
ПЯТНИЦА, 3 апреля: 
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -14;
Утром/Днем  - 8/-10

СУББОТА,  4 апреля:
Малооблачно.Снег.
Ночью  -12; 
Утром/Днем  -6/-4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля:
Малооблачно.  
Ночью - 13;
Утром/Днем  -15/-6

Прогноз 
погоды
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НОВОСТИ СПОРТА

Достойно завершили зимний спортивный сезон мальчишки из 
детского хоккейного клуба «Баркентина». 

После успешного выступления на турнире по хоккею с мя-
чом в г. Усть-Куте, где наши ребятишки заняли 1 место, опередив 
команды из городов Бодайбо и Усть-Кута, и выиграв ставший 
традиционным турнир на призы депутата Законодательного Со-
брания Иркутской области Б.Г. Алексеева в г. Железногорске-
Илимском, «Баркентина-2000» отправилась на главный хоккей-
ный турнир 2015 года – первенство Иркутской области (Кубок 
Губернатора) по хоккею с мячом среди детских команд в городе 
Усть-Илимске.

Волей календаря и турнирной ситуации, «Баркентина» встре-
чалась с усть-илимскими командами. В первой встрече турнира 
наши хоккеисты уверенно выиграли у сборной Усть-Илимского 

района со счётом 6:0, затем была одержана победа над командой 
«Новый город» -  3:0. 

В своей подгруппе «Баркентина» заняла 1 место и вышла в 
полуфинал первенства, где встретилась с командой «Старый го-
род»,  результат – разгром команды г. Усть-Илимска - 8:0.

В финальном матче первенства нас ждал грозный сопер-
ник, неоднократный участник первенства России – «Лесохи-
мик-2000». В  упорнейшем поединке наши мальчишки, всё же, 
уступили – 1:3 и стали серебряными призёрами, получив соот-
ветствующие кубок, медали и ценные подарки для  всех игроков 
«Баркентины» (тренеры – Ю. Швецов и А. Березюк), а Кирилл 
Кравченко (Железногорская СОШ №5) был признан лучшим на-
падающим турнира.

Следует отметить, что данная поездка спортсменов стала воз-
можной благодаря финансовой поддержке администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».  

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Êñòàòè

КРЕДИТ НЕ ПО КАРМАНУ
Спрос на заемные деньги резко упал. В фев-

рале 2015 года россияне брали почти в два раза 
меньше кредитов по сравнению с февралем 2014 
года. Снижение спроса коснулось всех кредит-
ных продуктов, но сильнее других пострадала 
ипотека. Число заявок упало на 72%. 

Также в числе аутсайдеров кредиты налич-
ными и кредитные карты. Спад в кредитовании 
связан исключительно с существенной дестаби-
лизацией экономики в целом, считает председа-
тель правления Росгосстрах Банка Александр 
Фалев. Повышение ставок, готовность брать и 
выдавать кредиты - не более чем следствие. Из-
за волатильности валютного рынка, закрытия 
западных рынков капитала и других причин го-
ризонт планирования для бизнеса существенно 
сужен, к тому же нет уверенности в долгосроч-
ном трудоустройстве заемщиков. Задача бизне-
са - окупиться за минимальный срок, следова-
тельно, существенно сокращаются расходы и 
растут цены. При этом платежеспособный спрос 
на кредиты снижается.

Евгения НОСКОВА

ПИСЬМО СТАНЕТ ДОРОЖЕ
Федеральная служба по тарифам определила 

предельные тарифы на отправку писем и банде-
ролей.  Стоимость отправки одного письма вы-
росла на два рубля. С апреля за него нужно будет 
заплатить вместо 15 рублей 17. Но это стоимость 
без учета НДС. Получается, что простое письмо 
обойдется примерно в 20 рублей, если учиты-
вать цены с налогом на добавленную стоимость.

Заказное письмо тоже подорожает и будет 
стоить более 40 рублей. Письма с объявленной 
ценностью, на которые стоит раскошеливаться, 
если вы хотите следить за каждым километром 
его прохождения через сайт почтовиков, обой-
дется более чем в 90 рублей (с учетом НДС).

Бандероли тоже станут дороже. Как и в про-
шлые годы, их цена будет зависеть от того, как 
их доставляют: по воздуху или по земле. Отраз-
ится на цене и решение отправить простую или 
заказную бандероль. Стоимость 100-граммовой 
бандероли - от 35 до 48 рублей без учета НДС. За 
перевес в каждые двадцать граммов будет при-
бавляться еще два рубля.

Увеличение стоимости услуг по пересылке 
писем и бандеролей внутри России связано с ро-
стом инфляции. «Почта России» будет работать 
в рамках тарифов, утвержденных государством, 
и продолжит заниматься повышением эффек-
тивности и качества своей деятельности», пояс-
нили на предприятии.

Наша справка:  Подробную информацию об 
онлайн-платежах можно узнать в круглосуточной кон-
сультативной поддержке клиентов по телефонам: 8-800-
555-444-1 («горячая линия») или +7 (495) 380-1-555.                                                     

Татьяна Шадрина
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НОВОСТИ ГОРОДА
23 марта в администрации 
Железногорск-Илимского городского 
поселения, под председательством 
Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича 
Шестёры, прошло заседание 
организационного комитета по 
проведению массового народного 
гуляния «Светлый праздник», в 
котором приняли участие специалисты 
администрации города, а также 
представители районного Дома 
культуры «Горняк».

По предварительным данным, на-
родное гуляние «Светлый праздник» 
пройдет в нашем городе 12 апреля те-
кущего года. Местом проведения ста-
нет площадь у гостиничного комплекса 
«Магнетит». Формат городского празд-
ника в этом году будет несколько отли-
чаться от привычных железногорцам 
«Проводов русской зимы», однако не 
потеряет своей массовости и зрелищно-
сти. В программу «Светлого праздника» 
войдут: театрализованное представле-
ние, подготовленное творческим кол-
лективом РДК «Горняк», разнообразные 
конкурсы для ребятишек и взрослых, 
широкая ярмарка-распродажа выпеч-
ки, кондитерских изделий, шашлыков, 
фруктов и соков.

На заседании оргкомитета был обо-
значен ряд подготовительных задач, ко-
торые необходимо решить для наилуч-
шей организации массового народного 
гуляния «Светлый праздник». Так, не-

задолго до его проведения работникам 
МУП «Городское хозяйство» предстоит 
очистить от снега площадь у гостинич-
ного комплекса, а также расставить там 
контейнеры для мусора.

Сотрудники отдела по развитию 
малого и среднего бизнеса администра-
ции города проведут организационную 
работу с индивидуальными предприни-
мателями, желающими вести торговлю 
в день народного гуляния.

Таким образом, подготовка к мас-
совому народному гулянию «Светлый 
праздник» ведется полным ходом. Оста-
ется надеяться, что в назначенный день 
погода не подведет, и железногорцы 
примут активное участие в этом город-
ском празднике.

Светлана СЕДЫХ, специалист по 
работе со СМИ

городской администрации    

НОВОСТИ ГОРОДА

25 марта в городской администрации 
состоялось очередное заседание штаба 
по ходу отопительного периода 2014-
2015 годов, под председательством 
Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича 
Шестёры.

Заседание прошло в привычном 
ключе, были затронуты все самые акту-
альные для данного времени года про-
блемы прохождения сезона отопления 
на территории нашего города, а также 
текущие вопросы, касающиеся очистки 
придомовых территорий и пешеходных 
зон от снега и наледей, подсыпки вну-
тригородских дорог противогололедны-
ми материалами.

По словам руководителя РЭС-1 А.А. 
Константинова, никаких значительных 
аварийных ситуаций на сетях электро-
снабжения города не отмечалось. Ана-
толий Александрович, также, отметил, 

что работники предприятия сбросили 
снег со всех трансформаторных под-
станций.

По информации представителя РТС 
М.Л. Баданина, городские тепловые 
сети функционируют по нормальной 
схеме. Михаил Леонидович напомнил 
всем управляющим компаниям о не-
обходимости продолжать регулировку 
систем отопления многоквартирных 
домов с целью снижения температуры 
обратного теплоносителя до параме-
тров, соответствующих утвержденному 
графику.

Представитель Нижнеилимского 
обособленного подразделения ООО 
«ИКС» А.В. Зомберг доложил, что в на-
стоящее время сотрудники предприятия 
занимаются текущей эксплуатацией 
водозаборных колонок, устраняют на-
леди вокруг них. Проводятся проверки 
технического состояния пожарных ги-
дрантов в районе улицы 40 лет ВЛКСМ. 
Были проведены работы по прочистке 
канализационных колодцев в 6 и 8 квар-
талах города.

Директор МУП «Городское хозяй-
ство» С.Г. Шнакенберг отметил, что 
предприятию необходимо активизиро-
вать работы по очистке внутригород-

ских дорог и межквартальных проездов 
от снега и наледей, в связи с резким по-
теплением.

По информации директора МУП 
«ИРЦ» Т.П. Сиразетдиновой, уровень 
собираемости коммунальных платежей 
за март выше, чем в феврале текущего 
года.

Затем выступили руководители го-
родских управляющих компаний, кото-
рые отчитались о работах по очистке 
придомовых территорий от снега и на-
ледей, вскрытию водоотводных лотков, 
а также о проведении отчетных собра-
ний с жителями обслуживаемых домов. 

По итогам заседания штаба всем 
управляющим компаниям города Же-
лезногорска-Илимского было рекомен-
довано оперативно принять меры по 
уборке с придомовых территорий снега 
и льда, чтобы обеспечить железногор-
цам нормальный проход и проезд возле 
своих домов, а также особое внимание 
уделить подсыпке песком крылец, лест-
ниц, пешеходных дорожек, так как по-
годные условия в настоящее время под-
разумевают гололед.

Светлана СЕДЫХ, специалист по 
работе со СМИ

городской администрации     

Готовимся к «Светлому празднику»Готовимся к «Светлому празднику»

Отопительный сезон Отопительный сезон 
проходит в штатном режимепроходит в штатном режиме

Уважаемые сотрудники 
и ветераны военного 

комиссариата 
Нижнеилимского района!

От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – Днем 
сотрудников военных комиссариатов!

Вы проводите большую работу по подготовке 
к службе в рядах вооруженных сил Российской 
Федерации допризывной молодежи и укреплению 
авторитета военной службы, обеспечению 
мобилизационной готовности и призыву граждан на 
действительную и контрактную военную службу. 

Вы с честью выполняете свой воинский долг, 
профессионально и эффективно решаете задачи 
в интересах обороноспособности государства и 
военно-патриотического воспитания молодежи. 
На Вас возложена огромная ответственность по 
подготовке надежных будущих защитников Родины.

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра Вам и Вашим 
близким! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет 
мирным, а рубежи России – надежно защищенными!

Ю.И. Шестёра, Глава г. Железногорска-
Илимского

А.П. Русанов, Председатель Думы г. 
Железногорска-Илимского

ПРИМИТЕ ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА

В ледовом дворце ОАО «Коршуновский ГОК» (входит 
в Группу «Мечел») состоялись финальные игры на 
Кубок предприятия по хоккею с шайбой.

На протяжении трех месяцев продолжались жаркие 
баталии между хоккейными дружинами крупнейших под-
разделений комбината. Пять туров команды играли по 
круговой схеме. В результате выявилась четверка силь-
нейших, которые продолжили борьбу в стадии плей-офф: 
«Кристалл» (Рудногорский рудник), «Магнетит» (управ-
ление комбината), «Металлист» (ремонтно-электромеха-
нический цех) и «Локомотив» (управление железнодо-
рожного транспорта).

В финал соревнований вышли команды Рудногорско-
го рудника «Кристалл» и ремонтно-электромеханического 
цеха «Металлист». В их споре и определялся обладатель 
Кубка. По регламенту борьба велась до 3-х побед. Рудно-
горцам удалось провести беспроигрышную серию и побе-
дить в трех матчах подряд (4:8; 5:4; 12:2).

Борьба за 3-4 место оказалась гораздо упорнее. Перед 
последней встречей счет поражений и побед между коман-
дами управления железнодорожного транспорта и управ-
ления комбината оказался равным - 2:2. Однако игрокам  
«Магнетита» удалось мобилизоваться и одержать воле-
вую победу. В итоге у них – «бронза».

Лучшим бомбардиром чемпионата был признан Денис 
Штанько («Кристалл»), лучшим защитником - Владимир 
Корольков («Локомотив»), лучшим нападающим – Артем 
Иващенко («Магнетит»), лучшим голкипером – Сергей 
Товбоев («Магнетит»).

На этом хоккейный сезон в Железногорске-Илимском 
не завершился. 21-22 марта состоится открытый турнир, 
посвященный 50-летию Коршуновского ГОКа. В нем по-
мимо хоккеистов комбината примут участие спортсмены 
из Братска и поселка Магистральный.

Финальные Финальные 
игрыигры

КОШЕЛЕК
1. Увеличатся социальные пенсии и 
выплаты федеральным льготникам.

С 1 апреля социальные пенсии будут про-
индексированы на 10,3% - на столько вырос 
за 2014 год прожиточный минимум пенсио-
нера. Социальные пенсии получают те нетру-
доспособные граждане, у которых нет прав 
на страховую (или, как раньше ее называли, 
трудовую) пенсию. В частности, мужчины 
в возрасте от 65 лет и женщины от 60 лет, 
которые необходимого трудового стажа не 
имеют. А также инвалиды, дети-инвалиды, 
дети, оставшиеся без родителей, и т. п. Всего 
прибавку получат 3,7 млн. человек. Вместе с 
социальной пенсией повышаются выплаты 
военнослужащим, проходившим службу по 
призыву, и ряду других категорий граждан.

Кроме того, на 5,5% увеличится размер 
ежемесячной денежной выплаты, которую 
получают федеральные льготники (ветераны, 
инвалиды, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда и другие).

 В итоге средний размер социальной 
пенсии составит 6617 руб. (было 5998 руб.);

 пенсии детям-инвалидам - 12 371 

рубль;
 Инвалиды, ставшие таковыми из-за 

военной травмы, будут в среднем получать 
29 371 рубль;

 участники Великой Отечественной во-
йны - 31 488 руб.

 Страховые (трудовые) пенсии были 
повышены раньше, с 1 февраля - на 11,4%.

 Пенсии уволенным в запас военным 
поднимут с 1 октября - на 7,5%.

2. ОСАГО подорожает
С 1 апреля вступают поправки в закон 

об ОСАГО, в связи с которыми с 12 апреля 
базовые тарифы ОСАГО в среднем вырастут 
на 30 - 40%.

Изменения эти и плохи, и хороши одно-
временно. Дело в том, что увеличивается 
размер максимально возможных выплат за 
ущерб жизни и здоровью тех, кто попал в 
ДТП. Раньше это было всего 160 тысяч ру-
блей, теперь лимит вырастет до полумилли-
она, причем деньги можно будет получить 
сразу, не дожидаясь окончания лечения, исхо-
дя из усредненных расценок на диагностику 
и лечение травм.

В связи с этим тарифы и повышаются. 
Удар по кошельку водителей будет замет-
ным, правда, не во всех регионах. Поскольку 

изменяются и территориальные коэффици-
енты - один из параметров, по которым рас-
считывается общая стоимость ОСАГО. Для 
некоторых регионов, где к страховщикам 
обращаются редко, они снижены. Для ряда 
других, наоборот, повышены.
3. Возобновляется программа 
льготного автокредитования

Ее задача - смягчить падение продаж в 
автомобильном секторе, а то большинство 
заводов, которые работают на нашей терри-
тории, уже вынуждены сокращать производ-
ство и увольнять работников.

Ставка по льготному займу не должна 
превышать 70% ключевой ставки ЦБ, то есть 
при нынешней ставке в 14% автокредит будет 
стоить 10% годовых.

Как и раньше, купить по программе мож-
но как отечественный автомобиль, так и про-
изведенную в России иномарку. Но потолок 
их стоимости установлен в 700 тысяч рублей. 
При нынешних ценах на автомобили в этот 
предел, кроме «Лад», вписываются только 
совсем уж бюджетные иномарки отечествен-
ной сборки. Даже Ford Focus уже стоит не-
много больше. Впрочем, никто не запрещает 
автодилерам давать небольшую скидку, что-
бы вписаться в условия программы.

«Подарки» к 1 апреля«Подарки» к 1 апреля
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НАУКА

Опубликованы результаты геологической 
экспедиции ИГУ в район дельты реки Се-
ленга – на дне Байкала под километровой 
толщей воды обнаружен грязевый вулкан.

Исследовательские работы под руковод-
ством профессора геологического факультета 
ИГУ Виктора Исаева велись примерно в двух 
километрах от берега напротив станции Тель-
ной. Во льду на площади около восьми ква-
дратных километров геологи ручными ледо-
бурами пробурили множество лунок, провели 
необходимые замеры. При наложении полу-
ченных результатов на координатную сетку 
стало понятно, что искомый объект в действи-
тельности существует и имеет сложную кон-
фигурацию.

