
ПЯТНИЦА, 6 марта: 
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -16;
Утром/Днем  - 19/-10

СУББОТА,  7 марта:
Малооблачно.
Ночью  -19; 
Утром/Днем  -22/-12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта:
Малооблачно.  
Ночью - 16;
Утром/Днем  -18/-10
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КОНКУРСЫ

С 19 по 22февраля в г. Красноярске проходил 
Международный конкурс – фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды». География его обширна, в нем принимают 
участие представители из разных регионов Сибири, 
кроме Красноярского края это Алтайский край, 
Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, 
а также Бурятия, Тыва и Хакасия.
 

На конкурс съехались около 4 тысяч участников которые вы-
ступали в  различных номинациях: вокал академический, народный, 
эстрадный; инструментальное исполнительство – соло и ансамбли; 
хореография, театральный жанр…  Проходил конкурс – фестиваль 
на семи концертных площадках. На протяжении всех четырех дней 
дети и взрослые  преподносили на суд жюри свои лучшие номера-
выступления. В рамках этого конкурса – фестиваля проходили ма-
стер – классы и круглые столы для преподавателей и участников. 

Конкурс имеет довольно высокий статус, об этом говорит состав 
жюри, в который вошли видные деятели искусств и культуры Рос-
сии, профессора, доктора наук Московских, Санкт-Петербургских, 
Новосибирских вузов, лауреаты международных конкурсов.

Центральную детскую школу искусств города Железногорска 
представили учащиеся и преподаватели сразу в нескольких номи-
нациях.  И выступили все блестяще! О чем свидетельствуют полу-
ченные награды и призы.

В номинации «Вокал академический. Ансамбли» Диплом Лау-
реата I степени присвоен ансамблю «Канцона» (руководитель Хру-
щева Н.А. концертмейстер Уваева М.П.,  в составе ансамбля: Шунь-

ко Диана, Карнакова Полина, Бажажина Лиза, Хрущева Алена, 
Останина Катя, Мальцева Лера, Колесникова Лера, Крюкова Илона, 
Останина Ксюша, Шинкоренко Лида).

В сольном академическом пении девочки - Колесникова Вале-
рия (преподаватель Хрущева Н.А.), Карнакова Полина (препода-
ватель Твердова С.Л.) стали Дипломантами II степени, Скаредина 
Виктория (преподаватель Твердова С.Л.) Дипломантом  I степени.

 В номинации «Вокал народный» ансамблю народной песни 
«Медуница» (руководитель Черная Л.Н.) присуждено звание Лау-
реата III степени (в составе ансамбля: Милюц Мария, Рюпина Нина, 
Орос Валерия, Богатырева Мария, Антипина Алена, Дейкина Али-
на, Осипова Диана, Федянов Андрей).

А среди солистов этой номинации - Тетерина Лена (преподава-
тель Твердова С.Л.)  и Орос Лера (преподаватель Черная Л.Н.) так 
же стали Лауреатами III степени.

 Номинацию «Инструментальный жанр» учащиеся предста-
вили сразу  в двух направлениях: фортепиано и скрипка. И здесь 
нашим конкурсантам мы кричим – «Браво!». Фортепиано – Петра-
шева Даша – Лауреат III степени (преподаватель Курбатова Г.В.). 
Скрипка соло – Семина Арина Лауреат IIстепени, Тимощук Павел – 
Лауреат II степени (преподаватель Филькова Н.Н.,  концертмейстер 
Уваева М.П.).

 Коллективы, солисты и руководители выражают огромнейшую 
благодарность родителям, благодаря материальной поддержке ко-
торых состоялась поездка на этот фестиваль, администрации школы 
искусств за поддержку наших начинаний и инициатив и всем тем, 
кто сопереживал и радовался победе вместе с нами.

Желаем юным талантам дальнейших успехов,  новых конкурсов 
и фестивалей на лучших концертных площадках России и мира!

Руководитель ансамбля «Канцона» Хрущева Н.А.

Он защищал 
Родину

Посвящается 70-ю 
Победы

Советского народа в 
Великой Отечественной войне.
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Сеет разумное, доброе, 
вечное

Хотите посидеть за старой 
ученической партой, за которой 
обучались в школе ещё наши 
дедушки и бабушки военной и 

послевоенной поры...  
стр. 2
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«Сибирь «Сибирь 
зажигает звезды»зажигает звезды»

Дорогие женщины города 
Железногорска-
Илимского!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с первым весенним праздником - 
Международным женским днем!

Нет ни одной отрасли народного хозяйства, где бы ни 
трудились наши женщины. Не забывая о своем главном 
предназначении - растить и воспитывать детей - Вы 
сумели реализовать себя в политике и бизнесе, науке 
и спорте, общественной жизни. А в здравоохранении, 
образовании, культуре, социальной и финансовой 
сферах, торговле - занимаете ведущее положение. Без 
Вашего участия невозможны единство и стабильность, 
сохранение культурных, духовных и нравственных 
ценностей. Даже в самых сложных жизненных ситуациях 
вы сохраняете стойкость духа, вселяете надежду и 
оптимизм. 

Так уж повелось, что в суете повседневных дел мы 
не всегда можем сказать Вам, дорогие женщины, то, 
что с утроенной силой говорим 8 Марта. Почувствуйте 
в каждом слове искреннюю благодарность сильной 
половины человечества за свет, которым Вы освещаете 
наш жизненный путь, за душевную теплоту и 
искренность, за умение поддержать в трудную минуту и 
с открытым сердцем разделить радость.

В этот весенний день позвольте поздравить Вас и 
сказать спасибо за трудолюбие и поддержку, понимание 
и мудрость, за великую способность делать мир добрее 
и благороднее. Весеннего Вам настроения, благополучия 
и крепкого здоровья, любви и радости на долгие годы! 
Пусть в Вашей жизни будет как можно больше поводов 
для радости, и Ваш дом никогда не покинут мир, согласие 
и достаток. С праздником!

В.Л. ПЕРФИЛОВ, 
И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПРИМИТЕ ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Милые женщины Приилимья!
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с Международным женским     
                 днем 8 марта!

                     От души желаю Всем        
                    крепкого здоровья, счастья, 

                                благополучия и 
весеннего настроения!

Депутат Думы Нижнеилимского Депутат Думы Нижнеилимского 
муниципального района, ветеран муниципального района, ветеран 

педагогического труда Николай БУКИНпедагогического труда Николай БУКИН
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Хотите посидеть за старой ученической 
партой, за которой обучались в школе 
ещё наши дедушки и бабушки военной 
и послевоенной поры, тогда приходите в 
Музей просвещения. Здесь, на третьем 
этаже бывшего Дома пионеров (в 
настоящее время МКОУ ДОД  «ЦРТДиЮ 
им. Г.И. Замаратского» г. Железногорска-
Илимского) вы найдёте все школьные 
принадлежности советской эпохи: 
пионерскую атрибутику, горны и 
барабаны, различные документы по 
истории Нижнеилимского  комсомола, 
пионерии.

Ну,  а самое главное в Музее просве-
щения вы найдёте любые документальные 
свидетельства по истории народного обра-
зования в Нижнеилимском районе. А госте-
приимной хозяйкой Музея просвещения уже 
более двух десятков лет является уважаемый 
человек в городе Железногорске-Илимском, 
Почётный гражданин Нижнеилимского рай-
она Екатерина Григорьевна Ушакова.

Кто не знает Екатерину Григорьевну, на-
верняка скажет, что родилась она в одной из 
илимских деревень, безвременно ушедших 
под толщу воды Усть-Илимского моря. И 
в это веришь потому, что Е.Г.Ушакова до-
сконально знает историю Нижнеилимского 
учительства. А на самом деле она прибыла к 
нам из Забайкалья. Родилась в селе Большая 
Тура Карымского района Читинской обла-
сти, в которой находились четыре крупные 
воинские части. В семье было шестеро де-
тей – четыре сестры и два брата. 

Отец, Григорий Иванович, был военнос-
лужащим, в годы войны служил на границе 
с Китаем, в Монголии. В послевоенное вре-
мя, надев гражданскую одежду, трудился в 
штабе своей воинской части, которая, нако-
нец, перестала дислоцироваться с места на 
место. 

– Это был честный, добропорядочный, 
принципиальный коммунист, всю жизнь от-
давший служению Отчизне, – тепло вспо-
минает о своём отце Екатерина Григорьев-
на, – а моя мама Анна Григорьевна была 
домохозяйкой, воспитывала нас, приучала 
к порядку. Любила наши дневники смо-
треть, хотя сама была безграмотной, знала 
лишь несколько букв. Но зато мы, её дети, 
все хорошо учились и были отличниками. В 
Большетуринской средней школе педагоги 
зачастую удивлялись: как так, мать безгра-
мотная, а все дети учатся на 4 и 5. Наверное, 
интеллектуальный потенциал достался нам 
от отца, в своё время окончившего церков-
но- приходскую школу, а с шестнадцати лет 
находившегося  на государственной службе.

– И в чем же тогда секрет? – уточняю у 
Екатерины Григорьевны.

– Пожалуй, здесь никакого секрета нет, 
– отвечает моя собеседница, – просто в на-
шей школе были сильные учителя, в основ-
ном жёны военнослужащих. Я в какой-то 
степени сравниваю их с Нижнеилимскими 
прославленными педагогами. Уровень под-
готовленности учащихся к поступлению в 
ВУЗы был очевиден на вступительных экза-
менах.

А ещё в Большетуринской школе было 

на уровне военно-патриотическое воспи-
тание: туристские слёты, военизированные 
игры, спортивные соревнования, походы по 
историческим местам и другие дела с обяза-
тельным участием военных шефов с насто-
ящими военными атрибутами. Все юноши 
– выпускники школы поступали в военные 
и мореходные училища, в военные ВУЗы, 
следуя чаще семейным традициям.

Екатерина Григорьевна окончила с отли-
чием Читинский государственный институт 
имени Н.Г. Чернышевского, естественно-
географический факультет, отделение гео-
графии-биологии.

– Почему вы пошли в  пединститут? 
– В педагоги меня пророчила ещё моя 

первая учительница Екатерина Ивановна 
Трегубова, – вспоминает с улыбкой Екате-
рина Григорьевна, – Ещё в 4 классе она дала 
мне хорошее напутствие –  «после школы 
поступай обязательно в педагогический. Из 
тебя получится настоящий учитель». Можно 
было определиться с любым выбором –  в 
нашей школе очень интересно преподавали 
все предметы. Но я отдала предпочтение 
географии-биологии. На территории была 
своя географическая площадка с полным 
набором необходимого для наблюдений 
оборудования. Большой школьный участок 
привлекал своим многообразием цветковых 
растений, кустарниковых и плодовых де-
ревьев. А какие мы ставили эксперименты 
на опытных делянках! Как наблюдали за 
звёздным небом поздними вечерами! Ка-
кие серьёзные практикумы проводились по 
физике и химии! Можно ещё о многом го-
ворить…  Студенческие годы – это особая 
пора в жизни естественно-географического 
факультета. Вместо пионерских практик 
были полевые: гидрология, почвоведение, 
геология, ботаника, орнитология, геомор-
фология и – сорок дней на природе каждое 
лето! На четвёртом курсе пединститута – 
дальняя комплексная практика в Средней 
Азии. Ташкент, Самарканд, Чаткальский 
горный заповедник, хлопковые поля, шёлко-
прядильная фабрика, машиностроительный 
завод, арбузные и дынные бахчи и многое 
другое. Студенты других факультетов всегда 
нам завидовали.             

– А где вы получили первый опыт ра-
боты в школе? – интересуюсь у Екатерины 
Григорьевны.

– Первую педагогическую практику я 
проходила в Читинской средней школе № 
47, вторую – в родной Большетуринской 
школе. Обе с оценкой «отлично». По назна-
чению поехала, наверное, в самую глухую 
деревушку в Балейском районе с символиче-
ским названием Жидка (все хорошие места 
по назначению я уступила своим сокурсни-
кам, хотя имела право свободного выбора). 
Я приехала туда с большим чемоданом ме-
тодической литературы, в белом костюме, 
в белых туфлях, а там грязь непролазная, 
без резиновых сапог не пройдёшь. Дирек-
тор школы Иннокентий Устинович встретил 
меня в болотниках и сопроводил до нового 
места жительства.

– И какие вы там предметы вели?
– Поскольку учителей там не хватало, 

мне приходилось вести не только географию 
и биологию (по полученной специально-
сти), но и химию, физику и даже историю. А 
директор у нас был тоже историк и всё вре-
мя удивлялся, когда присутствовал у меня 

на уроках: «Ну, 
надо же, она 
и В.И.Ленина 
цитирует наи-
зусть!» Класс-
ное руководство 
дали в десятом 
классе. До сих 
пор вспоминаю 
этих ребят. Как 
они изменились 
в лучшую сто-
рону, вопреки 
ожиданиям учи-
телей -ст ажи -
стов этой шко-
лы. 

Может быть, эта школьная эпопея про-
должалась и дальше, да вышла замуж эта 
видная, умная и красивая женщина. Вот муж 
и привёз её в наши края в 1979 году.

 Но, к сожалению, мест в школе в моло-
дом сибирском городе тогда не оказалось. В 
1982 году она устроилась в Дом пионеров 
методистом по туристско-краеведческой 
работе. Приняла её на работу директор рай-
онного Дома пионеров и школьников Н.Н. 
Леонтьева. Первые туристские секции, юн-
натский кружок, краеведческие конферен-
ции и семинары проходили при наставни-
честве инспектора РОНО  А.А. Соловьёва. 
Знакомство с известными туристами и кра-
еведами города и района вносило в работу 
новые деловые настроения. Круг всё время 
расширялся и постепенно дело пошло спо-
ро.        

Настали трудные 90-е. Но в истории 
Дома пионеров они отмечены особенно. 
Заведующий РОНО М.М. Каплан и дирек-
тор теперь уже Центра детского творчества 
С.А. Меньшикова серьёзно взялись за идею 
создания Музея истории народного образо-
вания Приилимья. Кому начинать это дело? 
Выбор кандидата был точечным – «такую 
работу может сделать только Ушакова». 

Задача поставлена. Цель – ясна. Нача-
лось реальное воплощение идеи в жизнь. 
Многочисленные поездки по району, встре-
чи, переписка, звонки, обращения… 

Первыми помощниками в поисково-со-
бирательской работе стали  настоящие эн-
тузиасты, хранители истории народного 
образования Приилимья и Нижнеилимской 
школы: Зинаида Харитоновна Анисимова,  
Анатолий Иванович Ступин, Фёдор Петро-
вич Тараненко, Галина Васильевна Романо-
ва, Таисия Павловна Асташова, Людмила 
Николаевна Ананина, Евдокия Иннокен-
тьевна Калошина, Татьяна Афанасьевна 
Губа и многие другие.

Первыми экспозициями Музея просве-
щения, как и следовало ожидать, стали: «Пе-
дагогические идеи А.Н.Радищева», «Исто-
рия Нижнеилимской школы», «Патриарх 
просвещения и его последователи». И все 
они раскрывали историю становления обра-
зования в Приилимье.

В настоящее время Музей просвещения 
состоит из 24 разделов и экспозиций, распо-
ложенных в 4-х залах общей площадью бо-
лее 180 квадратных метров. В фондах насчи-
тывается более 15000 единиц хранения. В 
основном это печатные, фотографические, 
картографические материалы, веществен-
ные экспонаты, воспоминания и подлинные 
документы из личных и семейных архивов 

учителей, педагогических династий. Име-
ется библиотека редких педагогических 
сочинений, краеведческой литературы, кар-
тинная галерея, большая аудио- и видеотека. 
Единственный в области,  по содержанию и 
назначению этот музей уникален – это на-
стоящий памятник Нижнеилимскому Учи-
тельству и низкий поклон Ему.

Музей является центром инструктивно-
методической и организационно-массовой 
работы по школьному краеведению в райо-
не.

Екатерина Григорьевна является руково-
дителем РМО организаторов краеведческой 
работы и руководителей школьных музеев, 
проводит районные краеведческие конфе-
ренции, тематические вечера, творческие 
встречи, юбилейные чествования ветеранов 
образовании, встречи учителей и выпускни-
ков нижнеилимских затопленных школ. 

На базе Музея ведётся большая просве-
тительская работа разной тематической на-
правленности, в том числе по военно-патри-
отическому воспитанию. Эта работа стала 
более успешной в связи с созданием новой 
мемориальной экспозиции «Поклон тебе, 
солдат России!», которая теперь занимает 
своё место по назначению в комнате Воин-
ской Славы. Здесь проходят Дни памяти и 
скорби, Дни воинской славы, День героев 
Отечества, День призывника, многочислен-
ные уроки мужества и патриотизма, расска-
зывающие о ратной славе илимчан в годы 
великих испытаний. 

Опыт проведения поисково-собиратель-
ской акции «Не забудем ваших имён, солда-
ты Илима», в результате которой появилась 
эта экспозиция, Екатерина Григорьевна не-
давно представляла на областном семина-
ре-совещании организаторов краеведческой 
работы в Листвянке, где он вызвал непод-
дельный интерес слушателей и получил вы-
сокую оценку у организаторов семинара и 
коллег по работе.

