
ПЯТНИЦА, 11 мая:
Переменная облачность.
Ночью +4;
Утром/Днем  +8/+11

СУББОТА, 12 мая:
Переменная облачность.
Дождь.Ночью  +1;
Утром/Днем  +6/+9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая:
Переменная облачность.Неболь-
шой дождь.Ночью +2; 
Утром/Днем  +9/+8
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УСПЕХ

Когда директор детского сада «Елочка» 
Г.Ф.Наливкина под фанфары 
поднималась на подиум регионального 
Форума «Образование Приангарья-2012», 
наверное, все чувства, которые в этот 
момент ее обуревали, отражались в 
глазах. В.С. Басюк, министр образования 
региона, чтобы разрядить обстановку 
пошутил: «Что, не ожидала?»… 

А потом  торжественно вручил Диплом, 
свидетельствующий о том, что железногор-
ский центр развития ребенка «Елочка» стал  
победителем областного конкурса «Лучшее 
учреждение  дошкольного образования Ир-
кутской области». А к нему - сертификат на 
сумму 1 миллион рублей.

Когда известие о победе дошло до  
Железногорска, ликовал уже весь 

детский сад. Торжествовал достойную оцен-
ку своего труда коллектив «Елочки», вос-
питанники  просто радовались еще одному 
праздничному событию в их садовской жиз-

ни, и без того насыщенной яркими красками 
и эмоциями. Не зря же столь высоко оцене-
ны усилия всех тех, кто рядом с ними с утра 
до вечера, кто ежедневно, кропотливо, часто 
бескорыстно обихаживает, веселит, учит.

 А стартом к успеху для «Елочки» стала 
победа на районном образовательном фо-
руме в номинации «Выставка достижений 
дошкольных образовательных учреждений 
Нижнеилимского района». Лидер, как обыч-
но,  делегируется представлять районное об-
разование уже на региональном уровне.

Получив такое право, надо заметить 
сколь почетное, столь и трудоемкое, стали 
готовиться. В первом заочном  туре, важном, 
но не зрелищном, больше канцелярском 
- снова удача. «Елочка» - в числе пяти лау-
реатов, выбранных  из 28 претендентов, для 
финального броска.  Второй тур состоялся 
непосредственно в Иркутске. В рамках Фо-
рума прошло более 100 мероприятий, длил-
ся он  около месяца, закрытие состоялось 27 
апреля. Так что, интрига сохранялась долго, 
а напряжение росло с каждым днем.  

Тут уж  «Ёлочка» показала себя во всей 
красе и не только сухим языком докумен-

тов. Мультимедийная презентация, которая 
демонстрировалась в выставочном зале «Си-
бэкспоцентра»,  всесторонне, в красках и зву-
ках отражала их деятельность -  качество до-
школьного образования, работу с родителями,  
социальное партнерство, многое другое.

Объективность оценки обеспечива-
ли две комиссии  – общественная 

и профессиональная, куда  входили незави-
симые эксперты из  Алтая, Читы, Иркутска.  
Они и вынесли вердикт – на сегодняшний 
день достижения воспитателей  этого дет-
ского сада вне конкуренции.

По словам Галины Федоровны, эффект, ка-
кой произвела их презентация, был виден и по 
реакции аудитории, потому что после высту-
пления к их выставке поспешили конкуренты 
и просто заинтересованные с просьбами по-
делиться  материалами и даже купить их на-
работки и образовательные программы. Они 
поделились. На вырученные деньги, в свою 
очередь, сами накупили методической литера-
туры, чтобы совершенствоваться дальше.

Кроме того их презентацию запросили на 
университетскую кафедру дошкольной педа-
гогики  в качестве учебного пособия. 

(Начало.Окончание на 3 стр.)
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В октябре 2011г. Правительство Иркутской обла-
сти утвердило Положение о социальных выплатах, с 
целью частичного возмещения расходов по приобрете-
нию и установке индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета использования воды 
и электрической энергии отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории Иркутской области. 

В соответствии с Положением социальная выплата 
предоставляется:

одиноко проживающим пенсионерам, участникам и 
инвалидам ВОВ; одному из членов семьи, состоящей из 
пенсионеров, имеющей в своем составе участников или 
инвалидов ВОВ, тружеников тыла, инвалидов; роди-
телям трех и более детей, не достигших возраста 18 
лет, среднедушевой доход которой ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного по 
Иркутской области; одному из членов семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже областного прожиточного 
минимума.

Указанная выплата предоставляется перечислен-

ным гражданам, которые приобрели и установили индивиду-
альные приборы учета использования воды и электрической 
энергии после 1 января 2011 года.

Размер выплаты - 50% от фактически понесенных рас-
ходов по приобретению и установке приборов учета, но не 
более 5 тысяч рублей на приобретение и установку всех при-
боров учета.

Для получения выплаты гражданин либо его представи-
тель подает в управление социального развития по месту 
жительства заявление об этом с указанием способа предо-
ставления социальной выплаты. К заявлению прилагается 
ряд документов, удостоверяющих личность, состав семьи, 
степень родства, принадлежность к соответствующей ка-
тегории, подтверждающих право собственности на жильё, 
величину совокупного дохода, факт и размер понесенных рас-
ходов на приобретение и (или) оплату работ по установке 
приборов учета.

Более подробную информацию можно получить 
непосредственно в Управлении социального разви-
тия по Нижнеилимскому району или по т.3-70-62
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К следующему году все регионы 
страны должны будут отрапортовать 
об установке подомовых и 
поквартирных приборов учета 
холодной, горячей воды и 
электроэнергии. 

Платить за установку приборов 
учета  придется гражданам — вне за-
висимости от того, хотят они этого или 
нет. Соответственно, предложения на 
их установку  уже сейчас активно по-
ступают к гражданам со всех сторон и 
становятся все настойчивее.  

Граждане, в свою очередь, привык-
ли считать (часто не без основания), 
что все эти кампании по замене одного 
другим, затеваются ради одного -  снова 
обмануть, ввести в заблуждение и вы-
качать из них еще денег. И если явная 
экономия средств за счет установки 
счетчиков воды, уже убедила граждан 
в необходимости этого шага, то целе-
сообразность замены счетчиков элек-
троэнергии, вызывает у них большие 
сомнения.  

Попробовать опровергнуть бытую-
щее мнение мы попросили начальника 
отдела  жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта городской адми-
нистрации А.В.Тоскину.

Итак, зачем понадобилось менять 
квартирные электросчетчики, верой 
и правдой служившие много лет, и, 
казалось бы,  делающие это по день 
сегодняшний?

-  В среднем срок годности подоб-
ных приборов учета 32-35 года. Как 
любая измерительная техника, электро-
счетчики подлежат метрологической ат-
тестации или государственной поверке 
на основании Федерального закона «Об 
обеспечении единства средств измере-
ний».   

Согласно ГОСТу, срок эксплуатации 
однофазных счетчиков электроэнергии 
класса точности 2,5 (установленных в 
большинстве квартир) ограничен пер-
вым межповерочным интервалом и с 
01.10.2000 года запрещено производить 
их поверку, как несоответствующим 
требованиям стандарта.

Кроме этого, Правительством опре-
делено, что для учета электроэнергии 
гражданами могут использоваться 
приборы только класса точности 2,0 и 
выше(1,0). Следовательно, электросчет-
чики класса точности 2,5 с истекшим 
сроком межповерочного интервала и не 
подлежащие поверке, нужно менять.

Все это  и  послужило поводом к 
тому, чтобы УК  стали настойчиво уве-
домлять людей о смене приборов учета.

В итоге, замене подлежат: электро-
счетчики класса точности 2,5; с просро-
ченным сроком государственно поверки; 
в случае отсутствия пломбы госповери-
теля.  Безоговорочно требуют замены 
технически неисправные приборы, даже 
если их срок госповерки не истек. 

Потребитель  самостоятельно дол-
жен  принять меры по замене, в про-
тивном случае энергоснабжающая ор-
ганизация вправе, обязать его сделать 
это принудительно. Хуже того,   период 
с момента выявления нарушения до его 
устранения ему будут насчитывать по 
нормативам потребления электроэнер-
гии, установленным Правительством 
Иркутской области.

Хорошо. Идем покупать счетчик. 
Выбор приборов учета сейчас огромен. 
Каждый со своими характеристика-
ми и возможностями. Откуда рядо-
вому потребителю знать, на каком 
остановить свой выбор?

- Проще всего это узнать из техни-
ческих условий на электроснабжение 
вашей квартиры или дома. В них указан 
тип прибора, который и следует приоб-
рести. Если технических условий нет, 
то максимум, что вы можете себе позво-
лить, это отечественный, однофазный 
индукционный электросчетчик класса 
точности 2,0 и выше.