«Объект простирается с востока, юго-вос-
тока на северо-запад, т. е. параллельно каньо-

ну, но внутри него. Его примерные размеры по 
вершине: длина составляет 400–500 м, шири-
на – 100–200 м. По основанию размеры, есте-
ственно, больше: около 1 км в длину и около 
0,5 км в ширину. Продолговатые склоны, про-
стирающиеся на СЗ, очень крутые, причем 
угол крутизны возрастает от подошвы к своду. 
Вершина объекта, зафиксированная в точках 
32, 49, 50, 51, 52, 54, 55, составляет менее 30 
м глубины (26–29 м). Склоны этой горы, рас-
положенные в северных и западных румбах, 
круто уходят в глубину и уже на расстоянии 
300–400 м от вершины погружаются глубже 
200 м»

Из журнала «Известия Иркутского госу-
дарственного университета» серия «Науки о 
Земле». 2015. Том 11.

По праву первооткрывателей ученые дали 
обнаруженному вулканоиду название Тель-
ный – по названию ближайшей железнодо-
рожной станции Тельная и расположению 
внутри каньона Большой Тельнинский.

Справка
Грязевые вулканы или вулканоиды широко 

распространены во многих регионах, харак-
теризующихся альпийским тектогенезом. 
На Земле установлено около одной тысячи  
грязевых вулканов. Больше всего их встрече-
но в Южно-Каспийской впадине, Керченско-
Таманской области и на о. Тринидад. На дне 
Байкала грязевые вулканы известны уже око-
ло 15 лет. Первые сообщения о химико-ана-
литическом изучении углеводородных газов 
Байкала сделаны сотрудниками кафедры гео-
логии нефти и газа ИГУ в 1998 году. Первая 
публикация о наличии на байкальском дне гря-
зевых вулканов появилась в журнале «Геоло-
гия нефти и газа» в 2001 году. В последующие 
годы обнаружены грязевые вулканы в других 
впадинах Байкальской рифтовой системы: 
Тункинской и Баргузинской.

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Если кому-нибудь из современных моло-
дых людей сказать сегодня о том, что ранее 
в илимских деревнях, а затем в современных 
совхозах получали по 2500-3000 литров мо-
лока от коровы – не поверят. Они небрежно 
возразят: «Не рассказывайте нам сказки про 
молочные реки и кисельные берега».

Но ведь это было и быльем поросло! В не-
забываемые 70-80 годы прошлого столетия мо-
локо, словно рекой лилось. Его едва успевали 
перерабатывать на Железногорском молокоза-
воде.

Молоко, кефир, свежие сливки в те памят-
ные годы железногорцы пили, как воду из та-
ежного родника. И настоящей хозяйкой этой 
молочной реки (наряду с передовыми животно-
водами Нижнеилимского района) была главный 
зоотехник районного сельхозуправления Маи-
на Иннокентьевна Гросфельд.

Кто же она и откуда родом?
М.И. Гросфельд – коренная илимчанка. 

Родилась в деревне Игнатьевой в семье Инно-
кентия Ивановича и Надежды Александровны 
Черных.

Её отец Иннокентий Иванович в годы Вели-
кой Отечественной войны защищал легендар-
ный город Ленинград, служил в артиллерии. 
Награжден двумя орденами Отечественной 
войны, медалью «За оборону Ленинграда». 
Вернулся с фронта инвалидом первой группы, 
но продолжал работать и даже в мирное время 
получил орден «Трудового красного знамени».

Мать Надежда Александровна трудилась в 
колхозе на ферме. Вот по следам своей матуш-
ки и пошла юная Маина после окончания сред-
ней школы телятницей на ферму.

Конечно, было трудно и даже очень, но 
девушка не сдавалась, старалась изо всех сил. 
Она даже вышла в передовые, получив средне-
суточные привесы животных по 620 граммов. 
Вот вам и окрыляющий успех. Ведь не зря го-
ворят в народе: терпение и труд – всё перетрут.

Так уже за год работы на молочно-товар-
ной ферме у неё появилось желание навсегда 
связать свою судьбу с сельскохозяйственным 
производством. В 1957 году М.И. Гросфельд 
поступает в Иркутский сельхозинститут, по 
окончанию которого её направили в суровый 
Якутский край. Но она и здесь не спасовала: 
пять лет разводила скот в условиях Крайнего 
Севера. Трудилась в Якутии, а по ночам сни-
лись до боли родные места, красавец Илим, ми-
лая сердцу деревушка Игнатьева, вся утопаю-
щая по весне в душистой черемухе. И, конечно 
же, тосковала по своим буренушкам, телятам с 
такими теплыми и нежными ушами и влажны-
ми мордашками.

В 1971 году Маина Иннокентьевна Грос-
фельд вернулась в родные места вместе со сво-
им мужем Кальвицем Леонидовичем. Её, как 

опытного специалиста, приняли на должность 
зоотехника-селекционера Нижнеилимского 
управления сельского хозяйства.

В то время сельское хозяйство Приилимья 
переживало трудные времена. Шло строитель-
ство Усть-Илимской ГЭС, и Илимская пашня 
готовилась к затоплению. Для переселенцев 
илимских деревень строились современные со-
вхозы, благоустроенные жилые дома, осваива-
лись новые земли из-под тайги.

М.И. Гросфельд начала работать в управ-
лении сельского хозяйства, когда приходилось 
действовать, как говорят, на два фронта. Нуж-
но было следить и за тем, как работают ста-
рые фермы, да и смотреть в оба, как строятся 
новые. И скот надо было сберечь от холодов и 
недокорма, и чтобы надои не падали, и телята 
сохранны были.

Помнится Маине Иннокентьевне и та го-
рестная зимовка скота 1973-1974 годов, когда в 
совхозе «Коршуновский» из-за пьянства скот-
ников погибло от недокорма одиннадцать голов 
молодняка.

Обычно добрая и приветливая, М.И. Грос-
фельд подходила очень строго к нерадивым хо-
зяйственникам. Она добросовестно выполняла 
и поручения районного комитета народного 
контроля, являясь нештатным инспектором.

О результатах своих проверок она зачастую 
непримиримо и остро писала на страницах рай-
онной газеты «Маяк коммунизма», добиваясь 
исправления отмеченных недостатков.

В те далекие годы всерьез занимался сель-
ским хозяйством и Нижнеилимский райком 
партии. Маина Иннокентьевна до сих пор вспо-
минает заседание бюро Нижнеилимского рай-
кома партии в октябре 1984 года, когда её и ещё 
группу специалистов районного сельхозуправ-
ления во главе с секретарем парторганизации 
Юрием Тимофеевичем Хариным пригласили 
отчитаться о ходе зимовки скота. Члены бюро 
указали им на серьезные недостатки и упуще-
ния в работе.

В проекте решения бюро намечалось объ-
явить по выговору всем присутствующим спе-
циалистам, в том числе и М.И. Гросфельд. Но 
секретарь парторганизации Ю.Т. Харин тогда 
заметил первому секретарю Нижнеилимского 
райкома партии К.А. Сафонову:

- Кирилл Алексеевич, так она же у нас не 
коммунистка.

- Как не коммунистка? Почему вы её до сих 
пор не приняли в партию?! – возмутился пер-
вый секретарь.

- Так у нас же нормативы по приёму, - за-
частил Юрий Тимофеевич.

- Никаких нормативов. Такие специалисты, 
как Маина Иннокентьевна, не должны быть 
беспартийными.

Вот так и стала М.И. Гросфельд партийным 
человеком. Она добросовестно выполняет все 
партийные поручения и до сих пор.

Это при её умелом профессиональном со-
действии Нижнеилимский район многие годы 

был лидером социалистического соревнования 
среди животноводов области. По итогам зимов-
ки скота в 1983-1984 годах главному зоотехни-
ку Нижнеилимского управления сельского хо-
зяйства вручена правительственная медаль «За 
трудовое отличие». У Маины Иннокентьевны 
десятки почетных грамот за добросовестный 
труд.

Есть и благодарственное письмо, которое 
мы процитируем полностью:

«Уважаемая Маина Иннокентьевна!
Президиум райкома профсоюза подвел ито-

ги работы животноводов в стойловый период 
зимовки 1987-1988 годов. Мы с удовлетворе-
нием констатировали, что Ваша организа-
торская работа среди главных специалистов 
совхозов, личное большое трудолюбие и усер-
дие благоприятно способствовали созданию 
хороших условий для высокопроизводительной 
работы цехов животноводства.

Так, план 3 лет пятилетки по производ-
ству мяса был выполнен на 112,7 процента ко 
Дню открытия 19 Всесоюзной партийной кон-
ференции, а по производству молока досрочно 
был выполнен план 2 лет и 6 месяцев.

Надой на одну фуражную корову соста-
вил 2294 килограмма, что на 94 килограмма 
больше уровня зимовки прошлого года. Перевы-
полнен план по приплоду на 100 коров. В осно-
ве успеха – ударный труд передовиков и Ваша 
неутомимая каждодневная организаторская 
работа.

Мы благодарим Вас за добросовестный 
труд, желаем Вам крепкого здоровья и новых 
творческих успехов. 

Председатель РК профсоюза В.Е. Пысин
Председатель РАПО А.А. Волнейко».

Пожелаем же и мы Маине Иннокентьевне 
Гросфельд всего самого доброго, а самое глав-
ное – здоровья.

Николай ДЕМИДОВ

Хозяйка молочной рекиХозяйка молочной реки Грязевый Грязевый 
вулкан на дне вулкан на дне 
БайкалаБайкала

 Наркоконтроль

«СПАЙСЫ» 
ПОД ЗАПРЕТОМ

В России полностью запрещены неза-
конные производство, сбыт, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка, пере-
сылка, ввоз и вывоз из России, потребле-
ние и пропаганда так называемых кури-
тельных смесей - «спайсов».

Такая норма теперь закреплена в под-
писанном президентом Владимиром Пу-
тиным Федеральном законе «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

К принятию такого запрета законо-
дателей подвигла целая серия страшных 
событий осенью прошлого года. Тогда от 
употребления «спайсов» в различных ре-
гионах России умерло более 40 человек, 
в больницы с тяжелыми отравлениями 
обратились свыше 2 тысяч курильщиков 
смертельных смесей, чуть более 1 тысячи 
были госпитализированы и остались инва-
лидами.

По мнению же Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков, 
жертв этого смертельно опасного веще-
ства гораздо больше. Ведь не всегда врачи 
констатировали смерть именно после за-
тяжки «спайсом». Чаще писали: «Передо-
зировка».

Новым законом устанавливает-
ся административная ответственность 
за потребление потенциально опасных 
психоактивных веществ и вовлечение не-
совершеннолетних в их употребление, а 
также уголовная ответственность за неза-
конный оборот новых наркотиков.

В частности, к ним относятся вещества 
синтетического или естественного проис-
хождения, которые вызывают состояние 
наркотического или иного токсического 
опьянения, опасное для жизни и здоровья.

Теперь по закону оборот таких ве-
ществ наказывается штрафом до 30 тысяч 
рублей либо ограничением свободы на 
срок до двух лет. Если подобное престу-
пление совершила группа людей по сгово-
ру и был причинен тяжкий вред здоровью 
человека, то придется заплатить штраф до 
200 тысяч рублей либо шесть лет провести 
в местах не столь отдаленных. А если по-
куривший этот яд человек умер, то вино-

вные могут уже сесть лет на восемь.
После вступления в силу этого закона 

ФСКН может самостоятельно временно 
запрещать появившиеся новые наркотики 
до окончательного проведения эксперти-
зы.

Не секрет, что до сих пор подобные ис-
следования затягивались, порой до года. 
И все это время смертельное зелье бес-
препятственно собирало свой страшный 
урожай по стране.

Ведомство также создаст реестр новых 
опасных веществ, оборот которых запре-
щен.

Владимир БОГДАНОВ
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ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ
ГЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ 
ВЫБОР

«Нет неувлекательных 
специальностей.  Есть лишь 
пассивные люди, не способные 
увлечься тем, что перед ними.» 

Берг А.

Выбор профессии – один из глав-
ных жизненных выборов, соверша-
емых человеком. Выбирая профес-
сию, человек выбирает стиль и образ 
жизни. Можно ли в подростковом 
возрасте выбрать профессию раз и 
навсегда? Профессиональное само-
определение длительный и сложный 
процесс, в результате которого проис-
ходит слияние личностных свойств и 
профессиональных требований чело-
века. Современный мир диктует свои 
условия и люди часто оказываются 
перед необходимостью смены места 

работы, а порой и смены профессии 
или получения дополнительной спе-
циальности. 

Отрицательные последствия не-
правильно выбранной профессии за-
трагивают как самого человека, так 
и все общество. Ученые утверждают, 
что правильный выбор профессии не 
только позволяет экономить деньги, 
затраченные на обучение, но и в 2 – 
2,5 раза уменьшает текучесть кадров, 
на 10 – 15 % увеличивает производи-
тельность труда. 

Чтобы профессиональная ори-
ентация дала нужные результаты, в 
школьные годы она должна быть не-
прерывной и проводиться в системе, 
состоять из взаимосвязанных этапов. 
На протяжении многих лет в ОГКУ 
Центр занятости населения Нижнеи-
лимского района проводятся темати-
ческие профориентационные меро-
приятия для школьников, учащихся 
колледжа, которые являются одним 
из звеньев в цепочке профессиональ-
ного становления. Январь 2015 года 
был направлен на информационную 
работу с молодежью («Я и мир»), в 
феврале  проведены тренинги, анке-
тирование, групповые и индивидуаль-
ные консультации, которые  объеди-
нены темой «Мой выбор профессии», 
в марте запланированы экскурсии 

по ЦЗН, тренинги и индивидуальное 
тестирование с целью определения 
стратегии профессионального обуче-
ния «Знание. Профессия. Карьера». 

В проводимых мероприятиях 
Центр занятости успешно сотруд-
ничает с образовательными учреж-
дениями района. Самые  активные в 
профориентационных мероприятиях 
учащиеся Железногорской школы 
№3 (классные руководители Булга-
кова С.Н., Букина Л.Н., Акинченкова 
Т.Н.). Ежегодно студенты Профес-
сионального колледжа под руковод-
ством О.И. Сорокиной участвуют в 
тренингах, лекциях, на которых зна-
комятся не только с рынком труда 
Нижнеилимского района, но и учат-
ся правильно позиционировать себя 
на рынке труда, уверенно идти к до-
стижению своей профессиональной 
цели. Каждый учащийся имеет воз-
можность пройти индивидуальное 
тестирование и получить бесплатную 
консультацию психолога. В 2014 году 
Центр занятости населения по при-
глашению классных руководителей и 
социальных педагогов (Букина Л.Н.,  
Пантелеева Т.И., Копылова Л.П) школ 
№3 и 4 города Железногорска пред-
ставил информацию на родительских 
собраниях об оказании  государствен-
ных услуг школьникам. В марте этого 

года под руководством социального 
педагога Копыловой Л.П. учащиеся 9 
классов Железногорской школы №4 
(классные руководители Мельникова 
В.И., Азаренкова А.М., Грекова О.А.) 
участвовали в ежегодной профориен-
тационной декаде «Знания. Профес-
сия. Карьера». Работа с учащимися 
девятых классов в целях определения 
стратегии профессионального обуче-
ния продолжится в форме индивиду-
альных консультаций с применением 
компьютерной диагностики выявле-
ния приоритетных сфер профессио-
нальной деятельности.  

Результаты индивидуального 
тестирования всегда вызывают у 
школьников большой всплеск поло-
жительных эмоций. Еще несколько 
лет назад выпускники ориентирова-
лись в основном на профессии юрист, 
экономист, менеджер. Привлекали 
наших детей должности судьи, про-
курора, многие хотели быть банкира-
ми, предпринимателями и бизнесме-
нами.  Сегодня приоритет в выборе 
сферы деятельности у школьников 
изменился: педагогика и воспитание, 
строительство и архитектура, фило-
логия и работа с печатным материа-
лом, журналистика и связи с обще-
ственностью. Юриспруденция, как и 
прежде, в фаворитах, но выпускники 

рассматривают возможности юриста 
в плане дополнительных професси-
ональных знаний и умений, чтобы  
ориентироваться в сложной системе  
современных законов. Чаще появля-
ются у учащихся  профессии меди-
цинских работников. Молодые люди 
в своем выборе стабильны: их любовь 
к технике, транспорту, электротехни-
ке дает нам надежду, что промышлен-
ность без профессионалов не останет-
ся. 

Интересный факт: у каждой шко-
лы свои приоритеты в сферах дея-
тельности, т.е. по ученикам можно 
легко определить в какой школе они 
учатся. Объясняется это и проводи-
мой в школе работой по профессио-
нальной ориентации, и интересом к 
предметам, которые ведут любимые 
учителя. 