В канун Дня Защитника Отечества я 
встретился с Екатериной Григорьевной в 
детском клубе «Радуга», где она проводила 
урок на тему «Детство, опалённое войной», 
посвящённый детям войны и 70-летию Ве-
ликой Победы для второклассников Желез-
ногорской средней школы № 4. Дети с удо-
вольствием слушали её рассказ, которые она 
сопровождала различными видеокадрами из 
фильмотеки музея и представила выставку 
изданий местных авторов, где ведётся пове-
ствование о детях войны в прозе и стихах. 
И это тоже уместно, ведь 2015 год в России 
объявлен Годом литературы.  

                               Николай ДЕМИДОВ

ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÇÀÏÎÌÍÈ, ÑÎÕÐÀÍÈ!

Памятка населению 
при возгорании 
в квартире

Что делать, если в квартире 
появился огонь?

      Если вы одни, сначала постарайтесь спра-
виться с огнем (если очаг пожара носит локаль-
ный и простой характер), одновременно крика-
ми старайтесь привлечь внимание соседей. 

     Если чувствуете, что огонь становится не-
управляемым, звоните в пожарную охрану и 
покиньте квартиру.
     Если вы не одни, одновременно вызывай-
те пожарную охрану и пытайтесь справиться 
с очагом огня. Вызывая пожарную охрану, 
сохраняйте спокойствие и членораздельную 
речь, назовите:
 улицу; 
 номер дома; 
 подъезд; 
 этаж; 
 номер квартиры (это может повли-
ять на тип и количество техники, которую к 
вам направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколь-

ко горит, есть ли люди, отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли пра-
вильно.
     При самостоятельном тушении пожара 
нельзя тушить водой горящие предметы под 
напряжением. В случае любого пожара в 
квартире первым делом обесточьте кварти-
ру на входном щитке.
     Не бойтесь остаться в темноте даже ночью 
— пока что-то горит, видно, что тушить.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывай-
те окна, так как с поступлением кисло-

рода огонь вспыхнет сильнее.

 Уведите из опасной зоны детей и 
престарелых;

 вызовите пожарных по тел. единой 
службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для абонен-
тов сотовой связи:
 «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
 «МегаФон» - «01», «010», «112»;
 «МТС» - «01», «010», «112»;
 ЕДДС района –  3-23-30;
 выключите электричество;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымленном по-
мещении ползком или пригнувшись, закрыв 
нос и рот мокрой тряпкой.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист 
ГОиЧС городской администрации   

Сеет разумное, доброе, вечноеСеет разумное, доброе, вечное



priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 марта 2015 г. № 10  (8782) 3

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Я прибыл в молодой сибирский город 
Железногорск-Илимский в конце августа 
1978 года. От железнодорожного вокзала 
станции Коршуниха-Ангарская я 
специально пошел пешком, чтобы впервые 
посмотреть на город – молодое чудо. Меня 
поразила идеальная чистота на улицах, 
обилие зеленых насаждений, все дома, 
в том числе и деревянные, выглядели 
праздничными, ухоженными и нарядными.

Поднимаясь далее по улице Строителей, я 
увидел и современные многоэтажные дома, а 
рядом с роскошным кинотеатром «Илим» ве-
личаво возвышалась и первая девятиэтажка.

Навстречу мне шли довольные, счастли-
вые, улыбающиеся люди, которые, увидев 
меня, стоящего с раскрытым ртом от удивле-
ния, спрашивали: «Вы что у нас впервые?»

- Да, впервые, - обескуражено отвечал я, 
покоренный тем, что среди глухой вековой 
тайги люди возвели такой уютный и современ-
ный город.

Поразила и обстановка в Белом доме, где 
располагались Нижнеилимский райком пар-
тии, Нижнеилимский райисполком, Железно-
горск-Илимский городской Совет народных 
депутатов, Нижнеилимский райком комсо-
мола, районный комитет народного контроля 
и редакция газеты «Маяк коммунизма». Там 
было просторно, местные чиновники распола-
гались в уютных кабинетах. Их было немного.

В городском Совете в то время работа-
ло всего несколько человек, а руководил ими 
симпатичный, улыбчивый мужчина в очках, 
Николай Макарович Сакович, который из-
бирался председателем Железногорск-Илим-
ского городского Совета народных депутатов 
с июня 1973 по март 1985 года, то есть более 
десяти лет. 

Что запомнилось в его деятельности? Это 
аккуратность и основательность, вниматель-
ность к людям, постоянное желание им по-
мочь.

Николай Макарович был образованным, 
интеллигентным человеком. По образованию 
– горный инженер, он закончил Криворожский 
горный институт по специальности «Разработ-
ка месторождений полезных ископаемых» в 
июле 1963 года. 

А до этого Николай Макарович, как и мно-
гие его сверстники, получил хорошую рабо-
чую закалку, сначала на стройке, затем на Ин-
гулецком ГОКе на Украине.

После окончания Криворожского горного 
института ему доверили и должность началь-
ника смены участка новой техники, а потом 
назначили горным мастером.

В 1969 году Николай Макарович приезжа-
ет в молодой сибирский город Железногорск-
Илимский, где трудоустраивается в Коршу-
новский ГОК. Для порядка, а может, и для 
испытания, на что способен молодой горный 
инженер, его приняли сначала помощником 
машиниста экскаватора, а когда увидели, что 
это серьезный и деловой парень, его перевели 

горным мастером бурового участка ка-
рьера Коршуновского ГОКа.

Как лучшего представителя от гор-
няков, его избрали сначала в городской 
Совет народных депутатов, а затем и 
председателем Железногорск-Илим-
ского городского Совета народных де-
путатов.

Не каждый знает, что Николай Ма-
карович Сакович ещё ребенком познал 
все ужасы фашистской оккупации. 
Николай Макарович родился 2 января 
1936 года в с. Котры Пружанского рай-
она Брестской области. Естественно, 
он и его родители пострадали от фа-
шистской оккупации в первые же годы 
Великой Отечественной войны.

Немецкие поработители при этом 
не смотрели, кто перед ними – простой 
селянин или священник. Уничтожали 
всех, и особенно тех, кого они причис-
ляли к евреям. Погибли от немецкой 
пули, и его отец – служитель право-
славной церкви, и набожная матушка, 
а маленького Колю, которому не ис-
полнилось ещё и пяти лет, направили 
в детский концентрационный лагерь в 
Германию.

Ещё при жизни Николай Макаро-
вич частенько заходил в редакцию га-
зеты «Маяк коммунизма», приносил 
заметки о работе горсовета, а бывало, 
забегал и просто пообщаться с журна-
листами.

Мы в редакции знали, что он был 
узником фашистских лагерей, но Ни-
колай Макарович не любил вспоми-
нать то страшное время, а может, мно-
гое и забыл, поскольку был тогда ещё 
ребенком.

- Вообще-то, мне, в какой-то сте-
пени, повезло, - рассказывал Николай 
Макарович, - надо мной не проводили опыты 
немецкие врачи, у меня не брали кровь для ра-
неных немецких солдат, меня взял на воспита-
ние немецкий фермер, там я и работал у него 
на приусадебном участке. Кормили, конечно, 
плохо. Наверно, собак кормят лучше, но с го-
лоду я не умирал. Но однажды хозяин побил 
меня жестоко за то, что я сорвал у него с гряды 
немного свежей моркови.

Имелось у Николая Макаровича и соот-
ветствующее удостоверение, что он, действи-
тельно, являлся узником фашистских лагерей. 
В удостоверении №163131, выданном 18 фев-
раля 1999 года, записано: «Сакович Николай 
Макарович. Предъявитель удостоверения 
имеет право на льготы и преимущества, уста-
новленные для бывших несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами в период второй мировой войны. 
Удостоверение бессрочное и действительно на 
всей территории Российской Федерации».

А ещё у Николая Макаровича имелась 
очень редкая медаль имени академика М.К. 
Янгеля, которой он был награжден Федераци-
ей космонавтики СССР в октябре 1986 года за 
большую работу по увековечиванию памяти 
академика М.К. Янгеля.

Это с его активным участием появился в 
городе Железногорске-Илимском бронзовый 
бюст нашего великого земляка, на открытие 
которого приезжал даже будущий президент 
Украины Леонид Кучма и космонавт №2 Гер-
ман Титов. С активным участием Николая Ма-
каровича был открыт и музей имени академика 
М.К. Янгеля.

Он активно содействовал и районному 
Совету ветеранов, которым в то время руко-
водил ветеран Великой Отечественной войны 
Константин Семенович Калошин, чтобы уве-
ковечить память воинов-илимчан, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. Николай 
Макарович Сакович лично ездил в Ленинград, 
чтобы привезти на родину и урну с прахом 
брата Михаила Кузьмича – Александра Кузь-
мича Янгеля. Прах его знаменитого брата те-
перь тоже покоится на родной илимской зем-
ле, на Мемориале памяти илимчан, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Велика заслуга бывшего председателя 
Железногорск-Илимского городского Со-
вета народных депутатов Н.М. Саковича и в 
установлении дружеских связей с японским 
городом-побратимом Саката. Уже более 35 
лет продолжается эта дружба. В музее имени 
академика М.К. Янгеля уже долгое время дей-
ствует японский зал с экспонатами из Страны 
восходящего солнца. Жители города Желез-
ногорска не раз знакомились с выступления-
ми спортсменов из Японии, лучших мастеров 
культуры.

Николай Макарович Сакович очень лю-
бил жизнь, много читал, и не только художе-
ственную литературу, но и газеты, журналы, 
следил за политикой в стране и в мире и даже 
выступал с лекциями о международном поло-
жении. Я присутствовал на некоторых из них. 
По содержанию и исполнению они, вовсе, не 
уступали выступлениям приезжих областных 
лекторов, а по некоторым позициям даже пре-
восходили их.

В 2000 году здоровье Николая Макаро-
вича Саковича стало ухудшаться, сказались, 
всё-таки, унизительные и страшные годы, ко-
торые он провел в фашистской Германии. Он 
заболел, и ему сделали серьезную операцию, 
но и после неё он не сдавался. Как-то я увидел 
его прогуливающимся по городу. Он встретил 
меня, улыбнулся своей белозубой улыбкой.

- Мне сделали тяжелую операцию, - сказал 
он, - а я не сдаюсь и даже на охоту нынче схо-
дил…

- И зачем же вы так, Николай Макарович, 
ведь в лесу после операции ходить довольно 
сложно и опасно, - возразил я.

- А я хорошо себя чувствую и думаю, что 
проживу ещё долго…

Но не удалось этому славному человеку 
жить долго: Николай Макарович умер 13 мая 
2001 года.

А мне так и хочется закончить короткий 
очерк о Николае Макаровиче Саковиче сло-
вами: «Да святится имя твое, Макарыч!».  Как 
известно, он был не только сыном священни-
ка, но и прекрасным руководителем, и замеча-
тельным человеком.

Николай ДЕМИДОВ 

ОБЩЕСТВО

Да святится имя твое,                 Да святится имя твое,                 
                Макарыч!                Макарыч!

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
НЕМНОГО 

О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В связи с тем, что  большинством муници-
пальных образований  Иркутской области ут-
верждены правила землепользования и застрой-
ки территории в адрес филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области стали часто 
поступать вопросы о том, что все-таки в этом на-
правлении изменилось  для граждан и стало ли 
проще изменить вид разрешенного использова-
ния объекта недвижимости. На самые популяр-
ные вопросы отвечает начальник юридического 
отдела филиала Эльвира Гасановна Байрамова.  

- Какие преимущества у правообладателей 
земельных участков, при наличии утвержден-
ных правил землепользования и застройки?

Законодательством РФ установлен поря-
док изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков. Вплоть до принятия 
в установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации порядке правил земле-
пользования и застройки, решение об измене-
нии одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид такого ис-
пользования принимается главой местной ад-
министрации  с учетом результатов публичных 
слушаний. Исключением из этого случая явля-
ется  изменение одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков на другой вид 
разрешенного использования земельных участ-
ков, предусматривающий жилищное строитель-
ство.

Наличие утвержденных правил землеполь-
зования и застройки упрощает процедуру изме-
нения вида разрешенного использования объек-
тов недвижимости для правообладателей таких 
объектов.

- В чем наблюдается упрощение  процеду-
ры изменения вида разрешенного использования 
объектов недвижимости при наличии утверж-
денных правил землепользования и застройки 
территории?

(Начало. Продолжение на стр.4)
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В целях обеспечения равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории города Железногорск-
Илимский для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области 
от 18.11.2013 №521-пп «Об обеспечении равной доступности 
услуг общественного транспорта в Иркутской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Ввести на территории города Железногорск-Илимский единый социальный проездной билет (далее по тексту - ЕСПБ), 

дающий право на проезд на всех видах общественного транспорта городского сообщения (кроме такси) для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области.

 2. Установить стоимость единого социального проездного билета для категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, в размере 150 (сто пятьдесят) рублей.

 3. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Городское хозяйство», осуществляющему регулярные пере-
возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам городского сообщения, обеспечить бес-
препятственную перевозку пассажиров по ЕСПБ.

 4. Отделу строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (Журавлева Е.А.) совместно с МУП «Городское хозяйство» организовать учет объемов 
предоставляемых транспортных услуг.

 5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 16.08.2011 года №275 «О порядке предоставления единого социального проездного билета для отдель-
ных категорий граждан в городе Железногорске-Илимском».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с 01.01.2015 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» В.Л. ПЕРФИЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О едином социальном проездном билете
                                                     

от 25.02.2015 г.  №69

Он защищал Родину
ПАМЯТЬ

Посвящается 70-ю Победы
Советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В начале ХХ века в семье пашенного 
крестьянина Иннокентия Филипповича 
Слободчикова и Татьяны Андреевны  14 
сентября 1914 года родился сын Александр 
Иннокентьевич. Стоял пасмурный 
дождливый день. Осень. Крестьяне убирали 
урожай. Иннокентий Филиппович был 
очень рад, что его семья увеличилась ещё на 
одного сына в будущем помощника в ведении 
хозяйства. Сам был кузнецом, хорошо 
знал кузнечное дело и учил этому ремеслу 
подрастающих  сыновей. Дети подростами, 
радовали отца и мать. Сыновья помогали 
отцу пахать землю, сеять и  убирать урожай. 
Ещё будучи подростками , ходили на охоту, 
ловили рыбу. В семье было пять  сыновей и 
одна дочь.

В тридцатые годы на Илиме началась 
коллективизация, и жители д. Сотниковой 
организовали колхоз, которому дали 
название «Комбайн». Деревня Сотникова 
(Сидачева) располагалась по левому  берегу 
р. Илим в 52 километрах от устья. Первое 
упоминание деревни относится к 1722 году, 
которая состояла из 23 крестьянских дворов.

Александр закончил начальную школу 
в д. Корсуново. В школу приходилось 
ежедневно ходить 3 км. туда и обратно. Отец 
Иннокентий Филиппович приложил все 
усилия, чтобы Александр учился дальше. 
После окончания Корсуковской начальной 
школы отец отправляет его учиться в 
Нижнеилимскую семилетнюю школу. После 
окончания школы Александра в 1938 году 
направляют на курсы учителей в г. Иркутск.

В это время в деревнях по Илиму 
открываются начальные школы, а учителей 
было недостаточно. Пройдя курсы, 
Александр приехал учить детей в д. 
Воробьево.

В эти годы большое внимание уделялось  
патриотическому воспитанию. На груди у  
Александра сверкал значок «Ворошиловский 
стрелок». 

На вид Александр был коренастым, 

крепким парнем, обладал хорошей силой. 
Играючи мог поднять вверх одно или 
двухпудовую гирю. Мог продемонстрировать 
крест с одно или двухпудовой гирей. Таковы 
были молодые парни с берегов Илима. 
Они были готовы к защите Родины. Через 
два года Александра призывают служить в 
Красную армию.

Шёл 1940 год. Как илимского казака, его 
направляют в кавалерию. Грянула война, 
и их кавалерийский корпус  направляют 
на западный фронт в 34ю армию, которой 
командовал генерал-майор К.М.Качанов. 

Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой осенью 1941 года  изменил 
планы гитлеровцев, которые направили 
свои войска к Сталинграду. Развернулись 
кровопролитные бои. 

Александра Иннокентьевича направляют 
на сталинградский фронт. Сражается в 
составе 823 стрелкового полка в должности 
старшего телефониста. 30 июля 1942 года он 
был ранен и после  лечения возвращается 
в воинскую часть, но воевать пришлось 
на центральном фронте. В октябре 1942 
был тяжело ранен в правую ногу. Получив 
тяжелое ранение, направляется на лечение в 
госпиталь.

Благодаря сибирскому здоровью, он 
выжил, но врачи не смогли спасти ногу, 
пришлось ампутировать.   Осенью 1943 
года Александра Иннокентьевича вернулся 
домой на свою малую Родину в деревню 
Сотниково.

Несмотря на ранение, окончил курсы, 
чтобы работать на гидрометеопосту, который 
был расположен в д. Сотниково. В районе 
таких гидрометеопостов было более 10.  Все 
данные о погоде передавались на главную 
метеостанцию, которая была расположена в 
Илимске. Получив информацию из Илимска, 
Иркутск составлял прогноз погоды, который 
был необходим для колхозов, находящихся  
на территории Нижнеилимского района.  

Для работы  аэродрома в с. Нижнеилимск 
в октябре  1943 года необходимы 
были  данные метеоусловий лётчикам, 
перегонявшим  боевые самолёты для фронта 
по маршруту  Аляска-Красноярск. 