Продающиеся в специализирован-
ных магазинах приборы соответствуют 
всем требованиям ГОСТ. Но кое на что 
следует обратить внимание. На счетчи-
ках должны быть пломбы госповерки с 
давностью не более 2 лет. 

Посмотрите в паспорте на межпове-
рочный интервал, то есть, через сколь-
ко лет вам придётся снимать счетчик 
и нести его на очередную госповерку. 
Как правило, срок поверки однофазно-
го индукционного счетчика составляет 
16 лет. Меньший срок говорит о соот-
ветствующем качестве прибора. Отсчет 
времени производится от года поверки 
указанного на пломбах. Класс точности 
прибора, указан на табло. 

Покупая индукционный счетчик (с 
вращающимся диском), слегка поверти-
те его в руках, диск должен задвигаться. 
Если движений не наблюдается, воз-
можно, счетчик стряхнули при транс-
портировке и он неисправен. 

Обратите внимание на величину 
тока однофазных счетчиков, он должен 
выдерживать токовые нагрузки  до   40 
А (ампер) или 60 А.

Купили. К кому обратиться, что-
бы замена прошла по всем правилам?

- Гражданин вправе выбрать, кто 
установит ему счетчики. Это могут 
быть как электрик  из УК, так и из 
частной компании. Главное, доверить 

это организации, специализирующейся 
по данному виду работ. Однако, есть 
ряд условий: соответствие установки 
прибора нормативной документации и 
условиям электропотребления; наличие 
паспорта завода изготовителя с соот-
ветствующим номером счетчика и от-
меткой о проведении первичной госпо-
верки; составление акта с конечными 
показаниями старого счетчика и началь-
ными показаниями нового; пломбиров-
ка установленного электросчетчика. 

Для выполнения этих условий луч-
ше обратиться: гражданам, проживаю-
щим в частных домах - в энергосбыто-
вую компанию («Иркутскэнергосбыт»); 
проживающим в многоквартирных до-
мах города - в обслуживающую управ-
ляющую компанию.

Оговорено ли законодательно, кто 
должен оплачивать новые электро-
счетчики и работы по их замене?

-  Согласно статье 210 ГК РФ и По-
становления Правительства России от 
28.06.2008 «Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнерге-
тики» расходы по замене неисправных 
или устаревших приборов учета в при-
ватизированных жилых помещениях 
или частных домах, а также расходы, 
связанные с обслуживанием этих при-
боров возлагаются на собственника 
жилого помещения. Если жилое поме-
щение предоставлено по договору соци-
ального найма, обязанность возлагается 
на наймодателя, однако если прибор 
учета электроэнергии уже установлен, 
то обслуживать и обеспечивать его со-
хранность должен наниматель жилья.

На сегодня стоимость одного при-
бора составляет примерно 800-1000 
рублей, установка - 500-600 рублей. 
Приобрести его можно в любом спе-
циализированном магазине.  Плата за 
опломбирование возможна в том случае, 
если размер ее официально установлен 
управляющей организацией. Инфор-
мация об этой услуге и ее стоимости в 
числе полного перечня услуг, должна 
быть доступна для жителей (вывешена 
на стенде в управляющей организации, 
в подъезде).

Почему жильцы должны будут 
платить еще и за обслуживание 
счетчиков?

- Эта статья уплаты появится в кви-
танции, когда будет установлен обще-
домовой счетчик. Именно на его обслу-
живание (поверки, контроль показаний,  
техническое обслуживание, ремонты) 
потребуются средства, как на содержа-
ние общего имущества. Что касается 
личного счетчика, то бремя расходов 
по его обслуживанию берет на себя сам 
жилец. 

Подготовила Марина ОСЕНКОВА

ПАМЯТЬ

Ко Дню Победы Иркутская областная библиотека им. 
Молчанова-Сибирского подготовила электронный 
вспомогательный именной указатель к 12-ти томам 
книги «Память» и книге «Солдаты Победы».

 Как сообщили в библиотеке, 11 мая 2012 года состоит-
ся презентация электронного указателя. Основная цель из-
дания – облегчить поиск информации о воинах-иркутянах.

Более 200 тыс. жителей Иркутской области были призва-
ны и отправлены на фронт. Иркутяне принимали участие во 
всех крупных военных операциях, прошли победный путь 
до Берлина. Тысячи из них награждены за ратные подвиги 
орденами и медалями, 119 удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 19 стали полными кавалерами ордена Славы. 
Книги «Память» – это исторический источник минувшей 
военной эпохи, свидетельствующий об участии сибиряков 
в Великой Отечественной войне. С каждым годом к этим 
книгам обращается все больше людей за поиском сведений 
о своих родственниках. В течение многих лет велся сбор 
информации по воинам-иркутянам. Списки погибших на 
полях сражений, умерших от ран, вернувшихся с войны и 
окончивших свой жизненный путь в родных краях, посто-
янно пополнялись, выявлялись новые имена, что вызывало 
необходимость издания новых книг. С 1990 по 2005 годы из-
дано 12 книг «Память» и  «Солдаты Победы» со списками 
участников Великой Отечественной войны.

Особенности построения, группировка материала, мел-
кий шрифт в изданных книгах затрудняет поиск персоналий. 
Конкретные имена в книгах порою очень трудно разыскать. 
Чтобы облегчить поиск интересующих фамилий, необходим 
был общий список участников войны по всем томам со ссыл-
кой на определенный том. Составление вспомогательного 
именного указателя является частью проекта «Вспомнить 
всех поименно». Фамилии воинов в указателе представлены 
в алфавитном порядке со ссылкой на соответствующий том 
и страницу. Выделены разделы, посвященные участникам 
боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике.

ИА «Байкалинфо»

Вспомнить Вспомнить 
и найтии найти

Уважаемые страхователи!
Государственное учреждение - 

Иркутское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ филиал №13 
информирует, что  15  мая 2012 года в  

11-00 час. в актовом зале  Администрации 
г.Железногорск  будет проводиться 

семинар со страхователями по изменению 
в законодательстве.

          Менять,           Менять, 
           нельзя оставить           нельзя оставить
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ЭСТАФЕТА

5 мая вдоль автомобильных 
дорог Железногорска 
встречались группы ярких 
флагов: так организаторы 
отмечали для участников 
этапы традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы.

В забеге приняли участие 
учащиеся 6-11 классов школ 
города и поселков Видим, 
Хребтовая, Радищев и Коршу-
новский, студенты Железногор-
ского Профессионального колледжа и представители про-
изводственных коллективов. Всего - 18 команд. Эстафета 
проводилась по кольцу: спортсмены стартовали от стадиона 
«Горняк» и финишировали у бассейна «Дельфин». Дистан-
цию разделили на 10 этапов. По правилам, бегунов сопрово-
ждали машины полицейских и медиков.

На параде-открытии перед командами выступил воен-
ный комиссар Олег Чапский, который подчеркнул особую 
важность памяти одного из главных исторических событий 
нашей страны. Затем главный судья Виктор Коновалов объ-
яснил участникам правила проведения соревнований.

Спортсменов разделили на две возрастные подгруппы. 
Первыми эстафету открыли школьники 6-7 и 8-9 классов. 
Погода способствовала участникам первого старта. Второй 
забег объединил старшеклассников, студентов колледжа 
и рабочую молодежь. Здесь молодежи пришлось сложнее 
- поднялся ветер, из-за которого некоторым бегунам при-
шлось бежать на грани своих возможностей. Однако во вре-
мя эстафеты бегуны продемонстрировали скорость и настоя-
щий спортивный азарт.

В итоге среди самых младших участников эстафеты 
лучшей стала команда Хребтовской школы (руководитель 
Таисия Рогожникова). Второе место завоевала сборная Же-
лезногорской школы №2 (Аркадий Микуляев). Третьими к 
финишу пришли спортсмены Железногорской школы №5 

(Ирина Солодкова). В подгруппе среди 8-9 классов лучшее 
время показали бегуны объединенной сборной Коршунов-
ской школы и детского дома «Солнышко» (Юрий Рженев и 
Лидия Кравченко). Немного уступила лидеру забега и в итоге 
взяла серебро команда Железногорской школы №4 (Татьяна 
Чернова). Тройку призеров замкнули представители Желез-
ногорской школы №5 (Ирина Солодкова и Тамара Ильина).

Среди старшеклассников и первокурсников первое и вто-
рое места забрали команды Железногорского колледжа шко-
лы (Оксана Потапейко). Второй результат в этой возрастной 
категории показала команда Железногорской школы №4 
(Татьяна Чернова). В самой старшей подгруппе - среди сту-
дентов 3-4 курсов колледжа и производственных коллекти-
вов - победителем стала команда из Радищева (Екатерина 
Жукова). Чуть-чуть уступили чемпионам спринтеры Желез-
ногорска, занявшие в итоге вторую турнирную таблицу (Ок-
сана Потапейко).