 В целом можно с уверенность гово-
рить о том, что ориентация на внешнюю 
привлекательность и стереотипную пре-
стижность профессии у школьников по-
степенно снижается.  Выбор профессии 
становится более реалистичным, что, 
несомненно, положительно скажется на 
будущем наших детей.

Заместитель начальника отдела 
АФПЗН, психолог-профконсультант                                                      

Я.А. Чернова 

АКТУАЛЬНО

Увеличение размера социальных пенсий ожидает 
жителей Иркутской области с 1 апреля. Размер ин-
дексации составит 10,3%. Кроме того, на 5,5% будет 
увеличен размер ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан. Отметим, перерасчет 
страховых пенсий работающих пенсионеров произой-
дет 1 августа. Об этом корр. ИА IrkutskMedia на про-
шедшей сегодня, 30 апреля,пресс-конференции рас-
сказали специалисты Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области.

«С 1 января термин “трудовая пенсия” ушел и появил-
ся новый термин — “страховая пенсия”. То есть, сколь-
ко работодатель заплатил, столько пенсионер и получил. 
Социальная же пенсия назначается в твердых размерах, 
без учета страховых взносов», — отметила управляю-
щий ОПФР по Иркутской области Надежда Козлова.

Всего в настоящее время в Приангарье получателями 
социальных пенсий являются 91,5 тысячи жителей. По-
сле перерасчета пенсий, в среднем, они получат на 824 
рубля больше. Пенсионеры, проживающие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним территориям — 
на 892 рубля. Таким образом, средний размер социаль-
ных пенсий составит 8,826 рублей и 9,5 тысячи рублей 
соответственно.

Также с 1 апреля на 5,5% будет увеличен размер еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) отдельным категори-
ям граждан. Всего в Иркутской области получателями 
ЕДВ является порядка 260 тысяч человек. Это ветераны, 
инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического труда, граж-
дане и другие.

«Сегодня мы готовы передать выплатные докумен-
ты на “Почту России” и всем альтернативным службам, 
а также в коммерческие банки, где пенсионеры получа-
ют деньги», — рассказала заместитель управляющего 
ОПФР по Иркутской области Ирина Близнец.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам 
Иркутской области ожидается 1 августа. Она коснется 
всех пенсионеров, лицевой счет которых в течение года 
был пополнен работодателем. Корректировка будет про-
водиться без подачи заявок.

Напомним, на 11,4% был проиндексирован размер 
страховых пенсий 1 февраля. Повышение коснулось всех 
получателей страховых пенсий, а также военных пенси-
онеров. Так, пенсия по старости, в среднем, «подросла» 
на 775 рублей, а для участников ВОВ, получающих две 
пенсии, на 1014 рублей.

Социальные пенсии Социальные пенсии 
жителей Иркутской жителей Иркутской 
области с 1 апреля области с 1 апреля 
проиндексируют проиндексируют 
на 10,3%на 10,3%

Ваша безопасностьВаша безопасность

ПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СХОДАХ СНЕГА И В ГОЛОЛЕДПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СХОДАХ СНЕГА И В ГОЛОЛЕД
С приближением весеннего периода, возрастает опасность травмирования жителей города 

и порчи имущества вследствие сходов снега с крыш и перекрытий зданий. 
Рекомендуем гражданам ряд правил поведения, соблюдение которых поможет избежать 
неприятностей связанных с этим явлением:
1. Воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи домов с нависшими на крышах массами снега. 
2. Обходить участки местности, обозначенные предупредительными табличками:
 «Опасная зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход запрещён». 
3. Не ставить автомашины в опасной близости от домов с нависшими на крышах массами снега. 
При обнаружении нависших масс снега на крышах жилых домов немедленно сообщать в Управляющие компании.

ЕСЛИ ПРИ СХОДЕ СНЕГА ЗАВАЛИЛО ЧЕЛОВЕКА, НЕОБХОДИМО:ЕСЛИ ПРИ СХОДЕ СНЕГА ЗАВАЛИЛО ЧЕЛОВЕКА, НЕОБХОДИМО:
1. Обозначить вероятное место его нахождения.
2. Вызвать «скорую помощь».
3. Организовать откапывание пострадавшего, используя подручные средства (лопаты, ведра). 
4. Приблизившись к пострадавшему, руками освободить голову, очистить рот и нос от снега, и при возможности приступить к проведе-

нию искусственного дыхания, одновременно продолжая откапывание. 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДИЦЫ:ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДИЦЫ:
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, 

проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0’С 
до минус 3’C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также 
замерзания мокрого снега и капель дождя. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДИЦЫ:КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДИЦЫ:
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Под-

готовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь 
или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. 
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы 
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, для  смягчения удара о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контакт-
ных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите в коммунальные службы о месте обрыва. 

                                                                           А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
специалист по ГОиЧС городской администрации 

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА
Более 300 учащихся старших классов школ г. Железногорска-
Илимского познакомились с работой одного из крупнейших 
предприятий Иркутской области – «Коршуновского ГОКа». 
Экскурсии школьников организованы администрацией ком-
бината при поддержке Департамента образования Нижнеи-
лимского района в преддверии 50-летнего юбилея градообра-
зующего предприятия.

С 10 по 20 марта гостями комбината стали более 300 учащихся 8-10 
классов. У большинства на предприятии работают родные и знакомые.  
Для проведения экскурсий была привлечена группа специалистов 
ГОКа, которые охотно делились информацией о работе предприятия 
и его перспективах. 31 марта 2015 г. исполняется 50 лет со дня образо-
вания Коршуновского ГОКа - экскурсии были приурочены к этой зна-
менательной дате.

Первым пунктом посещения была смотровая площадка Коршунов-
ского карьера, с которой открывается широкая панорама горных работ. 
Затем автобус с экскурсантами следовал в автотранспортный цех, а 
точнее гараж для карьерных большегрузных самосвалов.  Начальник 
гаража №1 Денис Батов рассказал школьникам о мощных 130-тонных 
БелАЗах, которые задействованы на вывозке руды и горной породы. 

«Работа экскурсовода оказалась весьма сложной и ответствен-
ной - поделился заместитель главного инженера ОАО «Коршуновский 

ГОК» Андрей Уткин. - График посещений был довольно плотный, в 
отдельные дни было по две экскурсии. Каждый привлеченный специ-
алист старался подробно рассказать о нашем предприятии, ответить 
на все заданные вопросы. Ведь сегодняшние экскурсанты это – наша 
смена. Многие из этих ребят в ближайшем будущем сами сядут за ры-
чаги управления мощной карьерной техникой, продолжат дело своих 
родителей». 

«Панорама карьера Коршуновского ГОКа, его размах и мощь про-
извели неизгладимое впечатление на ребят, – рассказала заместитель 
директора по воспитательной работе МБОУ «Железногорская СОШ 
№4» Ольга Грекова. – У каждого третьего ученика нашей школы ро-
дители работают на комбинате. Поэтому подобные экскурсии носят не 
только познавательный, но и профориентационный характер. Очень 
надеюсь, что этот визит на предприятие не последний, и мы еще смо-
жем посетить другие объекты Коршуновского ГОКа». 

пресслужба КГОКа

Экскурсия школьников  в карьер Коршуновского ГОКаЭкскурсия школьников  в карьер Коршуновского ГОКа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6  апреляПОНЕДЕЛЬНИК, 6  апреля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!»  [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [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 Премьера. «Однаж-

ды в Ростове». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
00.45 «Познер». [16+]
01.45 Ночные новости
02.00 «Время покажет». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.45 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы». [16+]

13.30 Т/с «Без свидетелей». 
[16+]

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

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.30 Т/с «Менталист». 

[12+]
01.20 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.15 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Внезапный 

удар». [16+]
07.00 Х/ф «Петля». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. Неизве-

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

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

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

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Битва за жизнь». 
[16+]

05.50 Д/ф «Голубая плане-
та». [16+]

04.00 Улетное 
 видео. [16+]
05.30 Не будь ово-

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

[16+]
07.40 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
09.45 Х/ф «Скалолаз». [12+]
12.00 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
13.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, 
 когда видно!» [18+]
23.30 Т/с «Боец». [12+]
03.35 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [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 «Ералаш». [0+]
11.00 «Галилео». [16+]
12.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
14.15 «Ералаш». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову». [16+]
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

. [16+]
00.30 «6 кадров. [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров. [16+]
02.45 Х/ф «Туман». [16+]
04.40 Х/ф «Охотники». [16+]
06.20 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

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

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом
  Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Второй шанс». 

[18+]
02.55 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
03.55 «Судебный детектив». 

[16+]
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Первый 

эшелон». [12+]
11.25 Д/ф «Олег Ба-

силашвили. Неужели это 
я?» [12+]

12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. 

[12+]
16.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Умник». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Живой космос». Спец-

репортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Чёр-

ный список сыроделов». 
[16+]

00.50 События
01.20 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева». [12+]
02.15 Х/ф «Только не отпу-

скай меня». [16+]
05.55 Наши любимые живот-

ные
06.25 «Тайны нашего кино». 

[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 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 

[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 «Засуди меня». [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 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Москва. День и ночь. 

[16+]
01.30 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью». [16+]
03.15 Х/ф «Признания 
 опасного человека». 

[16+]
05.20 «Смотреть
  всем!» [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Одиссея одной се-

мьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

14.10 «Линия жизни»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Передел-

кино
16.40 Д/ф «Елена Соловей. 

Преображение»
17.10 Х/ф «Раба любви»
18.45 Михаил Плетнев, Рос-

сийский национальный 
оркестр и Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор п/у 
В. Минина

19.15 Д/ф «Сцена жизни»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 Д/с «Старцы»
22.25 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.15 Д/ф «Потерянные пира-

миды Китая»
00.10 Новости культуры
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

06.50 «В объ-
ективе». 
[16+]

07.15 Х/ф «Водопад анге-
ла». [16+]

09.05 «Истории Голливу-
да». [16+]

09.35 Х/ф «Евротур». [16+]
11.10 Х/ф «Удачи, Чак!» 

[16+]
12.45 Х/ф «Вероника 
 решает умереть». [16+]
14.25 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
16.10 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
17.45 Х/ф «Вирус любви». 

[16+]
19.05 Х/ф «Ларри Краун». 

[16+]
20.40 Х/ф «Одноклассни-

ки». [16+]
22.25 Х/ф «Гамлет». [16+]
00.50 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
02.30 Х/ф «Пролетая над 

гнездом
  кукушки». [16+]
04.35 Х/ф «Больше, чем 

друг». [16+]

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

06.10 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.40 Х/ф «Василий Бусла-
ев». [0+]

08.20 Х/ф «Настоятель». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Настоятель». [16+]
10.25 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
12.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [12+]
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [12+]
17.10 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [0+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
21.15 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья». [0+]
05.00 Д/ф «Неоконченная 

тетрадь». [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 «Русалочка»
10.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
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 «Утёнок, который 

не умел играть в футбол». 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». «Заяц Коська 
и родничок». «Лягушонок»

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

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Везуха!»
18.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

09.00 Х/ф 
«Охота на 
Берию». [16+]

10.45 Х/ф «Будь со мной». 
[18+]

12.05 Х/ф «Проделки 
 в старинном
  духе». [12+]
13.20 Х/ф «С чёрного хода». 

[16+]
14.40 Х/ф «Выкуп». [12+]
16.15 Х/ф «Кин-дза-дза!»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Х/ф «Охота на Берию». 

[16+]
22.00 Х/ф «Пять
  вечеров»
23.45 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг». [16+]
01.20 Х/ф «Кадриль». [12+]
02.50 Х/ф «Шепот
  оранжевых 
 облаков». [16+]
04.35 Х/ф «Америкэн бой». 

[16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
Вторник, 7 апреля

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
13.50 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
17.45 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
18.40 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа».  

[16+]
00.15 «Момент истины». 

[16+]
01.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.40 Давай разведёмся! [16+]
08.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.50 Х/ф «Домработница». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Немного не в 

себе». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Повезёт в любви». 

[16+]
00.20 «Свидание для мамы». 

[12+]
01.20 Красота без жертв. [16+]
03.20 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

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

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Лузеры». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.55 Х/ф «Вам письмо». 

[12+]
05.05 Т/с «Пригород». [16+]
05.30 Т/с «Хор». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «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 «Диктатура жен-

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[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, 

малыши!
22.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.50 Д/ф «Анальгетики. 

Пить или не пить?»
00.50 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий

priilimiya@gmail.com

05.30 Биатлон. 
Гонка чем-
пионов. 
Трансляция из Тюмени

07.05 «За гранью»
07.30 Опыты дилетанта
08.00 Опыты дилетанта
08.30 «За кадром»
09.20 «Мастера»
09.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «СМЕРШ. Скры-

тый враг». [16+]
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Трансляция из Тюмени
00.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-

ний Новгород». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Одесса. Герои под-

земной крепости». [12+]
04.00 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!»  [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве». [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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Однаж-

ды в Ростове». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
00.55 Ночные новости
01.10 «Структура момента». 

[16+]
02.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный 
 приговор
05.05 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Ню-

хач». [16+]
13.30 Т/с «Нюхач». [16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Химическая катастро-
фа». [12+]

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

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

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.30 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Соломенные 

псы». [16+]
07.00 Т/с «Госпиталь «Ко-

ролевство». [16+]
08.45 М/ф. [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
21.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

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

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Битва за жизнь». [16+]
05.50 Д/ф «Голубая плане-

та». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

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

[16+]
07.45 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
08.55 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
13.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «Вне закона». [16+]
01.00 «Вне закона». [16+]
01.30 «Вне закона». [16+]

07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [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 «Ералаш». [0+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Мой любимый 

марсианин». [0+]
14.15 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

. [16+]
00.50 «6 кадров. [16+]
01.30 Х/ф «Мой любимый 

марсианин». [0+]
03.15 Х/ф «Охотники». [16+]
04.55 Х/ф «Тринадцать при-

видений». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

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

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем»
  с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Второй шанс». 

[18+]
02.50 Главная дорога. [16+]
03.30 «Судебный детектив». 

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

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр». 
[12+]

11.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «С небес на зем-

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

[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. 
 Чёрный список сыроде-

лов». [16+]
16.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Умник». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!». [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
05.30 «Мой герой» 
 с Татьяной Устиновой. 

[12+]
06.25 «Простые сложности». 

[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 «Военная тайна»
  с Игорем Прокопенко. 

[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 «Засуди меня». [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 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун». 
[16+]

22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Москва. День и ночь. 

[16+]
01.30 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун». 
[16+]

03.20 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Семейные драмы». 

[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.10 «Праздники»
13.35 Эрмитаж-250
14.05 Д/ф «Потерянные пира-

миды Китая»
14.55 Д/ф «Роберт Бернс»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Передел-

кино
16.40 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель»
17.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
18.00 «Острова»
18.40 Дмитрий Корчак, Алек-

сей Петров и хор Акаде-
мии хорового искусства 
им. В.С. Попова

19.30 «Царица Небесная»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 Д/с «Старцы»
22.25 «Власть факта»
23.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
23.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»
00.10 Новости культуры
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

06.20 «В объ-
ективе». 
[16+]

06.45 Х/ф «Удачи, Чак!» 
[16+]

08.30 Х/ф «Ларри Краун». 
[16+]

10.15 Х/ф «Одноклассни-
ки». [16+]

11.55 Х/ф «Гамлет». [16+]
13.45 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
15.25 Х/ф «Пролетая над 

гнездом кукушки». 
[16+]

17.35 Х/ф «Больше, чем 
друг». [16+]

19.15 Х/ф «Вероника реша-
ет умереть». [16+]

20.55 Х/ф «Игра по-
крупному». [16+]

22.40 Х/ф «О (Отелло)». 
[16+]

00.35 «Истории Голливу-
да». [16+]

01.05 Х/ф «Вирус любви». 
[16+]

02.30 Х/ф «Косяки». [16+]
03.55 Х/ф «Девять». [16+]
05.45 Х/ф «Посланники». 

[18+]

06.00 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

06.15 Х/ф «Один и без 
оружия». [12+]

07.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [12+]
12.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [12+]
17.10 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [0+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Единственная до-
рога». [12+]

21.10 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» 
[12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Крах инженера 

Гарина». [6+]
03.25 Х/ф «Дочки-матери». [6+]

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 «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
10.30 М/ф «Дереза»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
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 «Сказка сказывается»
13.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

09.00 Х/ф 
«Охота на 
Берию». [16+]

09.55 Х/ф «Комитет 19-ти». 
[16+]

12.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 
[12+]

13.50 Х/ф «Убить карпа». 
[12+]

15.30 Х/ф «На Муромской 
дорожке...» [16+]

17.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Кавалеры 
 морской
  звезды». [16+]
22.50 Х/ф «Дети Дон-

Кихота». [12+]
00.10 Х/ф «Авария». [12+]
02.35 Х/ф «Кто
  приходит 
 в зимний
  вечер...» [12+]
04.10 Х/ф «Корабль». [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 «Если враг не 

сдается». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Туман». [16+]
14.15 Т/с «Туман». [16+]
15.00 Т/с «Туман». [16+]
15.45 Т/с «Туман». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Тула». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа».  

