчирования мож-

но применять разные матери-
алы – органические и неорга-
нические. 

Органические: опилки, 
кора, листва, солома, сено, 
скошенная трава, резаная бу-
мага и картон.

 Но самым ценным из 
этой категории является 
перепревший компост, не со-
держащий семян сорняков. 

Неорганические: гра-
вий, камень, нетканые мате-
риалы, рубероид, пленка… 

Разумеется, органиче-
ские предпочтительнее, они 
пропускают воздух и влагу, 
а со временем разлагаются, 

обогащая почву, улучшая её 
структуру. Но при этом нуж-
но учитывать, что некото-
рые из них могут изменять 
кислотность почвы, поэтому 
подходить к их использова-
нию следует продуманно. 

Садовый компост не зря 
считается наилучшей муль-
чей, он имеет нейтральную 
реакцию и очень обогащает 
почву полезными вещества-
ми. 

Перепревший навоз с 
соломой имеет слабощелоч-
ную реакцию и богат фос-
фором. Опилки, древесная 
стружка, измельченная кора 

и прочие древесные от-
ходы имеют слабокислую 
реакцию, особенно отходы 
хвойной древесины. Их же-
лательно перед использова-
нием в течение года компо-
стировать. Кусочки коры не 
должны быть больше 5 см, 
они отлично подходят для 
мульчирования малины, при-
ствольных кругов плодовых 
деревьев и кустарников.

Торф и иглица имеют кис-
лую реакцию и годятся для 
мульчирования растений-
ацидофилов. 

Торф замечательно обла-
гораживает тяжелую глини-

стую почву, делая её рыхлой 
и проницаемой для воздуха и 
влаги. 

Но поскольку он черный, 
то в жару будет сильно на-
греваться и перегреет почву 
под собой, это нужно иметь 
в виду. Лучше использовать 
его не для сплошного муль-
чирования, а лишь для при-
сыпки рядков чеснока при 
подзимних посевах или ово-
щей ранней весной. 

Черные рядки быстрее 
прогреются, почва в зоне 
посева семян сохранит рых-
лость – всходы появятся 
раньше. 



Свежескошенная трава 
обогащает почву азотом, а 
вот солома при разложении, 
наоборот, выносит азот из 
почвы. 

При мульчировании ско-
шенной травой нужно сле-
дить, чтобы не было сорня-
ков с вызревшими семенами 
– такое «обогащение» гря-
док нам совсем ни к чему. 

Перед применением тра-
ву нужно немного подсу-
шить, иначе она может за-
гнить на грядках. 

А при использовании со-
ломы нужно внести немного 

азотных удобрений. 
Измельченная яичная 

скорлупа имеет щелочную 
реакцию, хороша для защи-
ты растений от слизней и 
улиток. 

Листовой перегной имеет 
слабокислую реакцию. 

Сроки мульчирования 

Лучшее время для муль-
чирования – поздняя весна, 
когда почва достаточно про-
грелась и не подрастеряла 
влагу, оставшуюся после та-
яния снега. 

Но не возбраняется муль-

чировать и далее в течение 
сезона. Главное, провести 
предварительную подготов-
ку: удалить сорняки, обиль-
но увлажнить почву, если 
необходимо, внести удобре-
ния, взрыхлить. 

После этого можно укры-
вать мульчей, слой которой 
должен быть не менее 5 см. 
Если слой мульчи со време-
нем будет уменьшаться, её в 
течение лета понемногу до-
бавляют. 

Внимание! Если поторо-
питься и уложить мульчу на 
недостаточно прогретую по-

чву – может наблюдаться за-
держка роста растений. 

Это объясняется тем, что 
мульча защищает от солнца, 
температура под ней всегда 
на несколько градусов ниже, 
чем на пустой земле. В та-
ком случае нужно временно 
убрать мульчу и дать почве 
прогреться несколько дней в 
теплую погоду. 

Что мульчировать? 

Мульчировать можно всё, 
если есть чем. Ягодники, те-
плицы, грядки с овощами, 

даже картофельные план-
тации можно обкладывать 
сеном или соломой… При-
корневую зону плодовых ку-
старников и молодых (и не 
только) деревьев; цветники 
тоже смотрятся эффектно – 
при использовании различ-
ного гравия, например. 

На заметку:  При уклад-
ке мульчи нужно обяза-
тельно оставлять откры-
тыми стебли растений, 
зону корневой шейки, ина-
че она может подгнить.  
Мульчу под многолетника-

ми не убирают, оставля-
ют на следующий сезон, в 
который её можно добав-
лять при необходимости.  

Мульчу с однолетних 
растений либо заделывают 
в почву (торф, компост, 
соломенная резка – к ней 
обязательно добавляют 
азотные удобрения), либо 
помещают в компостную 
кучу для дальнейшего раз-
ложения (опилки, струж-
ка, кора и т.п.). Сено мож-
но сгрести, просушить и 
хранить до следующего 
сезона.  

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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 «Понять. Простить». 

[16+]
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 субтитрами
19.45 «Давай 
 поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Балабол»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Между». [16+]
03.45 Х/ф «Как Майк»

05.40 «Моя 
планета»

06.15 Полигон
06.45 Полигон
07.15 Основной элемент
07.40 Основной элемент
08.10 Основной элемент
08.40 «Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов»
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
09.35 Т/с «Тайная стража». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.45 Х/ф «Шпион». [16+]
15.55 Полигон
16.30 Полигон
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
21.00 Полигон
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. 
 Чемпионат мира.
  1/4 финала. 
 Прямая трансляция
  из Белоруссии
01.15 Большой спорт
01.55 Хоккей. 
 Чемпионат мира
 1/4 финала.
  Прямая трансляция из 

Белоруссии
04.20 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 1/4 фина-

ла. Трансляция
 из Белоруссии

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше. 
[12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с В поле зрения. [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Последние часы 

Земли». [16+]
03.45 Большая Игра. [18+]
04.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.15 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
06.45 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Чисто по 
жизни». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) 

(12+)
13.30 Новости «24». [16+]
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 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты». [12+]

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 «Катала». [16+]
09.15 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
12.00 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.20 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Катала». [16+]
01.10 Розыгрыш. [16+]
03.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Выжить после». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Девушка-самурай». 

[16+]
02.30 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
04.25 Х/ф «Тутси». [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 «Красное и белое. Вся 

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

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
00.50 «Живой звук»

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

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

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

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дамы при-

глашают кавале-
ров». [12+]

10.50 Петровка, 38. 
[16+]

11.10 Х/ф «Бесценная любовь». 
[16+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Бесценная любовь». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Украина. Красная линия». 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Побег». [12+]
03.15 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Есть один секрет. [16+]
10.00 Богиня шоппинга. [16+]
10.30 Сделка.  [16+]
11.05 Голодные игры. [16+]
12.05 Мир наизнанку. [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
14.40 Д/с «Голубая планета». [16+]
15.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
17.35 Орел и решка.  [16+]
18.30 Сделка.  [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
22.00 Орел и решка.  [16+]
22.55 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.45 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
13.30 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
14.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Знаменитые сочинения 

Бетховена
18.55 Д/ф «Сплит. Город во 

дворце»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
22.35 «Культурная революция»
23.25 «Династия без грима»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/ф «РаЗновесие». «По 

образу и подобию»
01.10 «Наблюдатель»

06.00 Х/ф «Лэс-
си». [12+]

07.35 Х/ф «Александр». [16+]
09.45 Х/ф «История Уэдела». [16+]
11.25 Х/ф «Игрок». [16+]
13.10 Х/ф «Широко шагая». [12+]
14.40 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]
16.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]
18.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
20.00 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
21.35 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
23.10 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
00.55 Х/ф «Черный гром». [16+]
02.30 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
04.05 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Приключения по-
росёнка Фунтика»

08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Машины сказки»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.40 «Ералаш»
19.00 Т/с «Классная школа»
19.55 «Почемучка»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»

09.20 Т/с «На-
следство». 
[16+]

11.05 Т/с «Стая». [16+]
12.45 Х/ф «Ливень». [16+]
14.05 Х/ф «Первый парень»
16.50 Х/ф «Питер FM». [16+]
18.20 Кинорост. [12+]
21.35 Т/с «Наследство». [16+]
23.30 Т/с «Стая». [16+]
01.20 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
02.55 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой». [12+]
04.30 Х/ф «Живи и помни». 

[16+]
06.20 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». [16+]
07.50 Х/ф «Ягуар». [16+]
09.15 Окно в кино

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
14.10 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Где находится Но-

фелет?» [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дамское танго». 

[12+]
02.50 Х/ф «Бой после победы». 

[12+]
06.05 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско». [12+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 Т/с «Универ». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка». [12+]
14.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно».  [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
22.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «В любви и войне». 

[12+]
03.45 Т/с «Хор». [16+]
04.35 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
05.30 «СуперИнтуиция». [16+]
06.30 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант». [12+]

07.10 Х/ф «Меченый 
атом». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
10.10 Х/ф «Черные береты». [16+]
11.40 Х/ф «Выбор цели». [12+]
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
19.15 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [16+]
21.30 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.45 Личная жизнь вещей. [16+]
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.55 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [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 «Доктор Хаус». [16+]
20.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Жестокий романс». 

[16+]
00.20 Х/ф «Воспитание 

чувств». [16+]
02.30 «Гардероб навылет». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
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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 «Понять. Простить». 

[16+]
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
19.45 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. 