Команды, ставшие призерами эстафеты, получили памят-
ные подарки от городской и районной администраций. При-
зом «За массовость» от местного отделения партии «Единая 
Россия» была вручен Железногорскому Профессиональному 
колледжу, который выставил для участия самое большое ко-
личество команд.

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь городской администрации

Р Е К Л А М А

(Окончание .Начало на 1 стр.)

А потом была победа! Награды 
вручали министр образования и губер-
натор области, который заметил, что 
практика вручения образовательным 
учреждениям столь весомых призов  не 
нова, но впервые в национальном про-
екте «Образование» приз величиной 1 
млн. был учрежден для «дошкольни-
ков».  Поэтому детский сад «Елочка» 
из Железногорска-Илимского войдет 
в историю Иркутской области, как 
первое  дошкольное учреждение, по-
лучившее подобную награду.

Теперь, когда фанфары умолки 

и страсти улеглись,  сад вернулся к 
обычному режиму работы. 

А руководству добавилась задача - 
распорядиться миллионом. «Еще одна 
головная боль, но приятная, - призна-
ется директор сада. -  Потратить дума-
ем на укрепление здоровья и физиче-
ское развитие детей, есть давняя мечта 
– организовать «солевую шахту», ку-
пить небольшой оздоровительный 
комплекс, современную модульную 
мебель взамен старой, конструкто-
ры…»

Пять лет творческий, работо-
способный и всегда ищущий 

новое коллектив детского сада «Елоч-

ка» работает в статусе Центра разви-
тия ребенка. Итогом работы можно 
считать достигнутый успех.

Пока коллектив переводит дух по-
сле огромного напряжения сил и не-
рвов.  Но остановиться на достигнутом 
не получится. Недавно они получили 
приглашение к сотрудничеству  от 
международной организации «Роди-
тельская забота». «Почему нет? – го-
ворит директор. – У нас  много инте-
ресных наработок. Поделимся - нам 
не жалко. И у других всегда есть чему 
поучиться. Взятый уровень надо не 
только держать. Повышать тоже». 

Марина ОСЕНКОВА

е-mail: ip_zaharov@bk.ru
тел. 8-950-072-5555, 

8-904-148-8888, 8-904-1111111

КРУПНЕЙШЕЙ  МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОЛОЧНОЙ   КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЖИЛЬЕМ,

ПИТАНИЕМ, СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ, 
СЛУЖЕБНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.

РАБОТА В Г. ИРКУТСКЕ

Елочка Елочка 
потянула на миллионпотянула на миллион

Победителям  Победителям        
посвящаетсяпосвящается

Старт младшей подгруппы. До финиша еще десять этапов

Мало того, что кое-как 
доехали в ваш город по уби-
той дороге, так еще ужас-
нулись какой бардак возле 
домов в 7 квартале. Управ-
ляющая компания обслужи-
вающая этот квартал - обра-
тите внимание!

Гости вашего города
 Опять не смог найти информацию о проведении ме-
роприятий 9 мая. Скоро 1 июня, День защиты детей. 
То же самое будет? Уважайте своих горожан, информи-
руйте доступно.

Житель города
 Невозможно добираться на маршрутке  с п. Хребто-
вая! Верните автобус! Почему должны страдать люди?!

Жители Хребтовой

КОНКУРС

Дети Иркутской области, в том числе и дети нашего 
района и города,  могут принять участие в конкурсе 
рисунков на тему «Животный мир Арктики и Северного 
Ледовитого океана»

Конкурс детского рисунка и открытки на тему «Животный 
мир Арктики и Северного Ледовитого океана» в рамках дело-
вой программы российской экспозиции на Всемирной специа-
лизированной выставке ЭКСПО-2012 начался 3 мая 2012 года.

Как сообщает пресс-центр российской экспозиции на 
ЭКСПО-2012, участвовать могут дети в возрасте от 6 до 15 
лет. Жюри конкурса отберет пять лучших работ, таким. Не-
обходимо успеть нарисовать и отправить свою работу до 25 
июня. Результаты будут объявлены не позднее 30 июня. Ри-
сунок обязательно должен соответствовать теме конкурса – в 
ином случае, жюри не сможет его оценить.

Белые медведи, песцы, тюлени, моржи, морские котики, 
белухи, киты и другие животные, а также арктические птицы 
- чайки, кулики, гагары и многие другие - могут стать темой 
детского рисунка и принести победу юному художнику. По-
бедитель или его родители, в случае если конкурсанту еще 
не исполнилось 14 лет, получит приз, лучшие рисунки будут 
опубликованы на официальном сайте Российской экспозиции 
на Всемирной специализированной выставке ЭКСПО-2012, а 
также их смогут увидеть посетители российского павильона 
на территории выставки в городе Есу.

Рисовать на бумаге можно красками, карандашами, мелка-
ми, гуашью, всем, кроме фломастеров. Всего на конкурс мож-
но выслать не более трех своих работ. Чтобы принять участие 
в конкурсе, достаточно отсканировать свой рисунок и вместе 
с конкурсной заявкой выслать по электронной почте или же 
прислать рисунок по обычной почте на адрес организаторов 
конкурса.

Подробнее о Конкурсе детского рисунка и открытки 
можно прочитать на сайте Российской экспозиции на ЭКС-
ПО-2012 expo2012korea.ru в разделе «Конкурсы».

ИА «Сибновости»

Нарисуй  Нарисуй  
 Арктику Арктику
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 (Продолжение. Начало в №№ 11,13,17)

Утром рано 6-го июня проплыли село 
Шестаковское.

В нем имеются соляные источники, и 
население, занимаясь солеварением, снаб-
жает солью округу. Если когда-либо осуще-
ствится проект проведения ветки железной 
дороги «Тулун — Усть-Кут», село Шеста-
ковское будет пересечено линией дороги, и 
здесь, с вероятностию можно предполагать, 
будет центральный пункт для всего Илим-
ского края и низовьев Ангары.

Шестаково разбросано по обеим сторо-
нам Илима. С правой стороны оно кажется 
замкнутым двумя горами. Одна из них идет 
параллельно селу, от-
ворачивая со среди-
ны направо и уходя 
вдаль от села; а вто-
рая начинается саже-
нях в 200-250 от бе-
рега куполообразной 
вершиной, окутанной 
в то утро туманом, и 
продолжается по на-
правлению первой 
горы. Недалеко они 
соединяются с тре-
тьей, образуя неболь-
шую и неширокую 
долину. Это обыкно-
венные горные кар-
тины Илима. Берега 
реки красивы. С невысокой горы они посте-
пенно сбегают вниз и теряются в воде, по-
крытые разнообразной зеленью и коврами 
цветов. Зелень на горах порой прерывается 
голыми пятнами скал. Река течет тихо. По-
верхность наполовину гладкая, зеркальная.

Часов в 10 утра Владыка вышел на кор-
му лодки подышать свежим воздухом. Ям-
щики, сменившиеся утром в Шестаковой, 
еще не видели его. А, между тем, посмо-
треть на Владыку им больно хотелось. Он 
вышел просто в подряснике и шляпе и раз-
говаривал с ними. После некоторой беседы 
ямщик, посмелее других, говорит Влады-
ке вполголоса: «Скажи, батюшка, а скоро 
архиерей-то выйдет, нам бы посмотреть 
его»... Владыка, едва сдерживаясь, сказал: 
«А вот скоро приедем в Илимск, там архие-
рей будет совершать богослужение, вы его 
и увидите». К сожалению, мне не пришлось 
узнать впечатления этого любопытного, 
когда были в Илимске, а надо полагать, он 
глазам не верил, видя «батюшку» в образе 
архиерея.

Верст за пять до Илимска, саженях в 100 
от берега, среди безмолвного леса, одино-
ко стоит старинная деревянная церковь во 
имя св. Иоанна Предтечи. Внутри она уже 
обветшала, иконы испортились, лики плохо 
разборчивы, большинство совсем не разо-
брать: стерлись. Храм построен в 1707 году 
каким-то, по преданию, случайно спасшим-
ся в дебрях тайги, видимо, не бедным чело-
веком. В археологическом отношении храм 
представляет много интересного. Иконо-
стас очень древний, в виде низкой заборки, 
на которую ставятся иконы. В рост человека 
имеется изображение преподобной Ефроси-

нии с двуперстным сложением, икона св. 
Иоанна Предтечи своеобразна и оригиналь-
на: Предтеча изображен в виде Ангела, дер-
жащего Иисуса Христа в купели. Хранятся 
два деревянных подсвечника и две дере-
вянных дарохранительницы. Со всего этого 
сделаны фотографические снимки. Богос-
лужение в храме отправляется 24 июня.