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Блондинка за 

углом». [12+]
02.40 Х/ф «Перед рассве-

том». [16+]
04.20 «Право на защиту». 

[16+]
05.15 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.40 Давай разведёмся! [16+]
08.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.50 Х/ф «Домработница». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Немного не в 

себе». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Повезёт в любви». 

[16+]
00.25 «Свидание для мамы». 

[12+]
01.25 Красота без жертв. [16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

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

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

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Мальчишник в 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

вегаса в Бангкок». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.55 Х/ф «День учителя». [12+]
04.30 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Хор». [16+]
05.50 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
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества». 
[12+]

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[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, малыши!
22.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.50 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны». [12+]

00.50 Д/ф «Судьба. Закон со-
противления». [12+]

05.40 «Эво-
люция». 
[16+]

07.10 «24 кадра». [16+]
07.40 «Трон»
08.05 Профессиональный 

бокс
09.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 Профессиональный 

бокс
23.00 Т/с «СМЕРШ. Скры-

тый враг». [16+]
02.55 Д/ф «Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера». 
[12+]

03.50 Т/с «Клянёмся защи-
щать». [16+]

05.35 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 «Однажды в Росто-

ве». [16+]
15.15 «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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
 «Однажды в Ростове». 

[16+]
00.15 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
00.50 Ночные новости
01.05 «Политика». [16+]
02.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный 
 приговор
05.05 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «Нюхач». [16+]
13.30 Т/с «Нюхач». [16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

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

ды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие 

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.30 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.15 Х/ф «Зловещее
  предупреждение». 

[18+]
04.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Враги». [16+]
06.15 Т/с «Госпиталь «Ко-

ролевство». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. 

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

света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

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

пления Нью-Йорк». [16+]
04.50 Д/ф «Битва за жизнь». 

[16+]
05.50 Д/ф «Голубая плане-

та». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

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

[16+]
07.50 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
08.55 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.00 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
13.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.00 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «Вне закона». [16+]

07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [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 «Ералаш». [0+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Твои, мои, наши». 

[12+]
14.10 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». [12+]
23.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

. [16+]
00.45 «6 кадров. [16+]
01.30 Х/ф «Твои, мои, наши». 

[12+]
03.10 Х/ф «Тринадцать при-

видений». [16+]
04.55 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
06.55 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

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

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем»
  с Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.35 Т/с «Второй шанс». 

[18+]
02.50 Квартирный
  вопрос. [0+]
03.55 «Судебный 
 детектив». [16+]
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Ночное 

происшествие»
11.05 Д/ф «Галина 

Польских. Под маской 
счастья». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «С небес на зем-

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

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

Убить депутата». [16+]
16.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Умник». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». 
[12+]

00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». [16+]
03.55 Д/ф «Лекарство от 

старости». [12+]
05.20 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
06.05 Петровка, 38. [16+]
06.25 «Простые сложности». [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 «Территория
  заблуждений»
  с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 
 проект». [16+]
13.00 «Информационная
  программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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 Х/ф «Последний Бой-

скаут». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Москва. День и ночь. 

[16+]
01.30 Х/ф «Последний Бой-

скаут». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Семейные драмы». 

[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Лоскутный театр»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Загадка мумии 

Рамсеса»
14.50 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Переделкино
16.40 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не 
умереть...»

17.20 Искусственный отбор
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Владимир Минин и 

Московский государ-
ственный академический 
камерный хор

19.15 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

19.30 «Царица Небесная»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 Д/с «Старцы»
22.25 Ланг Ланг в Москве. Транс-

ляция из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского

00.20 Новости культуры
00.40 «Наблюдатель»

07.15 Х/ф 
«Одно-
классники». [16+]

09.00 Х/ф «Вероника реша-
ет умереть». [16+]

10.40 Х/ф «Игра по-
крупному». [16+]

12.25 Х/ф «О (Отелло)». [16+]
13.55 Х/ф «Вирус любви». 

[16+]
15.20 Х/ф «Косяки». [16+]
16.45 Х/ф «Девять». [16+]
18.40 Х/ф «Гамлет». [16+]
20.25 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
22.05 Х/ф «Пролетая над 

гнездом кукушки». [16+]
00.45 Х/ф «Больше, чем 

друг». [16+]
02.30 Х/ф «Законы Брукли-

на». [16+]
04.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]

06.00 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

06.15 Х/ф «Сквозь 
огонь». [12+]

07.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [12+]
12.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
17.10 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [0+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Тайная прогул-
ка». [12+]

20.55 Х/ф «Звезда». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Крах инженера 

Гарина». [6+]
03.25 Х/ф «Единственная до-

рога». [12+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [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 «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях «
10.30 М/ф «Сестрица Алёнуш-

ка и братец Иванушка»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
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 «Ничуть не страш-

но». «Змей на чердаке». 
«Петух и краски»

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

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Фиксики»
18.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его дру-

зья»

09.00 Т/с «Ка-
валеры 
морской звезды». [16+]

10.45 Х/ф «Верные друзья»
12.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». 
[12+]

13.55 Х/ф «Вам что, наша 
власть не нравится?!» 
[12+]

15.30 Х/ф «Гражданин Лёш-
ка»

17.00 Х/ф «Прогулка по Па-
рижу». [16+]

18.30 Т/с «Неравный брак». 
[16+]

19.20 Т/с «Татьянин день». 
[12+]

21.00 Т/с «Кавалеры мор-
ской звезды». [16+]

22.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек». [12+]

00.10 Х/ф «Ожидание»
01.20 Х/ф «Прощальная
  гастроль «Артиста». 

[16+]
02.45 Х/ф «С днём рождения, 

Лола!» [16+]
04.10 Х/ф «Было у отца три 

сына». [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 «Перед рассве-

том». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Туман-2». [16+]
14.20 Т/с «Туман-2». [16+]
15.00 Т/с «Туман-2». [16+]
15.40 Т/с «Туман-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Севастополь». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа».  

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Шофер понево-

ле». [12+]
02.50 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки». [12+]
04.45 «Право на защиту». 

[16+]
05.40 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.40 Давай разведёмся! [16+]
08.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.50 Х/ф «Домработница». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Немного не в 

себе». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [16+]
00.25 «Свидание для мамы». 

[12+]
01.25 Красота без жертв. [16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

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

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Невеста с того 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник: 

Часть 3». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.55 Х/ф «Убийца». [16+]
05.00 Т/с «Пригород». [16+]
05.30 Т/с «Хор». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «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 «Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны». [12+]

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[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, малыши!
22.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.50 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.30 Д/ф «Последний бой Ни-

колая Кузнецова». [12+]

05.55 «Эволю-
ция»

07.15 «Наука 
на колесах»

07.45 «Рейтинг 
 Баженова. 
 Законы 
 природы»
08.15 Профессиональный 

бокс
09.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
21.15 Опыты дилетанта
21.55 Д/с «Создать 
 «Группу «А». [16+]
22.45 Д/с «Создать
  «Группу «А». [16+]
23.35 Х/ф «Правила 
 охоты. Отступник». 

[16+]
03.00 Д/ф «Группа «А». 
 Охота 
 на шпионов». [12+]
03.50 Т/с «Клянёмся 
 защищать». [16+]
05.35 Большой 
 спорт

СРЕДАСРЕДА, 8 апреля, 8 апреля ЗАО «Сервис-TV»


Чем тише омут, тем 

профессиональней в нем 
черти. 
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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 «Однажды в Росто-

ве». [16+]
15.15 «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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Однаж-

ды в Ростове». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
00.55 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. 
 «Эрнст Неизвестный. «Я 

доверяю своему безум-
ству». [16+]

02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Ню-

хач». [16+]
13.30 Т/с «Нюхач». [16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Экологический кризис». 
[12+]

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

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

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.30 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.15 Х/ф «Похитители 

тел». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Зловещее пред-

упреждение». [18+]
06.15 Т/с «Госпиталь «Ко-

ролевство». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Назад в 

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

света. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

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

пления Нью-Йорк». [16+]
04.50 Д/ф «Битва за жизнь». 

[16+]
05.50 Д/ф «Голубая плане-

та». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

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

[16+]
07.45 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
08.55 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.00 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
13.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». [12+]
01.25 «Вне закона». [16+]
01.55 «Вне закона». [16+]
02.25 Улетное видео. [16+]

07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [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 «Ералаш». [0+]
11.00 «Галилео». [16+]
12.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
14.10 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Тысяча слов». 

[16+]
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

. [16+]
00.40 «6 кадров. [16+]
01.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
03.25 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
05.25 Х/ф «Пастырь». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

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

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим
  и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Второй шанс». 

[18+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
03.55 «Судебный 
 детектив». [16+]
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Без права 

на ошибку». 
[12+]

11.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго». [12+]

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

[12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». 
[12+]

16.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис». [12+]

18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Умник». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/ф «Курсом доллара. 

Россия». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Четверг, 12-е». 

[16+]
03.10 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». [12+]
04.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
05.30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
06.25 «Простые сложности». [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+]
15.00 «Засуди 
 меня». [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 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». [16+]
23.10 «Смотреть
  всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Москва. День и ночь. 

[16+]
01.30 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». [16+]
03.10 Чистая
  работа. [12+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]
05.10 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Радиоволна»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Литературное Передел-

кино
16.40 Д/ф «Всеволод Пудов-

кин. У времени в плену»
17.20 «Абсолютный слух»
18.00 Д/ф «Михаил Ромадин»
18.40 Владимир Спиваков, 

Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.30 «Царица Небесная»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 Д/с «Старцы»
22.20 Д/ф «Бронзовый век 

Эрнста Неизвестного»
23.50 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

00.10 Новости культуры
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

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

06.10 Х/ф «Третья 
ракета». [12+]

07.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
17.10 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [0+]

18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Чужая родня». [0+]
21.10 Х/ф «Люди в океане». 

[6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Общероссийская обще-

ственная премия «Щит и 
роза». [0+]

02.15 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». [0+]

05.05 Д/ф «Военная форма 
ВМФ». [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 «Вовка в тридевя-

том царстве»
10.20 М/ф «Незнайка учится»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Самый маленький гном»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
18.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»

09.00 Т/с «Ка-
валеры 
морской звезды». [16+]

10.40 Х/ф «Яды, 
 или Всемирная 
 история 
 отравлений». [16+]
12.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». 
[12+]

13.50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

15.20 Х/ф «Пять вечеров»
17.05 Х/ф «Кадриль». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Кавалеры 
 морской звезды». [16+]
22.50 Х/ф «На ясный огонь». 

[12+]
00.25 Х/ф «Жёлтый карлик». 

[12+]
02.10 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
04.45 Х/ф «Пять дней, пять 

ночей». [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 «Шофер понево-

ле». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Шофер понево-

ле». [12+]
14.25 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Москва». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа».  

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
03.10 Х/ф «Если враг не 

сдается». [12+]
04.45 «Право на защиту». 

[16+]
05.40 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.40 Давай разведёмся! [16+]
08.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.50 Х/ф «Домработница». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 «Нет запретных тем». [16+]
13.00 Т/с «Немного не в 

себе». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Наш общий 

друг». [16+]
00.50 «Свидание для мамы». 

[12+]
01.50 Красота без жертв. [16+]
02.50 Д/ф «Брак без жертв». 

[16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

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

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

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

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

Часть 3». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Проект X: Дорва-

лись». [16+]
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.55 Х/ф «Невидимая сторо-

на». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Хор». [16+]
06.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.40 «Женская лига. Луч-

шее». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова». 
[12+]

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[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, малыши!
22.00 Т/с «Склифосов-

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

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Демократия массо-

вого поражения». [16+]

06.55 «Эво-
люция»

07.35 «Диалоги 
 о рыбалке»
08.05 Профессиональный 

бокс
09.05 Т/с «Пыльная рабо-

та». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Клянёмся
  защищать». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой
  футбол
17.05 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
21.20 «НЕпростые вещи»
21.50 Д/ф «Диалог 
 со смертью
  Переговорщики». [16+]
22.40 Д/с «Создать 
 «Группу «А». [16+]
23.35 Х/ф «Правила
  охоты. 
 Штурм». [16+]
03.00 Д/ф «Последняя 
 миссия
  «Охотника». [12+]
03.50 Т/с «Клянёмся
  защищать». [16+]
05.35 Большой 
 спорт

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 9 апреля, 9 апреля ЗАО «Сервис-TV»

06.10 Х/ф 
«Игра по-
крупному». [16+]

07.55 Х/ф «Гамлет». [16+]
09.40 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
11.20 «В объективе». [16+]
11.45 Х/ф «Пролетая над 

гнездом кукушки». 
[16+]

14.00 «В объективе». [16+]
14.25 Х/ф «Больше, чем 

друг». [16+]
16.10 Х/ф «Законы Брукли-

на». [16+]
17.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
19.55 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
21.25 Х/ф «Вирус любви». 

[16+]
22.50 Х/ф «Косяки». [16+]
00.35 Х/ф «Девять». [16+]
02.30 Х/ф «Не говори ниче-

го». [16+]
04.00 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
05.40 Х/ф «Вампирши». 

[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

ве». [16+]
15.15 «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
19.45 «Человек и закон»
  с Алексеем Пимановым. 

[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети» 
00.35 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
01.30 Д/ф Премьера. 
 «Эрнст Неизвестный. 
 «Я доверяю 
 своему безумству». [16+]
02.30 Х/ф «12 раундов». [16+]
04.35 Х/ф «В поисках
  Сахарного 
 человека»
06.10 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Ню-

хач». [16+]
13.30 Т/с «Нюхач». [16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Экономический кризис». 
[12+]

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

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

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Сфера». [16+]
01.45 Х/ф «Красная плане-

та». [16+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Похитители 

тел». [16+]
06.45 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
07.15 Т/с «Госпиталь «Ко-

ролевство». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Хэлоу, Раша! [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг 

[16+]
21.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.00 Д/с «Разрушители 

мифов. [16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

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

[16+]
07.50 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
09.00 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.10 КВН. Играют все. 

[16+]
12.00 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
13.05 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 Х/ф «Рокки». [16+]
20.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Дотянуться до 

солнца». [16+]
02.00 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
07.00 «6 кадров. [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [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 «Ералаш». [0+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Тысяча слов». 

[16+]
14.15 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

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

меней». [16+]
00.40 Х/ф «Пастырь». [16+]
02.15 «6 кадров. [16+]
03.55 «Животный смех». [0+]
05.10 Х/ф «Ледяные замки». 

[16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 

[16+]
00.20 Х/ф «Казак». [16+]
02.15 Д/ф «Королёв. Обратный 

отсчет». [12+]
03.15 «Судебный детектив». 

[16+]
04.30 Дикий мир. [0+]
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
05.50 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Государ-

ственная грани-
ца». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Государственная 

граница». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Курсом доллара. 

Россия». [16+]
16.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[12+]

22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». 

[16+]
00.50 Т/с «Золото Трои». 

[16+]
04.50 Линия защиты. [16+]
05.20 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути». [12+]
06.15 Д/с «Экополис. Энерге-

тика будущего». [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+]
12.00 «Документальный про-

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

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый
  ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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 «Территория
  заблуждений»
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Доказательство 

жизни». [16+]
02.30 Москва. День и ночь. 

[16+]
03.30 Х/ф «Шиза». [16+]
05.10 Х/ф «Доказательство 

жизни». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Человек из ресто-

рана»
12.50 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и во-
круг неё. Миссионерская 
архитектура»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
14.45 Х/ф «Шуми городок»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Наш любимый 

клоун»
16.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.30 «Билет в Большой»
18.15 Й. Гайдн. «Семь по-

следних слов Христа на 
кресте». Игнат Солжени-
цын и Авангард Леонтьев

19.30 Д/ф «Полковой батюш-
ка»

20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

21.10 «Искатели»
21.55 «Линия жизни»
22.45 Х/ф «Отец»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/ф «Украденное дет-

ство. Малолетние узники 
концлагерей»

01.10 Х/ф «Дворянское 
гнездо»

02.55 «Искатели»

07.10 Х/ф 
«Знать 
бы, что 

 я гений». [16+]
08.50 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
10.20 Х/ф «Косяки». [16+]
11.50 Х/ф «Девять». [16+]
14.00 «Истории Голливу-

да». [16+]
14.25 Х/ф «Не говори ниче-

го». [16+]
15.55 «Истории Голливу-

да». [16+]
16.30 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
18.15 Х/ф «Пролетая
  над гнездом кукушки». 