[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «ДОстояние 
 РЕспублики:
 Ирина Аллегрова»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Бессонная ночь». 

[16+]
03.20 Х/ф «Муха». [16+]
05.10 «В наше время». [12+]
06.05 Контрольная закупка

06.30 Баскетбол. 
«Локомо-
тив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

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

08.50 «Моя рыбалка»
09.05 Полигон
09.35 Полигон
10.05 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
Белоруссии

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

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

17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
19.50 Полигон
20.20 Полигон
20.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «Снайпер: Оружие 

возмездия». [16+]
01.45 Смешанные единоборства. 

Турнир «Прайм». М. Гри-
шин (Россия) - Х. Феррейра 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Симферополя

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше. [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.00 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить». [16+]
01.45 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». [16+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «День Триффидов». 

[16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Чисто по 
жизни». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

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

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны воды». [16+]
11.00 «Жизнь во Вселенной». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с А. Чапман
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
01.00 Х/ф «Город грехов». [16+]

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

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.20 «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-3». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Неудержимые». 

[16+]
01.25 Розыгрыш. [16+]
02.55 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

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

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Выжить после». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
19:45  «Стань победителем»  

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

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

ней». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
01.30 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
03.20 Х/ф «Авария». [16+]
05.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Код Кирилла. Рожде-

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

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
23.45 Х/ф «От сердца к серд-

цу». [12+]
01.40 Х/ф «Молчун». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС-2». [16+]
23.25 Х/ф «Квартал». [16+]
01.15 Х/ф «Ответь мне». [16+]
03.05 Спасатели. [16+]
03.40 Т/с «Топтуны». [16+]
05.35 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дочки-ма-

тери». [12+]
11.20 Д/ф «Елена Про-

клова. Обмануть 
судьбу». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Черное платье». 

[16+]
14.40 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Янукович». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». [12+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Курортный туман». 

[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». [12+]
01.10 Х/ф «Гость». [12+]
02.50 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
03.45 Д/ф «Код жизни». [12+]
05.05 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Есть
  один секрет. [16+]
10.00 Богиня 
 шоппинга. [16+]
10.30 Сделка.  [16+]
11.05 Голодные игры. [16+]
12.05 Мир 
 наизнанку. [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
14.40 Д/с «Голубая 
 планета». [16+]
15.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
17.35 Орел и решка.  [16+]
18.30 Сделка.  [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
21.00 Орел и решка. 
 На краю света.  [16+]
22.00 Орел и решка.  [16+]
01.40 Пятница
 News. [16+]
02.10 Орел и решка.  [16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Коллекция Евгения Мар-

голита
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон»
14.55 Х/ф «Боксеры»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве»
16.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.20 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
18.00 Знаменитые сочинения 

Бетховена
18.45 «Царская ложа»
19.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 Х/ф «Императорский 

вальс»
22.30 «Линия жизни»
23.25 «Династия без грима»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не 

верим...»
01.35 «Статус Кво». Концерт
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

06.00 Х/ф «Исто-
рия Уэдела». 
[16+]

07.35 Х/ф «Игрок». [16+]
09.55 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
11.35 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
13.15 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
15.00 Х/ф «Черный гром». [16+]
16.35 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
18.15 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]
19.40 Х/ф «Широко шагая». [12+]
23.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]
01.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
02.30 Х/ф «Гринберг». [16+]
04.15 Х/ф «Теория безумства». 

[12+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «По дороге с облака-
ми». «Клад»

08.50 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
09.55 Т/с «Классная школа. До 

свидания, школа!»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоома-

газин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
22.40 «Секреты маленького 

шефа»

09.20 Т/с «На-
следство». 
[16+]

11.05 Т/с «Стая». [16+]
12.40 Х/ф «К Чёрному морю»
14.00 Х/ф «Валентин и Вален-

тина». [12+]
15.35 Х/ф «Скажи Лео». [18+]
17.00 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
19.35 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное». [16+]
23.25 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе». [16+]
01.20 Х/ф «Богиня: Как я по-

любила». [18+]
03.15 Х/ф «Гамбринус». [16+]
04.45 Х/ф «Цветы от победите-

лей». [18+]
06.30 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Апачи». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Апачи». [12+]
13.45 Х/ф «Ульзана. Судьба и 

надежда». [12+]
15.25 Х/ф «Братья по крови». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Братья по крови». 

[12+]
17.30 Х/ф «Вождь Белое перо». 

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

портаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.35 Т/с «Детективы». [16+]
05.05 Т/с «Детективы». [16+]
05.40 Х/ф «Апачи». [12+]
07.15 Х/ф «Текумзе». [12+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 Т/с «Универ». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». [16+]
14.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [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+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

лы». [18+]
04.20 Т/с «Хор». [16+]
05.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.05 «СуперИнтуиция». [16+]
07.05 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

06.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант». [12+]

07.10 Х/ф «Отчий дом». [6+]
09.00 Новости дня
09.30 Т/с «Тайник у Красных 

камней». [12+]
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Владивосток. До вос-

требования». [12+]
19.15 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
22.30 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
[6+]

22.50 Новости дня
00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
01.15 Х/ф «Шумный день»

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Бьёт - значит любит. [16+]
08.40 «Секрет её молодости». [16+]
09.40 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Мой принц». [16+]
23.25 Х/ф «Моя сестра стала 

невестой». [16+]
02.10 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
02.55 «Секрет её молодости». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

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

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Мульчируя огород, обяза-

тельно учитывайте тип и со-
став почвы. 

Например, суглинки – тя-
желый грунт, здесь достаточ-
но мульчи толщиной около 
2 см, иначе в дождливую 
погоду нижний слой просто 
начнет гнить. При необходи-
мости можно в дальнейшем 
понемногу добавлять мульчу. 

Через пару сезонов муль-
чирования структура такой 
почвы заметно улучшится. 

Польза мульчирования
З а м ул ьч и р о в а н н ы е 

участки поливают намного 
реже, т.к. влага в прикорне-
вой зоне надежно защищена 
от палящих лучей солнца и 
сохраняется долго, обеспе-
чивая растениям комфорт-
ные условия для роста и пло-
доношения. 

Рыхление почвы не тре-
буется даже после продол-
жительных дождей. Муль-
чирование защищает почву 
от потери полезных веществ 
путем вымывания и выве-
тривания, подавляет рост 
сорняков, особенно однолет-
них. 

Прополка на таких гряд-
ках сводится к тому, чтобы 
лишь изредка удалить пы-
тающиеся пробиться сквозь 
мульчу одиночные сорняки. 
Их количество не идет ни в 
какое сравнение с тем, что 
мы имеем на незамульчиро-
ванных участках. 

Корневая система расте-
ний не подвергается резким 
перепадам температур при 
возвратных холодах и про-
хладных ночах. 

Органическая мульча 
обогащает почву полезны-
ми веществами и улучшает 

её структуру, делая более 
влаго– и воздухоёмкой, спо-
собствует размножению и 
эффективной деятельности 
земляных червей и почвен-
ных микроорганизмов. В ней 
со временем возрастает со-
держание гумуса, т.е. повы-
шается плодородие. 

Плоды, соприкасающи-
еся с почвой (тыквенные, 
садовая земляника и т.д.), в 
случае мульчирования ле-
жат на сухой подстилке и не 
подвергаются гниению и за-
брызгиванию землей при по-
ливе и сильных дождях. 

Да и чисто эстетически 
мульча улучшает внешний 
вид насаждений. 

В жаркое лето мульчиро-
вание актуально как никог-
да! Польза от него очевидна, 
причем и для растений, и для 

хозяев приусадебных участ-
ков: насаждения растут и 
благоухают, а дачники отды-
хают, любуясь пейзажами и 
наслаждаясь плодами своих 
праведных трудов.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сувенир 

для прокурора». 
[16+]

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 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.15 Новый Ералаш
16.45 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.00 Премьера. «Чувство юмо-

ра». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 

А.Малаховым. [16+]
00.00 «Новенькие». [18+]
00.35 «Что? Где? Когда?»
01.45 Х/ф «Неотразимая Тама-

ра». [16+]
03.50 Х/ф «В открытом море». 

[12+]
05.50 Контрольная закупка

06.10 «Моя 
планета»

06.40 «Моя 
планета»

07.10 «Моя планета»
07.40 «Моя планета»
08.30 «Моя планета»
09.05 «Моя планета»
09.35 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
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
14.20 Х/ф «Невыполнимое за-

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

миров». [16+]
18.55 Х/ф «Ключ Саламан-

дры». [16+]
20.50 Формула-1. Гран-при 

Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Белоруссии

00.15 Большой спорт
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

03.05 Большой спорт
03.25 Х/ф «Снайпер: Оружие 

возмездия». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.15 Х/ф «Розы-
грыш». [12+]

14.15 Х/ф «Клевый парень». 
[12+]

16.15 Х/ф «Миллионер понево-
ле». [12+]

18.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми». [16+]

20.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
22.00 Х/ф «Рэд». [12+]
00.15 Х/ф «Двойной копец». 

[16+]
02.30 Х/ф «Отсчет убийств». 