За две версты до Илимска, в так назы-
ваемой «Слободе», Владыка осмотрел дру-
гой древний храм - во имя Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и св. Николая. Зда-
ние, построенное из здорового лиственнич-
ного леса, просмолено, сделалось черным и, 
кажется, простоит еще не один десяток лет. 
Здесь обращают внимание всякого посе-

тителя два больших деревянных креста 
внутри храма пред алтарем; один из них, 
передают старожилы, сделан из дерева на 
корне, по желанию строителя храма воево-
ды Андрея Змеева. Крест - вышиной до по-
толка, действительно имеет свое основание 
под полом храма, - возможно, что предание 
передается правильно. Воевода же, строив-
ший храм, видимо, был командирован Ца-
рем для устройства дел государственных 
в крае. На карнизе, под главою храма, со-
хранилась длинная доска с малоразборчи-
вой надписью. Чрез увеличительное стекло 
можно прочесть: «лета 7181 (славянским 
шрифтом) построена сия церковь при Царе 
Алексие Михайловиче, всея белыя и малыя 
России». По записям церковным храм зна-
чится построенным в 1696 году (вероятнее 
в 1673). Лики Спасителя и Божией Матери 
на иконах в иконостасе очень отличаются 
от современной живописи и по письму, и 
по размеру (весьма крупные). Вместо под-
свечников пред иконостасом висят какие-
то древние светильни; в них вставляются 
восковые свечи. Храм этот стоит при по-
вороте почтового тракта с Илима на Лену. 
Увенчанный двумя изящными главами, 
искусно покрытыми драньем, он невольно 
обращает на себя внимание путника и крас-
норечиво говорит ему о вере и глубокой 
религиозности наших предков — завоева-
телей Сибири.

Но вот мы вступаем в Илимск, раски-
нувшийся на правом берегу Илима, с боль-
шим деревянным двухэтажным храмом и 
отдельною при нем колокольнею. Храм, во 
имя Нерукотворенного Образа Спаса, по-
строен в 1787 году; нижний этаж — в честь 

св. Алексия, человека Божия. Илимск — за-
штатный город; основан он в XVII столетии 
(1630 г.) казаками, которые из Енисейска, 
завоевывая инородцев и земли Сибири, дви-
гались на Лену. И вот один из их станов был 
Илимск. Здесь они обосновались, устроили 
острог и воздвигли четыре деревянных хра-
ма, в стиле древнерусском. Свидетельницею 
их былого владычества служит сохранив-
шаяся доселе в центре города деревянная, с 
двуглавым орлом, башня, просветы в ней на 
все четыре стороны. Видно, что завоеватели 
ждали нападений отвсюду и зорко следили 
за появлением врага и с севера, и запада, и 
юга, и востока.

Башней интересуется всякий проезжий, 
но мало кто обращает внимание на ее под-
держание и сохранение. Ничем она не ого-
рожена, так что в знойные летние дни под 
башню беспрепятственно забираются коро-
вы и лошади, укрываясь от овода и мошки; 
тут же склад старых телег, тарантасов и 
под. При посещении городского управления 
Владыка обратил внимание городского ста-
росты на неотложную необходимость охра-
нения вообще древностей города и, в част-
ности, башни, которую советовал огородить 
барьером и не делать ее складом предметов, 
которые могут сохраняться в другом месте.

Жители Илимска, как и все насельники 
Илима, занимаются земледелием и зверо-
ловством и, кроме того, при центральном 
положении Илимска, выгодно отбывают 
почтовую и обывательскую гоньбу за из-
вестное вознаграждение от крестьян сосед-
них волостей, которым, за отдаленностию, 
самим относить подводные повинности и 
неудобно, и невыгодно. 

Не отличаясь в образе жизни от кре-
стьян, жители Илимска, однако, с гордо-
стию именуют себя «мещанами», считая это 
звание недосягаемо выше крестьянского, и 
обижаются, если, по ошибке, не признаешь 
его мещанского достоинства...

Вечером 6-го числа мещане встречали 
Владыку, собравшись на берегу числом до 
300 человек. Живя на тракту и соприкаса-
ясь со всевозможным проезжим элемен-
том, особенно политическим, мещане не 
обнаружили той патриархальной простоты 
и сердечия, какое заметно было у жителей 
верховьев Илима. Владыка проследовал в 
храм, отслужил молебен, а затем сказал пре-
красное слово о важности и необходимости 
мира и любви во взаимных отношениях 
христиан. Слово как нельзя лучше было 
кстати, ибо ссоры и несогласия — первый 
отличительный признак населения этого го-
рода... 

Обревизовавши храм, Владыка не без 
сожаления отметил, что всячески следовало 
бы поддержать бывший кругом храма де-
ревянный балкон на высоте второго этажа, 
убранный несколько лет тому назад вслед-
ствие ветхости. Из храма он посетил город-
ское управление (изба в 3 комнаты; одна 
большая — для общих собраний мещан, в 
другой — канцелярия писца, в третьей — за-
седает староста; на столе — зерцало), осмо-
трел башню и древнюю Казанскую церковь, 
устроенную казаками в виде шатра. В этом 
храме хорошо сохранились иконы походной 

казачьей церкви (на полотне) древнего пись-
ма; между прочим, есть изображение Ники-
фора, патриарха цареградского, с двуперст-
ным сложением. Церковь была воеводскою, 
и в ней доселе сохранилась воеводская клеть 
— место, где стоял воевода.

Отсюда Владыка проследовал в 2-класс-
ное министерское училище, но 1-й класс его 
оказался запертым и потому осмотреть его 
не пришлось; снаружи здание содержится 
неряшливо. Осмотрен был лишь 2-й класс. 
Заведующим училища состоит Н.Л. Попов, 
бывший псаломщик Илимской церкви.

Илимский приход имеет 2060 душ обо-
его пола. Священником служит о. Николай 
Савватеев, назначенный сюда 21 мая 1909 
года, с образованием учительской семина-
рии. Пользуется расположением прихожан. 
Псаломщиком Георгий Феод. Чирцев, 30 
лет от роду, с образованием одноклассной 
церковно-приходской школы. Обязанность 
просфорни исполняет жена священника На-
талия Савватеева, получающая в год: жало-
ванья от церкви - 29 руб. 65 коп., от прихо-
жан - 24 пуда ржаного хлеба и 6 саж. дров. 
Такое обеспечение просфорни принято поч-

ти при всех церквах края.
Переночевав в доме о. Савватеева, Вла-

дыка 7-го июня в 10 часов утра, по окончании 
ревизии всех документов, выехал далее вниз 
по Илиму, по направлению к соседнему при-
ходу Романовскому. В Илимске пришлось 
оставить заболевшего сопутника нашего Пе-
трова, воспитанника духовной семинарии. 
Владыка знал его как своего бывшего питом-
ца и взял с собою для отдохновения от заня-
тий. Начавшееся воспаление легких лишило 
его возможности двигаться дальше Илимска. 
Не без сожаления мы оставили его здесь в 
приемном покое до обратного нашего пути 
чрез Илимск. Заботы о нем, по просьбе Вла-
дыки, взял на себя о. Савватеев и его семья, а 
лечение было поручено местному фельдше-
ру Козлову. Из своих личных средств Вла-
дыка оставил достаточную сумму на нужные 
расходы по лечению и содержанию больно-
го; самого его ободрял и утешал...

(Продолжение в следующих номерах)

Подготовила Татьяна ГУБА, 
методист-краевед центральной 

библиотеки

Край, мало ведомый Край, мало ведомый 
культурному миру культурному миру 

Введенский храм в 2 верстах от Илимска

Иоанно-Предтеченский храм
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «УЮТ» 
(адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новоилимский, у.Зверева, 1, ИНН 

3834014550, ОГРН 1093847000940, Дроздов Александр Васильевич (666683, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, пр. Мира 16-42, ИНН 381700198131, СНИЛС 048-027-004273, тел/
факс 8-39535-53950, е-mail drozd76@rambler.ru), являющийся членом НП «РСОПАУ» (адрес: 
105005, г. Москва а/я 151, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, действующий на основа-
нии решения об открытии конкурсного производства и определения Арбитражного суда Ир-
кутской области по делу № А19-10029/2011 от 21 сентября 2011 г., сообщает, что открытые 
торги по продаже имущества предприятия состоятся 14 июня 2012 года в 10-00 (время москов-
ское) на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (сайт электронной пло-
щадки- www.lot-online.ru)., с закрытой формой представления предложений о цене имущества: 
Лот № 1 Дебиторская задолженность ООО «Уют», Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, п.Новоилимский, ул. Зверева, 1, Начальная цена продажи лота составляет 
191 000,00 рублей.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть 
признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к 
ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Регламентом электронной площадки и принимаются с 10.05.2012 г. 9.00 час. по 
13.06.2012 г. 16.00 час. (время московское). 