Вскоре Александр Иннокентьевич нашёл 
свою любовь и женился на Александре 
Никифоровне из деревни Зарубиной. 

Появилась семья, новые заботы. Александр 
был азартным охотником. Боровая птица, 
утка всегда были его добычей. Каждую 
осень уходил на охоту. За осень охотники 
добывали от 400 до 500 белок.

В те годы добыть медведя из берлоги на 
Илиме было престижно. Молодые охотники 
из деревни, обнаружив берлогу, приглашали 
«дядю Шуру», так ласково они называли 
Александра Иннокентьевича, помочь им 
добыть медведя.      

Осень в 1950 году выдалась теплой, а 19 
октября пошёл мокрый снег. Утром резко 
похолодало. 21 октября в деревню к дому 

Слободчиковых прибежала верная собака 
Жучка охотника Александра, она громко 
лаяла и пыталась бежать из деревни. Это был 
сигнал: что-то случилось в лесу. Владимир 
Иннокентьевич вместе с Николаем 
Чупровым оседлали двух лошадей и выехали 
в угодье «Горовитое», где находилось 
зимовьё Александра Иннокентьевича.

Собака Жучка привела их к месту 
трагедии. Александр не дошёл до 
зимовья около 1 километра. Резкое 
похолодание сделало своё дело. Так 
трагически оборвалась жизнь Александра 
Иннокентьевича Слободчикова, участника 
Великой Отечественной войны. Ему от роду 
было всего 36 лет. 

На руках жены Александры 
Никифоровны осталось четверо детей. 
Вскоре трагически обрывается жизнь и 
Александры Никифоровны. Воспитание 

детей  на себя взяла Матрена 
Константиновна Банщикова – 
бабушка.

Александр, старший сын 
Александра Иннокентьевича, 
получил высшее 
педагогическое образование и 
с 1970 года по май 2007 года 
работал на ниве просвещения 
в г. Братске. Много лет 
проработал заведующим 
гороно г. Братска. В 1995 году 
Александру Александровичу 
было присвоено звание  
«Заслуженный учитель 
школы РФ». Сестра Альбина 

находится на пенсии, проживает вместе 
с братом. Сестра Люба, получив средне-
специальное педагогическое образование, 
работала воспитателем в дошкольном 
учреждении. В данное время находится на 
заслуженном отдыхе. Брат Кеша умер от 
менингита. 

Настойчивость, решительность помогли 
им выжить, получить образование. Они 
стали достойными гражданами нашей 
страны. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30.05.1951 года 
красноармеец Александр Иннокентьевич 
Слободчиков за проявленный героизм в боях 
против фашистских захватчиков награждён  
Орденом Отечественной войны II степени.

Ветеран педагогического труда
Николай БУКИН.

(Окончание. Начало на стр.3)
Правила землепользования и застройки включают в себя, в 

том числе градостроительные регламенты, в которых устанав-
ливаются в пределах границ соответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земель-
ных участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков 

В соответствии с положениями Градостроительного Кодек-
са РФ, виды разрешенного использования земельных участков 
могут быть выбраны правообладателями земельных участков, 
за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, самостоятельно без дополнительных разрешений 
и согласования в пределах территориальной зоны, в которой 
расположен объект недвижимости. 

При этом, в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, после утверждения правил землепользования и за-
стройки территории,  орган местного самоуправления пред-
ставляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил 
землепользования и застройки, определяющего границы и 
содержание территориальных зон, перечень координат харак-
терных точек границ территориальных зон в установленной 
системе координат, а также перечень видов разрешенного ис-
пользования земельных участков для каждой территориальной 
зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень 
утвержден. Наличие в государственном кадастре недвижимо-
сти  таких сведений о территориальных зонах,  позволяет опре-
делить в какой конкретно территориальной зоне расположен 
земельный участок. При наличии таких сведений в Реестре,  
правообладателям объектов недвижимости достаточно будет 
представить только документ, в соответствии с которым самим 
правообладателем  выбирается  вид разрешенного использова-
ния в соответствующей территориальной зоне.

Если у вас есть вопросы, требующие разъяснения специ-
алистов филиала, вы можете задать их по адресу электронной 
почты fgu38@u38.rosreestr.ru. 

Начальник юридического отдела Э.Г. Байрамова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 «Непутевые за-

метки». [12+]
07.30 Х/ф «Весна на 

Заречной улице». Кино 
в цвете

09.20 «Армейский магазин». [16+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.20 М/ф Премьера. 

«Холодное сердце». 
«Оскар-2014». «Золотой 
глобус-2014»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
15.00 Д/ф Премьера. «Москва 

слезам не верит». Рожде-
ние легенды». [12+]

16.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит»

19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время
23.00 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
01.00 Х/ф Премьера. «Бертон 

и Тейлор». [16+]
02.45 Х/ф «Большая белая 

надежда». [16+]
04.40 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 М/ф «Лови волну». [0+]
12.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
14.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
16.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
 и Доктора Ватсона:
  Собака Баскервилей». 

[0+]
19.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
 и Доктора Ватсона:
  Сокровища Агры». [0+]
22.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
 и Доктора Ватсона: 
 Двадцатый век начина-

ется». [0+]
01.15 Х/ф «Расплата». [16+]
03.15 Х/ф «Таинственная 

река». [16+]
06.00 Х/ф «Космические 

ковбои». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

10.00 Уличная 
магия. [16+]

10.30 Богач-бедняк. [16+]
11.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
13.00 Х/ф «Благодаря Винн 

Дикси». [12+]
15.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.25 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.20 Т/с «Полицейская ака-
демия». [16+]

05.10 Т/с «Клиника». [16+]
06.30 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «М+Ж». [16+]
08.35 Х/ф «От 180 и выше». 

[12+]
10.30 Т/с «Место встречи
  изменить нельзя». [12+]

18.25 Концерт 
 «Чартова дюжина». [16+]
20.25 Т/с «Светофор». [16+]
21.25 «+100500». [18+]
21.55 Концерт 
 «Чартова дюжина». [16+]
23.55 Х/ф «Предельная глу-

бина». [16+]
01.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.45 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное
  шоу». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

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

меней». [16+]
13.00 Х/ф «Мамы». [12+]
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.00 «Ералаш». [6+]
17.45 Шоу «Уральских пель-

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

меней». [16+]
20.15 Х/ф «Смешанные чув-

ства». [16+]
22.00 Х/ф «Восемь
  первых свиданий» . 

[16+]
23.40 Х/ф «Нежданный 

принц». [16+]
01.20 Х/ф «Один день». [16+]
03.20 «6 кадров». [16+]
04.40 Х/ф «Жилец». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка
  на СТС. [16+]

07.25 Т/с «Груз». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Захватчи-

ки». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Захватчики». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Захватчики». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Захватчики». [16+]
01.30 Х/ф «Восьмерка». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.30 Квартирный вопрос. [0+]
04.25 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
06.10 Т/с «ППС». [16+]

06.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]

07.15 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя»

08.45 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.15 Барышня и кулинар. 

[12+]
09.50 Х/ф «31 июня»
12.30 События
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.00 Х/ф «На перепутье»
14.55 Приглашает Борис Нот-

кин. [12+]
15.30 События
15.50 Смех с доставкой на 

дом. [12+]
16.35 Х/ф «Неидеальная 

женщина». [12+]
18.25 Х/ф «Холодный рас-

чет». [12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.15 «Жена». [12+]
01.30 Х/ф «Женский день». [16+]
03.05 Х/ф «Впервые заму-

жем»
05.00 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан»

06.00 Т/с «Подкид-
ной». [16+]

09.00 Т/с «Военная 
разведка. Пер-
вый удар». [16+]

17.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

00.45 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». [16+]

02.50 Х/ф «Меченосец». [16+]
05.00 Х/ф «Чудная долина». 

[16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Артистка»
13.10 «Острова»
13.50 Д/ф «Тетеревиный 

театр»
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 Д/с «Война на всех 

одна»
15.15 Х/ф «Мать Мария»
16.45 «Больше, 
 чем любовь»
17.25 «Ночь в цирке»
19.00 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
20.15 Театру 
 «Сатирикон» - 75! 
 Юбилейный вечер
21.30 «Песня не прощается... 

1973 год»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Кококо». [16+]
00.55 «Джазовые вечера
  в Коктебеле». 
 Международный
  фестиваль
  в Крыму
02.25 М/ф Мультфильмы
  для 
 взрослых
02.40 Д/ф «Тетеревиный 

театр»
03.20 П.И. Чайковский. 
 Серенада 
 для струнного
  оркестра

06.25 Х/ф «Все, 
кроме 
любви». [16+]

08.05 Х/ф «Таймер». [16+]
09.45 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]
11.35 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
13.05 Х/ф «Мы. Верим в 

любовь». [16+]
15.00 Х/ф «Чикаго». [16+]
16.50 Х/ф «Эмма». [16+]
18.50 Х/ф «Фортуна Вегаса». 

[16+]
20.20 Х/ф «Трасса 60». [16+]
22.15 Х/ф «Правила виноде-

лов». [16+]
00.15 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
02.30 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
04.00 Х/ф «Рай». [16+]
05.35 «В объективе». [16+]

06.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

07.05 Х/ф «Сладкая 
женщина». [6+]

09.00 Новости
  дня
09.15 Х/ф «За двумя зайца-

ми». [6+]
10.50 Т/с «Ермак». [16+]
13.00 Новости 
 дня. [16+]
13.05 Т/с «Ермак». [16+]
16.25 Д/с «Легенды
  советского 
 сыска». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.05 Д/с «Легенды
  советского 
 сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда»
  Всероссийский 
 конкурс исполнителей 
 песни. [6+]
22.40 Т/с «И снова Анискин». 

[12+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.05 Т/с «И снова Анискин». 

[12+]
02.40 Х/ф «Анискин и фанто-

мас». [12+]
05.15 Д/ф «С Земли до Луны». 

[12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.00 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

10.30 М/с «Мофи»
12.40 М/ф «Барби и потайная 

дверь»
14.00 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух и день за-
бот». «Винни-Пух идёт в 
гости». «Обезьянки»

15.25 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»

18.15 М/с «Чарли и Лола»
19.50 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
20.50 М/с Мультмарафон
23.05 М/ф «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
23.50 М/ф «Чуча»
01.10 «Мода из комода»
01.40 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя»
03.00 М/с «Пожарный Сэм»
03.55 М/с «Черепашка Лулу»
05.00 М/с «Сто затей для 

друзей»

09.00 Х/ф 
«Ирония 
судьбы,

  или 
 С лёгким паром!». [12+]
12.05 Х/ф «Дотянуться до 

мамы». [16+]
12.45 Х/ф «Неподдающиеся»
14.10 Х/ф «Настройщик». 

[12+]
16.50 Х/ф «Родня». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Х/ф «Девчата»
21.00 Х/ф «Гараж»
22.45 Х/ф «Гусарская 
 баллада». [12+]
00.20 Х/ф «Кавказская
  пленница, 
 или 
 Новые
  приключения
  Шурика». [12+]
01.45 Х/ф «Ищите женщи-

ну». [12+]
04.20 Х/ф «Статский совет-

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

[16+]
07.30 Х/ф «Европейская 

история». [16+]

06.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Собака на 

сене». [12+]
13.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». 
[12+]

15.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их». [12+]

17.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Старые клячи». 

[12+]
22.35 Х/ф «Ширли-мырли». 

[16+]
01.25 Х/ф «Собака на сене». 

[12+]
04.00 Д/ф «Фильм «Собака на 

сене».Не советская исто-
рия». [12+]

05.00 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
[12+]

05.55 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Д/ф «Всё о моей маме». 

[16+]
06.50 Х/ф «Первая попыт-

ка». [16+]
10.35 Х/ф «Унесённые ве-

тром». [12+]
15.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Папа напрокат». 

[16+]
00.20 Х/ф «Две стрелы». 

[16+]
02.10 Д/ф «Прошла любовь...» 

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

Оливером. [16+]

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

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

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

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

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [18+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

06.20 Х/ф «Девушка 
 с гитарой»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
  режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. События 

недели
12.00 Вести
12.20 «Хор Турецкого. Муж-

ской взгляд на любовь»
14.00 Смеяться 
 разрешается
15.00 Вести
15.25 Смеяться 
 разрешается
16.50 «Когда поют мужчины»
18.50 Х/ф «Ожерелье». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Поздние цветы». 

[12+]
01.25 Х/ф «45 секунд». [12+]

priilimiya@gmail.com

05.00 Биатлон. 
Чемпионат 
мира. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Финляндии

06.30 Основной элемент
07.00 Основной элемент
07.25 Неспокойной ночи
07.55 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии

08.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады

09.45 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер (США) - М. 
Майдана (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA

12.00 Панорама дня. Live
13.00 Х/ф «Сокровища 

О.К.». [16+]
15.00 Благотворительный ма-

рафон «Танцуй Добро!»
21.45 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника». [16+]
01.30 Д/ф «Кузькина мать». 

«Царь-бомба. Апокалип-
сис по-советски»

02.25 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го»

03.20 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Страсти по 
атому»


Задача жены — тра-

тить столько, чтобы не 
хватало на любовницу


«Здравствуйте. Я за-

дел Вашу машину. Сейчас 
я пишу эту записку и люди 
(толпа зевак) стоят и на-
блюдают за мной
Они думают: какой со-

знательный человек! Мо-
лодец! Оставляет свои 
координаты!»
Пусть так и думают. 

Сейчас допишу и воткну 
ее под дворник
Всего Вам хорошего.»


У чукчей были лайки за-
долго до фейсбука


«Обручальное кольцо 

— мощный артефакт, 
позволяющий женщине 
набирать вес в два раза 

быстрее


-Ты кто?

-Спящая красавица!
-А че такая страшная?

-Только проснулась!:)


Дорогая,

завтра праздник, 
можно меня с работы 

чуть позже
 принесут!
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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 Женский журнал
13.20 Т/с «Долгий путь до-

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента». 

[16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.05 Модный
  приговор
05.05 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф 

«Марс: Покорение». [12+]
13.30 Д/ф «Луна: Покорение». 

[12+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Вос-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и Доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается». [0+]

05.15 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

05.45 Х/ф «Расплата». [16+]
07.45 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 Х/ф 
«Благо-
даря Винн 
Дикси». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Моду народу. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 Дурнушек.net.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.25 Орел и решка. Назад в 

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

света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

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

ное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк». [16+]
04.45 Т/с «Полицейская ака-

демия». [16+]
05.35 Т/с «Клиника». [16+]
06.25 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
09.25 Т/с «Знахарь». [16+]
13.25 Т/с «Светофор». [16+]
14.20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3». 
[12+]

16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 Розыгрыш. [16+]
20.45 Т/с «Светофор». [16+]
21.45 «+100500». [18+]
22.30 Т/с Дневники «Крас-

ной туфельки». [18+]
23.30 Х/ф «От 180 и выше». 

[12+]
01.30 «Есть тема». [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

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

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
11.30 Х/ф «Нежданный 

принц». [16+]
13.10 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
16.00 Х/ф «Восемь первых 

свиданий» . [16+]
17.40 Ералаш. [0+]
18.00 Галилео. [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа 

на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний 

из Магикян». [12+]
22.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
23.45 Т/с Премьера! «Луна». 

[16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Жилец». [16+]
04.35 Х/ф «Ангел-храни-

тель». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Все будет хорошо!» 

[16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом 
 Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+]
02.30 Д/ф «Настоящий
  итальянец». [0+]
03.20 «Судебный детектив». 

[16+]
04.15 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
06.10 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Чудак-че-

ловек»
10.30 Х/ф «Ограбле-

ние по-женски». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ограбление по-

женски». [12+]
14.35 «Мой герой»
  с Татьяной
 Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/ф «Без обмана
  Соль земли русской». 

[16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

сти». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

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

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 
 Вячеслав Марычев». [16+]
00.50 События
01.25 «Автогонки. Звезды за 

рулем». [12+]
02.10 Х/ф «На одном дыха-

нии». [12+]
06.10 Д/ф «Гигантские 
 чудовища. Великий 
 американский
  хищник». [12+]

06.00 Х/ф «Чудная 
долина». [16+]

06.30 Т/с «Вовочка». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

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

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

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
22.00 Х/ф «Медальон». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Однажды на сви-

дании». [16+]
01.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
02.00 Х/ф «Медальон». [16+]
04.00 «Семейные драмы».  [16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Вас ожидает 

Гражданка Никанорова»
13.45 Эрмитаж - 250
14.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Беседы о русской куль-

туре
16.55 Сати. Нескучная клас-

сика.
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Д/ф «Неизвестная 

Пиаф»
19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.50 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
22.45 Д/с «Магический кри-

сталл Жореса Алферова»
23.15 Д/ф «Писатель «П». По-

пытка идентификации»
00.30 Д/ф «Антонио Сальери»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Истинный Лео-

нардо»
02.30 И. -С. Бах. Бранденбург-

ский концерт №3
02.40 Т/с «Петербургские 

тайны»

06.00 Х/ф 
«Белый 
олеандр». [16+]

07.50 «Истории 
 Голливуда». [16+]
08.20 Х/ф «Фортуна Вегаса». 