[16+]
05.00 Х/ф «Инкассатор». [16+]
06.45 Х/ф «В погоне за сча-

стьем». [12+]

06.00 Х/ф «Потусто-
роннее». [16+]

06.45 Т/с «Пассажир 
без багажа». [16+]

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 «Неделя» 
 с Марианной Максимов-

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

[12+]
22.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
00.00 М/ф «Гадкий я». [0+]
01.50 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
03.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-

стры на свободе». [12+]
05.10 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.45 Х/ф «Раздолбай». 
[16+]

06.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[16+]

11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Будущее. [16+]
12.30 Будущее. [16+]
13.30 Анекдоты. [16+]
13.50 Х/ф «Караван смерти». 

[16+]
15.30 Х/ф «Антикиллер-2». 

[16+]
19.50 Анекдоты. [16+]
20.30 Готовит Готовцев. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда . 

[18+]
22.00 Короли экстрима. Дай до-

рогу! [16+]
22.40 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 Х/ф «Антикиллер-2». 

[16+]

05.40 Х/ф «Оста-
новился 
поезд»

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

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 «Сибирский сад» 
11.15 Перспектива
11.25 «Нужные вещи» с Т.Усовой
11.40 «Будьте здоровы!»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
13.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Комната смеха
15.55 Шоу «Десять миллионов» 
17.00 День славянской письменно-

сти и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади. 

19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». [12+]
01.30 Х/ф «Эта женщина ко 

мне»[12+]

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

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с А. Зиминым[0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок». [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Я худею. [16+]
15.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели. [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.05 Новые русские сенсации. [16+]
22.10 Ты не поверишь! [16+]
23.30 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
01.30 Т/с «Топтуны». [16+]
03.30 Футбол. «Реал Мадрид» (Ис-

пания) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция

05.40 Авиаторы. [12+]
06.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.25 Марш-бросок. 
[12+]

06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «Дамы при-

глашают кавале-
ров». [12+]

08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.25 Х/ф «31 июня». [6+]
11.40 «Простые сложности». 

[12+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка». [12+]

13.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [12+]

15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.15 Х/ф «Капитан». [12+]
18.10 Х/ф «Мой». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.00 События
00.10 «Право голоса». [16+]
01.15 «Украина. Красная линия». 

Спецрепортаж. [16+]
01.50 Х/ф «Загнанный». [16+]
03.35 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
05.15 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
06.05 Линия защиты. [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле». [12+]

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

[16+]
13.30 Орел и решка.  [16+]
14.30 Мир наизнанку.  [16+]
15.30 М/ф «Американская исто-

рия». [12+]
17.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
18.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
19.00 Х/ф «Три дня на побег». 

[16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
22.55 Большая
  разница. [16+]
00.55 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо». 
[16+]

02.45 Х/ф «Три дня на побег». 
[16+]

04.45 Т/с «Новенькая». [16+]
05.35 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «На подмостках 

сцены»
13.00 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
13.40 «Большая семья»
14.35 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
15.35 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

16.20 «Красуйся, град Петров!»
16.45 Д/ф «Пальме»
19.15 Х/ф «Мистер Икс»
20.45 Д/ф «Божественная Гли-

керия»
21.25 Воссоединению России и 

Крыма посвящается... Елена 
Образцова и солисты миро-
вой оперы в концерте «И 
снова вместе!»

22.45 «Белая студия»
23.25 «Династия без грима»
00.10 Х/ф «Птица». [16+]
02.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

03.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

06.10 Х/ф «Брат-
ство по кро-
ви». [16+]

08.10 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
10.15 Х/ф «Широко шагая». [12+]
11.40 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
13.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]
15.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
17.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
18.45 Х/ф «Теория безумства». 

[12+]
20.10 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
21.50 Х/ф «Черный гром». [16+]
23.25 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
01.05 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]
02.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
04.15 Х/ф «Крупная ставка». [16+]

08.00 «Вот такое 
утро». [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 «Вот такое утро». [16+]
13.30 Такое Кино! [16+]
14.00 «Холостяк». [16+]
15.30 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Возвращение ге-

роя». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Такое Кино! [16+]
02.00 Х/ф «Секс в большом 

городе». [16+]
04.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]
06.00 «Полезное
  утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.25 Х/ф «Родня». [16+]
09.20 Х/ф «По семейным
  обстоятельствам». [16+]
12.00 Х/ф «Седьмое небо». 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

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

ный». [16+]
23.25 Х/ф «Не надо бояться 

любить». [12+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.25 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
04.25 Музыка 
 на «Домашнем». [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 «Гуси-лебеди»
14.00 «Лентяево»
14.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
15.00 Т/с «Классная школа»
18.00 М/ф «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Руперт и чудеса»
19.50 М/ф «Трансформеры 

Прайм: охотники на чудо-
вищ. Восстание предако-
нов»

20.55 М/с «Смурфики»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.40 Х/ф «В тридевятом цар-

стве»
02.00 «Взрослые и дети». Кон-

церт
03.10 «Ералаш»
04.35 Х/ф «Кот в сапогах»
05.35 «Дорожная азбука»
06.25 М/с «Острова Лулу»
07.10 Смешные праздники
07.35 Волшебный чуланчик

09.20 Х/ф «Бо-
гиня: Как 
я полюбила». [18+]

11.05 Х/ф «Дом-фантом
  в приданое». [16+]
14.50 Х/ф «Чучело». [12+]
17.00 Х/ф «Приказано 
 женить»
18.50 Х/ф «Романс о влюблён-

ных». [16+]
21.15 Х/ф «Кадеты». [12+]
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Свободное плава-

ние». [12+]
03.05 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». [12+]
04.55 Х/ф «Параграф 78». [16+]
07.50 Х/ф «Нас венчали не в 

церкви». [12+]
09.15 Окно в кино

06.00 Х/ф «Семь часов 
до гибели». [6+]

07.30 Х/ф «Новые
  похождения кота
  в сапогах». [6+]
09.00 «Путешествия 
 дилетанта» с Сергеем Ко-

стиным.  [6+]
10.10 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4». [16+]
13.00 Новости дня
16.30 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» [6+]
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
02.55 Х/ф «Под маской Берку-

та». [16+]
04.20 Х/ф «Иванов катер». [6+]

09.05 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Слепой-3. Програм-

ма - убивать». [16+]
20.50 Т/с «Слепой-3. Програм-

ма - убивать». [16+]
21.40 Т/с «Слепой-3. Програм-

ма - убивать». [16+]
02.35 Х/ф «Текумзе». [12+]
04.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и 

надежда». [12+]
06.05 Х/ф «Братья по крови». 

[12+]
07.30 Х/ф «Вождь Белое перо». 

[12+]

   ШУТКА
Чем у вас 
больше 
совести, 

тем меньше 
всего 

остального.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

09.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.30 М/с «Радужная рыбка». 

[6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
10.35 М/ф «Подводная братва». 

[16+]
12.10 Т/с «Семья 3D». [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
16.00 Рецепт на миллион. [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
17.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.30 М/ф «Мегамозг». [16+]
22.15 Х/ф «Война миров Z». [16+]
00.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
02.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд!» [18+]
03.45 Х/ф «Зомби по имени 

Шон». [16+]
05.35 М/ф «Сказка о царе Салта-

не». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

Май - месяц непостоян-
ства, месяц, соединяющий 
жаркий и холодный сезоны. 

Май, как правило, богат 
на тепло, однако беден на 
осадки, ведь талые воды уже 
иссякли. 

Этот месяц у садоводов 
и огородников считается са-
мым коротким и напряжен-
ным. Коротким не по коли-
честву дней, а потому, что 
пролетают они слишком бы-
стро.

Дел же в саду и огороде 
много, и все они безотлага-
тельные: посевы и посадки, 

полив и подкормка, рыхление и 
мульчирование почвы, пропол-
ка сорняков и прореживание 
всходов, опрыскивание от вре-
дителей и болезней.

Природный календарь 
садовода

-После зацветания рябины 
пора сеять огурцы.

-Когда на пионе распусти-
лись бутоны, в открытый 
грунт можно сеять огурцы, 
тыкву и кабачки.

-Когда зацветут нарцис-
сы, сеют раннюю редьку, вы-
саживают в открытый грунт 

рассаду кольраби и савойской 
капусты. Через несколько 
дней можно высевать горох, 
а также высаживать бело-
кочанную и цветную капусту.

-После цветения вишни 
высевают чабер, при зацве-
тании каштана — фасоль и 
летние сорта редиса и редьки.

-Во время цветения сирени 
сеют летний кочанный салат, 
а через несколько дней — ран-
ние огурцы.

Важно в мае
Поздние, возвратные за-

морозки в конце мая или даже 

в начале июня — угроза всему 
урожаю. Нераспустившиеся 
почки выдерживают моро-
зы до -8 °С, распустившиеся 
лишь до -3 °С. Распустивши-
еся цветки могут погибнуть 
при -1,5 °С, а завязи даже при 
-1 °С. 

Плоды из поврежденных 
морозом завязей будут не-
стандартными. 

К весенним заморозкам 
подготовьтесь заранее. За-
готовьте дымовые кучи или 
шашки. 

При заморозках сад за-
дымляют во второй половине 

ночи и на час—полтора по-
сле восхода солнца. Перед за-
морозком укройте растения 
лутрасилом или другим мате-
риалом, под полиэтиленовую 
пленку положите бумагу или 
сухие тряпки. Под деревьями 
и кустами поставьте емко-
сти с водой. 

Высаженную рассаду 
можно укрыть пленкой, бу-
мажными колпаками, рого-
жей, матами, мешковиной, 
опилками или шатром из 
еловых веток. Всходы ранне-
го картофеля подокучивают 
землей, закрывая верхушки.