[16+]
20.25 Х/ф «Больше, чем 

друг». [16+]
22.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
00.35 Х/ф «Законы Брукли-

на». [16+]
02.30 Х/ф «Доброе сердце». 

[16+]
04.05 Х/ф «Крупная став-

ка». [16+]

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

06.10 Х/ф «Тайная 
прогулка». [12+]

07.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
10.10 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
12.30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». [6+]
16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыби-

ков. Паломник особого 
назначения». [12+]

17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Шестой». [12+]
20.15 Х/ф «Классик». [16+]
22.15 Х/ф «Завтра была во-

йна». [0+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Завтра была во-

йна». [0+]
00.10 Т/с «Рафферти». [16+]
04.15 Х/ф «Люди в океане». 

[6+]

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 «Малыш и Карл-

сон». «Карлсон вернулся». 
«Лягушонок»

10.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»

11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов»

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах 

идут в поход». «Хвосты»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»

09.00 Т/с «Ка-
валеры 
морской 

 звезды». [16+]
10.40 Х/ф «Не хлебом 
 единым». [12+]
12.40 Х/ф «Адъютант
  его 
 превосходительства». 

[12+]
13.55 Х/ф «Ожидание»
15.05 Х/ф «Граффити». [16+]
17.15 Х/ф «Проделки
  в старинном
  духе». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Кавалеры 
 морской 
 звезды». [16+]
22.50 Х/ф «Шумный день»
00.30 Х/ф «Забытая 
 мелодия 
 для флейты». [12+]
02.45 Х/ф «Внеземной». [16+]
05.00 Х/ф «Репортаж». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент ис-

тины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Блокада». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Блокада». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Блокада». [12+]
18.05 Х/ф «Блокада. «Опе-

рация «Искра». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
02.50 Х/ф «Блокада». [12+]
04.55 Х/ф «Блокада». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

07.50 Т/с «Террористка Ива-
нова». [16+]

16.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Ещё один шанс». 

[16+]
20.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Требуется няня». 

[16+]
00.45 Д/ф «Брак без жертв». 

[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

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

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

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

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

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

ний сезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Закон доблести». 

[16+]
05.15 Т/с «Пригород». [16+]
05.40 Т/с «Хор». [16+]
06.35 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
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 след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

Иркутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черемухи». 

[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»
01.00 Х/ф «Подари 
 мне немного тепла». 

[12+]

05.55 «Эво-
люция». 
[16+]

07.20 Профессиональный 
бокс

09.05 Х/ф «Пыльная рабо-
та». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.15 Х/ф «Шпион». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «В зоне риска». 

[16+]
20.25 Полигон
20.55 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». [16+]
22.45 Большой спорт
23.00 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев (Россия) 
- Й. Каленга (Франция). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Москвы

04.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 10 апреля, 10 апреля ЗАО «Сервис-TV»


 — Просто поража-

юсь, — обращается муж 
к жене, — неделю назад 
купил новую рубашку, а во-
ротничок уже мал...  

— Я тоже поражаюсь, 
— качает головой жена, — 
как это ты умудрился про-
сунуть голову в рукав? 


 Водители часто не-

дооценивают помеху 
справа. Особенно ту, ко-
торая сидит рядом на 
пассажирском кресле и 
постоянно что-то трен-
дит.


 – У пластического 

хирурга: — Доктор, ска-
жите как сделать, что-
бы моя грудь была всегда 
перпендикулярна телу? — 
Ходите на четвереньках! 


Учитель физкульту-

ры: — Как на урок, так 
формы у вас нет! А как 
по району двигаться, так 
все в АДИДАСЕ. 


 — Юль, почему тебя по-
стоянно называют Юлька 
— кастрюлька? 
— Потому что частенько 
крышечка съезжает. 


 
Правительство заявило, 
что оснований для повы-
шения цен нет, поэтому 
цены будут повышаться 
без основания. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Укроще-

ние огня»
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники  [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак  [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Цели-

тель Лука». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Премьера. «На 10 лет 

моложе». [16+]
15.00 Премьера. «Барахолка»  

[12+]
15.50 «Голос. Дети» 
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.15 «Угадай мелодию»   
[12+]

20.00 Коллекция Первого 
канала

22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.30 Х/ф «Живите в радо-

сти»
01.55 Х/ф «Доброе утро»
03.30 Д/ф «Святые XX века»
04.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спаси-
теля

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

13.45 Х/ф «Телескоп Хаббл-
око вселенной». [12+]

14.45 Х/ф «Планета бурь». 
[0+]

16.30 Х/ф «Москва-Кассио-
пея». [0+]

18.15 Х/ф «Отроки во все-
ленной». [0+]

20.00 Х/ф «Затура: Косми-
ческое приключение». 
[12+]

22.00 Х/ф «Люди в чер-
ном». [12+]

00.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-2». [12+]

01.45 Х/ф «Сфера». [16+]
04.30 Х/ф «Планета бурь». 

[0+]
06.15 Т/с «Госпиталь «Ко-

ролевство». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора 
 Комаровского. [16+]
10.35 Орел 
 и решка. 
 На краю света. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
14.30 Хэлоу, Раша! [16+]
15.30 Орел
  и решка. [16+]
17.20 Х/ф «Идеальный
  побег». [16+]
19.20 Х/ф «Ограбление 
 на Бейкер-Стрит». 

[16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. 
 На краю
  света. [16+]
00.00 Х/ф «Дориан Грей». 

[16+]
02.10 Д/ф «Жизнь». [16+]
03.20 Д/с «Разрушители 

мифов. [16+]
06.25 М/с «Смешарики». 

[16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта». [0+]

11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [0+]
16.45 Т/с «Антикиллер-2». 

[16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные» с 

Леной Лениной. [18+]
23.25 Х/ф «Пленный». [16+]
01.05 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров. [16+]
07.30 «Животный 

смех». [0+]
08.00 М/с «Барашек 

Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [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 «Барашек Шон». [0+]
10.10 М/с Премьера! «Драконы. 

Защитники Олуха». [6+]
11.30 Т/с «Осторожно, дети!». 

[16+]
12.30 М/ф Премьера! «Сезон 

охоты-3». [0+]
13.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
15.15 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты». [6+]
17.00 «Ералаш». [0+]
18.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
20.00 Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья Сафро-
новы. [16+]

22.00 Х/ф «Трудный ребё-
нок». [0+]

23.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». [12+]

01.40 Х/ф «Ледяные замки». 
[16+]

03.30 «6 кадров. [16+]
03.55 Х/ф «Успеть за 30 ми-

нут». [16+]

06.45 Х/ф «Казак». 
[16+]

08.25 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+]
15.10 Я худею. [16+]
16.00 Д/с «Дело темное». 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «Двое в чужом 

доме». [16+]
19.05 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное
  телевидение»
  с Вадимом 
 Такменевым
21.00 Новые русские сенса-

ции. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Х/ф «Русский крест». 

[16+]
03.50 «Схождение
  Благодатного Огня»
04.50 Дикий мир. [0+]
05.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

07.05 Марш-бросок. 
[12+]

07.40 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Без 
 права 
 на ошибку». [12+]
09.55 Православная
  энциклопедия. [6+]
10.20 Х/ф «Человек родил-

ся». [16+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Морозко»
14.10 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
16.20 Х/ф «Осенний вальс». 

[16+]
18.25 Х/ф «Я все преодолею». 

[12+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем
  Пушковым
23.00 «Право
  знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право
  голоса». [16+]
02.35 «Переход 
 наличности»
  Спецрепортаж. [16+]
03.10 Х/ф «Папа напрокат». 

[12+]
05.00 «Тайны 
 нашего 
 кино». [12+]
05.35 Д/ф «Страсти
  по Иоанну». [12+]

06.00 Х/ф «До-
казательство 
жизни». [16+]

07.45 Т/с «Умножа-
ющий печаль». [16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Это - мой дом!» [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [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 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

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

22.45 Х/ф «Всегда говори 
«Да». [16+]

00.45 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-
зыск домашних живот-
ных». [12+]

02.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
Зов природы». [12+]

04.00 Х/ф «Перегон». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Дворянское 

гнездо»
13.25 «Большая семья»
14.15 Д/ф «Евангельский круг 

Василия
  Поленова»
15.00 Д/ф «Звезды о небе»
15.30 Д/с «Пряничный 
 домик»
15.55 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
16.25 Дмитрий Хворо-

стовский, Ивари Илья. 
Концерт

  в Большом зале 
 Московской 
 консерватории
17.40 Д/ф «Звезды о небе»
18.10 Д/ф «Украденное
  детство. 
 Малолетние узники
  концлагерей»
18.55 Х/ф «Долгие
  проводы»
20.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 

Море»
21.00 Спектакль-концерт 
 «Несвятые святые»
22.30 Д/ф «Звезды о небе»
23.00 Д/с «Война на всех 

одна»
23.15 Х/ф «Восхождение»
01.00 Д/ф «Звезды о небе»
01.30 Х/ф «Горожане»
02.55 Д/ф «Шелест голубой 

бездны»
03.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.00 Х/ф «О 
(Отел-
ло)». [16+]

07.30 Х/ф «Вирус
  любви». [16+]
08.55 Х/ф «Пролетая 
 над гнездом
 кукушки». [16+]
11.05 Х/ф «Больше, чем 

друг». [16+]
12.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
15.00 Х/ф «Вне игры». [16+]
16.30 Х/ф «Доброе 
 сердце». [16+]
18.05 Х/ф «Крупная став-

ка». [16+]
19.55 Х/ф «Косяки». [16+]
21.20 Х/ф «Девять». [16+]
23.15 Х/ф «Не 
 говори ничего». [16+]
00.45 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
02.30 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
04.00 Х/ф «Жизнь
  прекрасна». [16+]
05.35 Х/ф «Фантомы». [16+]

06.00 Х/ф «Корабль 
пришельцев». 
[0+]

08.10 Х/ф «Усатый 
нянь». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Усатый нянь». 

[0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости». [12+]
16.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». [0+]
19.50 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». [12+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни.  [6+]

23.10 Новости дня
23.15 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
04.25 Х/ф «Еще о войне». 

[12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Покойо»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Маленькие роботы»
12.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
12.30 М/с «Маленькие робо-

ты»
13.30 «Воображариум»
13.55 М/ф «Дюймовочка»
14.25 М/ф «Храбрый портняж-

ка»
14.55 «НЕОвечеринка»
15.25 М/с «Поезд динозавров»
18.10 М/с «Приключения 

Маши и Гоши»
19.00 М/с «Смурфики»
21.00 М/с «Всё о Рози»
22.20 М/ф «Принцесса Лили-

фи в стране единорогов»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Трое из Просток-

вашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». «В 
стране невыученных 
уроков». «Приключения 
Запятой и Точки»

01.10 «Идём в кино»
03.45 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]

09.00 Т/с «Ка-
валеры 
морской

  звезды». [16+]
10.40 Х/ф «Помни 
 имя 
 своё». [16+]
12.25 Х/ф «Адъютант
  его превосходитель-

ства». [12+]
13.45 Х/ф «Дюймовочка»
15.20 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [12+]
17.05 Х/ф «Мы из джаза»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Х/ф «Второе дыха-

ние». [18+]
22.55 Х/ф «Высота»
00.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
03.00 Х/ф «Благословите 

женщину». [12+]
05.00 Х/ф «Алёшкина лю-

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

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

06.25 М/ф [0+]
11.00 «День ангела». 

[0+]
11.10 Сейчас
11.55 Т/с «След». [16+]
20.00 Сейчас
21.00 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
02.00 Х/ф «Блокада. «Опе-

рация «Искра». [12+]
03.20 М/ф». [0+]
04.00 Торжественное 

Пасхальное Богослу-
жение из Казанского 
кафедрального собора. 
Прямая трансляция

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
06.25 Х/ф «Доживём до по-

недельника». [0+]
08.25 Х/ф «Моя большая ар-

мянская свадьба». [12+]
12.25 Х/ф «Призрак в кри-

вом зеркале». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра». [16+]
21.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 

[12+]
00.25 Д/ф «Брак без жертв». 

[16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
19.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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 «С кем пере-

спать?!!» [18+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.30 Т/с «Хор». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь».  [16+]

05.40 Х/ф 
«Мужи-
ки!..»

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

Иркутск
09.30 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.55 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11.15 «Моё собачье дело»
11.20 «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11.30 «Есть что есть»
11.40 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.40 Д/ф «Пасха. Чудо вос-

кресения»
13.10 Х/ф «Сила любви». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.40 Х/ф «Сила любви». [12+]
17.45 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Сказки мачехи». 

[12+]
00.30 Х/ф «Пара гнедых». [12+]
02.05 Х/ф «Остров». [16+]
04.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

06.20 «EXпе-
рименты»

07.45 «За 
кадром»

08.45 «Максимальное при-
ближение»

09.10 Профессиональный бокс
11.30 Панорама дня. Live
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
13.55 «Диалоги о рыбалке»
14.55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 Большой спорт
16.25 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA

17.50 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». [16+]

19.40 Большой спорт
20.05 Д/ф «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
21.05 «НЕпростые вещи»
21.35 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция
00.15 Большой спорт
00.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». [16+]
04.25 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев (Россия) 
- Й. Каленга (Франция)

СУББОТАСУББОТА, 11 апреля, 11 апреля ЗАО «Сервис-TV»


В одесском ресторане: 
— Официант, ваш 

шницель на вкус напо-
минает старый стоп-
танный домашний шле-
панец, натертый луком! 
— Поразительно, шо вам 
приходилось есть в вашей 
жизни! 


— А вы кто? — Я жен-

щина вашей мечты! — Да? 
Но я не о такой мечтал! — 
А сбылась такая! 


— Жора, давай поменя-

емся бабами! — Додик, но 
у меня нет бабы. — Ладно, 
тогда просто возьми мою. Я 
тебя умоляю! 


— Муж жене: — Ты 

говоришь, как идиотка! — 
Я говорю так, чтобы ты 
понял... 


— Решил Дима пошутить 

над своей девушкой и пририсо-
вал к тесту на беременность 
одну полосу. Его убила фраза:

 — Дим, а что значит три 
полоски?


Пациент у психолога: 

— Мне кажется, что меня 
никто не понимает: пустые 
глаза, равнодушие на лице и 
абсолютное нежелание слу-
шать. 

— А чем вы занимаетесь? 
— Преподаю квантовую 

физику в университете. 


В России дольше всех жи-

вут люди, которые не верят 
в зеленый свет светофора, 
в обещания правительства, 
в бесплатную медицину и в 
бескорыстие человечества. 
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07.30 Новости
07.40 Х/ф «Укроще-

ние огня»
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

в иллюминаторе». К Дню 
космонавтики. [12+]

14.15 Премьера. «Горько!» 
[16+]

15.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

16.15 Коллекция Первого 
канала

18.45 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Танцуй!»
01.50 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». [16+]
03.45 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

11.00 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы». [16+]

12.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

12.45 Х/ф «Москва-Кассио-
пея». [0+]

14.30 Х/ф «Отроки во все-
ленной». [0+]

16.15 Х/ф «Затура: Косми-
ческое приключение». 
[12+]

18.15 Х/ф «Люди в чер-
ном». [12+]

20.15 Х/ф «Люди в чер-
ном-2». [12+]

22.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
00.00 Х/ф «Гостья». [12+]
02.30 Х/ф «Жена астронав-

та». [16+]
04.45 Х/ф «Красная плане-

та». [16+]
07.00 Т/с «Госпиталь «Ко-

ролевство». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

12.30 Орел и решка. Юби-
лейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
19.00 Х/ф «Идеальный по-

бег». [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.00 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
02.10 Д/ф «Жизнь». [16+]
03.20 Д/с «Разрушители 

мифов. [16+]
06.25 М/с «Смешарики». 

[16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

06.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Т/с «В поисках капита-

на Гранта». [0+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Т/с «В поисках капита-

на Гранта». [0+]
00.55 Улетное видео. [16+]
01.25 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров. [16+]
07.30 «Животный 

смех». [0+]
08.00 М/с «Барашек 

Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок 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 «Барашек Шон». [0+]
10.10 М/с Премьера! «Драконы. 

Защитники Олуха». [6+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 «Свидание со вкусом». [16+]
15.00 «Ералаш». [0+]
15.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Х/ф «Трудный ребё-

нок». [0+]
20.30 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2». [0+]
22.15 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
00.05 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы. [16+]
02.05 Х/ф «Успеть за 30 ми-

нут». [16+]
03.40 «6 кадров. [16+]
04.40 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». [12+]

07.05 Х/ф «Союз 
нерушимый». 
[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 Х/ф «Муха». [16+]
16.35 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять...» 
[16+]

17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять...» 
[16+]

18.55 Чрезвычайное 
 происшествие. Обзор за 

неделю
20.00 «Сегодня. 
 Итоговая программа» с 

Кириллом 
 Поздняковым
21.00 «Список Норкина». 