[16+]
10.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
11.50 Х/ф «Правила 
 виноделов». [16+]
13.50 Х/ф «Талантливый 

мистер 
 Рипли». [16+]
16.05 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
17.35 Х/ф «Рай». [16+]
19.10 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
20.40 Х/ф «Мы. Верим в 

любовь». [16+]
22.35 Х/ф «Чикаго». [16+]
00.25 Х/ф «Эмма». [16+]
02.30 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
04.10 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
05.45 Х/ф «Ворон». [16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.55 Х/ф «Незнако-
мый наследник». 
[0+]

08.35 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
13.25 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
17.10 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». [6+]
19.15 Х/ф «Порожний рейс». [0+]
21.05 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [12+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Грачи». [12+]
03.30 Х/ф «Признать вино-

вным». [12+]
05.05 Д/ф «Я охранял Стали-

на. Секретные дневники 
Власика». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

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

друзья»
10.00 М/ф «Кентервильское 

привидение»
10.20 М/ф «Королевские зайцы»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земля-

ничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Жу-жу-жу». 

«Заветная мечта». «Кто 
сказал мяу?» «Путаница»

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

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Барбоскины»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»

09.00 Х/ф 
«Человек 
с бульвара Капуцинов». 
[12+]

10.35 Х/ф «Над Тиссой». 
[12+]

12.00 Х/ф «Человек на своём 
месте»

13.45 Х/ф «Земля Саннико-
ва». [12+]

15.20 Х/ф «Алёнка»
16.55 Х/ф «Белый ворон»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
20.10 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Жуков». [16+]
22.50 Х/ф «Пена». [16+]
00.20 Х/ф «Из жизни
  отдыхающих». [12+]
01.45 Х/ф «Срочно... 
 Секретно... Губчека». 

[12+]
03.15 Х/ф «Под северным 

сиянием». [16+]
05.25 Х/ф «Брелок с секре-

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

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
08.15 Х/ф «Жених с того 

света». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Десантура». [16+]
12.40 Т/с «Десантура». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Десантура». [16+]
14.20 Т/с «Десантура». [16+]
15.25 Т/с «Десантура». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
17.50 Х/ф «Мимино». [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 «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Влюблен 
 по собственному
  желанию». [12+]
02.50 Х/ф «Бумеранг». [16+]
04.45 «Право на защиту». 

[16+]
05.45 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
07.30 Давай разведёмся! [16+]
08.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.40 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
10.40 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
12.40 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
19.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дочка». [16+]
00.20 Х/ф «Раба любви». [16+]
02.15 «Ты нам подходишь». 

[16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

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

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

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Большая свадь-

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

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Впритык». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди». 
[18+]

03.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Обыкновенное 

чудо академика Зильбе-
ра». [12+]

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

Иркутск
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 

[12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Взгляд из вечно-

сти». [12+]
01.50 Д/ф «Обыкновенное 

чудо академика Зильбе-
ра». [12+]

06.20 Ос-
новной 
элемент

07.20 Неспокойной ночи
08.40 «За кадром»
09.10 «Максимальное при-

ближение»
09.35 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Две легенды». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Волкодав». [16+]
19.40 Полигон
20.10 Д/ф «Сухой. Выбор 

цели»
21.10 Смешанные единобор-

ства. 
 Р. Хабилов (Россия) -
  А. Мартинс (Бразилия). 

Ф. Мир (США) - 
 А. Силва (Бразилия). 

UFC. [16+]
23.35 Х/ф «След пираньи». 

[16+]
03.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
05.40 Большой 
 спорт

ВТОРНИКВТОРНИК,  10 марта,  10 марта ЗАО «Сервис-TV»



priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 марта 2015г.  №10 (8782) 7С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
  приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Долгий путь до-

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.10 Модный
  приговор
05.10 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Помнить все». [16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Ген-

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

ды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Отчим». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.30 Х/ф «Городок Семе-

три». [16+]
06.15 Д/ф «Селин Дион: Мир 

ее глазами». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Дурнушек.net. [16+]
11.00 Богиня шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 Дурнушек.net.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.25 Орел и решка. Назад в 

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

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

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

[16+]
23.05 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

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

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.45 Т/с «Полицейская ака-
демия». [16+]

05.35 Т/с «Клиника». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

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

[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.30 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
09.30 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-3». [12+]
11.40 Розыгрыш. [16+]
13.25 Т/с «Светофор». [16+]
14.25 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-3». [12+]
16.15 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 Розыгрыш. [16+]
20.45 Т/с «Светофор». [16+]
21.45 «+100500». [18+]
22.30 Т/с Дневники 
 «Красной туфельки». 

[18+]
23.30 Х/ф «М+Ж». [16+]
01.05 «Есть тема». [16+]
02.05 Х/ф «Дураки
  умирают по пятницам». 

[16+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

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

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
12.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
13.30 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
16.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
17.45 Ералаш. [0+]
18.00 Галилео. [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа 

на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний 

из Магикян». [12+]
22.00 Х/ф «Неудержимые-2». 

[16+]
00.00 Т/с Премьера! «Луна». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Ангел-храни-

тель». [16+]
04.00 Х/ф «Рэй». [12+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Все будет хорошо!» 

[16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

21.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

23.35 «Анатомия дня»
00.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+]
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.30 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) - «ПСЖ» (Франция). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

05.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

06.15 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Не по-

слать ли нам... 
гонца?» [12+]

11.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+]

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

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

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Вя-

чеслав Марычев». [16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

сти». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники 
 московского быта. Страна 

спекулянтов». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский
  вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Нахалка». [12+]
05.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
06.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый
  ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная
  программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
22.00 Х/ф «Эльф». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Однажды 
 на свидании». [16+]
01.00 «Москва. День и ночь». 

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

[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
13.35 Д/ф «Размышления у 

золотой доски»
14.10 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон»
14.15 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Беседы о русской культуре
16.55 Искусственный отбор
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 «Концерт для Европы». 

Готье Капюсон и Берлин-
ский филармонический 
оркестр

19.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город 
рудокопов»

19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.50 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
22.45 Д/с «Магический кри-

стал Жореса Алферова»
23.10 «Власть факта»
23.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!»
00.40 Новости культуры

07.35 «В объ-
ективе». 
[16+]

07.55 Х/ф «Привет, мне 
пора». [16+]

09.30 «В объективе». [16+]
09.55 Х/ф «Мы. Верим в 

любовь». [16+]
11.55 Х/ф «Чикаго». [16+]
13.50 Х/ф «Эмма». [16+]
15.50 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
17.35 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
19.10 Х/ф «Правила виноде-

лов». [16+]
21.10 Х/ф «Талантливый 

мистер 
 Рипли». [16+]
23.25 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
00.55 Х/ф «Рай». [16+]
02.30 Х/ф «В компании муж-

чин». [16+]
04.10 Х/ф «Столкновение с 

опасностью». [16+]
05.35 «В объективе». [16+]

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

06.15 Х/ф «На исходе 
лета». [6+]

07.40 Х/ф «Уходя - уходи». 
[12+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Уходя - уходи». 

[12+]
09.40 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
13.25 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
17.10 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.30 Д/с «Легендарные верто-

леты». [6+]
19.15 Х/ф «Право на вы-

стрел». [12+]
21.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Совесть». [12+]
04.15 Х/ф «Новые приклю-

чения капитана Врунге-
ля». [0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

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

друзья»
10.00 М/ф «Пёс в сапогах»
10.20 М/ф «Петя и Красная 

шапочка»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земля-

ничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Зимовье зверей». 

«Лиса и волк». «Девочка и 
медведь»

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

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»

09.00 Т/с «Жу-
ков». [16+]

10.50 Х/ф «Конец вечности». 
[16+]

13.05 Х/ф «Первое свидание»
14.40 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская». [12+]
17.00 Х/ф «Шествие золотых 

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

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Жуков». [16+]
22.55 Х/ф «Случай с Полы-

ниным». [12+]
00.35 Х/ф «За спичками». 

[12+]
02.20 Х/ф «Странная женщи-

на». [12+]
04.45 Х/ф «Русский сувенир»
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Десантура». [16+]
12.40 Т/с «Десантура». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Десантура». [16+]
14.20 Т/с «Десантура». [16+]
15.25 Т/с «Десантура». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Контрудар». [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 «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
02.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
04.30 «Право на защиту». 

[16+]
05.30 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
07.45 Давай разведёмся! [16+]
08.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.55 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
10.55 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
12.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
19.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины». [16+]
00.15 Х/ф «Двое в новом 

доме». [16+]
01.50 «Ты нам подходишь». [16+]
02.50 Домашняя кухня. [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

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

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

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Впритык». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-3: Воины сновиде-
ний». [18+]

03.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Последняя миссия 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 

[12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Взгляд из вечно-

сти». [12+]
23.50 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.30 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника». [12+]

06.00 «Эволю-
ция»

07.30 Про-
фессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) - К. 
Юбенк-мл. (Великобри-
тания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Т. Фьюри (Велико-
британия) - К. Хаммер 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO

09.35 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Две легенды». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Сармат». [16+]
22.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Финляндии

23.10 Большой спорт
23.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
00.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии

02.05 Т/с «Две легенды». 
[16+]

05.40 Большой спорт
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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 Женский журнал
13.20 Т/с «Долгий путь до-

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 Д/ф Премьера. 
 «Григорий Горин. «Живи-

те долго». [12+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

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

Глобальное потепление». 
[12+]

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

16.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.45 Х/ф «Отчим». [16+]
06.45 Х/ф «Городок Семе-

три». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Дурнушек.net. [16+]
11.00 Богиня шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 Дурнушек.net.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.20 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 «Битва салонов». [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

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

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.45 Т/с «Полицейская ака-
демия». [16+]

05.35 Т/с «Клиника». [16+]
06.25 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

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

[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.35 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
09.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3». 
[12+]

11.25 Розыгрыш. [16+]
13.05 Т/с «Светофор». [16+]
14.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3». 
[12+]

16.30 «Дорожные войны». 
[16+]

18.00 Т/с «Крутой Уокер». 
[16+]

19.00 Розыгрыш. [16+]
20.50 Т/с «Светофор». [16+]
21.50 «+100500». [18+]
22.30 Т/с Дневники 
 «Красной туфельки». 

[18+]
23.30 Х/ф «Дураки 
 умирают по пятницам». 

[16+]
01.20 «Есть тема». [16+]
02.25 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

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

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
12.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
13.30 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
16.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». [16+]
18.00 Галилео. [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа 

на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний 

из Магикян». [12+]
22.00 Х/ф «Костолом». [16+]
00.00 Т/с Премьера! «Луна». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Рэй». [12+]
04.20 Х/ф «Изобретение 

лжи». [16+]
06.15 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Все будет хорошо!» [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

21.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

23.25 «Анатомия дня»
23.50 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
03.50 Футбол. «Наполи» (Италия) 

- «Динамо Москва» (Россия). 
Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция

06.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

06.30 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Очеред-

ной рейс»
11.05 Д/ф «Владимир 

Меньшов. 
 Один 
 против всех». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Инди». [16+]
14.40 «Мой герой»
  с Татьяной 
 Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники 
 московского быта. 
 Страна 
 спекулянтов». [12+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

сти». [12+]
19.20 «Право 
 голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «История 
 под снос». Спецрепортаж. 

[16+]
23.55 Д/с «Советские 
 мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Холодный рас-

чет». [12+]
05.05 Х/ф «На перепутье»

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
21.50 Х/ф «Воздушный мар-

шал». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Однажды на сви-

дании». [16+]
01.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
02.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал». [16+]
04.15 «Семейные драмы».  

[16+]
05.10 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Бесприданница»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Беседы о русской куль-

туре
16.55 Д/ф «Истинный Лео-

нардо»
18.25 Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр 
Лилльской оперы. 

19.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.50 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу»
22.45 Д/с «Магический кри-

сталл Жореса Алферова»
23.10 «Культурная революция»
23.55 Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Создателю леген-

дарной программы «А» 
Сергею Антипову посвя-
щается...»

06.00 Д/с Дороже 
золота. [12+]

06.20 Х/ф «Чисто 
английское убий-
ство». [12+]

09.00 Новости дня. [6+]
09.15 Х/ф «Чисто
  английское убийство». 

[12+]
09.50 Т/с «Рожденная 
 революцией». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
13.25 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
17.10 Д/с «Военная
  контрразведка. 
 Наша 
 победа». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Легендарные 
 самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Двойной обгон». 

[12+]
21.05 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды
  советского 
 сыска». [16+]
00.50 Т/с «Совесть». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

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

друзья»
10.00 М/ф «Капризная прин-

цесса»
10.20 М/ф «Василиса Мику-

лишна»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

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

на африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Наш друг Пиши-

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

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»

09.00 Т/с «Жу-
ков». [16+]

10.50 Х/ф «Из жизни 
 Потапова». [16+]
12.25 Х/ф «Лестница». [16+]
14.20 Х/ф «Жених с того 

света». [12+]
15.15 Х/ф «Это всё цветоч-

ки...». [12+]
16.45 Х/ф «Сказка стран-

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

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Жуков». [16+]
22.55 Х/ф «Акция». [12+]
00.30 Х/ф «Женщина, 
 которая поёт»
01.50 Х/ф «Убить дракона». 

[12+]
03.55 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
05.15 Х/ф «Хорошо сидим!». 

[16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Мимино». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ширли-мырли». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Старые клячи». 

[12+]
03.40 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
07.45 Давай разведёмся! [16+]
08.45 Д/с «Понять. Простить»
09.55 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
10.55 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
12.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
19.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Свидетельница». 

[16+]
00.20 Х/ф «Никудышная». [16+]
02.10 «Ты нам подходишь». [16+]
03.10 Домашняя кухня. [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

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

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

мамочки-2». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф Кошмар на улице Вя-

зов-4: Хранитель сна». [18+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
07.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Одесса. Герои под-

земной крепости». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 

[12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Взгляд из вечно-

сти». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Одесса. Герои под-

земной крепости». [12+]

06.00 «Эволю-
ция»

07.30 Сме-
шанные единоборства. Р. 
Хабилов (Россия) 

 - А. Мартинс (Бразилия). 
Ф. Мир (США) 

 - А. Силва (Бразилия). 
UFC [16+]

09.45 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Две легенды». 

[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Сармат». [16+]
22.10 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Трансляция из Финлян-

дии
23.40 Большой спорт
00.05 Биатлон. 
 Чемпионат мира. 
 Индивидуальная гонка. 

Мужчины. 
 Прямая трансляция из 

Финляндии
02.15 Т/с «Две легенды». 

[16+]
04.00 Т/с «Две легенды». 

[16+]
05.45 «24 кадра». [16+]
06.15 Большой спорт

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 12 марта, 12 марта ЗАО «Сервис-TV»

06.10 Х/ф «Мы. 
Верим в 
любовь». [16+]

08.05 «В объективе». [16+]
08.30 Х/ф «Правила виноде-

лов». [16+]
10.45 Х/ф «Талантливый 

мистер 
 Рипли». [16+]
13.05 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
14.30 Х/ф «Рай». [16+]
16.10 Х/ф «В компании 
 мужчин». [16+]
17.50 Х/ф «Столкновение с 

опасностью». [16+]
19.20 Х/ф «Чикаго». [16+]
21.10 Х/ф «Эмма». [16+]
23.10 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
00.55 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
02.30 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
03.55 Х/ф «Баллистика: 
 Экс против Сивер». 

[16+]
05.35 «Истории Голливуда». 

[16+]


— Невестушка, ты ско-

тинку покормила? 
— Нет, мама, спит еще 

ваш сыночек..

Бывшая прислала SМS-ку: 

«Можешь удалить мой номер». 
Ответил ей: «Кто это? 
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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 Женский журнал
13.20 Т/с «Долгий путь до-

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

[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.20 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

21.05 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.45 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.40 Чемпионат мира по 

биатлону. Женщины. 
Эстафета. 

 Трансляция
  из Финляндии
03.00 Х/ф Премьера
  «Флеминг». [16+]
04.40 Х/ф «Вся правда 
 о Чарли». [16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «Помнить все». 
[16+]

14.30 Д/ф «Апокалипсис. Из-
лучение». [12+]

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

16.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

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

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны 

мира. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Специалист». 

[16+]
01.15 Х/ф «Наемные убий-

цы». [16+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
07.15 Х/ф «Паладин. Корона 

и Дракон». [12+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Дурнушек.net. [16+]
11.00 Богиня 
 шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 Дурнушек.net.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.20 Орел и решка. Назад в 

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

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

[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

03.00 Т/с «Клиника». [16+]
05.15 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
06.15 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

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

[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.30 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
09.25 Т/с «Агент
  национальной
  безопасности-3». [12+]
11.40 Розыгрыш. [16+]
13.25 Т/с «Светофор». [16+]
14.25 Т/с «Агент 
 национальной
  безопасности-4». [12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.05 Х/ф «Двойные непри-

ятности». [0+]
20.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 

[0+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 Т/с Дневники
 «Красной туфельки». 

[18+]
23.30 Х/ф «Двойные непри-

ятности». [0+]
01.20 «Есть тема». [16+]
02.20 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

08.30 М/с «Клуб
  Винкс - школа волшеб-

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

[0+]
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». 

[16+]
12.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
13.30 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери». 