Еще не поздно
В начале месяца еще 

можно сажать деревья и 
кустарники. Но если вы не 
можете посадить их сразу, 
растения могут пострадать, 
даже если оставить их на 
одну ночь. Прежде всего это 
опасно для саженцев с от-
крытыми корнями, поэтому 
до посадки оберните их влаж-
ным материалом. Растения с 
комом перед посадкой еще раз 
хорошо увлажните. Саженцы 
приживаются лучше всего при 
посадке в пасмурный, но те-
плый день или вечером.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Репортаж». 

[12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешари-

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Голубая стрела»
15.00 Д/ф «Любовь Полищук. 

Женщина-праздник». [12+]
16.05 Х/ф «Ширли-мырли». 

[12+]
18.45 Вечерние новости с суб-

титрами
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «По серпантину».
  Концерт Валерии
00.45 «Тихий дом» 
 на Каннском
  кинофестивале. 
 Программа Сергея 
 Шолохова. [16+]
01.15 Х/ф «Поезд на Дарджи-

линг». [16+]
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир из 
Минска

05.15 Контрольная закупка

06.40 Анатомия 
монстров

07.40 Опыты дилетанта
08.05 «Моя планета»
08.35 «Моя планета»
09.00 «Моя планета»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
10.25 «Моя планета»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. 
 Война миров». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 1/2 финала.
  Трансляция
  из Белоруссии
16.30 Полигон
17.00 Большой спорт
17.20 Планета футбола
  с Владимиром 
 Стогниенко
18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
20.15 Большой спорт
20.40 Формула-1. 
 Гран-при Монако. 
 Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Ключ Саламан-

дры». [16+]
02.45 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
05.10 Большой спорт

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Х/ф «Ищите 
женщину». [0+]

15.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
17.00 Х/ф «Рэд». [12+]
19.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить». [16+]
22.00 Х/ф «Охотник за голова-

ми». [16+]
00.15 Х/ф «Голая правда». 

[16+]
02.15 Х/ф «Тринадцать при-

видений». [16+]
04.00 Х/ф «Двойной копец». 

[16+]
06.15 Х/ф «Отсчет убийств». 

[16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «Смотреть 
всем!» [16+]

06.20 Х/ф «История 
дельфина». [6+]

08.30 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
10.00 Х/ф «Моя ужасная няня-

2». [0+]
12.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
13.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-

стры на свободе». [12+]
15.20 М/ф «Гадкий я». [0+]
17.10 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
18.40 М/ф «Добрыня 
 Никитич и Змей Горыныч». 

[6+]
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

[16+]
21.50 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
00.30 «Репортерские истории». 

[16+]
01.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.15 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
04.45 Х/ф «Шелк». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.40 Х/ф «Неудержи-
мые». [16+]

06.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[16+]

11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Что скрывают автосерви-

сы? [16+]
12.30 Что скрывают таксисты? 

[16+]
13.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
15.30 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». [16+]
19.40 Анекдоты. [16+]
20.30 Готовит Готовцев. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда . 

[18+]
22.00 Короли экстрима. Дай до-

рогу! [16+]
22.40 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». [16+]
07.00 М/ф [0+]
08.45 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
09.05 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
09.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра». 

[6+]
10.35 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! 

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

ней». [16+]
15.15 М/ф «Мегамозг». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.25 Х/ф «Война миров Z». [16+]
20.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». [16+]
22.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.15 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
01.15 Большой вопрос. [16+]
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 

[16+]
03.40 Х/ф «Киборг». [16+]
05.15 М/ф «Приключения Бура-

тино». [0+]

06.25 Х/ф «Ла-
рец Марии 
Медичи»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Незабудки». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Незабудки». [12+]
16.00 «Один в один»
18.50 Т/с «Бесы». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 Т/с «Бесы». [12+]
01.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]

06.35 Х/ф «31 июня». 
[6+]

08.45 М/ф «Сказание 
про Игорев поход»

09.10 Православная 
энциклопедия. [6+]

09.40 Х/ф «Первый троллей-
бус». [12+]

11.20 «Простые сложности». 
[12+]

11.55 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.45 Т/с «Мамочки». [16+]
14.45 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 «Клиника». [16+]
18.30 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Курортный туман». 

[16+]
03.00 Х/ф «Капитан». [12+]
04.55 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР». [12+]
06.15 Д/ф «Купание с китами-

убийцами». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.30 М/ф «Аме-

риканская 
история». 
[12+]

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 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле». [12+]
17.00 Орел и решка.  [16+]
20.50 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
22.50 Большая разница. [16+]
23.50 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо». [16+]
01.40 Х/ф «Стан Хелсинг». [16+]
03.30 Т/с «Новенькая». [16+]
05.35 Music. [16+]

06.05 Х/ф «Ши-
роко ша-
гая». [12+]

08.00 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
09.50 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
11.35 Х/ф «Черный гром». [16+]
13.10 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
14.45 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]
16.10 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
17.55 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
19.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]
21.45 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
23.15 Х/ф «Гринберг». [16+]
01.00 Х/ф «Теория безумства». [12+]
02.30 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
04.05 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [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 М/ф «Трансформеры 

Прайм: охотники на чудо-
вищ. Восстание предако-
нов»

14.05 «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!
23.40 «Ералаш»
00.40 М/ф «Мартышки в космо-

се». [12+]
01.55 М/с «Смешарики»
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 

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

09.00 М/ф  [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Слепой-3. Програм-
ма - убивать». [16+]

18.10 «Место происшествия. О 
главном»

19.00 Главное
20.30 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия». [16+]
00.15 Х/ф «Прорыв». [16+]
02.00 Т/с «Секретный фарва-

тер». [12+]

08.00 «Вот такое 
утро». [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 «Вот такое утро». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 Х/ф «Возвращение ге-

роя». [16+]
18.00 Х/ф «Неизвестный». 

[16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Секс в большом 

городе-2». [16+]
04.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

штаны». [12+]

06.00 Х/ф «Ксения, 
любимая 

 жена Федора». [6+]
07.40 Х/ф «Не болит голова у 

дятла». [6+]
09.00 Служу России!
09.45 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
10.15 Т/с «На углу, 
 у Патриарших-4». [16+]
13.00 Новости дня
16.45 Х/ф «Посейдон» 
 спешит на помощь»
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [16+]
00.45 Т/с «Тайник у Красных 

камней». [12+]

04.30 М/ф [0+]
05.00 Жить вкусно с 

Джейми
  Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Х/ф «Евдокия». [16+]
09.10 Т/с «Росселла». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
19.10 Х/ф «Ищите маму». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Прощёное 
 воскресенье». [16+]
23.20 Х/ф «Никогда не говори 

«прощай». [16+]
03.10 «Одна за всех». [16+]
03.25 Жить вкусно
  с Джейми Оливером. [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.20 Х/ф 
«Игры 
мотыльков». [16+]

11.00 Х/ф «Красное и чёрное». [12+]
16.25 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
18.00 Х/ф «Мой младший брат»
19.45 Х/ф «Богиня: Как я по-

любила». [18+]
21.35 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
23.00 Х/ф «Неуловимая четвер-

ка». [12+]
01.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
02.55 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». [16+]
04.50 Х/ф «Берегите мужчин!»
06.15 Х/ф «Белый тигр». [18+]
08.00 Х/ф «Моя улица»

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 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Время Синдбада». 

[16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Время Синдбада». 

[16+]
19.20 Чрезвычайное
  происшествие. Обзор за 

неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Розыскник». [16+]
00.40 Х/ф «Мертвые души». 

[16+]
02.40 Школа злословия. [16+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

  


Если пластиковый па-

кет разлагается за 145 лет, 
а асфальт за одну зиму, то 
может стоит делать доро-
ги из пакетов?


-Вот, купили дачу для 

отдыха.
-Ну и как, отдыхаете?
-Да. когда на дачу не ез-

дим...


Поймала девушка золо-
тую рыбку, и та пообещала 
ей выполнить три желания.

-Рыбка, я хочу... хочу... 
хочу...

-Милая, помни, - жела-
ния только три! Ни больше, 
ни меньше.

- Ладно, рыбка, пусть 
будет только три. Значит 
так - запоминай: квартиру-

машинудачу -раз, шубкуко-
лечкоприческусумочку - два, 
мужа красивоголюбимого-
доброго -три! 


-Дорогой, я что-то ни-

как не могу заснуть.
-Это нормально. Зло ни-

когда не дремлет...


В холодное время года 

очень легко отличить умных 
девушек от красивых.

Умные носят шапки, а 
красивые - берегут приче-
ски.


Пока стояла в очереди 

к психиатору за справкой, 
что не состою на учете, до 
того распсиховалась, что 
поставили на учет.


Мужик разглядыва-

ет 5-тысячную купюру на 
прсвет, не фальшивая ли. 
Появляется гаишник:

-Вы не на машине?
-Нет.
-Жаль.


-Да я на работе двери 

ногой открываю! Я там са-
мый крутой!