[16+]
22.10 Х/ф «Мама в законе». 

[16+]
02.00 СОГАЗ. «Зенит» - «Ру-

бин». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015

04.10 Д/с «Дело темное». 
[16+]

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». [16+]

06.00 Т/с «ППС». [16+]

06.40 Х/ф «Неповто-
римая весна». 
[12+]

08.30 «Фактор жиз-
ни». [12+]

09.00 Х/ф «Не было печали». 
[12+]

10.25 Барышня и кулинар. 
[12+]

10.55 «Весенний концерт». [12+]
12.05 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[12+]

14.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
[16+]

16.25 Московская неделя
16.55 «Тайны нашего кино». [12+]
17.20 Х/ф «Три счастливых 

женщины». [12+]
21.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

22.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

01.20 События
01.35 Х/ф «Человек родил-

ся». [16+]
03.30 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
05.25 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». [12+]
06.15 Д/с «Экополис. Город 

будущего». [12+]

06.00 Х/ф «Пере-
гон». [16+]

07.00 Т/с «Дети Во-
долея». [16+]

11.10 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-
зыск домашних живот-
ных». [12+]

12.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
Зов природы». [12+]

14.40 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». [12+]

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

17.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

19.15 Х/ф «Всегда говори 
«Да». [16+]

21.10 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». [12+]

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 «Празд-

ники»
11.35 Х/ф «Горожане»
13.00 «Острова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Государственный
 академический 
 ансамбль народного 
 танца 
 им. Игоря Моисеева
15.10 Д/ф «Шелест голубой 

бездны»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 Х/ф «Волга-Волга»
18.15 «Романтика
  романса»
19.10 Д/ф «Гагарин»
20.05 «Песня не прощается...»
21.50 Х/ф «Осенний мара-

фон»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Х/ф «Волга-Волга»
01.50 «Больше, 
 чем любовь»
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в празд-
ничные одеяния»

07.15 Х/ф 
«Больше, 
чем друг». [16+]

09.00 Х/ф «Косяки». [16+]
10.25 Х/ф «Девять». [16+]
12.20 Х/ф «Не 
 говори
 ничего». [16+]
13.50 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
15.35 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
17.05 Х/ф «Жизнь
  прекрасна». [16+]
18.40 Х/ф «Ван Хель-

синг». [16+]
21.00 Х/ф «Законы
  Бруклина». [16+]
22.35 «Истории 
 Голливуда». [16+]
23.05 Х/ф «Доброе 
 сердце». [16+]
00.40 Х/ф «Крупная 
 ставка». [16+]
02.30 Х/ф «Часы». [16+]
04.20 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]

06.00 Х/ф «Полет с 
космонавтом». 
[6+]

07.35 Х/ф «Разбег». 
[0+]

09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 Научный 
 детектив. [12+]
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Первый из первых». [6+]
11.55 Х/ф «Чаклун и рум-

ба». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чаклун и рум-

ба». [12+]
13.45 Х/ф «Классик». [16+]
16.20 Д/с «Легенды 
 советского
  сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 
 советского
  сыска». [16+]
21.55 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
05.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

08.00 М/с 
«Белка и 
Стрелка. 
Озорная семейка»

11.00 «Горячая десяточка»
11.30 М/с «Тайна Диона»
12.00 Космический мультма-

рафон
14.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
14.55 «Секреты маленького 

шефа»
15.25 М/с «Томас и его дру-

зья»
16.35 М/ф «День рождения 

Алисы»
18.10 М/с «Новаторы»
21.55 «Почемучка»
22.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные
  приключения»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Умка». «Достать 

до неба». 
 «Три банана». «Пришелец 

Ванюша». «Контакт». «Го-
лубой метеорит»

01.10 «Мода из комода». [12+]
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Пожарный Сэм»
04.00 М/с «Черепашка Лулу»
06.10 М/с «Поезд
  динозавров»

09.00 Х/ф 
«Второе 
дыхание». [18+]

10.45 Х/ф «Мой дом - те-
атр». [12+]

12.25 Х/ф «Добро
  пожаловать, 
 или 
 Посторонним
  вход 
 воспрещён!»
13.45 Х/ф «Взлёт». [12+]
16.10 Х/ф «31 июня». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Х/ф «Второе дыха-

ние». [18+]
22.50 Х/ф «Покровские 

ворота»
01.10 Х/ф «Самая
  лучшая 
 бабушка». [12+]
02.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
04.55 Х/ф «Эта весёлая 

планета»
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.15 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
14.15 Х/ф «Сверстницы». 

[12+]
15.55 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
18.00 Место происшествия. 

О главном
19.00 Главное
20.30 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
00.45 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [16+]
03.20 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 Домашняя кухня. [16+]
07.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». [16+]
09.00 Х/ф «Ещё один шанс». 

[16+]
12.30 Х/ф «Любовница». 

[12+]
15.45 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Не отрекаются 

любя». [16+]
20.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Презумпция 

вины». [16+]
00.40 Д/ф «Брак без жертв». 

[16+]
01.40 «Дом без жертв». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.15 Х/ф «Битва титанов». 

[16+]
17.15 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]
19.00 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Первые на Луне». 

[12+]
03.30 Т/с «Пригород». [16+]
04.00 Т/с «Хор». [16+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь».  [16+]

07.30 Х/ф 
«Оста-
новился 
поезд»

09.30 Вся Россия
09.40 Сам себе режиссер
10.35 Сто к одному
11.20 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. События 
недели

12.00 Вести
12.25 Д/ф «Россия. Гений 

места»
13.25 «Один в один». [12+]
15.00 Вести
15.25 «Один в один». [12+]
17.00 Х/ф «Бариста». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]

06.40 «НЕ-
простые 
вещи»

07.10 «За гранью»
07.35 Д/с «Смертельные 

опыты»
08.05 «Человек мира»
09.00 «Максимальное при-

ближение»
09.25 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 «Моя рыбалка»
13.45 Формула-1. Гран-при 

Китая. Прямая транс-
ляция

16.15 «Главная сцена»
18.35 Большой спорт
18.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка». 
[16+]

00.30 Х/ф «Погружение». 
[16+]

04.00 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко

04.45 Формула-1. Гран-при 
Китая

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля, 12 апреля ЗАО «Сервис-TV»


  Лева Рабинович пошел Лева Рабинович пошел 

в первый класс. После в первый класс. После 
первого школьного дня папа первого школьного дня папа 
спрашивает его:спрашивает его:

 — А в твоем классе еще  — А в твоем классе еще 
есть Львы? есть Львы? 

— Львов больше нет, — Львов больше нет, 
но есть таки мальчик с но есть таки мальчик с 
похожим именем. — Каким? похожим именем. — Каким? 

— Ну это, как его... — Ну это, как его... 
Тигран!Тигран!


 — Дорогой, я что-то не 

могу заснуть
 — Это нормально... зло 

не дремлет! 



— Каждый раз, когда 
я прошу тебя купить мне 
новое пальто, я всегда по-
лучаю один и тот же от-
вет! — негодует жена. 
— Но ведь ты и обраща-
ешься с одной и той же 
просьбой. 


— Софочка, я прочита-

ла, что для похудения надо 
уголб активированный 
пить? — Циля, чтобы поху-
деть, уголь надо не пить, а 
разгружать.


— Ты всегда соглашаешься 

со своей женой? — Далеко не 
всегда. — А как она к этому 
относится? — Она об этом 
не догадывается! 



Наблюдение из жизни. 
Чем страшнее девушка, 
тем реже у нее болит го-
лова. 


-Преподаватель нарисо-

вал деталюшку на доске и 
говорит: 

— А сейчас мы ее заш-
три... Аудитория (дружно): 
— Х... м! 

— Да нет, что вы! Мелом, 
конечно же мелом! 


-— Милый, ты не видел 

книгу «Как прожить до 
ста лет»? — Я ее сжег! 
— Зачем? — Твоя мама 
хотела ее прочитать! 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если очаг пожара носит локальный и простой характер), 

одновременно криками старайтесь привлечь внимание соседей. 
Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в пожарную охрану и покиньте квартиру.
Если вы не одни, одновременно вызывайте 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 повлиять на тип и количество техники, которую к вам направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предметы под напряжением. В случае 

любого пожара в квартире первым делом обесточьте квартиру на входном щитке.
Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, видно, что тушить.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее.
 Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для абонентов 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 помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС городской администрации   

ПАМЯТКАПАМЯТКА населению при возгорании в квартире населению при возгорании в квартире

ГОСУСЛУГИ
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской обла-
сти расширил перечень дополнительных услуг. Теперь, 
наряду с услугами по копированию и выездному обслу-
живанию, Филиал предоставляет услуги по проведению 
платных консультационных семинаров и лекционных 
занятий. 

Данные мероприятия могут быть организованы как для 
представителей органов местного самоуправления, для ка-
дастровых инженеров, так и для любых желающих. На ука-
занных занятиях можно получить подробную информацию в 
сфере регистрации прав, кадастрового учета и предоставления 
сведений из государственного кадастра недвижимости и еди-
ного государственного реестра прав.

Тема либо вопрос, который хотел бы услышать участник 
лекции или семинара может быть предложена им самим. До-
статочно выслать в адрес филиала (fgu380504@u38.rosreestr.
ru) предложение о подготовке лекции на заданную тему. Про-
ведение лекций и консультационных семинаров возможно на 
территории участников лекции в помещении, предоставлен-
ном слушателями на безвозмездной основе, а также на терри-
тории Филиала.

Проведение ближайшего консультационного семинара за-
планировано на 08 апреля 2015 года, где будут рассмотрены 
изменения законодательства в сфере осуществления государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости. 

Семинар пройдет в городе Ангарске по адресу: 103 квар-
тал, д.1, каб. 406, с 10.00 часов до 16.30 часов. Услуга предо-
ставляется на возмездной основе. 

Подробная информация об услуге, формы заявок, типовые 
формы договоров на оказание услуг, формы платежных доку-
ментов и информация о реквизитах для перечисления платежа 
размещены на сайте Управления Росреестра по Иркутской об-
ласти www.to38.rosreestr.ru в разделе «Кадастровый учет», во 
вкладке «Дополнительные услуги», а также в новостной ленте 
сайта Филиала www.fkprf.ru.

Для принятия участия в консультационном семинаре 
необходимо:

- отправить заявку на участие в семинаре на адрес элек-
тронной почты: fgu380504@u38.rosreestr.ru.

- заключить договор на оказание услуг (г. Иркутск, ул. Со-
фьи Перовской д.30, каб.201);

- оплатить, путем безналичного перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Филиала и отправить доку-
мент, подтверждающий оплату, на адрес электронной почты: 
fgu380504@u38.rosreestr.ru.

Прием документов завершается 07.04.2015 
Акт выполненных работ подписывается в день оказания 

Услуги. При себе иметь подлинник платежного документа, 
юридическим лицам также необходимо иметь печать.

По всем вопросам просьба обращаться по телефону: 
8(3952) 289-751

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области 
рад помочь в решении Ваших вопросов.

Программа семинара:
10:00-11:50 / «Обзор изменений законодательства РФ в 

сфере ведения государственного кадастра недвижимости» 
(докладчик – начальник юридического отдела филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области Э.Г. Байрамова) 

11:50-12:00 / ПЕРЕРЫВ
12:00-13:00 / «Практика осуществления кадастрового уче-

та объектов капитального строительства. Анализ типичных 
ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при под-
готовке технических планов» (докладчик – начальник отдела 
учета объектов капитального строительства филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области Т.В. Яковлева) 

13:00-14:00 / ОБЕД
14:00-15:10 / «Особенности подготовки документов, не-

обходимых для осуществления кадастрового учета земельного 
участка, образуемого в результате выдела в счет доли в пра-
ве общей собственности на земельный участок» (докладчик 
– начальник отдела учета земельных участков филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области Л.Р. Шевченко) 

15:10-15:20 / ПЕРЕРЫВ
15:20-16:30 / «Внесение в государственный кадастр не-

движимости сведений об объектах землеустройства в поряд-
ке информационного взаимодействия» (докладчик – ведущий 
инженер отдела инфраструктуры пространственных данных и 
обеспечения информационного взаимодействия филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области М.П. Митюкова)

Кадастровая Кадастровая 
палата рада помочь палата рада помочь 
в решенииВаших в решенииВаших 
вопросоввопросов

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Соревнования на собачьих упряжках – 
вид спорта не особенно распространён-
ный. Однако даже в небольшом северном 
Железногорске-Илимском есть его фана-
ты. Наш земляк Вадим Зеленчук, маши-
нист парового котла ТЭЦ-16, не просто 
увлёкся этим необычным спортом, но и 
смог добиться серьёзных результатов. О 
завершившемся недавно спортивном зим-
нем сезоне Вадим рассказал «Сибирскому 
энергетику».

 «К зимнему сезону мы начали готовить-
ся ещё летом: на смену лыжным дисципли-
нам пришли каникросс и байкджоринг – это 
когда либо с собаками бежишь кросс, либо 
они буксируют байк, – рассказывает Вадим 
Зеленчук. – Самое главное – собакам нужно 
разнообразие, потому что монотонность тре-
нировочного процесса ослабляет интерес. 
Но на что особо нужно обратить внимание, 
так это на температуру. Северным собакам 
противопоказано тренироваться при тем-
пературе выше плюс 18 градусов, так как в 
этом случае происходит перегрев, обезвожи-
вание и даже может не выдержать сердце».

Продемонстрировать свою готовность 
спортсмены собираются на соревнованиях 
по драйленду. Так, в сентябре в Красноярске 
команда Вадима заняла второе место в кани-
кроссе и четвёртое в байкджоринге, показав 
неплохой результат среди гонщиков из Крас-
ноярска, Абакана, Новосибирска, Кемерово, 
Алтая и Омска.

«В ездовом спорте существуют три вида 
дистанции: спринт, миды и лонги. Мы ста-
ли настраиваться к состязаниям в мидах и 
лонгах, – делится Вадим Зеленчук. – Зада-
ча была одна – как можно тщательнее под-
готовить себя к серьёзным международным 
соревнованиям 2015 года в Калевале на 440 
км, а затем попробовать силы в Кубке мира 
в Сампо на 120 км. Спонсорскую помощь 
обещали предоставить. Однако за две не-
дели спонсоры отказали в помощи, и мне 
на ходу пришлось менять практически весь 
план соревнований. С поддержкой помогли 
коллеги, которые постоянно следят за на-
шими результатами. Мы решили не унывать, 
а попробовать «дать бой» в Сибири, где не 
менее престижные гонки проводятся в Крас-
ноярске и на Байкале. Именно сюда приез-
жают показать себя и своих собак многие 
именитые спортсмены из Москвы, Тюмени, 
Карелии и Санкт-Петербурга».

Первая гонка в Красноярске «Сибирь 
квест. Мана» на 85 км проходила по живо-
писным местам реки Маны, где одновре-
менно приняли участие скиджеры и нарты 
на восьми собаках. Вадим, как и в прошлом 

году, бежал старым, проверенным составом: 
с самоедом Дэном и сибирской хаской Три-
шей. 

«На протяжении всей гонки постоянно 
менялась погода: яркое солнце сменялось 
сильным порывистым ветром со снегом, 
который кое-где переходил просто в шквал, 
иногда собак просто не было видно, хотя 
нас разделяло всего-то два метра! – вспо-
минает гонку Вадим. – Трасса тоже была с 
сюрпризами – от идеально подготовленного 
автобана до ледяных торосов и заснеженно-
го переметённого маршрута. Были места, где 
речка вскрылась, и мы по невнимательности 
и усталости не приняли это всерьёз, за что 
и поплатились – на 50-м километре собаки 
провалились под лёд. Всё как в кино! Меня 
эта незавидная участь миновала, так как я 
был на лыжах. Собак пришлось вытаскивать 
как на буксире. Немного переведя дух и при-
дя в себя, мы продолжили гонку. Финиширо-
вали уже в полной темноте. Устали, конечно, 
здорово, но гонка того стоила – мы первые! 
Мы – чемпионы!» 

К удивлению Вадима, за его команду 
многие болели: подходили с поздравлени-
ями, восхищались собаками, фотографиро-
вались и немного завидовали. «Это, пожа-
луй, оказалось одним из самых приятных 
моментов на протяжении всего испытания», 
– признаётся гонщик. Решение участвовать 
в соревнованиях «Baikal Race 2015» Вадим 
принял не сразу. Это должна была быть нео-
бычная гонка, которая большую часть суток 
выпадала на ночное время. Организаторы 
постоянно меняли маршрут, и никто точно 
не мог сказать, как и где всё будет происхо-
дить. Такая неопределённость была связана 
с необычайно тёплой и бесснежной зимой на 
Байкале. После окончательной корректиров-
ки маршрута вместо 400 км дистанция стала 
280 км, но зато какой! Впоследствии этот за-
бег назвали гонкой на выживание. Кроме 280 
км, на выбор участников были представлены 
трассы поменьше: на 90 и 56 км. По ряду 
причин и условий команда Зеленчука заяви-
лась на самую короткую.