Сумма задатка составляет 10 % от начальной цены имущества.
Задаток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного договора о 

задатке. Проект договора о задатке находится на электронной площадке: www.lot-online.ru.
Реквизиты для  перечисления задатка на участие в аукционе: ООО «Уют», 

ИНН 3834014550, КПП 383401001, р/сч.40702810918090004996, в Байкальском 
банке Сбербанка России г. Иркутска, Братское отделение 2413 ОАО «Сбербанк 
России» г.Братск, к/сч. 30101810900000000607, БИК 042520607. 

Предложения о цене имущества должника представляются участниками торгов до 16 ча-
сов 00 мин. (время московское) 13.06.2012 г. Подведение итогов торгов будет производиться 
14.06.2012 г. в 13-00 (время московское) на электронной торговой площадке http://lot-online.
ru Организатором торгов в течение двух часов с момента окончания торгов. Победителем тор-
гов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. В течение 5 
дней с даты подписания Протокола об итогах торгов, между Победителем торгов и Продавцом 
подписывается договор купли-продажи имущества. Если Победитель торгов в установленные 
сроки не подписал договор купли-продажи имущества; не произвел оплату стоимости лота, он 
лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. 

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не 
допускаются. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в любое время. 

Право собственности на имущество переходит к победителю торгов в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Ознакомление с документами и характеристиками имущества 
осуществляется в рабочие дни по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, 
д. 16, оф. 42. Время приема местное с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (обеденный пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). Контактный телефон: 8 (39535)53950.

Если торги назначенные на 14 июня 2012г. не состоятся, то повторные открытые торги по 
продаже имущества предприятия состоятся 28 июля 2012 года в 10-00 (время московское). 
Начальная цена продажи предприятия на повторных торгах составляет 171900,00 рублей. За-
явки и принимаются с 25.05.2012 г. 9.00 час по 27.07.2012 г. 16.00 час. (время московское). Для 
участия в торгах необходимо оплатить задаток до 16 -00 местного времени 27.07.2012 года 
включительно. Предложения о цене имущества должника представляются участниками торгов 
до 16 часов 00 мин. (время московское) 27.07.2012 г. Подведение итогов торгов будет произво-
диться 28.07.2012 г. в 13-00 (время московское) на электронной торговой площадке http://lot-
online.ru. Все остальные условия проведения торгов сохранены прежними с которыми можно 
ознакомится в объявлении на первичных торгах.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «КОТЭК» 
(адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, рп. Рудногорск ул.Первомайская, дом 6а, 
ИНН 3834014292, ОГРН 1093847000268, Дроздов Александр Васильевич (666683, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, пр. Мира 16-42, ИНН 381700198131, СНИЛС 048-027-004273, тел/факс 
8-39535-53950, е-mail drozd76@rambler.ru), являющийся членом НП «РСОПАУ» (адрес: 105005, 
г. Москва а/я 151, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, действующий на основании решения 
об открытии конкурсного производства и определения Арбитражного суда Иркутской области 
по делу № А19-10029/2011 от 21 сентября 2011 г., сообщает, что открытые торги по продаже 
имущества предприятия состоятся 14 июня 2012 года в 10-00 (время московское) на электронной 
площадке ОАО «Российский аукционный дом» (сайт электронной площадки- www.lot-online.
ru)., с закрытой формой представления предложений о цене имущества: Лот № 1 Дебиторская 
задолженность ООО «КоТЭК», Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Рудногорск, 
ул. Первомайская, 6а, Начальная цена продажи лота составляет 562 800,00 рублей.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть 
признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней 
документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Регламентом электронной площадки и принимаются с 10.05.2012 г. 9.00 час. по 13.06.2012 г. 
16.00 час. (время московское). 

Сумма задатка составляет 10 % от начальной цены имущества.
Задаток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного договора о за-

датке. Проект договора о задатке находится на электронной площадке: www.lot-online.ru.
Реквизиты для  перечисления задатка на участие в аукционе: ООО «КоТЭК», 

ИНН 3834014292, КПП 383401001, р/сч.40702810418090004797, в Байкальском бан-
ке Сбербанка России г. Иркутска, Братское отделение 2413 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» г.Братск, к/сч. 30101810900000000607, БИК 042520607. 

Предложения о цене имущества должника представляются участниками торгов до 16 ча-
сов 00 мин. (время московское) 13.06.2012 г. Подведение итогов торгов будет производиться 
14.06.2012 г. в 13-00 (время московское) на электронной торговой площадке http://lot-online.ru 
Организатором торгов в течение двух часов с момента окончания торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. В течение 5 дней с 
даты подписания Протокола об итогах торгов, между Победителем торгов и Продавцом подпи-
сывается договор купли-продажи имущества. Если Победитель торгов в установленные сроки не 
подписал договор купли-продажи имущества; не произвел оплату стоимости лота, он лишается 
права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. 

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не 
допускаются. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в любое время. 

Право собственности на имущество переходит к победителю торгов в порядке, установлен-
ном законодательством РФ. Ознакомление с документами и характеристиками имущества осу-
ществляется в рабочие дни по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д. 16, 
оф. 42. Время приема местное с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (обеденный перерыв с 12 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут). Контактный телефон: 8 (39535)53950.

Если торги назначенные на 14 июня 2012г. не состоятся, то повторные открытые торги по 
продаже имущества предприятия состоятся 28 июля 2012 года в 10-00 (время московское). На-
чальная цена продажи предприятия на повторных торгах составляет 506520,00 рублей. Заявки 
и принимаются с 25.05.2012 г. 9.00 час по 27.07.2012 г. 16.00 час. (время московское). Для уча-
стия в торгах необходимо оплатить задаток до 16 -00 местного времени 27.07.2012 года вклю-
чительно. Предложения о цене имущества должника представляются участниками торгов до 16 
часов 00 мин. (время московское) 27.07.2012 г. Подведение итогов торгов будет производиться 
28.07.2012 г. в 13-00 (время московское) на электронной торговой площадке http://lot-online.ru. 
Все остальные условия проведения торгов сохранены прежними с которыми можно ознакомится 
в объявлении на первичных торгах.

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ
 

В очередной беседе, состоявшейся  с 
депутатом Думы Нижнеилимского 
района Андреем Скороходовым, он 
рассказал о своей деятельности за 
последнее время. 

Андрей Иванович, известно, что как 
к депутату и председателю комиссии  по 
правопорядку, муниципальной собствен-
ности и ЖКХ Нижнеилимского района, к 
Вам поступает большое количество об-
ращений граждан. Расскажите, по каким 
поводам к Вам чаще обращались в послед-
нее время, что сегодня тревожит жите-
лей города и района наиболее остро?

- Действительно, обращений поступает 
большое количество, поэтому остановлюсь 
на наиболее актуальных. А это, что уже ни-
кого не удивляет, проблемы в коммунальном 

хозяйстве. По-прежнему часты жалобы на 
равнодушие со стороны властей к пробле-
мам жителей. Поэтому, для решения жалоб 
граждан я вынужден привлекать различные 
контролирующие государственные органы. 

Например, обратились ко мне жите-
ли общежития № 7 квартала 6а, в котором 
антисанитария дошла до такого предела, 
что по этажам начали бегать крысы. Обще-
житие принадлежит районной Администра-
ции, которая передала его на обслуживание 
ООО УК «Регион», оставив при этом жилой 
объект без контроля. Когда совместно с ин-
спекторами жилищного контроля была про-
ведена проверка, руководство управляющей 
компании ничего вразумительного о данной 
ситуации сказать не смогло. Для устранения 
нарушений содержания жилых помещений 
ему были установлены сроки. В конце мая  
этого года у меня запланирована встреча с 
жителями общежития, в ходе которой мы 
должны будем проверить работу УК и уста-
новить сроки проведения ремонта этажей.

Много обращений от горожан поступает 
в отношении ремонта и содержания дорог, 
а также отведения паводковых вод. Имен-
но такими водами оказался подтоплен дом 
№1 седьмого квартала. В ходе проверки с 
инспекторами жилищного контроля, адми-
нистрации города было рекомендовано вос-
становить водоотводные канавы возле дан-
ного дома. До этого в мой адрес поступали 
аналогичные обращения от жителей квар-
тала 6а. В прошлом году глава города при-
слушался к пожеланиям жителей, частично 
работы по обустройству водоотводных лот-
ков произведены. Надеюсь, что в этом году 
такие работы продолжатся по всему городу, 
а не только возле квартала 6а. 

Очень хочется надеяться, что админи-
страция города в этом году приложит макси-
мум усилий, и все-таки будет произведен ка-
чественный ремонт дорог и проезжей части 
на придомовых территориях по всему горо-
ду. На основании жалоб жителей, по данному 
вопросу мной уже подготовлено обращение в 
адрес главы города.