-Ты там самый тупой, у 
тебя на работе двери авто-
матические.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Республика ШКИД»
13.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 «Гении и злодеи»
14.45 «Что делать?»
15.35 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

16.20 «Кто там...»
16.45 Гала-концерт на Красной 

площади, посвященный 
Дню славянской письмен-
ности и культуры

19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 Х/ф «Васса»
22.50 «Острова»
23.30 Балет «Маленькая танцов-

щица Дега»
01.35 Х/ф «На подмостках 

сцены»
02.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

03.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

 11:52, 15:52, 18:52 Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

17:00

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 19 îò 8 ìàÿ 2014ã. 19 îò 8 ìàÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списывание. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка.   1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списывание. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка. 
20. Минер. 21. Платок. 22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31. Кросс. 32. Дерматолог. 33. Тальк.20. Минер. 21. Платок. 22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31. Кросс. 32. Дерматолог. 33. Тальк.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. Персик. 6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. 2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. Персик. 6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. 
Денди. 15. Аорта. 16. Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 27. Афера. 28. Аркан.Денди. 15. Аорта. 16. Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 27. Афера. 28. Аркан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Мораторий от шамана. 6. Контора новых русских. 9. Арифметика после «вторжения» в нее 
латинского алфавита. 10. Потребитель калорий. 12. Потомок, зачатый без греха. 13. Бумажка типа «было наше, стало 
ваше». 16. Человек, достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее не иметь. 17. Ненашенская 
промышленность. 19. Венецианское такси. 20. Эстрадная певица, грозившаяся убить соседей. 22. Это когда все вместе со-
глашаются с тем, что каждый в отдельности считает ошибочным. 23. Территория разбитых фонарей. 26. Шутка из арсе-
нала кавээнщиков: «Вечно он что-то строит из себя», - недовольно говорили соседи об одном парне, а чем занимался этот 
парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. Выросшие гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 32. Ядовито-целебная червона травка 
из репертуара Софии Ротару. 33. Минеральная краска цвета детской неожиданности.
ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса из Белоруссии. 4. Предмет мебели, составивший пер-
вую часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый параличом». 7. Друг Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши 
... едут сами». 11. Мельтешение событий. 12. Клубень с глазками. 14. Кузька в мультфильме. 15. Супруга самой большой 
кошки в мире. 18. Предпочтение джентльмена. 21. Злой озорник. 24. Заоблачная вершина, привлекающая к себе не только 
альпинистов. 25. Орлиный взгляд. 26. Дефицитный пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди. 28. «Монашеский» зверь.

К Р О С С В О Р Д К Р О С С В О Р Д 
Внимание населения,

руководителей 
предприятий, организаций, 

сельских и фермерских  хозяйств 
администраций районов 
и населенных пунктов!

Ленское районное нефтепроводное управление 
(филиал) ООО «Востокнефтепровод» информирует, 
что по территории Нижне-Илимского, Усть-Кутского, 
Киренского районов Иркутской области и Ленского 
района Республики Саха (Якутия) пролегает подзем-
ный магистральный нефтепровод диаметром 1067 мм 
с линейными задвижками, вантузами, контрольно-из-
мерительными колонками, силовыми электрическими 
кабелями, высоковольтными линиями электропередач, 
кабелями связи, противопожарными, защитными со-
оружениями в виде земляных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена 
на местности опозновательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоянии 500-1000 м 
друг от друга. Для исключения возможности повреж-
дения нефтепровода установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой 
стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего не-
фтепровода может нанести эксплуатирующей орга-
низации огромный ущерб, связанный с загрязнением 
окружающей среды; возможным возгоранием нефти 
с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным 
пунктам; с необходимостью привлечения больших за-
трат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением 
нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и 
воздушных линий электропередач, относящихся к 
нефтепроводам, без письменного разрешения Лен-
ского нефтепроводного управления ООО «Восток-
нефтепровод» и представителя Ленского нефтепро-
водного управления категорически запрещается:

1. Возводить любые постройки и сооружения;
2. Высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и 
солому, располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, производить до-
бычу рыбы, а так же водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку 
льда;

3. Сооружать проезды и переезды через трассу не-
фтепровода, устраивать стоянки техники и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

4. Производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

5. Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

6. Производить геологосъемочные, геологоразве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельные работы, связанные с устройством шурфов.
 Нарушение правил производства работ в ох-
ранной зоне нефтепровода, а также повреждения не-
фтепровода и оборудования, находящегося на линейной 
части, влечет административную или уголовную от-
ветственность, установленную действующим законода-
тельством.
 Всех граждан, обнаруживших повреждения 
нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли, 
кабельных и воздушных линий электропередач и на-
рушение правил производства работ в охранной зоне, 
убедительно просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить по адресу: 678145 
г.Ленск, ул. Ленина 31, Ленское районное нефтепро-
водное управление, или по тел:
 диспетчер 8-(41134)-4-65-36, отдел эксплуатации 

филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 
89140054115, 89148749303,89140054109.



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

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
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 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,
3-11-43

 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

8-964-103-16-56

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 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 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
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

 8-914-945-61-14 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

ïîñòðîèìïîñòðîèì
áàíþáàíþ
ãàðàæãàðàæ
áåñåäêóáåñåäêó

8-914-884-4726
8-952-622-5493



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-1-1эт.). % 
8-924-719-16-57.
* 4-ком. (11-5-5эт.). 
у/п, СПК, 77,4. Торг. % 
8-964-265-43-84.
* 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. (8-6), СПК, м/к 
двери. % 8-914-892-45-
00.
* 4-ком. (7-5-4эт.). % 
8-924-719-16-57.
* 3-ком. у/п. (11 кв., 1 
эт.), с мебелью. % 8-914-
915-64-99.
* 3-ком. (10-10-2эт.). % 
8-908-648-66-28.
* 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. (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. (8-12-5эт.), 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. (8-9-2эт.), 60,2 
м.кв. 1800 000. % 8-964-
222-666-4.
* 3-ком. (8-6-5эт.), косм. 
ремонт, сиг-я, с мебе-
лью. % 8-908-669-45-85.
* 3-ком. (8-2-5эт.), 
угловая, в хор. сост. %  
8-908-669-45-85.
* 3-ком. (8-2-5эт.), 61,3 
м.кв., к/разд, в/сч. % 
8-964-221-47-01.
* 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-2-4эт.) 
Срочно. % 8-908-669-
45-85.
* 3-ком. (6а-3-3эт.). % 
8-914-888-33-90.
* 3-ком. (6-2-2эт.), дом 
кирпич., 1500 000. Торг. 
% 3-22-22, 8964-214-57-
02.
* 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д, 
д/ф, 53 м.кв. Торг. % 
8-914-010-98-99.
* 3-ком. (6-5-5эт.), ж/д, 

д/ф, 62,6. % 8-964-118-
36-63.
* 3-ком. (6-5-4эт.), 1800 
000. Торг. % 8-952-635-
80-66.
* 3-ком. (1-114-5эт.), у/п. 
% 8-914-956-89-61.
* 3-ком. по ул. Янгеля, 
3 эт, у/п. % 8-964-220-
27-45.
* 3-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 1эт., д/ф, ж/д, 
решетки, сигнализ.  % 
8-964-735-36-79.
* 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1эт., СПК, капре-
монт, еврод/, ламинат, ч/
меблир. 62,1м.кв. Торг. 
% 8-904-115-14-14.
* 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.% 
8-964-735-31-75.
* 3-ком. п. Березняки. % 
8-924-616-09-27.
* 2-ком. (8-6-3эт.), 47 
м.кв., СПК, ж/д, в/сч., 
можно под маткапитал. 
% 8-952-631-42-78.
* 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5 
м.кв., ремонт. Ипотека. 
Торг. % 8-964-217-18-
00.
* 2-ком. (8-11-5эт.), 1200 
000. % 3-22-22, 8-983-
249-53-08.
* 2-ком. (8-11-5эт.), 
ремонт, ч/меблир. % 
8-950-087-06-05.
* 2-ком. (8-14-2эт.), у/п, 
ч/меблир. % 3-38-35, 
8-964-213-42-06.
* 2-ком. (7-8-5эт.). % 
8-950-123-83-72.
* 2-ком. (7-8). % 8-950-
095-45-48.
* 2-ком. (7-7-2эт.), к/
разд., нов. сант., в/сч., 
ж/д. % 8-914-875-28-23, 
8-924-538-65-00.
* 2 -ком. (7-2-5 эт.), 47,5 
кв.м., теплая. % 8-908/-
669-45-85. 
* 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. (6-2). % 8-914-

956-99-12, 8-950-108-
90-57.
* 2-ком. (6а-5-5эт.), у/п. 
СПК, в/сч, ч/меблир., 
быт.тех. % 8-964-221-
52-41.
* 2-ком. (6-10-5эт.), ж/д, 
д/ф, в/сч,  в хор.сост. 
44,8. % 8-964-35-46-501.
* 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 маткапи-
тал, ипотеку. % 8-950-
109-95-43, 8-924-537-
46-14.
* 2-ком. (3-23-2эт.). % 
8-908-645-28-35.
* 2-ком. (3-27-2эт.), ж/д, 
в/сч., сигнализ, СПК. 
Или мена на Черемхово. 
% 8-950-147-50-20. 
* 2-ком. (3-9-1эт.), д/
дом, высоко, ремонт, 
СПК. мебель. 700 000. 
Торг. % 8-964-803-90-
33.
* 2-ком. (3-21-2 эт.). % 
8-924-825-14-43, 3-22-
38. 
* 2-ком. (3-21-3эт.). 5 
8-924-615-32-77.
* 2-ком. (2-62-4эт.), ипо-
тека. % 8-914-938-65-27.
* 2-ком. (1-67-1эт.), 800 
000. % 8-964-272-03-88.
* 2-ком. (1-53), у/п, 
54 м.кв. в отл. сост. % 
8-983-407-24-54.
* 2-ком. по ул. Ради-
щева-12, 3 эт., 53м.кв., 
у/п, 2 балкона. Ипотека. 
Торг. % 3-11-01, 8-964-
217-18-00.
* 2-ком. в Братске, 
район  автостанции, 
электричка 15 мин. % 
8-924-612-96-46, 8-950-
14986-36.
* 1-ком. (10-2-3эт.). 1100 
000. % 8-914-956-54-03, 
3-22-22.
* 1-ком. (10-2-1эт.) без 
балкона, 36,5 м.кв. % 
3-51-00, 8-914-877-61-
57.
* 1-ком. (6-7а-4эт.), у/п, 
м/п. % 8-908-669-45-85.
* 1-ком. (6а-1-2эт.), у/п. 
% 8-964-280-82-08.