[12+]
16.00 Х/ф «Костолом». [16+]
18.00 Галилео. [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

меней». [16+]
00.45 Х/ф «Изобретение 

лжи». [16+]
02.40 Х/ф «Тачка 19». [16+]
04.15 Х/ф «Вверх 
 тормашками». [12+]
05.50 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Все будет хорошо!» [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
21.40 Х/ф «Аз воздам». [16+]
01.35 Х/ф «Честная игра». [16+]
03.25 «Собственная гордость». 

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

вторая». [16+]
06.10 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Дамское 

танго». [12+]
11.00 Д/ф «Инна Улья-

нова. В любви я - Эйн-
штейн». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
15.30 События
15.45 Город новостей
16.05 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

сти». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Гараж»
01.20 Т/с «Генеральская 

внучка». [12+]
04.50 «Тайны нашего кино». [12+]
05.35 Д/ф «Комодо - смертель-

ный укус». [12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
17.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

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

[16+]
23.00 «Смотреть 
 всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Король говорит!» 

[16+]
02.10 «Москва. День и ночь». 

[16+]
03.10 Х/ф «Дневник памя-

ти». [16+]
05.30 Х/ф «Король говорит!» 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Закон жизни»
13.15 Д/ф «Свет и тени Миха-

ила Геловани»
13.55 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости 
 культуры
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 «Эпизоды»
18.20 «Оркестр де Пари». 

Концерт
19.30 Д/с «Запечатленное 

время»
20.00 Новости
  культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 Д/ф «Гиперболоид 
 инженера Шухова»
21.25 Х/ф «День Ангела»
22.35 Д/с «Магический 
 кристалл 
 Жореса Алферова»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 «Культ кино»
  с Кириллом
 Разлоговым
02.40 М/ф «Старая 
 пластинка»
02.55 Т/с «Петербургские 

тайны»
03.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.00 Х/ф 
«Правила 
виноделов». [16+]

08.00 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». [16+]

10.15 Х/ф «Чикаго». [16+]
12.05 Х/ф «Эмма». [16+]
14.05 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
15.45 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
17.25 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
18.50 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер». [16+]
20.20 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
21.45 Х/ф «Рай». [16+]
23.20 Х/ф «В компании муж-

чин». [16+]
01.00 Х/ф «Столкновение с 

опасностью». [16+]
02.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
04.05 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
05.35 Х/ф «Дом забытых 

вещей». [16+]

06.00 Д/с Дороже 
золота. [12+]

06.20 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль 
«Артиста». [12+]

07.55 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]

09.00 Новости дня. [6+]
09.15 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
13.45 Д/с «Сталинградская 

битва». [12+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.30 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардировщи-
ка». [0+]

20.00 Х/ф «Золотая мина». [0+]
22.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [0+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [0+]
00.25 Х/ф «Никто, кроме 

нас...» [16+]
02.40 Х/ф «Соучастие в убий-

стве». [16+]
04.40 Д/ф «Восхождение». 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

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

друзья»
10.00 М/ф «Маленькая колду-

нья»
10.25 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

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

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

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смурфики»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Верните Рекса». 

09.00 Т/с «Жу-
ков». [16+]

10.45 Х/ф «Комедия 
 давно минувших
  дней»
12.10 Х/ф «Под северным 

сиянием». [16+]
14.20 Х/ф «Брелок с секре-

том». [12+]
15.30 Х/ф «Срочно... 
 Секретно... Губчека». 

[12+]
17.00 Х/ф «Как стать 
 счастливым». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Жуков». [16+]
22.50 Х/ф «Предчувствие 

любви». [12+]
00.00 Х/ф «Сувенир
  для 
 прокурора». [16+]
01.35 Х/ф «Безымянная 

звезда»
03.50 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу». [16+]
05.05 Х/ф «Акселератка». 

[12+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Кортик». [12+]
12.40 Т/с «Кортик». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кортик». [12+]
14.20 Т/с «Кортик». [12+]
15.20 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бронзовая птица». 

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

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
07.45 Давай разведёмся! [16+]
08.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.55 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
10.55 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
12.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
19.00 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Муж на час». [12+]
00.25 Х/ф «Вдовы». [16+]
02.10 «Ты нам подходишь». [16+]
03.10 Домашняя кухня. [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «ХБ». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-5: Дитя снов». 
[18+]

04.45 Х/ф «Путешествия вы-
пускников». [16+]

06.35 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 

[12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
00.25 Х/ф «Васильки
  для Василисы». [12+]
02.25 Х/ф «Два билета в 

Венецию». [12+]

06.40 «Эво-
люция». 
[16+]

07.40 Полигон
08.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад»
10.10 Х/ф «Господа офице-

ры: Спасти императо-
ра». [16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Две легенды». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Третий поеди-

нок». [16+]
20.35 Д/ф «Битва за космос. 

История русского «шатт-
ла»

21.25 Д/с «Смертельные 
опыты»

22.00 Х/ф «Путь». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Прямая 
трансляция

02.45 Большой спорт
03.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из 
Финляндии

04.50 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти императо-
ра». [16+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 13 марта, 13 марта ЗАО «Сервис-TV»


— А у моего папы сото-

вый телефон!
 — А у моего — шестисо-

тый Мерседес! 
— А у моего — вот такая 

крыса в подвале!
 Все хором: — Да ты чее-

ее... . ! ?! Покажи!!! 


Кризис это когда люди, 
у которых нет денежных 
сбережений, чувствуют себя 
гораздо счастливее и спокой-
нее, чем те, у кого они были. 
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06.35 «В наше вре-
мя». [12+]

07.00 Новости
07.10 «В наше вре-

мя». [12+]
07.30 Х/ф «Золотой теленок»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
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 Премьера. «Юрий 

Яковлев. Последняя при-
стань». [12+]

13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф Премьера. «Страна 

на «колесах». [16+]
15.20 «Голос. Дети»
16.00 Новости
16.15 «Голос. Дети». Продолжение
17.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.20 «Танцуй!»
00.40 Х/ф Премьера. «Отец-

молодец». [16+]
02.35 Х/ф «Явление». [16+]
04.20 Х/ф «Добрый сынок». 

[16+]
05.55 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

13.45 Х/ф «Когда на земле 
царили динозавры». 
[12+]

15.45 Т/с «Викинги». [16+]
00.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
02.15 Х/ф «Специалист». 

[16+]
04.30 Х/ф «Операция «Арго». 

[16+]
07.00 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры». 
[12+]


Если бы Толстой и До-

стоевский встретились, то 
написали бы роман «Война и 
идиоты» 


Предлагаю перед всеми 

новостями из Госдумы до-
бавлять фразу «Вопреки 
здравому смыслу». « Вопре-
ки здравому смыслу Дума 
приняла... » 

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.50 Школа 
доктора 

 Комаровского. [16+]
10.30 Уличная
  магия. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
14.30 Орел и решка
  Неизведанная Европа. 

[16+]
16.35 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
17.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния». [16+]
19.20 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». [16+]
21.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
01.00 М/ф «Труп невесты» 

Тима Бёртона». [12+]
02.30 Т/с «Клиника». [16+]
05.10 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

07.05 Т/с «Капитан Немо». 
[0+]

11.30 Улетное видео. [16+]
13.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
16.00 Т/с «Знахарь». [16+]
21.00 Герои интернета. [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.45 Т/с Дневники «Крас-

ной туфельки». [18+]
23.45 Т/с «Капитан немо». 

[0+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

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

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

10.00 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». [6+]

11.25 Х/ф «Вверх тормашка-
ми». [12+]

13.00 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]

14.00 М/с «Том и Джерри». 
[0+]

15.00 Х/ф «Убойный фут-
бол». [16+]

16.40 Ералаш. [6+]
18.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». [12+]
20.00 Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья Сафро-
новы». [16+]

22.00 Х/ф Премьера! «Джек 
Райан. Теория хаоса». 
[12+]

00.00 Х/ф Премьера! «Тачка 
19». [16+]

01.35 «6 кадров». [16+]
04.35 Х/ф «Считанные се-

кунды». [16+]
06.20 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.55 Т/с «Груз». 
[16+]

08.30 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. 

[16+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная
  дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный
  вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.15 Я худею. [16+]
16.10 «Соль и сахар. Смерть 

по вкусу». [12+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное
  телевидение» с Вадимом 

Такменевым
21.00 Новые русские сенса-

ции. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 Х/ф «Аферистка». [16+]
01.55 Т/с «Груз». [16+]
03.35 «ГРУ: Тайны 
 военной 
 разведки». [16+]
04.20 Д/с «Дело темное». 

[16+]
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
06.35 Т/с «ППС». [16+]

06.25 Марш-бросок. 
[12+]

06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «Не по-

слать ли нам... гонца?» 
[12+]

09.25 Православная
  энциклопедия. [6+]
09.50 Х/ф «Самый 
 сильный»
11.15 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [12+]
13.30 Х/ф «Чудовище»
15.30 События
15.45 Х/ф «Про любоff». [16+]
17.55 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем 
 Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.35 «Как Россия, только 

лучше?» 
 Спецрепортаж. [16+]
03.10 Х/ф «Инди». [16+]
04.55 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная 
 и привлекательная». [12+]
05.35 Д/ф «Соль земли рус-

ской». [16+]

06.00 Х/ф «Король 
говорит!» [16+]

07.40 Х/ф «Кре-
мень». [16+]

09.15 Х/ф «Стая». [16+]
11.20 Х/ф «Александр. Не-

вская битва». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Иго-

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

20.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

23.00 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]

01.30 Х/ф «Практическая 
магия». [16+]

03.30 Х/ф «Монгол». [16+]
05.40 Х/ф «Практическая 

магия». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «День ангела»
12.50 Д/ф «Гиперболоид 
 инженера Шухова»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.20 Чечилия Бартоли, 
 Саймон Рэттл
  и Берлинский 
 филармонический ор-

кестр. 
 Гала-концерт 
 в Берлине
16.05 Д/ф «Таёжный тупик. 

Лыковы»
16.40 «Острова»
17.20 Х/ф «Человек на своем 

месте»
18.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.50 «Романтика
  романса»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
23.40 «Белая студия»
00.25 Пако де Лусия и его 

группа
01.25 Д/ф «Клан сурикат»
02.10 Д/ф «Сердце 
 на ладони. 
 Леонид Енгибаров»
02.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»

07.20 Х/ф 
«Дрянная 
девчонка». [16+]

08.50 Х/ф «Эмма». [16+]
10.55 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
12.25 Х/ф «Рай». [16+]
14.00 Х/ф «В компании
  мужчин». [16+]
15.40 Х/ф «Столкновение 
 с опасностью». [16+]
17.05 Х/ф «Киллеры». [16+]
18.45 Х/ф «Исчезновение
  на 7-ой улице». [16+]
20.15 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
21.55 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
23.30 Х/ф «Странные
  родственники». [16+]
01.00 Х/ф «Баллистика:
  Экс против
  Сивер». [16+]
02.30 Х/ф «На связи». [16+]
03.50 Х/ф «Мутанты». [16+]
05.45 «В объективе». [16+]

06.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

06.55 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Ко-
лумб». [0+]

08.10 Х/ф «Шаг навстречу. 
несколько историй весе-
лых и грустных...» [12+]

09.00 Новости дня. [6+]
09.15 Х/ф «Шаг навстречу. 

несколько историй весе-
лых и грустных...» [12+]

10.00 «Папа сможет?» [6+]
10.55 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.20 «Зверская работа». [6+]
12.05 Х/ф «Вам - задание». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Вам - задание». 

[16+]
13.55 Т/с «Майор Ветров». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни.  [6+]

20.05 Т/с «Война на западном 
направлении». [6+]

23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Война на западном 

направлении». [6+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Ангелина Балери-
на. История продолжа-
ется»

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

чта»
11.30 М/с «Чарли и Лола»
12.05 «Школа Аркадия Паро-

возова»
12.35 М/с «Чарли и Лола»
13.45 «Воображариум»
14.15 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
14.55 «НЕОвечеринка»
15.25 М/с «Гадкий утёнок и 

Я»
17.20 М/с «Везуха!»
18.45 М/с «Наш друг Ханнес»
21.00 М/с «Всё о Рози»
21.55 М/ф «Звериный отряд. 

Код Марко Поло»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «38 попугаев»
01.15 «Идём в кино»
02.00 М/ф «Три синих-синих 

озера малинового цвета...» 
«Ух ты, говорящая рыба!» 
«Кто расскажет небыли-
цу?» «В синем море, в 
белой пене...»

09.00 Т/с «Жу-
ков». [16+]

10.45 Х/ф «Акция». [12+]
12.15 Х/ф «Песни моря»
13.45 Х/ф «Скорый поезд». 

[16+]
15.25 Х/ф «Пена». [16+]
16.55 Х/ф «Мелодии белой 

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

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Жуков». [16+]
22.50 Х/ф «Женитьба
  Бальзаминова». [12+]
00.25 Х/ф «По главной
  улице
  с оркестром»
02.00 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников». [16+]
03.40 Х/ф «Земля Саннико-

ва». [12+]
05.15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
14.05 Т/с «След». [16+]
14.55 Т/с «След». [16+]
15.35 Т/с «След». [16+]
16.20 Т/с «След». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Белые волки». 

[16+]
21.00 Т/с «Белые волки». 

[16+]
22.00 Т/с «Белые волки». 

[16+]
23.00 Т/с «Белые волки». 

[16+]
00.00 Т/с «Белые волки». 

[16+]
00.55 Т/с «Белые волки». 

[16+]
01.55 Т/с «Белые волки». 

[16+]
02.55 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
04.35 Х/ф «Кортик»

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми 

 Оливером. [16+]
05.30 Секреты 
 и советы. [16+]
06.00 Т/с «Гордость 
 и предубеждение». [0+]
12.10 Т/с «Гордость
  и предубеждение: 
 Убийство 
 в поместье 
 Пемберли». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт Сеит 
 и Александра». [16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Белая ночь,
  нежная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Ещё люблю, 
 ещё надеюсь...» [16+]
02.05 Д/ф «Прошла любовь...» 

[16+]
03.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно
  с Джейми Оливером. 

[16+]

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

08.35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Школа ремонта». [12+]
13.00 «Фэшн терапия». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
03.45 Х/ф «Вечно молодой». 

[12+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]

05.40 Х/ф «По 
главной 
улице с 
оркестром»

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 Субботник
10.30 «Танцы
  с Максимом 
 Галкиным»
11.05 «Сибирский сад» 
 с Людмилой 
 Коробовой
11.15 Д/ф «Бенди-38»
11.25 «Мое собачье дело»
11.30 «Нужные вещи»
  с Татьяной Усовой
11.40 «Есть что есть»
11.45 «Вслух»
12.00 Вести
12.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 Дежурная часть
12.30 Х/ф «Леший». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.45 Танцы 
 со звездами
21.00 Вести 
 в субботу
21.45 Х/ф «Мой близкий 

враг». [12+]
01.30 Х/ф «Красотка». [12+]

06.50 «Эволю-
ция»

08.05 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции

10.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция 
из Грузии. [16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

15.05 Большой спорт
15.25 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника». 
[16+]

19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

21.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Москвы

23.00 Большой спорт
23.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии

00.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]

02.45 Большой спорт
03.05 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». 
Прямая трансляция

СУББОТАСУББОТА, 14 марта, 14 марта ЗАО «Сервис-TV»


В понедельник я себя чув-
ствую Робинзоном Крузо

-Почему ?


-Очень скучаю по пятнице!
Сегодня резко проснулся из 
— за того, что думал опаз-
дываю на работу, открыл 
глаза, успокоился — фуу, я 

на работе! 


В магазине: 
— Бутылку пива, пожа-

луйста
 — Паспорт есть?
 — Нет. 
— Тополиный пух? 
— Жара, июль
 — Понятно. Вам какое? 


Студенты — это та 

самая часть населения, ко-
торая имеет самые дорогие 
телефоны, но у которых ни-
когда нет денег на счету. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Золотой 

теленок»
09.05 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
14.15 Д/ф «Сергей Юрский. 

«Я пришел в кино как 
клоун». [12+]

15.20 Коллекция Первого 
канала

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
[16+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф Премьера. «Любит 

не любит». [16+]
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. [12+]

02.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Трансляция 
из Финляндии

02.40 Х/ф «Джулия». [12+]
04.55 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа 

доктора 
 Комаровского. [12+]
11.00 Д/ф «Вокруг Света». [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 Х/ф «Паладин. Корона 

и Дракон». [12+]
14.45 Т/с «Викинги». [16+]
00.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
02.00 Х/ф «Каратель: Терри-

тория войны». [16+]
04.00 Х/ф «Наемные убий-

цы». [16+]
06.30 Х/ф «Операция «Арго». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.50 Школа 
доктора 

 Комаровского. [16+]
10.30 Уличная 
 магия. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилей-

ный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 «Битва
  салонов». [16+]
16.00 Х/ф «Пункт
  назначения». [16+]
17.50 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.00 М/ф «Труп невесты» 

Тима Бёртона». [12+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
04.10 Д/с «Битва за жизнь». 