В ответ на жалобу жителей дома № 6 
седьмого квартала совместно с государ-
ственным инспектором Усть-Илимского 
отдела контроля, надзора и рыбоохраны 
В.Э. Король инициирована проверка, в ходе 
которой установлено, что канализационные 
стоки не уходят в централизованную си-
стему водоотведения, а затопляют подвал, 
затем стекают в искусственный водоём на-
против седьмого квартала. По результатам 
проверки вынесено решение об  обязании 
управляющей организации произвести ре-
монт системы водоотведения в 2012 году.

Скажите, а по каким приоритетным 
направлениям Вашей работы удалось до-
биться положительных результатов?

- Летом 2011 года по моей инициативе 
проводилась акция «Похороны легального 
такси», в ходе которой совместно со служ-
бами такси города мы выступили против 
закона, препятствующего работе такси. В 
ходе акции за полтора часа удалось собрать 
более тысячи подписей жителей города, не-
равнодушных к данной проблеме. Сегодня 
можно констатировать, что вместе с голоса-
ми всей страны, услышаны и наши. Годума 
РФ приняла поправки к  этому закону, под-
писанные Президентом РФ в апреле 2012 
года. 

В дальнейшем службы такси могут ока-
зывать услуги населению без всяких право-

вых препятствий. Поэтому я благодарен 
всем жителям города за их принципиаль-
ность и поддержку.

Также мной было инициировано рас-
смотрение вопроса по низкой заработной 
плате младшего и среднего медицинского 
персонала МУЗ «ЖЦРБ». По результатам 
проведенной проверки были выявлены на-
рушения в начислении заработной платы, 
которые руководство МУЗ «ЖЦРБ» должно 
устранить. 

На этом фоне хочу заметить, что при 
рассмотрении на Думе вопроса увеличения 
зарплаты мэру района, я был единственным 
из числа депутатов, кто голосовал против. 

Андрей Иванович, объективно оцени-
вая Вашу депутатскую работу, скажите, 
есть ли у Вас желание баллотироваться 
на пост главы Железногорск-Илимского 
городского поселения, выборы которого 
состоятся в октябре этого года?

- Действительно, мне уже поступали 
обращения от горожан с предложением по-
бороться за пост главы города и обещана 
поддержка от них. При этом я понимаю, что 
нынешняя администрация во многих сфе-
рах жизни города не дорабатывает, и что 
отношение власти к городу и его жителям 
необходимо менять. Как это сделать я знаю 
и уверен, что у меня это получится.

В преддверии празднования дня По-
беды в Великой Отечественной Войне по-
здравляю всех жителей города, а особен-
но ветеранов и тружеников тыла с этим 
светлым праздником. Наш народ, как 
показала история, всегда был и остается 
народом-победителем! Наши предки пере-
дали нам эту славную традицию, а мы 
должны нести ее с гордостью.

Желаю всем в этот Великий день кре-
пости духа, твердости характера и гордо-
сти за нашу Великую Родину! 

Соб.кор.

            Депутатские будни            Депутатские будни
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Овен. В первой по-
ловине недели Овны 
могут почувствовать 
недомогание. Возмож-

но, это будет связано с тем, что 
раньше вы не долечились, по-
этому придется вновь заняться 
укреплением здоровья. Вторая 
тема, характерная для этих дней, 
- обязательства перед близкими 
людьми. Если вы что-то дела-
ли по отношению к ним не так, 
то теперь придется исправлять 
ошибки. Старайтесь выполнять 
все работы по дому без ропота и 
недовольства. В этом случае все 
будет получаться легко и просто. 
Вторая половина недели скла-
дывается гармонично как для 
работы, так и для уединенного 
отдыха, релаксации. Скорее все-
го, у вас увеличатся доходы, вы 
сможете купить себе то, о чем 
давно мечтали. 

Телец. У Тельцов в пер-
вой половине недели 
могут осложниться ро-
мантические отноше-

ния. Возможно, до вас дойдут 
какие-то слухи относительно 
прошлых событий в ваших от-
ношениях либо станут извест-
ны некоторые факты, которые 
скрывали от вас. Постарайтесь 
быть внимательнее и терпимее к 
своему любимому человеку, це-
ните все доброе, что было и есть 
между вами. Если у вас есть дети, 
звезды советуют усилить за ними 
контроль. Вторая половина неде-
ли благоприятна для общения с 
друзьями. Хорошо в этот период 
принимать участие в дружеских 
вечеринках, ходить в клубы по 
интересам, посещать фитнес или 
бассейн, активно заниматься в 
тренажерном зале или на спор-
тивном стадионе. 

Близнецы. Близнецам 
в первой половине не-
дели не рекомендуется 
заниматься ремонтными 

работами в квартире. Не исклю-
чено, что у вас в доме в какой-
то момент сломается бытовая 
техника и придется менять свои 
планы и заниматься вопросами 
ремонта или замены прибора. В 
этот период нежелательно при-
глашать в гости друзей или под-
руг. Вторая половина недели 
подходит для духовных практик. 
Хорошо проводить эти дни в 
уединении, в спокойном рассла-
бленном состоянии. Можно от-
правиться в загородный санато-
рий, на базу отдыха. Используйте 
это время для восстановления 
сил, осмысления происходящих 
событий и укрепления здоровья. 
На выходные дни лучше всего за-
планировать посещение сауны. 

Рак. Ракам, имею-
щим в личном распо-
ряжении автомобиль, 
в первой половине 

недели рекомендуется провести 
его профилактический осмотр 
и тестирование с целью выяв-
ления дефектов. В противном 
случае машина может сломаться 
в дороге. Другая напряженная 
тема этих дней - отношения с 
соседями, родственниками и 
знакомыми. Возможно, вы бу-
дете заинтересованы в решении 
какого-то вопроса через посред-
ничество этих людей, однако 
вам будет отказано. Вторая по-
ловина недели благоприятствует 
развитию отношений с друзья-
ми. Возрастает роль Интернета. 
Скорее всего, вы будете больше 
времени проводить за компью-
теромне исключено романтиче-
ское знакомство в Сети. 

Лев. В первой поло-
вине недели могут 
произойти изменения 
в финансовом состоя-

нии, что отразится на некоторых 
ваших планах. Например, может 
сорваться туристическая поезд-
ка, поскольку вы решите, что в 
этот период стоит быть более 
экономными. Нежелательно в 
этот период затевать судебные 
разбирательства, подавать иски, 
начинать долговые тяжбы. Вто-
рая половина недели сделает 
вас более заметной и даже в 
чем-то знаменитой фигурой в 
глазах знакомых и друзей. Улуч-
шатся отношения с родителями, 
особенно с отцом. Вы можете 
получить от них реальную под-
держку в важных делах и вопро-
сах. Не исключено, что ваш со-
циальный и профессиональный 
статус повысится. 

Дева. В первой по-
ловине недели воз-
растает вероятность 
получения мелких 

бытовых травм. Чтобы этого из-
бежать, осторожнее обращай-
тесь с бытовой техникой, элек-
тричеством. Не исключено, что 
на этих днях у вас возникнет же-
лание возобновить прерванные 
ранее спортивные занятия, тре-
нировки. Если вы чувствуете, что 
начинаете терять физическую 
форму, стоит подумать о мерах 
по улучшению своего состоя-
ния. Вторая половина недели 
плавно поменяет акценты и те-
матику основных событий. Если 
вы состоите в браке или имеете 
постоянного партнера, то в эти 
дни сможете заново открыть для 
себя всю прелесть романтиче-
ских отношений. Ужин при све-
чах приветствуется.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор»
14.10 «Хочу знать» с М.Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.15 Премьера. «Между нами, 

девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Побег 2»
23.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 «Познер»
02.00 Ночные новости
02.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
02.40 Х/ф «Вердикт»
05.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

06.45 Вести-спорт
07.00 «Язь. Пере-

загрузка»
07.25 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.05 «Моя рыбалка»
11.35 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - США. Трансляция из 
Финляндии

14.15 Вести-спорт
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Трансляция из 
Швеции

16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Бельгии

19.15 «Футбол.ru»
20.20 Х/ф «S.W.A.T: 
 Огненная буря»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Франция. Прямая 
трансляция из Финляндии

00.30 Вести-спорт
00.40 Футбол. Сборная России - 

сборная мира. Прощальный 
матч Вадима Евсеева. Прямая 
трансляция

02.25 Неделя спорта
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Швеции

05.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
06.05 «Технологии древних цивили-

заций»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Д/ф «Жизнь 
 после людей.
  Отпуск в аду»
11.00 Д/ф «Параллельный
  мир»
12.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
14.15 Удиви меня!
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь 
 после людей. 
 Гнев божий»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны переселения душ»
23.00 Х/ф «Змеи песка»
00.45 Х/ф «Потерянное буду-

щее»
02.30 Х/ф «Марс атакует!»
04.20 Т/с «Остров Харпера»
05.00 Т/с «Остров Харпера»
05.40 Т/с «Остров Харпера»
06.20 Д/с «Современные
  чудеса»

06.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»

07.00 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Пав-

лом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Сквозные
  ранения»
13.00 Экстренный 
 вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Грязные деньги»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко
23.00 Экстренный 
 вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Забирая жизни»
02.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
04.00 Т/с «Медики»

11.00  Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Формула любви»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция 

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 «Нереальная история»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Галилео
16.00 Х/ф «Исходный код»
17.50 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил»
00.45 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Хранитель»
04.30 Х/ф «Ровно в три»
06.10 Т/с «Щит»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Спасатели
02.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Без следа»
05.55 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!»
10.40 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят»
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
13.35 Д/с «Доказательства вины»
14.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 «Все народы России. 