Старт был дан вечером, и через час все 
гонщики оказались в полной темноте, ори-
ентируясь только по вешкам, которые часто 
сдувал ветер. Здесь комфортно себя чувство-
вали те, кто хоть как-то был знаком с ори-
ентированием, так как бежать приходилось в 
кромешной тьме, доверяя чутью своих собак. 
На этот раз они точно знали свою задачу. 

«После 30 км мы выбились в лидеры, 
однако легче не стало: многие соперники 
начали ориентироваться по нашему следу. 
Мы упорно шли вперёд, всматривались и ис-
кали указатели, несколько раз даже уходя с 
маршрута. Погода тем временем менялась, 
температура упала до минус 15 градусов с 
ледяным встречным ветром. Для моих пи-
томцев эти условия оказались супер! Вторую 

часть дистанции собаки не только не нача-
ли уставать, у них словно открылось второе 
дыхание. Последние 10 км нам предстояло 
пройти по лесу, гладкая равнина сменилась 
контрастными большими подъёмами и не-
безопасными крутыми спусками. Приходи-
лось даже снимать лыжи, чтобы преодолеть 
особенно крутую вершину. Меня, уже со-
всем уставшего, Дэн затаскивал на подъёмы 
с таким рвением, что трудно было поверить: 
за спиной более 40 км. Триша, глядя на него, 
быстро перестроилась, и они так здорово до-
полняли друг друга. Именно в этот момент 
я понял: вот она, моя слаженная компания, 
где один за всех и все за одного! И это в то 
время, когда силы меня просто покидали». 

В этой дисциплине команда Зеленчу-
ка тоже заняла почётное первое место, став 
чемпионами «Baikal Race 2015» на трассе 56 
км. 

Зимний сезон Вадим Зеленчук завершил 
спринтом на Кубке Сибири, который прохо-
дил в Кемерово. Старт выпал на Междуна-
родный женский день 8 марта. Праздничное 
настроение чувствовалось везде, даже мороз-
ный воздух предвещал весёлую гонку. На со-
ревнованиях собралось более 80 участников, 
многие из которых были опытными, силь-
ными и достойными соперниками. Трасса 
снова порадовала сюрпризами: много пово-
ротов с виражами, крутые спуски и не менее 
затяжные и большие подъёмы. «Стартовали 
и пробежали на одном дыхании! Правда, со-
баки немного запаниковали из-за бешеной 
скорости. Но когда за два километра они 
услышали, что «дом» близко, всё стало на 
свои места – наша команда просто пулей 
неслась к финишу», – делится впечатления-
ми Вадим. Для него этот результат оказался 
ошеломляющим. Было трудно представить, 
что его команда может занять какое-либо из 
призовых мест, ведь, помимо опытных ездо-
вых собак, на соревнования заявилось много 
скоростных, спринтёрских метисов. В итоге, 
преодолев дистанцию 8 км за 18 минут и 55 
секунд, стали бронзовыми призёрами.

«Сегодня мы ставим перед собой но-
вые, не менее честолюбивые цели, – говорит 
Вадим. – Надеемся, что всё сложится и нас 
увидят на Кубке мира в Сампо зимой 2016 
года. Спасибо всем, кто помогал нам своей 
поддержкой!»

Людмила ОГЛОБЛИНА

В одной связкеВ одной связке
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 кафельная плитка,  кафельная плитка, 
межкомнатные двери,межкомнатные двери,  
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартонгипсокартон

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З 

 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Резину на УАЗ, б/у, 
Р15.  8-904-14-30-709.
 Линки передние но-
вые 2шт. на а/м Тойо-
ту–Ноах.  8-964-223-
99-89.

ПРОДАМ ПРОДАМ 

 ВАЗ-21213, 2001, 
тонировка, тюнинг, 
музыка, эл.подогрев. 
ТОРГ.  8-964-221-

46-18. 
 ВАЗ-211440, люкс, 
2011, есть все, ТО до 
2016, пр. 15т.км. 200 
000.  8-924-544-45-53.
 ВАЗ-21061, недорого. 
 8-924-534-96-63.
 ВАЗ-2106, пр. 100 
т.км.  8-950-108-91-
47.
 ВАЗ-21099, 2002, ин-
жектор, 120 000; бампер 
задний ВАЗ-2121-1500. 
 8-914-946-44-96.
 ВАЗ-21093, 1995, на 
з/ч. На ходу.  8-908-
645-33-43.
 ГАЗ-3110, 2001, дв. 
406.  8-914-892-12-34.
 ГАЗ-2752, Соболь, 

2000, грузопассажир., 
85 000.  8-983-247-
07-32.
 Тойота-Ипсум, 2005. 
Недорого.  8-924-614-
58-55.
 Тойота-Ипсум. 2004, 
4ВД, 520 000.  8-902-
541-90-09.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
 Тойота-Спринтер, 
1996, 165 000.  8-914-
925-61-54.
 Тойота-Королла, 
1996, АКП, 5а. Требу-
ется ремонт передней 
части. 90 000.  8-950-
108-44-47.

 Форд-Фокус, 2011, 
ОТС.   8-914-909-42-
49.
 Мицубисси-Кан-
тер, 1995, г/п 1,5т., 
диз. Возможен обмен. 
 8-952-631-41-69.
 Мицубисси-Лансер, 
1992, МКП, контркт. 
Двиг., не битая. 75 000. 
 8-983-247-07-32.
 Ленд-Крузер, 1996, 
лебедка.  8-914-000-
85-68.
 Ниссан-Вингроунд, 
2002.  3-57-84, 8-964-
817-26-59.
 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч., 
с документами.  
8-964-658-85-35.

 
У А З -
469,1996, пр. 52т.км.  
8-902-541-97-51.
 Прицеп к легковому 
а/м.  8-902-541-94-70.
 Полуприцеп к трак-
тору, плуг-борону.  
69-4-52.
 Мотоцикл ИЖ-
Планета-5, 20 000р.  
8-983-418-29-35.



 Лодку  «Казанка» об-
резанную без транса.  
8-904-14-30-709.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Трактор китайский 
с валом.  8-924-610-
33-20.
 Резину на ГАЗ-66.  
8-908-665-04-61.

 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)

  8-964-260-78-758-964-260-78-75

РЕМОНТРЕМОНТ
квартирквартир
недорогонедорого
качественнокачественно
гарантиягарантия

 8-964-261-95-37

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

«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

 8-924-610-3719

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1,51,5
òîííûòîííû

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 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

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 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 

ÂÀÌ 
íåîáõîäèìî áûòü 

â ã.Áðàòñêå 
ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
ïîïóòíî

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
 äîâåçåì  
äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24

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

 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
 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

8-952-622-5695

äîäî 1 1 òîííû òîííû
ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

ПО АДРЕСУ :3-21-1
С 10-00 ДО 18-00

ОБЕД С 13-00 ДО 15-00
ВЫХ. - ВОСКРЕСЕНЬЕ
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

ЮВЕЛИРНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
ОТРЕМОНТИРУЕТ ОТРЕМОНТИРУЕТ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО ИЗ ДРАГОЦЕННОГО 
МЕТАЛЛАМЕТАЛЛА

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ  
ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

10% СКИДКА на ПУТЕВКИ 
за наличный расчет на апрель и май!
Справки и бронирование по тел. 

8-950-149-59-47

 8-908-645-24-49 8-908-645-24-49

Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! 
Ïðèäóò ãîñòè?Ïðèäóò ãîñòè?

Òîãäà Âàì ê íàì!Òîãäà Âàì ê íàì!
Âåäóùàÿ Âåäóùàÿ 

ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. 
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîäÈíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

8-914-010-86-868-914-010-86-86

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ìîíòàæ ìîíòàæ 
ïëàñòèêîâûõ è ïëàñòèêîâûõ è 
àëëþìèíåâûõ àëëþìèíåâûõ 
èçäåëèé.èçäåëèé.
Óñòàíîâêà Óñòàíîâêà 
äâåðåéäâåðåé

Утерянное Утерянное 
удостоверение удостоверение 

«Ветеран труда»«Ветеран труда»
на имя на имя 

БОРОВСКОЙБОРОВСКОЙ
Татьяны Татьяны 
ПетровныПетровны
СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 

Н Е Д Е Й С Т В И -Н Е Д Е Й С Т В И -
ТЕЛЬНЫМТЕЛЬНЫМ
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Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 
ñ 09ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3а-3эт.), 
ремонт. 75м.кв. Сроч-
но. Или мена на 2-ком. 
с доплатой. Или Ир-
кутск, Ирк. Обл.  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
СПК.  75м.кв., ремонт. 
Мена на 1-ком. Или 
Иркутск, Ангарск.  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3а-3эт.). 
Или мена. Варианты. 
 8-964-282-50-77.
 4-ком. (8-3-4эт.), 
88,4 м.кв, требуется 
капремонт.  8-964-
817-44-70, после 16.
 4-ком. (8-10).  
8-983-416-75-18.
 4-ком. (11-6-1эт.). 
Недорого.  8-914-
947-93-07.
 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. 1200 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. 
Кладовка. Сигнали-
зация.  8-914-915-
41-11.
 3-ком. (10-10-3эт.). 
 8-983-404-56-09, 
8-983-404-56-39.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п, л/з., ремонт, ме-
бель. Торг.  8-924-
613-27-04, 8-924-613-
27-06.
 3-ком. (8-6-2эт.), 
СПК и балкон,  заме-
на всех дверей, в хор. 
сост.  8-964-113-37-
31.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3.  
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-8-4эт.), 
к/разд., ремонт, ч/ме-
блир.  8-914-956-
91-82, 8-914-956-91-
83.
 3-ком. (7-11).  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-14-4эт.), 
у/п. Ремонт. Окна, 
мебель.  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), 62 
м.кв. к/разд., меблир. 
Недорого.  8-964-
802-17-64.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, 53 м.кв.  8-914-
010-98-99.

 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-12-3эт.), 
64 м.кв., в хор. сост., 
1 м.кв. - 32 000.  
8-983-411-12-97.
 3-ком. (6-16). Сроч-
но. Дешево.  8-914-
882-49-93, 3-23-92.
 3-ком. (6-6-3эт.). 
Или мена. Варианты. 
 3-57-84, 8-964-817-
26-59.
 3-ком. (6а-2-5эт.). 
 8-924-533-02-60.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-4.  8-983-245-
09-33.
 3-ком. (2-60-2эт.) 
1250 000. Торг.  
8-908-645-27-07.
 3-ком. (2-62-4эт.), 
п/планир. в 2-х ком., 
53,9 м.кв. 1500 000. 
 8-964-545-60-02.
 3-ком. (1-54-2эт.), 
новый дом, 71,3 м.кв., 
теплая. Торг. Или 
мена на две 1-ком. 
или 1-ком. с доплатой. 
 8-924-615-32-77.
 3-ком. (1-114-2эт.), 
сигнализ., с мебелью. 
 8-964-541-11-22, 
8-964-541-10-31.
 3-ком. (1-115-1эт.), 
у/п., евроремонт.  
8-914-948-90-68.
 3-ком. (1-115). 
1500 000.  8-914-
916-02-15.
 3-ком. (1-115-3эт.), 
64м.кв. СПК, 1600 
000. Торг.  8-914-
918-19-07.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт., хоро-
ший ремонт.  8-904-
155-14-14.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-13, 1 эт., СПК. 
Недорого.  8-964-
265-77-67.
 2-ком. (8-4-1эт.). 
Торг при осмотре.  
8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
 8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-5), ре-
монт, к/разд.  
8 - 9 8 3 - 4 6 3 - 8 3 - 1 3 , 
8-914-921-21-33.
 2-ком. (8-5), 44,5 
м.кв. Док-ты готовы. 
 8-914-928-20-74.
 2-ком. (8-1-1эт.). 
Теплая.  Срочно. Де-
шево.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
44,5м.кв, ж/д, СПК. 
 8-914-907-71-64.
 2-ком. (7-3-4эт.). 
 8-964-744-14-69, 
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
ж/д, в/сч., 44,5. Торг. 
 8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-6-1эт.), 

1100 000.  8-914-
914-21-24.
 2-ком. (7-7).  
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-8).  
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.), 
мебель.  8-914-870-
21-30.
 2-ком. (7-11-8эт.) 
1 200 000.  8-983-
414-62-60.
 2-ком. (7-14).  
8-914-910-90-25. 
 2-ком. (7-14-4эт.). 
 3-22-22.
 2-ком. (6-5-2эт.), 
43,4 м.кв. торг.  
8-914-925-41-14.
 2-ком. (6-8-5эт.), 
41,8м.кв. Торг.  
8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-4-5эт.), 
1-СПК, 44,6.  
8-924-707-84-80,3-52-
11, после 19.
 2-ком. (6-13-4эт.). 
 8-964-805-07-39.
 2-ком. (6-14-5эт.), 
у/п, 52,9 м.кв., к/разд. 
 8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-14-1эт.), 
в хор. сост. СПК.  
8-964-810-40-70.
 2-ком. (6-16-6эт.), 
у/п, 46,6. Торг.  
8 - 9 6 3 - 1 0 0 - 7 7 - 0 4 , 
8-964-127-47-26.
 2-ком. (3-27), все 
замены, балкон, кух-
ня увеличена, к/разд. 
1000 000. МСК. Ипо-
тека.  8-904-134-26-
77, 8-964-221-51-61.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
п/п в 3-ком., хороший 
ремонт, 42,4, меблир. 
Торг. МСК+ доплата.  
8-964-100-77-90.
 2-ком. (3-24-2эт.). 
 8-950-123-51-60.
 2-ком. (3-16-2эт.). 
п/планир. на 3-ком. 
СПК. 1300 000. Торг. 
 3-15-72.
 2-ком. (3-11-2эт.). 
 8-964-117-42-74.
 2-ком. (1-55-1эт.). 
Новый дом.   8-983-
245-09-33.
 2-ком. (1-53-) 50,4 
м.кв. ж/д, д/ф. ипоте-
ка.  8983-245-29-57.
 2-ком. (2-67-2эт.). 
 8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-66-1эт.). 
 8-924-536-13-94.
 2-ком в д/доме, 2эт. 
 8-924-617-90-45.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-4, 5эт., 50,6 м.кв., 
на две стороны.  
8-983-407-84-33.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3, с мебелью. 
Срочно.   8-914-
010-62-01, 8-919-655-

12-07.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 3эт.  
8 - 9 1 4 - 9 5 8 - 4 4 - 4 2 , 
8 - 9 2 4 - 7 1 5 - 9 5 - 8 2 , 
3-54-96.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 2эт. Форма 
оплаты любая.  
8-914-938-65-27.
 1-ком. (8-10-2эт.). 
 8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-10-4эт.), 
торг.  8-983-467-63-
51.
 1-ком. (7-7).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (6-16-6эт.). 
 8-914-901-36-47.
 1-ком. (6-11-4эт.), 
ж/д, 32,2, меблир. 
 8-924-707-84-80, 
3-52-11, после 19.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
 8-908-645-42-56.
 1-ком. (3-26-4эт.) 
СПК, в/сч., МСК, 
ипотека. 650 000.  
8-950-123-57-12.
 1-ком. (3-27-4эт.). 
без ремонта.  
8-914-910-92-62.
 1-ком. по ул. Ян-
геля-3, 3эт. С/у разд. 
без СПК.  8-914-
916-46-53, 8-964-229-
20-22.
 1-ком. в новом 
доме. 2 кв-л, 37,9 
м.кв.  8-964-125-
23-51.
 Секцию 8-28.  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ. №8, 
в хор. сост. Недорого. 
 8-964-802-17-64.
 Секцию в общ. №5. 
 8-950-123-87-23.
 Комнату в общ. 
№3, 2 эт, 18м.кв. 300 
000. Торг.  8-924-
549-97-74.

ДОМА, 
К О Т Т Е Д Ж И , 

УЧАСТКИ, 
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
 8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Коттедж на 2-х хо-
зяев, 4-ком. 2-эт. 13 
мкр. Ул. Энтузиастов, 
128,4 м.кв., 6 соток. 
Или мена на 2-ком. с 
доплатой.  8-950-
108-45-81.
 Коттедж по ул. 
Энтузиастов, 6-ком., 
2-эт., 2 гаража, баня, 
2 теплицы.  8-904-
134-29-92.
 Коттедж  в 13 мкр. 
2 эт.. ул. Лазурная. 
ц/о, з/у 24 сотки. Хоз-
постройки, гараж.  
8-914-000-66-03.