* 1-ком. (6а-2-5эт.). % 
8-908-645-26-54.
* 1-ком в 6 кв-ле, 1 эт, в 
хор.сост. % 8-964-121-
56-98.
* 1-ком. (6-12-5эт.), у/п, 
частично меблир. % 
8-964-659-30-47.
* 1-ком. (7-9-4эт.). % 
8-908-645-38-55.
* 1-ком. (7-8-4эт.). д/ф. 
т/ф, в/сч. % 8-914-870-
50-66.
* 1-ком. (7-4-1эт.), в хор. 
сост. 830 000. % 8-964-
114-40-99.
* 1-ком. (7-7-2эт.). % 
8-914-933-60-46.
* 1-ком. (7-6-4эт.), ре-
монт. % 8-950-118-40-
08.
* 1-ком. (7-1-3 эт.), 32,2 
кв.м., СПК, л/з, кап. ре-
монт, новая сантехни-
ка. % 8-924-613-26-37, 
8-964-286-51-27.
* 1-ком. (8-3а-4эт.), ме-
блир., 34,5 м.кв, СПК. 
ремонт. 1320 000. % 
8-914-925-40-54.
* 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. (3-31-4эт.). % 
3-45-56.
* 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д, 
СПК, 30м.кв, н/сант. % 
8-913-567-14-94.
* 1-ком. (1-24), привати-
зир. Варианты обмена. 
% 8-914-005-79-97.
* 1-ком. в д/доме (2-16-
1эт.), у/п, кап.ремонт. % 
8-924-615-57-72, 8-964-
105-34-84.
* 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. Недо-
рого. Торг. % 8-924-716-
46-07, 3-08-81.
* Квартиру в п. Рудно-
горск, ул. Центральная,  
в брус. доме, благо-
устроенную. % 51-615, 
8-964-285-35-23.

* Секцию в общ. №4. 
Ипотека, маткапитал. 
% 8-964-288-95-00.
* Секцию в общ. №4, 
8 кв-л., 2-эт., не угло-
вая. % 8-914-916-13-
79.
* Секцию в общ. (8-
8), №4, 4эт., ж/д,34,3 
м.кв. Торг. % 8-964-

213-79-26.
* Комнату изолирован-
ную в общ. №6, 2эт. % 
8-964-128-01-70.
* Комнату (изолир.), ка-
премонт, 6кв-л. 1 эт. % 
8-950-087-06-05.
* Коттедж 2-эт., бла-
гоустр, брусовой, на 
2-хозяев, 13 мкр., ул. 
Металлургов, 98,1 м.кв., 
з/уч. 9 соток. Или мена 
на 3-ком. в 7-8 квх, ул. 
Янгеля, с доплатой. Ва-
рианты. % 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. Стай-
ка. 3100 000. Торг. % 
8-914-898-73-86.
* Дом по ул. Ломоносо-
ва, 13 мкр. % 8-964-103-
79-47.
* Дом 2-эт., в ч/города, 
уч. 10 соток. Док-ты го-
товы. Ипотека. % 8-914-
900-42-06. 
* Коттедж в ч/города. % 
8-964-80-50-891.
* Коттедж в 1 кв-ле. 
Варианты. Срочно. % 
8-914-003-80-03.
* Коттедж по ул. Ан-
гарской. % 8-950-108-
44-61.
* Дом в ч/города.  Рас-
срочка. % 8-914-910-92-
62.
* Дом в п. Новая Игир-
ма, в отл. сост., 103 
м.кв., скважина, септик, 
канализация, СПК, ре-
монт. 2 гаража, баня, л/
кухня. % 8-964-270-60-
49.
* Дом в п. Новая Игир-
ма. % 8-964-220-33-59.
* Здание нежилое в 
центре города. % 8-908-
643-28-38.
* Участок по ул. Би-
рюзовая. Баня, сарай, 
брус, 3 теплицы п/к., га-
раж метал., 15 соток. % 
8-914-956-96-56.
* Участок земельный 12 
соток с постройками в 
п. Рудногорск. % 8-964-
217-22-25.
* Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия, п/я 
насажд. % 8-914-901-
36-48.
* Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 16 соток. % 
3-24-80, 8-983-466-28-
34.
* Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия. Есть 
все. % 8-964-105-34-96.
* Дачу в кооп. «Лесная 
поляна». 19 линия. % 
8-964-217-18-00.
* Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 4 линия. Баня. 
Дом. % 8-950-080-12-93, 
8-950-078-97-33, 8-964-
546-03-72.
* Дачу в кооп. «Таеж-
ный», 6 линия. % 8-983-
414-17-67, 3-32-55.
* Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 18 линия. 
% 8-964-54-11-480.
* Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 9 линия, 
насаждения, теплица. 
Времянка. % 8-914-956-
02-70.
* Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 13 линия. 
% 8-914-916-13-79.
* Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», есть фун-

дамент для дома. % 
8-924-610-68-21.
* Дачу в Илимске. % 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
* Дачу в Илимске. % 
8-964-546-05-84.
* Дачу в Илимске, 
кооп. «Строитель», ул. 
1–я строительная, дом, 
баня. % 3-64-11, 8-964-
2222-137.
* Дачу в Илимске, 1-я 
строительная, (лодка 
и сейф для мотора). % 
8-914-888-33-90.
* Дачу в кооп. «Строи-
тель», 1 линия у воды. 
Торг. % 8-950-123-52-
74.
* Дачу в кооп. «Стро-
итель» Дом из бруса. 
Требует внутренней от-
делки. % 3-36-87.
* Дачу на Сухом Ирееке. 
Ухоженная, дом, баня, 
теплицы. % 8-913-011-
79-09, 8-914-921-68-24, 
3-07-58.
* Дачу на Сухом Ирее-
ке. №408. % 8-964-100-
76-08.
* Дачу на Сухом Ирееке. 
% 3-31-73.
* Дачу в кооп. «Сосно-
вой бор», 5 линия, дом с 
отделкой, баня, 2 тепл., 
насаждения. % 8-964-
35-46-501.
* Дачу на Сухом Ирееке, 
бани нет. % 8-924-536-
85-35.
* Дачу на Сухом Ирееке. 
Недорого. % 8-964-261-
71-97.
* Дачу на Сибирочном. 
% 8-964-746-66-09.
* Дачу на Заречной. 
Дом, баня, посажены 
грядки., + рассада по-
мидор, огурцов. Ухоже-
на. % 8964-219-72-48, 
3-20-45.
* Дачу в кооп. «Восход» 
на берегу. Баня, тепли-
ца, насаждения. 13 со-
ток. % 3-54-28, 8-964-
101-71-10.
* Дачу в р-не аэропор-
та. Дом, баня, теплицы. 
Есть все. % 8-914-009-
02-43.
* Гараж 2-эт, напротив 
8-12. Торг. % 8-908-669-
46-09.
* Гараж на Горбаках, 3 
ряд от поликлиники. % 
8-924-61-42-171, 8-964-
54-63-837.
* Гараж на Горбаках, 2 
ряд. % 8-950-108-92-82.
* Гараж на Горбаках, 
КП-13. % 8-964-107-68-
32.
* Гараж, от родника 1 
ряд. % 8-964-810-71-86.
* Гараж по пути в 13 
мкр, (5х6). 90 000. % 
3-15-42, 8-964-271-75-
96.
* Гараж выше поликли-
ники, 1 ряд, 2 заезда. % 
3-38-35, 8-964-213-42-
06.
* Гараж на Горбаках, 2 
ряд. % 8-964-546-03-37.
* Гараж (4х7) в 8 кв-ле. 
% 8-950-087-06-05.
* Гараж выше ул. Ан-
гарской, ворота высо-
кие. % 8-964-127-94-73, 
8-964-128-75-14.
* Гараж в р-не платной 
автостоянки. Реальному 
покупателю – торг. % 
8-914-876-49-65.
* Гараж (5х6) в 8 кв-ле, 
слева от горнолыжки. % 
8-964-221-52-02.

* Гараж на Северном, 
13л. % 8-964-280-12-30.
* Гараж на Северном, 
(6х4). % 8-964-739-08-
51.
* Гараж на Северном. % 
8-914-011-61-90.
* Гараж железный раз-
борный. % 8-983-467-
36-53.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 1-ком. в 8 кв-ле на 
2-3 эт. % 3-45-56.
* Дачу в Илимске, по 
3-4 улице. %8-902-541-
7339.
* Дачу в кооп. «Медве-
жий». % 3-62-61, 8-924-
611-72-71.