Аварцы»
16.40 Т/с «Пуля-дура»
17.35 Всемирная история предательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.40 Т/с «Химик»
20.50 События
21.15 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт»
23.20 «Народ хочет знать»
00.20 События
00.55 «Футбольный центр»
01.25 Выходные на колесах
01.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. Неиз-

вестный, о котором знали все...»
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
04.25 Х/ф «Весенние хлопоты»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.10 Правдивые голливудские 

истории
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 Тогда и сейчас
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу
15.30 MTV Speсial: Золотая 

молодежь
16.30 Т/с «Сплетница»
17.15 Т/с «Адские кошки»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Бунтарка»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Нереальные игры
04.00 Икона видеоигр

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»
13.25 Линия жизни
14.20 Д/с «История произведений искусства»
14.45 Х/ф «Ленин в Октябре»
16.30 Д/ф «Васко да Гама»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима»
17.00 Д/с «Поместье сурикат»
17.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.20 Московский Пасхальный 

фестиваль-2012
19.15 Важные вещи
19.35 Д/с «Метрополии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»
23.10 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.55 Золотой век Таганки
00.40 Новости культуры
01.00 Документальная камера
01.40 Вальсы русских компози-

торов

06.00 Х/ф «Каж-
дый божий 
день»

07.55 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-
блю тебя!»

09.35 Х/ф «Медовый месяц»
11.30 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
13.20 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс»
15.05 Х/ф «Девушка в парке»
17.05 Х/ф «Осквернители 

могил»
18.55 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
20.35 Х/ф «Мертвец»
22.45 Х/ф «Герцогиня»
00.45 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку»
02.30 Х/ф «Легкое поведение»

11.00 «Великие тайны 
человечества»

12.05 Х/ф «Сыновья ухо-
дят в бой»

14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.35 Д/с «Тайны забытых побед»
16.10 Х/ф «Легкая жизнь»
18.00 Новости
18.15 «Великие тайны человече-

ства»
19.15 Т/с «Красная капелла»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Друг турецкого народа»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная 

граница»
02.05 Т/с «Тонкая грань»
03.00 Новости

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Дядюшка Ау»
09.55 Т/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.20 М/ф «Мама для мамонтёнка»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Капризная принцесса»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Фа-Соль в цирке»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «История России. Лекции»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 Funny English
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Земля людей»
11.35 Х/ф «Одиннадцать надежд»
13.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
14.45 Х/ф «Корабль»
17.00 Окно в кино
17.10 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.25 Окно в кино
19.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
21.00 Х/ф «Беглянки»
22.40 Х/ф «Асса»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Оплачено смертью»
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Война»
04.50 Х/ф «Перикола»
06.10 Х/ф «Последняя осень»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Под ливнем пуль»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Под ливнем пуль»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
02.20 Т/с «С Земли на Луну»
04.45 Д/ф «Предатель или спаси-

тель?»
05.45 Д/с «Самые загадочные 

места мира»
06.10 Д/с «Календарь природы. 

Весна»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Т/с «Утёсов. Песня дли-

ною в жизнь»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Спросите
  повара
17.00 Главные люди
17.30 Красота требует!
18.30 «Женщины
  не прощают...»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Х/ф «Умница, 
 красавица»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Дети отцов»
23.00 Т/с «Помнить всё»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Тревоги первых 

птиц»
02.05 Т/с «Таксист»
03.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.30 Мир..

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Воз-
вращение»

08.25 М/с «По-
кемоны: боевое измерение 
Покемон»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Школа ремонта
10.30 Д/ф «Любовницы»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Последний самурай»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Вампирский засос»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Темный город»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видео-

версия
07.00 Необъяснимо, но факт

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 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара»
00.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика». Ночное 

шоу
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.15 Премьера. «Между нами, 

девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Побег 2»
23.30 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого»
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 Ночные новости
01.20 «Гражданин Гордон»
02.20 Х/ф «Конец света»
04.40 Т/с «Борджиа»

07.05 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.35 «Спортbaсk»
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (Москва) - «Спартак» 
(М)

10.00 «Все включено»
10.50 Неделя спорта
11.30 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-

стан - Финляндия. Трансляция 
из Финляндии

14.15 Вести-спорт
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Трансляция из 
Швеции

16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Италии

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Финляндии

20.35 Вести-спорт
20.50 Пресс-конференция братьев 

Емельяненко
22.05 Футбол России
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Чехия - Германия.
  Прямая трансляция 
 из Швеции
01.35 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Швейцария. Прямая транс-
ляция из Финляндии

04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция из 
Швеции

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Гнев божий»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Чертовщина Пре-
чистенки»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Тайны переселения душ»

14.25 Т/с «Кости»
15.20 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Наследие цивилизации»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Булгаков. Проклятие 

мастера»
23.00 Х/ф «Пчелы-убийцы»
00.45 Х/ф «Мертвые пташки»
02.30 Х/ф «Змеи песка»
04.20 Т/с «Остров Харпера»
05.00 Т/с «Остров Харпера»
06.15 Д/с «Современные чудеса»

06.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»

07.00 М/с «Багз Банни 
в День матери»

07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Наемники»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Грязные деньги»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный 
 вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «На страже сокро-

вищ»
01.50 Х/ф «Король бойцов»
03.40 Т/с «Медики»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Уснувший пассажир»
16.15 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30,22.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
03.55 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция 

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил»
17.45 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2»
00.30 «6 кадров»
01.30 Д/ф «Клиника звёзд»
02.30 Х/ф «Американский пре-

зидент»
04.35 Х/ф «Крутись-вертись»

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 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара»
23.55 Специальный корреспон-

дент
00.55 Д/ф «Единство верных»
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика». Ночное 

шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание, розыск!»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Возвращение 
 Мухтара»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец»-4»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.30 Дачный ответ
03.35 Чудо-люди
04.05 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Знаки
  судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Необыкно-

венный матч»
10.40 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо»

12.30 События
12.45 Х/ф «Индийское кино»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Все народы России. Адыгейцы»
16.40 Т/с «Пуля-дура»
17.35 Всемирная история пре-

дательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.40 Т/с «Химик»
20.50 События
21.15 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт»
23.20 Д/с «Доказательства вины»
00.15 События
00.50 Еще не поздно
01.55 Д/ф «Марсель Марсо. Без-

молвный звук»
02.40 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
04.45 Реальные истории
05.15 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Big Love Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка 
 слухов
12.30 Звёзды 
 на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы 
 в Мексике-2»
14.30 Классное кино
16.30 Т/с «Сплетница»
17.15 Т/с «Адские кошки»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Никогда
  не сдавайся»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Тайн.net
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Пальмира. Королева 

пустыни»
13.25 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.15 Мой Эрмитаж
14.45 Х/ф «Человек с ружьем»
16.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Песенка мышонка»
17.00 Д/с «Поместье сурикат»
17.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.20 Московский Пасхальный 

фестиваль-2012
19.15 Важные вещи
19.35 Д/с «Метрополии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.55 Золотой век Таганки
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи»
02.15 Играет Борис Березовский

06.00 Х/ф «Медо-
вый месяц»

07.55 Х/ф «Хати-
ко: самый верный друг»

09.30 Х/ф «Мертвец»
11.25 Х/ф «Герцогиня»
13.20 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку»
15.20 Х/ф «Легкое 
 поведение»
17.00 Х/ф «Сестры»
18.50 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
20.45 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс»
22.35 Х/ф «Девушка в парке»
00.35 Х/ф «Осквернители 

могил»
02.30 Х/ф «Доказательство»
04.20 Х/ф «Пятая заповедь»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Ошибка дядюшки Ау»
09.55 Т/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Похитители красок»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Мастер спорта»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 Русская литература. Лекции
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 Funny English
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Оплачено смертью»
10.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3: Не-
секретные материалы»

11.25 Окно в кино
11.30 Х/ф «Война»
13.35 Х/ф «Любить»
14.50 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра»
17.00 Окно в кино
17.10 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.05 Окно в кино
19.10 Х/ф «Укротительница 

тигров»
20.50 Х/ф «72 метра»
22.50 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Оплачено смертью»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
13.50 Х/ф «Главный калибр»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Горячий снег»
01.30 Х/ф «Золотая речка»
03.25 Х/ф «Последний закат»
05.45 Д/с «Самые загадочные 

места мира»
06.15 Д/с «Календарь природы. 