[16+]
05.10 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф [0+]
08.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Т/с «Светофор». [16+]
16.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Герои интернета. [16+]
22.30 Т/с Дневники «Крас-

ной туфельки». [18+]
23.00 Машина. [16+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

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

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

10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]

11.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». [6+]

11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 «Свидание со вкусом». [16+]
15.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». [12+]
17.00 «Ералаш». [6+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.30 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса». [12+]
20.30 Х/ф Премьера! «Пре-

восходство». [12+]
22.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». [16+]

00.50 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы. [16+]

02.50 Х/ф «Считанные се-
кунды». [16+]

04.35 «Животный смех». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.25 Т/с «Груз». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Контрольный звонок». 

[16+]
15.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
16.40 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей». [16+]
19.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.00 «Список Норкина». 
[16+]

22.10 Х/ф «Военный корре-
спондент». [16+]

00.10 СОГАЗ. «Спартак» - 
«Динамо». Чемпионат 
России по футболу 2014-
2015

02.25 Т/с «Груз». [16+]
04.00 «ГРУ: тайны военной 

разведки». [16+]
04.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
06.15 Т/с «ППС». [16+]

06.30 Д/ф «Самые 
милые собаки». 
[12+]

07.15 Х/ф «Дамское 
танго». [12+]

09.00 «Фактор жизни». [12+]
09.35 Х/ф «Человек ниотку-

да». [12+]
11.05 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда». [12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Добро
  пожаловать, 
 или
  посторонним вход 
 воспрещен»
14.10 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». [12+]
15.40 Петровка, 38. [16+]
15.50 Московская 
 неделя
16.20 Х/ф «Жених по объяв-

лению». [16+]
18.25 Х/ф «Домик у реки». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной
  Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.20 Т/с «Пуаро
  Агаты Кристи». [12+]
03.15 Х/ф «Одиссея 
 капитана Блада»
06.05 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех». 
[12+]

06.00 Х/ф «Практи-
ческая магия». 
[16+]

07.30 Х/ф «Послед-
ний легион». [12+]

09.30 Х/ф «Троя». [16+]
12.40 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
15.00 «Реформа 
 НЕОбразования». 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
18.00 Х/ф «Последний леги-

он». [12+]
20.00 Х/ф «Троя». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна»
  с Игорем
  Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория
  заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Свадьба с при-
даным»

13.30 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»

14.15 Д/ф «Клан сурикат»
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Сердце на ладони»
16.30 Пако де Лусия и его 

группа
17.30 Д/с «Война на всех 

одна»
17.45 Х/ф «Ты не сирота»
19.00 «Контекст»
19.40 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Острова»
22.00 Х/ф «Анна Каренина»
00.25 Х/ф «Волшебная 

флейта»
02.35 М/ф «Ограбление по... 

2»
02.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

06.10 Х/ф «Как 
по маслу». 
[16+]

07.35 Х/ф «Другой». [16+]
09.15 Х/ф «Рай». [16+]
10.50 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
12.30 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
14.05 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
15.35 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер». [16+]
17.00 Х/ф «На связи». [16+]
18.25 Х/ф «Посланник». 

[16+]
20.15 Х/ф «В компании муж-

чин». [16+]
21.55 Х/ф «Столкновение с 

опасностью». [16+]
23.20 Х/ф «Киллеры». [16+]
01.00 Х/ф «Исчезновение 
 на 7-ой улице». [16+]
02.30 Х/ф «Приключения 

Модести Блэйз». [16+]
03.45 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
05.25 Х/ф «Супер Майк». 

[18+]

06.00 Х/ф «Перво-
классница». [0+]

07.15 Х/ф «Когда я 
стану велика-
ном». [0+]

09.00 Служу России! [12+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
11.15 Х/ф «Игра». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Х/ф «Игра». [12+]
13.25 Х/ф «Золотая мина». 

[0+]
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [16+]
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. [6+]

22.40 Т/с «Медвежья охота». 
[16+]

23.00 Новости дня. [12+]
23.05 Т/с «Медвежья охота». 

[16+]
02.15 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». [0+]
04.50 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковни-
ка Павленко». [12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.00 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

10.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

11.00 «Горячая десяточка»
11.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.50 Х/ф «Мария Мирабела»
14.55 «Секреты маленького 

шефа»
15.25 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
16.45 М/с «Чарли и Лола»
18.35 М/с «Джеронимо Стил-

тон»
21.00 М/с Мультмарафон
23.05 М/ф «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло»
01.00 М/ф «Жил-был пёс»
01.10 «Мода из комода»
01.40 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя»
03.05 М/с «Пожарный Сэм»
03.55 М/с «Черепашка Лулу»
05.20 М/с «Наш друг Ханнес»

09.00 Т/с «Жу-
ков». [16+]

10.40 Х/ф «За спичками». 
[12+]

12.20 Х/ф «Страх высоты». 
[12+]

13.55 Х/ф «Айболит-66»
15.35 Х/ф «Законный брак». 

[12+]
17.10 Х/ф «Женщина, кото-

рая поёт»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Жуков». [16+]
22.50 Х/ф «Статский совет-

ник». [16+]
01.05 Х/ф «По семейным
  обстоятельствам». [12+]
03.30 Х/ф «Расследование». 

[16+]
04.45 Х/ф «Мой
  ласковый
  и нежный
  зверь». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.50 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Белые волки». 
[16+]

19.00 Главное
20.30 Т/с «Белые волки». 

[16+]
03.25 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
04.35 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
05.40 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми 

 Оливером. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Х/ф «Там, 
 на неведомых дорож-

ках...». [12+]
07.20 Домашняя кухня. [16+]
08.20 Т/с «Свободная 
 женщина». [12+]
12.30 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту». [12+]
16.00 Т/с «Она написала 

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

сноха». [16+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Продаётся дача...» 

[12+]
00.25 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
02.15 Д/ф «Прошла любовь...» 

[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

08.35 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны». [12+]

09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
15.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». [12+]
17.55 Т/с «Интерны». [16+]
18.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.55 Т/с «Интерны». [16+]
19.25 Т/с «Интерны». [16+]
19.55 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
23.00 «Экстрасенсы 
 ведут расследование». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Жить». [16+]
03.15 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]

06.30 Х/ф 
«Пять 
минут страха»

08.20 Вся
  Россия
08.30 Сам себ
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя
  почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Д/ф «Не жизнь,
  а праздник». [12+]
13.10 Смеяться 
 разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Плохая соседка». 

[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Дуэль». [12+]

06.00 Опыты 
дилетанта

06.30 Угрозы 
современного мира

07.00 «НЕпростые вещи»
07.30 «Человек мира»
08.25 «Мастера»
08.55 «За кадром»
09.40 «Максимальное приближение»
10.00 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев (Россия) - П. 
Колодзей (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА. Г. Дрозд (Россия) 
- К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС

12.00 Панорама дня. Live
12.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Прямая трансляция
15.15 Большой спорт
15.25 Х/ф «Путь». [16+]
17.25 «Главная сцена»
19.45 Большой спорт
19.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
20.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

21.15 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
00.15 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта, 15 марта ЗАО «Сервис-TV»



Я нашла идеального 
мужчину — это медведь 
из мультика «Маша и мед-
ведь»... . . Хозяйственный, не 
пьет, не курит, добрый, ум-
ный, а главное терпеливый. 



Совет всем, кто в 
спешке пользуется прин-
тером. Не давайте прин-
теру понять, что вы 
куда-то торопитесь. Они 
чувствуют страх. 


Сел депутат в такси. Води-

тель начал дергать все рычаги 
подряд, нажимать все кнопки, 
мотать руль туда-сюда. . То 
включит фары, то откроет 
капот, то нажмет бибикалку.  
— Тебя где так водить учи-
ли! орет депутат, да мы так 
никуда не доедем! Да мы так 
расшибемся нахрен! ! — Ниче-
го страшного, отвечает так-
сист. Вы таким образом уже 
сколько лет _страной_ управ-
ляете! И ничего, едем как-то. 


Прибивать таблички на 

фасадах домов 
«Осторожно! Возможен 

сход снега с кровли! Управ-
ляющая компания» то же 
самое, что повесить на 
дверях подъезда объявле-
ния   «Внимание! Выходя 
на улицу вы рискуете быть 
ограбленными и избитыми. 
Полиция». 


— Ты говоришь, что у 

твоего шефа было хорошее 
настроение, когда ты по-
просил прибавки? — Думаю, 
что да. Он так смеялся... .


Куда уходит детство? 

Да никуда оно не уходит! 
Прячется оно … Чтобы 
потом, в старости, каааа-
ак выскочить … 


Только мужчины и коты 

с рождения, на генети-
ческом уровне, обладают 
умением с жутко деловым 
видом лежать на диване. 



НА  ДОСУГЕpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
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Как только на календаре 
показываются первые 
весенние деньки, как мы 
сразу мучимся и ломаем 
голову: что подарить 
маме, бабушке, сестре, 
дочке, подруге, тёте, 
сотруднице, начальнице, 
соседке... (список может 
быть длинным). И в этой 
суматохе так и забываем 
поздравить и одарить 
самого родного и любимого 
нам человечка в мире – себя! 

Некоторые это сочтут эгоиз-
мом, но ведь даже в Библии гово-
рится «Возлюби ближнего – как 
самого себя!» Но женщины, на-
оборот, в этот день забывают как 
раз-таки об этом. Кто лучше нас 
самих знает, что нам нужно и что 
мы так сильно желает получить? 

Мужчины толстолобы и зача-
стую не понимают намёков, а если 
им и сказать прямо, то не исклю-
чено услышать в ответ фразу типа: 
зачем тебе нужна эта ерунда, или 
на такую чушь только денег жал-
ко и оно того не стоит и т.д. И что 
лучше купить что-то в дом, чтобы 
этим могла потом пользоваться 
вся семья. 

Таких примеров куча, и 100%, 
что каждая из нас получала в по-
дарок что-то из этого списка: чай-
ник, сковородка, утюг, микровол-
новая печь, пылесос, стиральная 
машина. Вещь вроде бы и хоро-

шая, и в доме нужна, но 
разве это именно то, что 
нужно лично вам?

 Лучше взять всё в 
свои руки. Поздравить 
себя можно по-разному. 

 Купить себе по-
дарок – это может быть 
та самая желанная вещь, 
которую вам давно хоте-
лось, но всё никак не по-
лучалось приобрести под 
лозунгами «то денег на это 
сейчас нет, то есть вещи и 
понеобходимей» или «а 
что скажет семья?». Мож-
но купить то, что просто так вы 
б себе не позволили, ссылаясь на 
ветреность данной покупки: каче-
ственный кошелёк, нижнее бельё, 
украшение, красивую косметичку, 
сумку, сапоги, шикарные перчат-
ки, фирменные очки с защитными 
стёклами, качественную космети-
ку, туалетную воду, хорошую се-
рию средств по уходу за волосами 
и кожей или дорогую книгу... Всё 
равно что – главное, чтоб эта вещь 
была для вас желанной! 

Побаловать себя приятным 
времяпрепровождением – сходить 
туда, куда вы давно хотели или 
планировали пойти, но всё как-
то не получалось: в кино, театр, 
концерт популярного эстрадного 
артиста, новый ресторан, ночной 
клуб, боулинг, каток, аквапарк, 
бассейн, сауну. Подарить себе оз-
доровительные или омолаживаю-
щие, или просто расслабляющие 
процедуры в салоне красоты, мас-
саж, спа-процедуры, понежиться в 
джакузи. Или позволить себе такое 

удовольствие, как наращивание 
волос, ногтей и ресниц, если вы 
давно засматриваетесь на их обла-
дательниц. В общем – любой ваш 
каприз, вплоть до поездки в тё-
плые края или на экскурсию (глав-
ное, заранее её спланировать)! 

И главное – не нужно себя за 
это корить и думать, что скажут 
муж, домочадцы или ещё кто-то, 
если вы на себя потратите всю ме-
сячную зарплату... Это ваш день, 
и вы заслуживаете маленький 
праздник! И работая каждый день 
с утра до вечера, заботясь о своей 
семье, мы забываем, что в первую 
очередь мы – женщины. Поэтому 
хоть иногда давайте позволять 
себе всё самое лучшее, баловать 
себя и думать в первую очередь 
про себя.

 Зато как будет интересно в 
кафе за чашечкой кофе обгово-
рить с близкими подругами, кто 
и как себя поздравил. А может, и 
поспорить с ними за первое место 
в этом деле!

Марина ЩУР 

Êàê ïîçäðàâèòü ñ 8 Ìàðòà 
ñàìîãî äîðîãîãî ÷åëîâåêà - ñåáÿ? 

Как не огорчить офисных дам в канун 8 Марта? 
Невредные советы 

Дорогие мужчины! Приближается женский праздник, традиция предпи-
сывает как-то это отметить. Если все женщины в вашем коллективе с пре-
красным чувством юмора, можете это не читать, не пригодится. Но что-то 
мне подсказывает, что вы задержите взгляд на этой статье.

Для начала хочу успокоить. Угодить 99% женщин очень легко! Приятные 
слова, букетик-фуршетик, улыбка и восхищенный взгляд. Но если все-таки со-
мневаетесь в правильности выбора подарков для ваших офисных леди, лучше 
изучите самые распространенные ошибки. 

«А у тебя тоже такой?»
 Да, это я про одинаковые подарки, которые предполагается носить на себе. 

Шейные платки, бижутерия, туалетная вода – то, что выглядит привлекатель-
ным только в единственном экземпляре. Мы не можем одинаково благоухать 
и вдесятером завязывать на шею зеленый платочек в белый горошек. Такой 
подарок женщина передаривает тому, кто в вашем офисе не появится никогда. 

 «На что вы намекаете?»
 Тут все просто. Только не крем от морщин! Не гель от целлюлита с мо-

чалкой и, пожалуйста, не дезодорант, не шампунь и не мыло. Да, мы боремся 
с возрастом, апельсиновой коркой на бедрах, моем голову и тело, но в качестве 
подарка на 8 Марта... Ну, уж если совсем ничего не придумали, тогда сойдет. 
Улыбнемся и поблагодарим. Лучше пусть это будут эфирные масла для арома-
терапии или соли для ванны, снимающие усталость. В крайнем случае, шам-
пуни и мочалки надо упаковать в непрозрачную бумагу или коробку. Главное, 
чтобы слова «от глубоких морщин» и «целлюлит» не бросились женщине в 
первую минуту поздравления.

 «О... Какой пузатенький ангелочек...» 
Как вам сказать... Мы, женщины, существа очень сентиментальные. Очень 

даже любим всяких кошечек, зайчиков и мышек. Только... Постарайтесь, чтобы 
это выглядело не пошло. Примеры низкохудожественных сувениров можно по-
смотреть в подземных переходах, на рыночных развалах «Все по 15 рублей» и 
в ящиках стола ваших коллег. Посмотреть! И выбрать в подарок что-то симпа-
тичное. Улыбка умиления вам обеспечена. 

«Неужели я такая страшная...» 
Господа! Очень внимательно прочтите и примите к сведению. Фотоподар-

ки обрели в последнее время большую популярность, благодаря легкому их 
изготовлению, заказу через интернет и доставке курьером. Но! Напоминаю, 
женщин с бескрайним чувством юмора не так много. Еще меньше тех, кто нра-
вится себе на любой фотографии.

Вот несколько примеров неудачных фотосувениров:  
кружка с изображением бухгалтера Галины Семеновны в профиль. Ее тай-

ком сфотографировал из дверного проема курьер Вася. Она, конечно, знает, что 
имеет избыточный вес и жировые складки на спине, но зачем их выставлять на 
всеобщее чаепитие! 

 магнитик, на котором изящная юристка запечатлена в момент танца на 
столе (чудесный кадр с последнего корпоратива), о котором сама она вспом-
нить, по причине сильного опьянения, не может.  

майка для замужней молодой и красивой сотрудницы, в центре которой 
групповой снимок. Женщина в обнимку с четырьмя пьяными программистами 
в день встречи Нового года по-китайски. То-то ее мужу понравится обновка!  

календарь (плакат, открытка и т.д.), на котором секретарша (юристка, ка-
дровичка) изображена в момент, когда она не накрасила губы! Что? Чепуха 
какая? Да это ужасно! Теперь весь год на такой календарь смотреть? Если вы 
все-таки решились на фотосувенир, выбирайте беспроигрышный сюжет, а до-
печатную обработку цифрового снимка доверьте профессионалам. 

«Мне что, только кастрюлю можно подарить?!» 
Я понимаю. Для мужчины практичность – прежде всего. Очень удобный 

контейнер для микроволновки, подставка под горячее, прихваточка, кухонное 
полотенце. И правда, пригодится. Спасибо. Только грустно все это.... И еще... 
Не дарите вы одинокой женщине (особенно бальзаковского возраста) одну 
чашку. Даже самую красивую, с блюдцем, но одну! Помню, погрустневшая 
коллега углядела в этом знак судьбы. Мол, все на мне крест поставили, так и 
доживу свой век в полном одиночестве... 

«Ну, короче, мы вас поздравили» 
Вам часто приходилось видеть 7 марта женщин в метро в конце рабочего 

дня с двумя розочками разных цветов? Нет, они не на похороны едут. Их просто 
поздравили два коллеги-мужчины. По штучке в ручки. Нет-нет, я ничего про-
тив одной розы не имею. Это всегда приятно, особенно, если она романтично 
лежит на клавиатуре до начала рабочего дня, или вам галантно ее преподнес 
красавец в костюме. Но однажды наши мужчины нашли оригинальный способ 
вручения этой одной розы. Просто положили охапку цветов на столе охранни-
ка. Тот стоял с невозмутимой физиономией, как и положено стражу порядка. 
А поздравляться надо было самостоятельно по схеме: подошла – взяла ключ – 
расписалась – выбрала розу – отошла – следующая!