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 доплатой. Или про-
дам. % 8-964-127-06-04, 
8-983-401-41-34.
* 3-ком. (8-1) на 2-ком. и 
1-ком. или на две 1-ком. 
в 6,7,8 кв-х. % 8-964-
264-92-80.
* 3-ком. (6-16-7эт.), у/п, 
м/п, 59,8 на две 1-ком. 
у/п. в 6-7 кв-х., ул. Ян-
геля. % 8-908-669-45-85.
* 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске. % 7-25-
95, 8-914-906-09-25.
* 1-ком. (3-31) на 1-ком. 
в 8 кв-ле на 2-3 эт. % 
3-45-56.
* Коттедж в ч/города на 
1-ком. с доплатой. 1 и 
5 эт. не предлагать. % 
3-42-50.
* 1-ком. в п. Янгель, 
приват., благоустроен-
ную, на равноценную в 
п. Н-Игирма. % 8-983-
444-71-24, 3-31-25.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком. во 2-6, кв., б/
мебели. На длит. срок. 
% 8-964-227-34-04.
* 1-2-ком. на 1-2 эт. не-
дорого. % 8-983-467-63-
40.

СДАМСДАМ  
 2-комнатную, 
ПОСУТОЧНО.
8-914-870-26-29

******
 2-комнат-
ную квартиру  
семейным, ме-
блированная, с 
последующим вы-
купом через 4 ме-
сяца. 
8-964-541-10-25.

******
 комнату в об-
щежитии ЛОК.
 8-904-124-49-30.

******
 гараж  на гор-
бакахв районе 
8-9а, нижний ряд., 
ворота высокие.
3-27-73, 8-964-
221-5622

******
 на длительный  
срок 2-комнатную 
квартиру в районе 
бассейна. СРОЧ-
НО. 
8-950-123-83-54.

******
 2-комнатную 
квартиру, мебли-
рованная, 2-й квар-
тал.
8-950-087-0197.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

РЕАЛИЗАЦИЯ 
оградок 
под
заказ

Доставка
 8-914-916-61-37

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

Коллектив МУП «УК коммунальные услуги» 
ВЫРАЖАЮТ   ИСКРЕННИЕ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
в связи с безвременной кончиной

сына, внука, племянника
ДМИТРИЯ.

q*%!K,м "ме“2е “ b=м,.

Всё дальше уходят от нас трагические события 
Великой Отечественной войны и все чаще мы узнаём 

о смерти тех, кто был на той войне.
Районный совет ветеранов войны и труда СКОРБИТ 

по поводу кончины  участника ВОВ 
ФАИНЫ ИВАНОВНЫ  ЧУРБАНОВОЙ, 

которая в годы войны была медицинской сестрой и спасла 
много солдатских жизней. Награждена медалью «За боевые 

заслуги», и многими юбилейными наградами. 
Была прекрасной матерью.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
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ПРОДАМПРОДАМ
Шкафы (платель-
ный и вещевой).  
8-904-143-02-48.
 Кровати и диваны 
б/у,  в отл. сост.  
8-950-129-76-33.
 Стенку-горку.  
8-950-147-50-20.
 М/уголок угловой + 
кресло. Недорого.  
8-924-839-22-95.
 М/уголок в хор.
сост., б/у.  8-914-
921-30-46.
 Мини диван угло-
вой подростковый.  
8-964-105-32(7)-93.
 Детскую (компакт-
ная, светлая). 10 000. 
 8-964-272-03-88.
 Набор мебели дет-
ский: кровать, стол, 
тумба, полка.  
8-964-214-55-85.
 Табуреты ручной 
работы для кухни, ко-
ридора.  8-964-127-

46-82.
 Прихожую, стол 
для ПК, м/уголок, 
все б/у, недорого.  
8-914-902-15-86.
 Прихожую (1,6м.), 
цв. светлый орех, с 
рисунком. Срочно. 
Недорого.  8-983-
446-75-51, 8-904-135-
69-56. 
 Гарнитур 
спальный(шкаф, кро-
вать) в отл. сост. Не-
дорого.  8-914-939-
17-14.
 Мебель для дачи 
(новую). Дешево.  
8-952-634-64-73.
 Мебель и ковры.  
8-914-005-79-97.
 Столы и тумбы 
прикроватные, б/у.  
8908-648-66-28.
 Стол для ПК углом, 
цв. орех, в хор. сост.  
 8-914-925-40-54.
 Стол журнальный 
(стекло), 2500.  

8-964-120-54-75.
 Шкаф, кровать с 
матрацем, трельяж, 
люстры.  8-908-648-
66-28.
 Стенку-горку.  
8-964-217-18-00.
 Стенку, пенал, стол 
кух., холодильник 
новый, ТВ.  8-902-
540-04-24, 8-914-885-
78-39.
 Сервант, комод, м/
уголок.  64-1-15.
 Стенку, трельяж, 
б/у. в хор. сост.  
8-964-105-34-96.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Мойку-нержавейку 
(60х60).  3-42-98.
 Ружье  МЦ-20-01, 
недорого.  8-950-
118-40-08.
 Батареи чугунные, 
ванну чугунную, ж/д 
и решетку.  8-908-
648-66-28.
 Печь для бани.  
64-1-15.
 Ванну и панель 
фронтальную, угловая 
(левая, 140х75), ка-
пелька, акрил, в упа-
ковке.  8-964-220-
80-68.
 Диски игровые на 
ПК, 25 штук. 1000.  
8-964-282-77-77.
 Посуду кухонную 

(разную).  8-950-
087-06-05.
 Велосипед.  
8-964-217-18-00.
 Велосипед Стелс-
Навигатор310 в отл. 
сост. 8000. Торг.  
8-964-220-27-45. 
 Велосипед Кама-
900р., велосипед Фор-
вард-2400, б/у, в хор. 
сост.  8-914-925-40-
54.
 Коньки роликовые 
б/у, колеса-силикон, 
р.38.  8-914-921-38-
48.
 Ласты для плавания 
р.38-39, дешево.  
8-964-220-27-45.
 Каркас теплицы 
(3х6) в упаковке, весы 
напольные на 200кг., 
ульи пчелиные с рам-
ками.  8-964-270-
76-83.
 Кирпич. 8-964-
222-48-77.
 Реснички наклад-
ные.  8-964-740-69-
87.
 Костыли ме-
дицинские для 
взрослого; профи-
ли стеновые(90р.), 
потолочные(70р.).  
8-964-106-47-41.
 Памперсы взрос-
лые №3, матрац про-
тив пролежневый.  
8-964-275-91-86.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Холодильник LG 
2-камер.  8-924-719-
55-31.
 Холодильник Орск 
для дачи, 3000; станок 
д/о-17 000.  8-924-
719-55-31.
 Холодильник Би-
рюса, ТВ.  64-1-15.
 Холодильник б/у 
Минск, 2-камер., печь 
м/к. б/у.  8-914-902-
15-86.
 Камеру морозиль-
ную. Недорого.  
3-42-50.
 Эл/плиту «Лысьва» 
б/у.  8-950-108-45-
53.
 ТВ «Рекорд» в не-
исправном сост. или  
на з/ч.  8-914-952-
28-10.
 ТВ д-37, д-54. Де-
шево.  8-908-648-

66-28.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную, банки.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Машинку стир. 
Канди-грант, на 6,5 
кг, стир. машинку Ма-
лютка.  8-950-109-
95-24.
 Машинку стир. 
«Океан» на 7 кг.  
8-924-612-80-42.
 Машинку стир. 
«Айша», п/авт., не 
б/у. 8-964-105-34-
96.
 Машинку стир. 
новую, недорого.  
3-45-56.
 Машинку с тумбой 
Чайка-3, 18 операций. 
 8-964-127-46-82.
 Машинку швейную  
с эл/приводом в раб. 
сост. 1500.  8-964-
282-77-77.
 Машинку шв. «Чай-
ка» с эл. привод., нож-
ная, не б/у. Недорого. 
 8-964-105-34-96.
 Отпариватель для 
одежды, хлебопечь, 
аэрогриль. Все недо-
рого, в хор. сост.  
8-924-622-63-07.
 Чайник-термос 
(5,5л.)-1000; йогур-
тницу новую 1000, м/к 
печь-1000.  8-964-
221-52-02.
 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.
 Лодку Юкона-360, 
резиновую,  с мото-
ром Меркурий-15.  
8-914-921-54-29.
 Мотор лодочный 
Нептун-23.  8-964-
808-17-67.
 Мотор лодочный 
Нептун-23, двигатель 
на обкатке. 8-964-
127-49-70, 8-964-22-
30-307.
 Мотор лодочный 
Вихрь-25, ХТС.  
8-914-943-50-59.
 Аппарат водяной 
отопительный (но-

вый) «Дымок», (дро-
ва, уголь, эл-во). 27 
000.  8-914-006-46-
17.
 Насос для откач-
ки воды; монитор.  
8-908-669-45-25.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
Форму школьную с 
белым фартуком, р.52, 
3000.  8-952-634-64-
73.
 Форму школьную, 
новую р.46, 4000.  
8-952-635-80-66.
 Платье выпускное, 
цв. розовый, р.42-44, 
1500.  8-964-103-
17-54.
 Плащ кожаный (Ко-
рея) р.46-48, женский. 
Недорого.   3-12-82, 
8-964-74-75-196.
 Шубу (каракуль) 
р.46, с капюшоном, 
отделка норка.  
8-914-889-61-02.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето, цв. голубой, в 
отл. сост., 4000; кон-
верт голубой новый 
и лента в подарок.  
8-924-539-09-14.
 Коляску летнюю, 
цв. красно-синий, 
1500. В отл. сост.  
8-904-119-80-01.
 Коляску зима-лето 
(классика), есть все. 
4000, зеленой рас-
цветки. Подушечка 
в подарок.  8-964-
225-60-75.
 Коляску-транс-