 Коттедж в 1 кв., 
благоустр., в ч/г.  
8 - 9 1 4 - 9 4 8 - 1 6 - 2 9 , 
8-914-006-13-16.
 Дом в 13 мкр.-не 
на квартиру с допла-
той.   8-964-103-78-
42.
 Дом в ч/города 
3-ком, 60 м.кв., з/уч. 
6 соток.  1200 000. 
Торг при осмотре.   
8-919-310-95-51.
 Дом частный не 
старый, по ул. 40 лет 
ВЛСКМ. Отопление 
печное и электр.  
8-914-933-14-33.
 2-ком. кв-ру в п. 
Донецкого ЛПХ, не-
дорого.  8-904-134-
21-48, после 17.
 2-ком. коттедж  в 
п. Донецкого ЛПХ с 
з/уч., СПК. Док-ты 
готовы.  8-914-921-
29-52.
 Коттедж  в п. До-
нецкого ЛПХ, бла-
гоустр., СПК, баня, 
теплицы. Или мена 
на 2-3-ком. кв-ру.  
8-964-822-03-08. 
 2-ком. кв-ру в п. 
Шестаково, 48м.кв., 
гараж, подвал, кла-
довка. Срочно.  
8-964-274-25-37.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, бла-
гоустр., у/п, гараж на 
2 машины,  участок, 
есть все.  8-924-
839-33-75.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, з/
уч., баня. гараж.  
8-924-828-86-35.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост. Варианты. 
 8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 
500 000. МСК + 50 
000.  8-924-611-60-
59.
 3-ком. в п. Шеста-
ково, дом на 2 хоз., 
уч. 15 соток. Баня, 
теплица, гараж.  
8 - 9 1 4 - 8 9 2 - 9 3 - 2 5 , 
8 - 9 1 4 - 6 1 9 - 0 4 - 4 3 , 
8-912-629-26-82.
 1-ком.  в п. Новая 
Игирма (Химки), 2эт. 
 8-902-541-92-62.
 3-ком. 1эт., в п. 
Чистополянский, ул. 
Новая-8.  МСК.   
3-22-22.
 З/участок в ч/горо-
да. Варианты обмена. 
 8-964-658-85-35.
 З/участок в п. Руд-
ногорск,  12 соток, 
надворные построй-
ки.  8-964-217-22-
25.
 Участок в п. Хо-
мутово под  ИЖС, 12 

соток, собственность. 
Дорога, свет. 350 000. 
Варианты обмена на 
а/м.  8-964-221-51-
61, 8-964-356-53-36.

ДАЧИ
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 13 ли-
ния.  8-924-536-60-
65, 8-964-128-79-19.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 5 линия, 
есть все.  8-964-
735-36-79, 8-908-654-
20-91.
 Дачу на Заречной. 
Баня, теплица.  Сроч-
но.  8-924-719-05-
74.
 Дачу на Сибироч-
ном. Уч. 13 соток. 
Дом, беседка. Недо-
рого.  8-964-658-
85-35.
 Дачу на Сибироч-
ном. Без бани.  
8-983-409-45-55.
 Участок на Сиби-
рочном.  8-983-413-
62-18, 8-924-614-59-
59.
 Дачу  на Сухом 
Ирееке. 2-эт., возле 
речки.  Баня, теплица, 
все необходимое.  
8-964-113-37-31.
 Дачу на Сухом 
Ирееке. Все насажде-
ния, баня.  8-914-
956-91-82, 8-914-956-
91-83.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель».  8-902-544-
03-35.
 Дачу в кооп. 
«Строитель». 2 ли-
ния. Гараж, баня, 6 
соток. 120 000.  
8-950-123-84-61.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель». Недорого.  
8-924-537-46-14.
 Дачу в р-не илим-
ского моста,  2-эт., 
новая. Сарай, баня, 
зона отдыха. Участок 
ухожен.  8-964-820-
49-92.
 Дачу в кооп. 
«Илимский садовод». 
 8-950-108-47-98.
 Дом в п. Коршу-
новский неблаго-
устроенный под дачу 
или жилье. 280 000. 
 8-964-545-6002.
 Дачу в п. Шеста-
ково (прописка). Те-
плицы, баня, рядом 
залив.  8-950-123-
85-67.

ГАРАЖИ
 Гараж в р-не (8-5). 
Капремонт.  8-914-
958-14-19.
 Гараж по дороге 
в 13 мкр. (6х6).  

8-914-003-20-46.
 Гараж в р-не по-
ликлиники, 1 ряд.  
8-964-282-50-77.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках 
на 2а/м. выс. ворот 
2,0. Высоко.  8-914-
930-35-93.
 Гараж на Горбаках. 
Недорого.  8-983-
467-80-15.
 Гараж на Горбаках, 
1 ряд, погреб, см. яма. 
 8-964-658-85-35.
 Гараж на Горбаках, 
3-я линия, тех.этаж. 
(6х4). 250 000.  
8-914-008-16-42.
 Гараж в районе 
СТО «Центральный». 
 8-914-917-31-44.
 Гараж в р-не клад-
бища 1 кв-л.  8-924-
617-91-96.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-964-6547-999.
 Гараж в р-не 
платной стоянки.  
8-914-923-73-10.
 Гараж (4х6), заезд 
ниже СТО «Гарант», 
2 ряд, яма сухая. Сиг-
нализация.  8-914-
950-24-57.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-5а-4эт.) 
на 2-ком. в 8 кв-ле с 
доплатой. Варианты. 
 8-908-645-33-54.
 4-ком. (6-10) на 2-х  
и 1-ком.  8-983-401-
63-32.
 3-ком. (8-2). Рас-
смотрю варианты.  
8-908-654-21-77.
 3-ком. по ул. Янге-
ля на 2-ком. в 8 кв-ле 
с доплатой.  8-983-
406-63-27.
 3-ком. (7-5-2эт.) 
на 1-ком. с допла-
той. Или продам.  
8-914-872-07-99.
 3-ком. в 6 кв-ле 
на две квартиры.  
8-908-645-20-99.
 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. (8-5), ре-
монт, к/разд.  
8 - 9 8 3 - 4 6 3 - 8 3 - 1 3 , 
8-914-921-21-33.
 2-ком. (6-2) на 
1-ком. с доплатой. 
Или продам.  

8-964-801-42-15.
 2-ком. по ул. Ян-
геля, 9эт. на 1-ком. 
+МСК.  8-950-108-
47-98.
 2-ком. (3-27) + га-
раж + дача на 3-ком. 
по договоренности. 
 8-964-658-85-35.
 1-ком. (7-9) на 
квартиру в 6 кв-ле 
дома 8,9,10.  8-914-
930-23-24.
 1-ком. (3-31) на 
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3 
эт.  3-45-56.
 3-ком. в п. Березня-
ки (благоустроенную) 
на 2-ком. в Железно-
горске.  8-924-616-
09-27.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную, 
на квартиру в п. Но-
вая Игирма, Железно-
горск.  8-983-444-
71-24. 
 Дачу (есть все) 
и гараж на секцию 
в общ. 6 кв-ла или 
1-ком. секцию.  
8-983-416-75-18.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна».  
8-964-222-05-07.
 Гараж на нагорной 
канаве.  8-924-615-
84-77.

СДАМСДАМ  
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 
8-908-665-02-68.
 1-комнатную, без 
мебели. 
 8-964-285-81-45.
 2-комнатную 
квартиру, в д/доме, 3 
квартал. 
 8-914-952-27-41.
 2-комнатную 
квартиру. 
 8-964-278-22-75.
   2-комнатную (7-
14), меблированная, 
возможно с последу-
ющим выкупом.   
3-22-22.
 Комнату  
в общежитии №6. 
 8-964-222-05-07.
 Секцию
в общежитии №5. 
 8-950-123-87-23.

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

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

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Ружье охотничье 
ИЖ-27, 12 калибр. Ли-
цензия. % 8-914-893-
89-11.
* Гильзы латунные 
новые. Калибр 28. % 
8-902-541-94-70.
* Матрац против про-
лежневый, электрич. 
% 8-914-942-80-34.
* Коляску инвалидную 
прогулочную новую; 
костыли. % 8-914-003-
3695.
* Эл/гитару с усилите-
лем. % 8-914-006-10-
30, 3-63-77.
* Бутыль 20л. с проб-
кой. % 8-914-924-39-
45.
* Забор железный; 
баллоны кислородные. 
% 8-914-923-73-10.
* Оборудование для 
тротуарной плитки. % 
8-964-658-85-35.
* Ковер (3,5х2)новый, 
недорого;  магнитолу-
кассетник новую. % 
8-964-128-76-53.
* Водопровод пла-
стиковый, новый 
(100м.).% 8-964-735-
36-79, 8-908-654-20-
91.
* Мойку-нержавей-
ку (60х60) без тумбы, 
стол для ПК. Недоро-
го. % 3-18-74.
* Банки с крышками 
закрутки, разные. Не-
дорого. % 3-18-74.
* Пенопласт (2х1х0,2)-
50листов. % 8-914-
955-57-82.
* Плитку керамиче-
скую (15х15) цв.  изум-
руд. 45 шт. Недорого. 
% 8-964-74-75-196.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе. % 8-914-
006-10-30, 3-63-77.
* Стенку, два кресла, 
столик,  тумбу под ТВ, 
тумбу прикроватную, 
зеркало, ковры.  % 
8-924-828-86-05.

* Стол для ПК. % 8-914-
924-39-45.
* Кресла (2шт.) массив-
ных. % 8-914-924-39-45.
* Мебель б/у: м/уголок, 
мини-диван, гарнитур 
спальный, и др. Дешево 
(для дачи). % 8-964-260-
86-94.
* Мебель б/у: стенка-
горка, м/уголок, зерка-
ло, кух. наборы. Все в 
хор. сост. Недорого. % 
8-964-810-40-70.
* Зону обеденную, б/у. 
Недорого. % 8-914-003-
3695.
* Кух.гарнитур, кух.
зону, кровать 2-сп. Все 
б/у. % 8-950-109-97-08.
* Кресла (2шт.), б/у. де-
шево. % 8-902-541-94-
70.

* Шкаф книжный боль-
шой, 500р. % 8-964-817-
44-70. Самовывоз.
* Табуреты новые руч-
ной работы, большие и 
маленькие, в ассорти-
менте. % 8-964-127-46-
82.
* Комплект мебели 
(стол, 2 кресла, 4 сту-
ла), дерево + ротанг.  % 
8-914-956-91-82, 8-914-
956-91-83.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Костюм для восточ-
ных танцев, р.40-42, 
р.46. % 8-914-914-21-24.
* Платье для выпускно-
го, р.42-44, цв. брызги 
шампанского, длинное. 
Дешево. % 8-983-243-
66-76.
* Плащ кож. (Корея) 
р.48, недорого. % 8-964-
74-75-196.
* Шубу р.48-3000, ду-
бленку р.48-10 000. % 
8-964-545-64-77.

МУЖСКАЯ
 Пальто д/-74.
 ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Конфорки 1,5кВт. 

Смесители кухон. Не-
дорого. % 8-964-545-
67-45.
* Машинку стир.- авто-
мат  «Электролюкс». % 
8-914-956-91-82, 8-914-
956-91-83.
* ТВ, стир. машинку, 
часы настенные, писто-
лет стартовый. % 8-924-
828-86-05.
* ТВ «Шарп» д-54, в 
отл. сост. % 8-964-546-

11-37.
* Станок д/о на 380В, 
б/пилу «Урал» +з/ч и 
цепи. % 8-914-917-73-
37.
* Приставку игровую 
Сони-РL-2. Новая. Не-
дорого.  % 8-83-243-66-
76. 
* Wi-Fi приемник новый 
для ТВ, 2300. % 8-983-
441-43-55.
* Л/мотор  «Tahatsu», 

3л, (Япония) обкатан, 25 
000. % 8-914-878-38-79.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Конверт зимний кра-
сивый (цв. розовый),  
комбинезон зимний на 
девочку. %  8-950-123-
51-93.
* Кроватку детскую де-
ревянную с матрацем. % 
8-914-872-07-99.
* Комбинезон весна (0-2 

года), ботиночки р.21, 
сапожки р.26, стульчик 
для кормления. Недоро-
го. % 8-964-282-51-52.
* Коляску для двойни. 
Зима-лето. % 8-914-003-
3695.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Картофель. Достав-
ка. % 8-964-822-41-15.
 Картофель. Едовой. 
% 8-964-103-79-47.

* Картофель, свеклу. 
Доставка. % 8-924-638-
32-61.
* Картофель, огурцы. 
Доставка. % 8-950-087-
05-82.
* Картофель. Доставка. 
% 8-964-128-76-53.
* Герань ярко розовую. 
Недорого. % 3-45-56.
* Пшеницу. Дробленку. 
% 8-924-614-52-90.
* Свинину домаш-
нюю. % 8-964-21-51-45, 
8-964-276-08-41.
* Котята-британцы. % 
8-964-222-05-07.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищу репититора 
по английскому языку 

(первый  год обучения). 
 8-908-645-24-49.
 Ищу репетитора по 
геометрии 7 класс. % 
8-914-913-47-94.
* Ищу  хозяйку по 
дому с проживанием 
за квартплату. % 8-964-
100-77-86.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Лодку алюминие-
вую (Казанка, Южанка, 
Обь). % 8-914-916-49-
33.

ОТДАМОТДАМ  
 Котенка серого чу-
десного в хорошие 
руки. % 8-914-87-39-
720.

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 

Л/мотор р  «Tahatsu», % 8 964 103 79 47.

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë 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

 БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за оказанную 
моральную и материальную помощь 
сотрудникам д/с «Золушка» п.Янгель, 

ритуальной службе 
«Два мира», друзьям 

проводившим в последний путь  мужа и 
отца Михаили Ивановича НАЗАРОВА.

Жена, дети.

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

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

 8-914-900-6667

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜÌÅÁÅËÜ  
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà 
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì 
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòèè ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍÅÂÐÎÎÊÎÍ

ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ
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Р Е К Л А М А

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-  9950 руб.          400 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 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!

Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 
для офиса, школы и для офиса, школы и 
дома, развивающие дома, развивающие 

игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 
для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 

продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                
************************

маг. «СЕЛЕНА»  маг. «СЕЛЕНА»  
(21,хоз.отдел)(21,хоз.отдел)

отдел канцтоваров отдел канцтоваров 
 с 10 с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
 ïðåäâàðèòåëüíûå  ïðåäâàðèòåëüíûå 
 çàêàçû ñî ñêèäêîé  çàêàçû ñî ñêèäêîé 
 (ò.8-950-118-40-24) (ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
 òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5

Размер 
теплицы

Цена 
каркаса

*Цена 
со скидкой

Поликарбонат 
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

    ôèðìà  ôèðìà  ««Óðàëüñêèé  îãîðîäÓðàëüñêèé  îãîðîä»  »  
ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ

Ñåìåíà îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð Ñåìåíà îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð 
Ëóêîâè÷íûå Ëóêîâè÷íûå (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, анемоны, фрезия, ранункулюс и др.).   (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, анемоны, фрезия, ранункулюс и др.).   
Êîðíåâèùà ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ Êîðíåâèùà ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ (астильбы, хосты, флоксы, лилейник, астры, герань, дельфиниум, дицентра, (астильбы, хосты, флоксы, лилейник, астры, герань, дельфиниум, дицентра, 
аквилегия, эхинацея, морозник, монарда, гипсофила, гейхера, мальвы, пионы, гвоздика, колокольчики, брунера, аквилегия, эхинацея, морозник, монарда, гипсофила, гейхера, мальвы, пионы, гвоздика, колокольчики, брунера, 
базульник, рудбекия, гелениум, роджерсия, клематисы  и мн.др.базульник, рудбекия, гелениум, роджерсия, клематисы  и мн.др.))
Äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè Äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè (гортензия, жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), (гортензия, жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), 
сирень, будлея, декоративная калина, пузыреплодник, форзиция, дерен, садовые розы и др.)сирень, будлея, декоративная калина, пузыреплодник, форзиция, дерен, садовые розы и др.)
Ïëîäîâûå ðàñòåíèÿ Ïëîäîâûå ðàñòåíèÿ (смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, (смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, 
актинидия, лимонник, клюква, черника, брусника, калина, яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, красноплодная рябина, актинидия, лимонник, клюква, черника, брусника, калина, яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, красноплодная рябина, 
черноплодная рябина, айва и др.)черноплодная рябина, айва и др.)

4 апреля  (суббота)4 апреля  (суббота)
с 10 до 16   с 10 до 16   ìàãàçèí «Ñåâåð» ìàãàçèí «Ñåâåð»   

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 безопасности в жильео мерах пожарной безопасности в жилье

С 1 апреля-Днем смеха!

Не бойся оказаться в дураках,
Пускай смеются над тобою люди. 
Отбросив скромность ложную 
и страх,
Предайся детству! 
Знай, сегодня не осудят!

Шагает по земле 
День дурака,
Задором юным 
сердце наполняет. 
Шути, разыгрывай 
друзей, пока
Душа твоя смеется и 
играет! 
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