 «Это я?!» 
«Кому только в голову пришло заказать дружеский шарж по фотографии? 

Нет, у меня прекрасное чувство юмора, но этот художник меня обезобразил! 
Да, грудь маленькая, но не до такой же степени! А нос... У меня совсем ма-
ленькая горбинка! И зуб кривой совсем немного!» Я что хочу сказать... Это, 
конечно, подарок оригинальный, но лучше уж гель от целлюлита. 

Экзотическое кладбище 
Под конец решила рассказать страшилку... Года два назад прочла эту исто-

рию на каком-то форуме. Итак. Утро 7 марта. Мужчины, улыбаясь, попросили 
сотрудниц PR-агентства занять свои рабочие места. Положили перед каждой 
красивую коробочку, попросили открыть одновременно по команде. Ра-а-а-
аз.... Два-а-а-а-а..... Три! Долгая немая сцена. Как в «Ревизоре». Все, не буду 
вас томить. 

По замыслу авторов идеи, прекрасные бабочки должны были вспорхнуть 
над головами визжащих от восторга женщин. 

Но... Либо экзотические красавицы не вынесли долгого ожидания, либо 
курьер слишком долго возил их по морозу, только все они лежали на дне коро-
бочек, сложив яркие крылышки. Не знаю, что было дальше. 

Надеюсь, сейчас этот коллектив вспоминает случай с насекомыми с улыб-
кой и, отправляя своих мужчин за подарками, просит: «Что-нибудь попроще, 
ладно?»

 Желаем всем встретить первый весенний праздник с улыбкой!

Ирина Панасьян 
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

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

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé 3-11-10

8-952-634-67-50

þðèñò 
Àíäðåé Èâàíîâè÷ 

ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
 помощь правового 
характера, устная 
к о н с у л ь т а ц и я , 
с о с т а в л е н и е 
исковых заявлений, 
представительство 
в суде.
ул.Янгеля, д 6, 3 этаж

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà 

ïîä êëþ÷:
 линолеум, линолеум,

 кафельная плитка,  кафельная плитка, 
межкомнатные двери,межкомнатные двери,  
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартонгипсокартон

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ 21213, 2001 
г.в., тонировка, 
тюнинг, музы-
ка, эл.подогрев.  
8-964-22-14-618. 

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Комплект летних ко-
лес на литье 16/205/55, 
сверловка 5х100-22т.р. 
 8-914-888-43-28.
 Литье Р-13. Или 

мена на Р-14.  8-914-
882-48-56.
 Фары А4, автолебед-
ку 2т, поршневую 76,8 
В2 Жигули, труборез 
12-50мм.  8-983-249-
82-29. 

ПРОДАМПРОДАМ  

 Лада-Калина, уни-
версал. 2011, ХТС.  
8-924-549-86-78, 8-964-
737-03-62.
 ВАЗ-2121, 1991,  
нов. двиг., раздат-
ка. Передние кресла 
на Тойоту-Платц.  
8-964-120-88-20.
 ВАЗ-212140, Нива, 
2010, пр. 21 000т.км., 

ОТС.  8-964-112-94-
71.
 ВАЗ-211440, люкс, 
2011, ТО до 2016.  
8-924-544-45-53.
 ВАЗ-2107, 2006, 
ХТС.  8-964-546-25-
00.
 ВАЗ-21074, 2003, 
ХТС.  8-914-907-37-
67.
 ВАЗ-2107,2007, ин-
жектор, 5-ст. КПП.  
8-914-890-78-04.
 ВАЗ-2105, 2001, 35 
000.  8-964-352-69-
47.
 Нива-Шевроле, 
2008, пр. 75 т.км., цв. 
серебро. П. Новая 

Игирма.   8-914-902-
63-45.
 Нива-Шевроле, 
2007, пр.43 т.км.  
8-904-134-24-50.
 Нива-Шевроле, 
2007, ОТС.  8-964-
546-07-14.
 Нива-Шевроле, 
2002, пр.52 т.км.  
8-902-541-94-70.
 Нива-шевроле, 2009, 
пр. 52 000км.  8-902-
541-94-70.
 Сан-Йонг, 2012,  
диз., 4ВД. пр. 30 т.км. 
Дилерский.  8-908-
645-23-36.
 Тойота-Ипсум, 2002, 
ХТС. Срочно. Торг.  

8-914-87-85-608.
 Тойота-Ипсум, 2005. 
Недорого.  8-924-
614-58-55.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
 Тойота-Карина, 
2000, АКП, 1,8л. ОТС. 
Недорого.  8-904-
124-04-44.
 Тойота-Корола, уни-
весрал, 1,5л., МКП. 380 
000.  8-902-769-80-
28.
 Тойота-Кроун, 1997, 
2,5л., 280 000.  8-950-
108-45-58.
 Тойота-Сурф, 2001, 
бензин, 4ВД.  8-914-

006-13-16.
 Тойота-Эмина, м/
авт.  8-914-870-43-16.
 Дэу-Матис, 2013, 
1,0л, МКП. 250 000. 
ОТС.  8-904-124-04-
44.
 Рено-Дастер, 2013, 
АКП, п/п, пр. 10 т.км. 
 8-964-217-18-00.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 т.км.  
8-914-005-98-70.
 Форд-Фокус, 2011, 
ОТС.   8-914-909-42-
49.
 Мицубисси-Лансер, 
универсал, 2000, ОТС. 
160 000.  8-952-611-
36-33.

 Мицубисси-Кан-
тер, грузовик, 2000, 
4ВД. 1,5т. диз.2,7.  
8-914-944-65-96.
 Мицубисси-Галант, 
1985, МКП, лев. руль. 
Вложений не требует. 
 8-964-214-94-08.
 Киа-бинго-3, гру-
зовик,2011, 4ВД.  
8-914-88-99-736.

 ЗИЛ-
130, 1993, 

+ з/ч., с доку-
ментами.  8-964-658-
85-35.
 ГАЗ-66, будка, 1994, 
бензин. ХТС.  8-964-
261-12-76.
 ГАЗ-3307, 1994, 
ХТС.  8-964-221-51-
48.
 Мотоцикл Кронус-
Индуро-Спорт, ОТС. 
 8-983-407-24-54.

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

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

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

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

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоров,телевизоров,
мониторовмониторов
(ЭЛТ, ЖК, плазма)(ЭЛТ, ЖК, плазма)
ГарантияГарантия
для заявок:для заявок:

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

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

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-964-658-85-35

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
БИЗНЕС: 

стройматериалы 
(товар, оборудова-
ние, зем.участок). 
ВАРИАНТЫ 
ОБМЕНА

ÏÐÎÄÀÌ

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

 8-964-350-7376

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

  8-964-260-78-758-964-260-78-75

РЕМОНТРЕМОНТ
квартирквартир
недорогонедорого
качественнокачественно
гарантиягарантия

 8-983-411-41-78

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

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 135 руб.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 135 руб.

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

îáåä ñ 14.00 äî 14.30

 8-964-28-11-003

• èçìåíåíèå äèçàéíà• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      • çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      
•  áîëüøîé âûáîð òêàíè•  áîëüøîé âûáîð òêàíè

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈÌÅÁÅËÈ

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-924-615-39-73

äîäî    11  
òîííûòîííû

óñëóãè óñëóãè 
ãðóç÷èêîâãðóç÷èêîâ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-610-3719

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1,51,5
òîííûòîííû

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ  
íà çàêàçíà çàêàç

Íîâûå, êîíòðàêòíûå çàï÷àñòè äëÿ êîðåéñêèõ Íîâûå, êîíòðàêòíûå çàï÷àñòè äëÿ êîðåéñêèõ 
è ÿïîíñêèõ àâòîè ÿïîíñêèõ àâòî

Äîñòàâêà îò 3 äî 7 äíåéÄîñòàâêà îò 3 äî 7 äíåé
Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà è îêðàñêèÐàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà è îêðàñêè
Ïîäáîð êðàñêè ïî îáðàçöóÏîäáîð êðàñêè ïî îáðàçöó

«ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ íà ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»«ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ íà ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»

  8-924-614-58-55, 8-914-955-29-43

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

8-950-123-56-418-950-123-56-41

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
ÎÊÍÀ ÎÊÍÀ 

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
ïî öåíàì ïî öåíàì 
ã.Áðàòñêà ã.Áðàòñêà 
ÄîñòàâêàÄîñòàâêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
1 ìåøîê (650 ð.) 

ïëåíêà 
òåïëè÷íàÿ 
(2400ð.) 

2,0*25ì/200 ìêð

8-914-916-49-33
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ПРОДАМПРОДАМ
Продам 2-х комнат-
ную квартирув хоро-
шем состоянии, 7-7,5 
эт, комнаты изолиро-
ванные, угловая, элек-
трика и сантехника 
новые, S=41 м2. Цена 
=1 300 000 руб. ТОРГ. 
 8-983-462-58-04. 

********
 4-ком. (10-3а-3эт.), 
ремонт. 75м.кв. Срочно. 
Или мена на Иркутск. 
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-4). Или 
мена на  2-ком. у/п. с 
доплатой.  8-904-143-
06-56.
 4-ком. (8-2).  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (1-54) 74,3 
м.кв. к/разд. Или мена 
на Иркутск, Улан-Удэ. 
 8-914-898-76-19.
 3-ком. (11-5-1эт.), 
у/п.  8-914-915-64-99.
 3-ком. (10-3-4эт.),у/п, 
СПК, л/з. 63,8. в/сч.  
8-914-921-43-27.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п. 1300 000.  8-964-
214-57-02.
 3-ком. (10-10-4эт.). 
Торг.  8-914-916-13-
79.
 3-ком. (10-10). СПК, 
двери, сан.узел. Кладов-
ка. Сигнализация.  
8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-10-3эт.), 
малометражка.  
8-964-22-777-29.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п. л/з., ремонт, мебель. 
Торг.  8-924-613-27-
04, 8-924-613-27-06.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3.  8-914-
944-68-92.
 3-ком. (7-11-8эт.). 
Или мена на 2-ком. с 
доплатой.  8-908-645-
23-06.
 3-ком. (7-14-4эт.).  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат. 59 м.кв. 
Торг.  8-904-154-73-
99, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-1-1эт.), 62 
м.кв., с мебелью. Торг, 
мат.капитал. Недорого. 
 8-964-802-17-64.
 3-ком. (7-4-2эт.).  
8-964-746-69-61.
 3-ком. (6-10), 64 м.кв, 
нов. сант., двери, окна. 
 8-964-275-28-77.
 3-ком. (6-7-4эт.). 
Торг.  8-908-665-05-
67.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4.  8-983-245-09-
33.
 3-ком. (2-60-2эт.). 54 
м.кв. 1400 000. Торг.  
3-73-00, 8-914-912-90-
86.
 3-ком. (1-67-5эт.), 

ж/д, б/з. 950 000. Торг. 
 8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-54-2эт.), но-
вый дом, 71,3 м.кв., те-
плая. Торг. Или мена на 
две 1-ком. или 1-ком. с 
доплатой.  8-924-615-
32-77.
 3-ком. (1-115), 1500 
000.  8-914-916-02-15.
 3-ком. (1-115-3эт.), 
64 м.кв.,СПК.  8-914-
918-19-07.
 2-ком. (10-10), 61 
м.кв.  8-964-217-17-
70, 8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-4-1эт.). 
Торг при осмотре.  
8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-4), СПК, к/
разд, ремонт, мебель. 
Срочно. Торг. МСК и 
доплата.  8-964-541-
12-76.
 2-ком. (8-5), ремонт, 
к/разд.  8-983-463-83-
13, 8-914-921-21-33.
 2-ком. (8-1-1эт.). Те-
плая.  Срочно. Дешево. 
 8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-1-5эт.).  
8-964-127-86-84.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
44,5м.кв, ж/д, СПК.  
8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-5). 44,5, 
СПК, в/с., Док-ты гото-
вы.  8-914-928-20-74.
 2-ком. (7-3-4эт.).  
8-964-744-14-69.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
ж/д, в/сч., 44,5. Торг.  

8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-6-1 эт.) 
1100 000.  8-914-914-
21-24.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.), ме-
бель.  8-914-870-21-
30.
 2-ком. (7-6-1эт.) в 
отл. сост.  8-983-693-
08-79.
 2-ком. (7-10-3эт.) 
СПК. 1300 000.  3-03-
76, 8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
1200 000.  8-983-414-

62-60.
 2-ком. (6а-3-4эт.) 
лифт, м/п.  8-964-101-
71-10, 3-54-28.
 2-ком. (6-1-4эт.), 
СПК. в отл. сост.  
8-950-073-83-39.
 2-ком. (6-4-5эт.), 
1-СПК, 44,6.  8-924-
707-84-80,3-52-11, по-
сле 19.
 2-ком. (6-14-5эт.), 
у/п, 52,9 м.кв. к/разд.  
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-14-1эт.), 
лоджия, СПК, в хор. 
сост.  8-964-810-40-
70.
 2-ком. (6-16-6эт.), 
у/п, 46,6. Торг.  
8-963-100-77-04, 8-964-
127-47-36.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
Торг.  8-914-00-12-
751.
 2-ком. в 6 кв-ле, с ме-
белью и б/тех.  8-964-
547-30-70.
 2-ком. (3-21-1эт.), 
меблированную.  
8-914-950-63-26.
 2-ком. (3-22), СПК+ 
балкон, 800 000.  
8-964-264-85-46.
 2-ком. (3-27), все за-
мены, балкон, кухня 
увеличена, к/разд.  
8-904-134-26-77, 8-964-
221-51-61.
 2-ком. (3-13-1эт.), 
СПК, 1250 000.  3-22-
22.

 2-ком. (3-30), 1000 
000.  8-908-645-42-06.
 2-ком. в 3 кв-ле, 
СПК, ремонт. 1000 000. 
 8-950-108-47-95.
 2-ком. (2-62-4эт.), 
балкон. Форма оплаты 
любая.  8-914-938-
65-27.
 2-ком. (1-55) новый 
дом, 800 000.  8-913-
456-87-17.
 2-ком. (1-55-1эт.).  
8-983-245-09-33.
 2-ком.(2-67-2эт.).  
8-914-923-18-79.

 2-ком. в 1 кв-ле.  
8-908-669-45-25.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3, с мебелью.  
8-914-010-62-01, 8-919-
655-12-07.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 3эт.  8-914-
958-44-42, 8-924-71595-
82, 3-54-96.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-1) с мебе-
лью, СПК.  8-964-
802-17-64.
 1-ком. (7-8).  
8-914-005-99-26.
 1-ком. (7-8-3эт.). Не-
дорого.  8-908-645-
23-66.

 1-ком. (6-11-4эт.), 
ж/д, 32,2, меблир.  
8-924-707-84-80, 3-52-
11, после 19.
 1-ком. (6-16-6эт.).  
8-914-901-36-47.
 1-ком. (6-5-2эт.), 
СПК, есть все.  8-902-
578-92-11, 8-914-909-
10-57.
 1-ком. (6-1).  
8-924-619-43-45.
 1-ком. (6а-2-5эт.).  
8-908-645-42-56.
 1-ком. (3-23), СПК. 
 8-914-940-60-95.
 1-ком. (3-26-4эт.), 
СПК, в/сч., 650 000.  
8-950-123-57-12.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3эт. С/у разд. без 
СПК.  8-914-916-46-
53, 8-964-229-20-22.
 Секцию в общ. №8, 
4 эт., 650 000, ч/меб. 
Можно МСК. + доплата. 
 8-964-802-17-64.
 Секцию в общ. №4, 
5эт. 590 000. МСК и 
доплата.  8-914-936-
04-12.
 Секцию 8-28.  
8-914-870-21-30.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. №3, 
2 эт., 18 м.кв. 300 000. 
 8-924-549-97-74.