формер зима-лето, цв. 
бежево-голубой, пере-
носка, автолюлька. 
3500.  8-983-415-
58-23.
 Кровать детскую 
новую с ортопед. ма-
трацем.  8-950-123-
52-74.
 Кроватку детскую 
с матрацем.  8-924-
612-80-42.
 Манеж детский.  
8-950-122-20-35.
 Шезлонг для груд-
ного ребенка.  
8-983-404-49-89.
 Комбинезон-транс-
формер от 0 1,5 лет, 
комбинезон весна-
осень, 1-2 года, ботин-
ки, кроссовки. Матрац 
ортопед.  8-964-
282-51-52, после 18.
 Ходунки музык.  
8-950-109-95-24.
 Конверт-транс-
формер от 0 до 2 лет, 
зимний. На меху. Не-
дорого.  8-964-282-
77-77.
 Платье на девочку 
(6-9 лет) бело-сире-
невое. Из салона.  
8-964-225-60-75.
 Коньки роликовые 
детские на 3-5 лет, с 
комплектом защиты. 
1800.  8-950-123-
51-32.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ОТДАМ

Симпатичных котят 
от сиамской кошки, 
очень умные  8-914-
955-29-81.

 Ра24.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Пусковой двига-
тель ПД на Т-40.  
65-3-50, 8-924-715-32-
98.
 Корни пионов.  
8-964-542-41-20.
 Лодку Казанку.  
8-964-546-00-38.
 Лодку моторную. 
 8-964-546-00-38.
 Холодильник б/у, 
кровать 1,5-сп.  
3-62-61, 8-924-611-72-
71.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Требуется налад-
чик швейной машины 
с ножным приводом. 
 7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 Пущу на квартиру 
одинокую женщину 
или порядочную де-
вушку.  3-42-50.
 Найму для сезон-
ной работы на даче 
порядочного пенси-
онера.  8-964-260-
84-69.
 Ищу помощницу 
по дому и огороду.  
8-964-546-03-72.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2106, 1998, ОТС, 
(сборка Тольятти), новая 
з/резина, подкрылки, сиг-
нализ., музыка. Цена до-
говорная.  8-964-128-
76-53.
 ВАЗ-2106, 1985, ХТС. 
 8-964-354-66-56.
 ВАЗ-2105, новый.  
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-2107, 2006, ОТС. 
 8-964-266-16-16.
 ВАЗ-2115, аварийный, 
без документов. Недоро-
го.  8-964-288-2-888.
 ВАЗ-2109 в раб. сост. 
 8-904-154-75-93.
 Лада-Гранта, 2012, пр. 
1000, комплектация нор-
ма, гарантия.  8-914-
936-04-12.
 Лада-Калина, универ-

сал, 2008, 175 000. Сроч-
но.  8-914-00-42-167.
 Нива-21213.  8-964-
221-16-17.
 ВАЗ-21213, Нива. 
2001, тюнинг. Торг.  
8-964-22-14-618.
 Нива-2121, 1983.  
8-983-467-69-19.
 Нива-2121, 2002, недо-
рого.  8-924-638-32-61.
 М-2141, 1993, не-
большой ремонт. Недо-
рого.  8-964-120-52-94, 
8-914-916-14-64.
 ИЖ-Ода, недорого.  
8-983-402-27-57.
 М-шиньон, на ходу.  
8-914-011-61-90.
 М-412 на з/части без 
ДВС и МКПП, 500р.  
8-964-270-76-83.
 ГАЗ-31029, 1995.  
8-983-409-51-33.

 ГАЗ-3110, дв.406, тре-
буется расточка коленва-
ла. Недорого.  8-983-
402-27-57.
 ГАЗ-3110, 2000, дв.402. 
Недорого.  8-964-225-
60-70.
 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-Калдина, 1996, 
2С, диз.,  пр. 180 т.км. 
Есть все. 180 000.  
8-983-401-63-68.
 Тойота-Кариб, 1988. 
 8-964-808-17-67.
 Тойота-Платц, 2001, 
МКП. 1,5л, ХТС. 155 
000.  8-964-546-07-87, 
8-964-261-94-57.

 Тойота-Королла-Фил-
дер, 2001, есть все. 350 
000. Торг при осмотре.  
8-964-266-16-16.
 Тойота-Корлла, 1990, 
АКП, без документов. 15 
000.  8-964-543-05-13.
 Тойота-Каролла-Ранкс, 
2006.  8-964-223-61-91, 
8-924-719-95-04.
 Тойота-Люсида эсти-
ма, 1997, 360 000. Торг 
при осмотре.  8-964-
113-56-60. 
 Виста-Ардео, 2001.  
8-964-280-82-08.
 Мицубисси-Паджеро 
Пинин, 2003, лев.руль.  
8-964-127-49-70, 8-964-
22-30-307.
 Мицубисси-Лансер, 
1989, полный привод, 
требует вложений. 60 000. 
 8-964-282-77-77.

 Мицубисси-L200, 
2010, ОТС, есть все, пр. 
17 т.км.  8-914-921-54-
29.
 Мицубисси –GTO, 
1997, бензин, 3,0л. 4 ВД, 
ОТС.  8-964-127-49-32.
 Мицубисси-паджеро 
мини, 2004, 4ВД. АКП, в 
РФ с 2013. ОТС. 8-964-
545-71-48.
 Ниссан-Блюберд, 
1989, ОТС.  8-914-939-
17-14.
 Ниссан-Цедрик, диз., 
после ДТП, на ходу.  
8-983-402-27-57.
 Ниссан-Дизель, 1994, 
г/п 3 т.  8-964-801-18-
43.
 Ниссан-Блюберд, 
1996, ХТС.  8-964-223-
04-48. Фото на дром.ру
 Форд-Фокус, 2003, 

ХТС.  8-964-805-06-95, 
8-964-128-80-33.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  
8-924-612-69-20.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х, грабли, косилка, 
УАЗ. Срочно.  8-924-
547-96-11.
УАЗ-469, 1996, 130 000. 
Или мена на гараж.  
8-902-541-97-51.
Урал-375, заправщик. 
 8-914-936-66-87.
 МАЗ-500, сортименто-
воз. 100 000.  8-908-66-
55-129.
 МАЗ-5334, самосвал, 
борт, диз.  8-950-118-
42-25.
 Мотоцикл Днепр.  
8-964-108-39-40.
 мотоцикл Минск, 
6000.  8-964-543-05-13.

 Мотоцикл Индуро 
ТТR-250, 1994+ двиг.  
8-950-118-40-08.
 Мотоцикл  Ямаха 
wr450, 2007 в РФ с 2013. 
ОТС.  8-950-118-40-08.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Москвич-пикап в раб. 
сост. Недорого.  8-924-
612-69-20.
 Мотоцикл Днепр с 
ведущей коляской.  
8-924-610-33-20.
 Плуг на трактор Т-25. 
 8-924-536-91-36.
 Шины б/у 215-/70 Р16. 
 8-950-054-97-67.

ПРОДАМПРОДАМ
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-905-
51-98, 3-37-82.

 Колеса в сборе на 
Ниву Р16; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.
 Шины летние на кра-
сивом литье 5х100х14. 
Новые. 16000.  8-964-
282-77-77.
 Шины с дисками (4шт.) 
новые 215/60 Р16.  
3-26-37, 8-952-631-41-99.
 Диски на 16.  8-908-
669-45-25.
 Аккумуляторы б/у не-
обслуживаемые, 1 в  раб.
сост.  8-964-128-76-53.
 Обвес из стеклово-
локна на Корону бочку 
под покраску. 15 000.  
8-964-282-77-77.
 Коляску к мотоциклу 
ИЖ, прицеп для легково-
го а/м., г/п 450кг, доку-
менты. 10 000.  8-964-
270-76-83.

ÏÐÎÄÀÌ 
Тойота-

Спринтер, 1992, 
1,5л., 

фото на Drom.ru 
№ 13542443

8-964-280-76-23

 8-964-105-3251

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ïîä
êàðòîôåëü

ÂÑÏÀØÓ

 8-924-610-6821

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ÂÑÏÀØÓ



ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  

ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
Большой выбор канц.Большой выбор канц.

товаров для офиса школы товаров для офиса школы 
и дома, развивающие игры, и дома, развивающие игры, 
раскраски, пазлы для детей раскраски, пазлы для детей 

любого возраста,любого возраста,
в продаже игрушка мягкая Россияв продаже игрушка мягкая Россия
батарейки, клей момент в ассорт.батарейки, клей момент в ассорт.

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
  ТК ЦЕНТРОГРАДТК ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, 1 этаж  бутик №2, 1 этаж

**********
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  

отдел канцтоваровотдел канцтоваров
           с 10           с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходныхвыходных
  (копировальные услуги, (копировальные услуги, 

нал.расчет и терминал) нал.расчет и терминал) 

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ ãðóçîâ 
(îò êîíâåðòà) 

äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24  (ñ 9-18)

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

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 «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 30.05.2014ã.Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 30.05.2014ã.

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

спец.цена*
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 
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