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, кана-
лиз., сигнализ.  8-964-
350-74-95.
 Коттедж благоустр.  
в ч/города, 1 кв-л.  
8-914-948-16-29, 8-914-
006-13-16.
 4-ком. 2-эт. коттедж 
на 2-х хозяев. 13 мкр. 
Ул. Энтузиастов, 128,4 
м.кв., з/у 6 соток. Или 
мена на 2-ком. с допла-
той.  8-950-108-45-81.
 Коттедж по ул. Эн-
тузиастов, 6-ком., 2-эт., 

2 гаража, баня, 2 тепли-
цы.  8-904-134-29-92.
 Коттедж в 13 мкр, 
2-эт,1 хозяин, баня, по-
стройки.  8-914-914-
23-14.
 Дом в 13 мкр,  по 
ул. Ломоносова-68б. 
8-964-213-42-14.
 Дом в ч/города 
3-ком, 60 м.кв., з/уч. 6 
соток.  1200 000. Торг.  
 8-919-310-95-51.
 2-ком. коттедж  в п. 
Донецкого ЛПХ с з/уч., 
СПК. Док-ты готовы.  
8-914-921-29-52.
 Коттедж  в п. Донец-
кого ЛПХ, благоустр., 
СПК, баня, теплицы. 
Или мена на 2-3-ком. 
кв-ру.  8-964-822-03-
08. 
3-ком. в п. Коршу-
новский, благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком.  коттедж бла-
гоустр. в. п. Коршунов-
ский.  8-924-715-92-
02.
 4-ком. благоустр. кв-
ру в п. Коршуновский. 
 8-924-715-92-02.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  

8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 5 
эт., 63 м.кв, СПК. МСК. 
 8-964-741-15-09, 
8-924-638-61-14.
 3-ком. в п. Янгель, 
500 000. Торг.  8-914-
933-14-33.
 2-ком. в п. Шеста-

ково по ул. Транспорт-
ная-34/10.  8-964-274-
25-37.
 Участок под строи-
тельство в 13 мкр.  
8-964-112-00-56.
 З/участок в ч/горда. 
Обмен.  8-964-658-
85-35.
 Участок в п. Хомуто-
во под  ИЖС, 12 соток, 
собственность. Дорога, 
свет. 350 000.  8-964-
221-51-61, 8-964-356-
53-36.
ДАЧИ
 Дачу  в кооп. «Лесная 
поляна», недостроен-
ную. 60 000.   8-983-
151-55-62.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна».  8-908-654-
20-91, 8-964-735-36-79.
 Дачу на Заречной.  
8-914-006-46-91.
 Дачу на Заречной, 
2-эт.,  баня, гараж, те-
плицы, насаждения, 
все для проживания.  
8-964-802-17-10.
 Дачу на Сибироч-
ном. Уч. 13 соток. Дом, 
беседка.  8-964-547-
44-94.
 Дачу в Илимске.  
8-908-669-45-25.
 Дачи в Селезне-
во (смежные-100т.р.). 
Можно раздельно. 
40/60т.р.  8-914-933-
14-33.

ГАРАЖИ
 Гараж в р-не 8-2 на 2 
а/м.  8-914-888-43-43.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж после ремонта 
в 1 кв-ле. Недорого.   
8-924-536-13-94.
 Гараж ниже СТО 
«Гарант», 2 ряд. Сигна-
лиз.  8-914-950-24-57.
 Гараж по ул. Запад-

ная, напротив лыжной 
а/стоянки.  8-964-744-
14-69.
 Гараж в 1 кв-ле возле 
ж/д.  8-950-114-85-77.
 Гараж в 1 кв-ле (6х7). 
140 000.  8-914-924-
89-63.
 Гараж выше 4-1 
(6,5х6,5).  8-924-830-
40-01.
 Гараж ГСК Север-
ный МК№6, ворота-
1,8м, печка, требуется 
частичный ремонт пола. 
120 000.  8-924-715-
29-65.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-2) на 1-2-
ком. в Железногорске. 
Или на квартиру в Ир-
кутске, Новосибирске. 
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Варианты.  
8-908-645-33-54.
 4-ком. (104м.кв), 2 
лоджии, кухня 12м., 
на 2-ком. Или продам. 
Цена при осмотре.  
8-964-222-48-14, после 
17.
 3-ком. (71 м.кв. 
кухня-9м., к/разд.) на 
2-х и 1-ком., ремонт. Ва-
рианты.  3-22-22.
 3-ком. (7-11) на 
2-ком. в 7 кв-ле с до-
платой. Или продам.  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-5-2эт.) на 
1-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-914-872-
07-99.
 3-ком. (6-14-2эт.) на 
2-ком. с доплатой.  
8-914-956-02-70.
 3-ком. в 10 кв-ле на 
коттедж + доплата.  
8-914-919-55-75.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (7-11) у/п, и 
2-ком. (3-27) на кот-
тедж.  8-964-658-85-
35.
 2-ком. (7-8-1эт.) с 
балконом на 1-ком. в 
7 кв-ле + доплата.  
8-914-907-99-95.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
3-25-21, 8-964-751-67-
81.
 2-ком. (8-5), ремонт, 
к/разд. на квартиру в 
Иркутске, Новосибир-
ске.  8-983-463-83-13, 
8-914-921-21-33.

 2-ком. (8-3а-3эт., у/п, 
на 1-ком. с доплатой.  
8-914-915-44-29.
 2-ком. (6-2) на 1-ком. 
с доплатой. Или продам. 
 8-964-801-42-15.
 2-ком. в 3 кв-ле  с до-
платой на 4-ком.  дом в 
ч/города.  8-983-401-
65-44.
 2-ком. на 1-ком. 
+МСК.  8-950-108-
47-98.
 1-ком. (10кв.) с ре-
монтом на 2-ком. с до-
платой.  8-964-102-
08-98.
 1-ком. (7-9) на квар-
тиру в 6 кв-ле дома № 
8,9,10.  8-914-930-23-
24.
 1-ком. (3-31-46) на 
1-ком. в 8 кв-ле на 1,2,3 
эт.  3-45-56.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную , 
на квартиру в п. Новая 
Игирма, Железногорск. 
 8-983-444-71-24. 

СНИМУСНИМУ  
 1- ком. или  2-ком. 
благоустроенную квар-
тиру в п.Речушка  
3-17-14.
 1-ком. в 7 кв-ле дома 
№1,2,3,4, 15-16, на длит. 
срок.  8-914-956-90-
69.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Дом в п. Хребтовая 
с баней.  8-964-275-
42-09.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна» вначале.  
8-914-936-04-12.

СДАМСДАМ  
Гараж в районе 8-9, 
нижний ряд. 8-908-
665-02-68, 3-27-73.
 1-комнатную  у/п, 
ч/м.  8-950-109-95-68.
 1-комнатную (в 1 
квартале), ч/меб. На 
длительный срок. 
 8-952-62-57-051.
 1-комнатную на 
длит.срок.
 8-964-751-64-12.
 Секцию (6а-5а). 
 8-964-105-30-94.
 2-комнатную (3-
21) на длительный 
срок.   8-964-107-
70-90.
 3-комнатную 
(10-3).
 8-964-214-57-02.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

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

* арки* арки
  * межкомнатные   * межкомнатные 

и входные и входные 
дверидвери

М-Н «РОДНИЧОК» 
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå îêíàîêíà  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
цены 2014 цены 2014 годагода!!
НОВИНКА! жидкие обоиНОВИНКА! жидкие обои

  высокое качествовысокое качество

  короткие срокикороткие сроки

  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска

Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 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
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Глюкометр 
O n e T o u c h u e l k a , 
тест-полоски к нему, 
шприцы-ручки и ка-
триджи (антропин, 
протафан).  8-964-
116-70-12, 8-914-
901-98-17.
 Матрац противо-
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
 Эл/гитару с уси-
лителем.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Забор железный, 
баллоны кислород-
ные.  8-914-923-
73-10.
 Стельки ортопе-
дические, корректо-
ры стопы.  8-924-
282-85-00.
 Фляги дюралевые 
2шт. по 38л., б/у; 
корсет ортопедиче-
ский для т/б. суста-
ва.  8-964-733-80-
73.
 Бутыль 20л. До-
рого.  8-914-924-
39-45.
 Машинку для 

стрижки и бритья 
(4в1). 8-924-828-
85-00.
 Оборудование 
для производства 
тротуарной плитки. 
 8-964-658-85-35.
 Оборудование 
шиномонтажное.  
8-908-645-29-39.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
Гарнитур дет-

ский, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Прихожую.  
8-914-909-09-35.
 Диван, 2 кресла,  
кровать 2-сп.,  кух.
гарнитур, 2-кам.хо-
лодильник, б/у.  
8-950-109-97-08.
 Два кресла.  
8-964-814-78-96.
 Шкаф книжный 
большой, 500р. 

8-964-817-44-70. Са-
мовывоз.
 Стенку детскую: 
тумба, стол, шкаф, 
кровать. Недорого. 
 8-950-147-06-68.
 Комод, стол кух., 
кресла (2шт.).  
8-914-940-60-95.
 Табуреты ручной 
работы, большие и 
маленькие, в ассор-
тименте.  8-964-
127-46-82.
 Мебель б/у.  
8-908-669-45-25.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Костюм для вос-
точных танцев, р.40-
42, р.46.  8-914-
914-21-24.
 Платье для вы-
пускного, р. 42-44, 
цв. брызги шампан-
ского, длинное. Де-
шево.  8-983-243-
66-76.

МУЖСКАЯ
 Дубленку р.48, 
(Турция), шапку-
ушанку сурок, р.58, 
новая (Рига).  
8-914-928-20-74.
СПОРТИВНАЯ
 Кимоно цв. крас-
ный на 8-10 лет.  
8-950-147-06-68.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 ТВ цв. д-20, ма-
шинку для стрижки 
(4в1), м/уголок.  
8-924-828-85-00.
 Стир. машинку, 
печь.  8-914-940-
60-95.
 Холодильник 
2-кам.,  ТВ цв. б/у. 
 8-950-109-97-08.
 Холодильник. ТВ. 

 8-964-814-78-96.
 Холодильник 
«Бирюса», 2014г., 
новый, 9 000.  
8-914-910-92-62.
 Холодильники 
для дачи в раб. сост. 
 8-908-666-24-90.
 Эл/печь Ханса.  
8-914-909-09-35.
 ТВ, монитор ж/к, 
МФУ.  8-908-669-
45-25.
 Станок д/о на 
380В, б/пилу «Урал» 
+з/ч и цепи.  
8-914-917-73-37.
 Принтер ч/б; не-
дорого; колонки 
Диалог.  8-983-
463-83-13.
 Приемник Wifi  
новый для ТВ. 
2300р.  8-983-441-
43-55.
 Приставку игро-
вую Сони-РL-2. Но-
вая. Недорого.   
8-83-243-66-76. 
 Колонки 
25АС027, усилитель 
Амфитон эквалай-
зер Протон электро-
проигрыватель маг-
нитофон Вега.  
8-914-870-21-30.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Конверт зимний 
красивый (цв. розо-
вый),  комбинезон 
зимний на девочку. 
  8-950-123-51-93.
 Кофты на девочку 
10-12 лет. Дешево. 
 8-964-740-72-76.
 Игрушку говоря-
щую.  8-914-916-
02-15.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Возьму деньги под 
проценты. 200 000.  
8-964-282-77-77.
 Возьму 20 000 под 
проценты. Срочно. 
 8-964-213-20-97.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Капусту кваш., 
грибы.   7-23-32, 
8-950-104-19-37. 
 Картофель, мор-
ковь.  8-914-900-
42-06.
 Картофель, по-
росят.  8-964-103-
79-47.
 Сено.  8-964-
213-42-14.
 Щенков чисто-
кровных от немец-
кой овчарки.  
8 -952-625-71-92 , 
8-964-104-39-62.
 Картофель, све-
клу.  8-924-638-
32-61.
 Цветы комнат-
ные.  8-964-547-
30-70.
 Поросят, дрова. 
 8-964-221-51-45.

ОТДАМОТДАМ  
Котенка. К туале-
ту приучен.  3-60-
74, 8-952-631-41-69.
 Серьезным лю-
дям щенка 6 мес. 
(гладкошерстного 
девочка) и пуши-
стую кошечку 1,5 
мес.  8-964-103-
17-27.
 Кошечку (2 мес.) 
необычной окраски 
в хорошие руки.  

8 -964-747-53-79 , 
8-964-103-17-27.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Голову парикма-
хера  учебную.  
8-914-921-21-33.
 Ноутбук и план-

шет в неисправ-
ном состоянии.  
8-924-828-85-00.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
Пианино на боль-
шую шоколадку.  
8-914-924-39-45.

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 
отдел

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8 (3952) 500366

 8 (39566) 62545

 8 (39566) 30400

ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880» ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880» 
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑ №  № 641 641 

ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ 
(÷åðåç ã.(÷åðåç ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

из г.Иркутска (автовокзал) 15-00из г.Иркутска (автовокзал) 15-00

из п.Новая Игирма  17-00из п.Новая Игирма  17-00

из г.Железногорска  19-30из г.Железногорска  19-30

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, Лапы шкурки соболя, рысь, Лапы 

медведя, желчь, струю кабаргимедведя, желчь, струю кабарги

тетел. л. 8 (395-2) 59-84-72, 8 (395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-0828-9025-667-082
по запросу вышлем прайс-листпо запросу вышлем прайс-лист

наш сайтнаш сайт::  
аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî 
ïèòàíèÿ ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»«ÀÒËÅÒ»

* Только ведущие производители* Только ведущие производители
* Любой продукт для здоровой жиз-* Любой продукт для здоровой жиз-
ни и занятий любительским и про-ни и занятий любительским и про-
фессиональным спортомфессиональным спортом
* Жиросжигатели, протеин, ами-* Жиросжигатели, протеин, ами-
нокислоты, витаминынокислоты, витамины

И МНОГОЕ ДРУГОЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕВ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ

 БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно  благодарим родных, коллег, 

друзей и знакомых, а так же ритуальную 
службу «Скорбный ангел», поддержав-
ших нас и проводивших в последний путь 
нашего любимого мужа, отца, дедушку 

Анатолия Михайловича 
КАЛИНИЧЕНКО

родные.

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь    уничтожает    
все    на    своем    пути,    за считанные минуты люди остаются без 
крова над головой и имущества нажитого годами. Нередки случаи, 
когда  при пожаре погибают люди.

Основными причинами пожаров являются:
* нарушение    правил    пожарной    безопасности    при    

эксплуатации    бытовых
электронагревательных приборов;
* нарушения правил пожарной безопасности при курении;
* нарушение   правил   пожарной   безопасности   при   монтаже   

и   эксплуатации
электрических сетей.
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилье 

достаточно соблюдать элементарные требования правил пожарной 
безопасности в быту:

* не доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, 
не оставляйте

детей одних дома;
* не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, 

выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать электробытовые 
приборы и освещение;

* не допускайте курение лежа в постели, не оставляйте 
непотушенные сигареты;

* не допускайте  хранение  горючих материалов  и жидкостей,  
баллонов с горючими газами на лоджиях и балконах.

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения 
пожара подразделениями пожарной охраны не загромождайте 
автотранспортом подъезды и проезды к жилым зданиям, источникам 
противопожарного водоснабжения.

Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в 
пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного телефона 112.

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется 
возможным, покиньте квартиру и прикройте за собой входную дверь.

Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели 
входных дверей смоченными водой тканями и пр.

С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений 
подайте с окна знак об оказании Вам помощи.

Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из здания.
ПОМНИТЕ!

Соблюдая меры пожарной безопасности, 
Вы сохраните свое здоровье и имущество.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС 
городской администрации

ПамяткаПамятка    о мерах пожарной о мерах пожарной 
безопасности в жильебезопасности в жилье
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спец.цена*
Поликарбонат 4 мм. 
                       Кронос 2299руб./2199руб.

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

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.
вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.
                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)   к/т       2755 руб.               100 руб.   к/т       2755 руб.               100 руб.
                                           НОВИНКА!!!                                            НОВИНКА!!! 
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9520 руб.          400 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9520 руб.          400 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.
- «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        - «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎÌàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
  ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöûïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû::

* * При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * * При При 
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны 
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .

æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî, 16 
äëÿ ñïðàâîê  3-23-37, 8-983-414-96-96

СКИДКА*СКИДКА*

25 ìàÿ
 ñðåäè âñåõ 

ïîêóïàòåëåé ïðîâåäåì 

ðîçûãðûø ïðèçîâ!

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÊÓÏÈÒ
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.
ÄÎÐÎÃÎ.ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ
ëèöåíçèÿ ×ÖË 006 îò 24.09.2012

  8-902-541-70208-902-541-7020

14 ìàðòà â ã.Æåëåçíîãîðñêå 
âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

(психотерапевт) 
проводит лечение алкогольной, 
табачной зависимостей, избы-
точного веса, неврозов энуреза

 
8-902-514-20-11

ВСЕМ  ДОЛЖНИКАМ  кооператива «СОСНОВЫЙ БОР» просьба расчитаться 
за 2014г. до начала собрания, которое состоится 14.03.2015г.

14 МАРТА 2015 Г. В 11  00 в актовом зале администрации  (3 этаж) состоится 
отчетно-выборная конференция  кооператива «СОСНОВЫЙ БОР»

магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ПОДАРКИ ДЕВОЧКАМ на 8 марта!ПОДАРКИ ДЕВОЧКАМ на 8 марта!
Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски дидактический материал, книги, раскраски 
для детей любого возраста, прописи, мягкая для детей любого возраста, прописи, мягкая 

игрушка. (Работаем по заказам, игрушка. (Работаем по заказам, 
скидки по предоплате) скидки по предоплате) 
тел. тел. 8950118402489501184024

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - 
 с 10 с 100000-18-180000

 ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
 òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5

Размер 
теплицы

Цена 
каркаса

*Цена 
со скидкой

Поликарбо-
нат 2400 руб.

Общая 
стоимость

*Стоимость 
со скидкой

3*4 13 000 11 300 3л -7 200 20 200 18 500
3*6 16 000 13 600 4л - 9 600 25 600 23 200
3*8 19 000 15 900 5л-12 000 31 000 27 900

3*10 22 000 18 200 6л - 14 400 36 400 32 600
3*12 25 000 20 500 7л - 16 800 41 800 37 300   

 Возможна рассрочка платежа (в данном случае скидка недействительна)

 8-908-669-4593, 3-16-91 8-908-669-4593, 3-16-91


	str  1-2-3-4  запас
	ТV на 5 марта str  5-6-7-8-9-10-11
	str 12 разное
	str  13 услуги, реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str  16 сетка