Весна»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Воз-
вращение»

08.25 М/с «По-
кемоны: боевое измерение 
Покемон»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Т/с «Бывает и хуже»
10.00 Т/с «Бывает и хуже»
10.25 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Вампирский засос»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Деффчонки»
22.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Жизнь после славы»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 М/ф «Звездные войны: 

Войны клонов»
05.55 Школа ремонта
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 «Великие тайны 

человечества»
12.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 «Великие тайны человече-

ства»
19.15 Т/с «Красная капелла»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная 

граница»
02.05 Т/с «Тонкая грань»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
12.00 Т/с «Утёсов. Песня дли-

ною в жизнь»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Джейми: в поисках вкуса»
16.30 Х/ф «Одиночки»
18.30 «Женщины 
 не прощают...»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Х/ф «Умница, красавица»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.00 Т/с «Помнить всё»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Воскресная
  ночь»
02.15 Т/с «Таксист»
04.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.45 Мир..
06.35 Цветочные 
 истории
06.50 Цветочные
  истории

 Весы. У Весов в пер-
вой половине недели 
может возникнуть не-
которое непонимание 

в личных и деловых отношениях. 
Поведение партнера может стать 
неуправляемым, вам трудно бу-
дет понять его мотивы. Возмож-
но, станет известно о некоторых 
фактах из прошлого, которые 
от вас тщательно скрывались. 
Рекомендуется проверить, соот-
ветствует ли то, о чем вам гово-
рят, реальному положению дел. 
Вторая половина недели позво-
лит кардинально улучшить со-
стояние здоровья. Если вам не-
обходима операция, требующая 
минимального хирургического 
вмешательства под местной ане-
стезией, можно запланировать 
ее на четверг или пятницу. Поход 
к стоматологу наверняка прой-
дет так же безболезненно.

Скорпион. Первая 
половина недели для 
Скорпионов склады-
вается не столь бла-

гополучно в плане здоровья и 
деловой активности. Возможно, 
вам придется заниматься реше-
нием проблем, которые ранее 
уже были сняты с повестки дня: 
например, может потребоваться 
еще раз отнести в ремонт быто-
вую технику. Что касается здоро-
вья, то в этот период не исключе-
ны рецидивы. В целом это время 
возврата к прошлым делам и за-
ботам. Вторая половина недели 
складывается гармонично для 
супружеских отношений. Между 
вами и партнером устанавлива-
ется та гармония, когда можно 
спокойно обсуждать и прогова-
ривать любые темы, даже болез-
ненные. Вы сможете добиться 
полного взаимопонимания с ним. 

Стрелец. Стрельцы 
могут вернуться к не-
которым прошлым 
событиям и темам. 

Например, вы можете неожи-
данно повстречать человека, с 
которым прежде вас связывали 
романтические чувства, и эта 
встреча приведет к возобновле-
нию отношений. Также это хоро-
шее время для примирения по-
сле ссоры, конфликта. Ситуации 
из прошлого могут возникать и 
в контексте отношений с деть-
ми, карьеры, творчества. Вторая 
половина недели, скорее всего, 
будет касаться урегулирования 
бытовых проблем. Рекоменду-
ется наводить порядок в делах, 
заниматься уборкой избавляясь 
от старых ненужных вещей. У 
вас будет достаточно энергии и 
сил, чтобы легко и быстро спра-
виться с делами.

Козерог. У Козерогов 
в первой половине 
недели будет актуаль-
ной тема отношений в 

семье, особенно со старшими 
родственниками, родителями, 
дедушками и бабушками. Если 
ранее вы обсуждали вопросы, 
связанные с наследством, то 
теперь эта тема может возник-
нуть вновь. Приезд родственни-
ков издалека или туристическая 
поездка в дальние страны могут 
отмениться по какой-либо при-
чине. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с 
расцветом любовных роман-
тических отношений. Эти дни 
будут наполнены оптимизмом, 
вас ждут приятные сюрпризы 
и подарки. Можно посещать 
концерты, заниматься в трена-
жерном зале или же проводить 
время в салоне красоты.

 Водолей. В первой 
половине недели вы 
можете наступить на 
одни и те же грабли в 

отношениях с родственниками, 
соседями и знакомыми. Это хо-
рошее время для работы над 
ошибками, исправления и кор-
рекции манеры общения, сти-
ля поведения. Если у вас есть 
автомобиль, в эти дни не ис-
ключены технические полом-
ки. Возможно, сломается та де-
таль машины, которую раньше 
вы уже ремонтировали. Вторая 
половина недели складывает-
ся благоприятно для урешения 
семейных проблем и совер-
шения крупных покупок для 
дома. Кроме того, в этот пери-
од можно обсуждать любые 
вопросы, связанные с семей-
ными отношениями, и нахо-
дить компромиссные решения. 

Рыбы. Рыбы в течение 
первой половины 
недели могут почув-
ствовать напряжение 

в финансовых вопросах. Воз-
можно, это будет связано с 
темой долговых обязательств. 
Например, вам будет трудно 
собрать нужную сумму для 
выплаты кредитору либо че-
ловек, который занял у вас 
денег, не сможет их вовремя 
отдать. Также эти дни могут 
быть связаны с обсуждением 
темы финансов с партнером 
по браку, попытками пере-
смотреть свои подходы к тра-
там. Вторая половина недели 
складывается гармонично для 
поездок, контактов, деловых и 
личных свиданий. Вы сможете 
восполнить некоторые пробе-
лы в своих знаниях, друзьях и 
знакомых. 
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 СРЕДА, 16 мая СРЕДА, 16 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.15 Премьера. «Между нами, 

девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Побег 2»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 Ночные новости
01.20 «В контексте»
02.15 Х/ф «Таксист»
04.30 Т/с «Борджиа»

06.50 Вести-спорт
07.00 Вести.ru
07.15 «Спортивная 

наука»
07.40 «Все включено»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала. Прямая трансляция
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.35 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Белоруссия. Трансляция из 
Финляндии

14.15 Вести-спорт
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия. Трансляция из 
Швеции

16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-

ропы. Командные соревнования. 
Трансляция из Нидерландов

18.20 Футбол России
19.20 Профессиональный бокс. З. 

Байсангуров (Россия) - М. Соро 
(Франция)

20.55 Вести-спорт
21.10 Х/ф «Ультрафиолет»
22.50 Х/ф «Хроники Риддика»
01.00 Смешанные единоборства. M-1 

Сhallenge XXXII. М. Маликов 
(Россия) - К. Гарнер (США). 
Прямая трансляция из Москвы

04.30 Вести-спорт
04.45 «90x60x90»
05.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
06.15 «Язь. Перезагрузка»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Наследие цивилизации»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Лечебный звон»
13.30 Д/ф «Булгаков. Проклятие 

мастера»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Токсичные мстители»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Антихрист»
23.00 Х/ф «Из-под земли»
00.45 Д/ф «Городские легенды. 

«Летучий Голландец» Ла-
дожского озера»

01.40 Д/ф «Вызов на миллион 
долларов»

02.30 Х/ф «Пчелы-убийцы»
04.20 Т/с «Остров Харпера»
06.15 Д/с «Современные чудеса»

06.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «На страже сокро-

вищ»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Грязные деньги»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный
  проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Скайлайн»
01.40 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего»
03.40 Т/с «Медики»
05.30 «В час пик»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные 

войны»
14.30 Х/ф «Выкуп»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30,22.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция 

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2»
17.30 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-3»
00.50 «6 кадров»
01.30 Д/ф «Планета Железяка»
02.30 Х/ф «Руководство для 

одиноких мужчин»
04.15 Х/ф «Взрослая неожида-

ность»

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 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-

Иркутск
18.50 Т/с «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика». Ночное 

шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание, розыск!»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Возвращение 
 Мухтара»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 «Точка
  невозврата»
03.30 Чудо-люди
04.00 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Знаки 
 судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Кот Базилио 

и мышонок Пик»
10.25 Х/ф «Битвы 

божьих коровок»
12.30 События
12.45 Х/ф «Битвы божьих коровок»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Все народы России. 

Алтайцы»
16.40 Т/с «Пуля-дура»
17.35 Всемирная история пре-

дательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает Борис Ноткин
19.45 Т/с «Химик»
20.50 События
21.15 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт»
23.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь»
00.15 События
00.50 Еще не поздно
01.55 Д/ф «Капабланка. Шахмат-

ный король и его королева»
02.40 Х/ф «Банзай»
04.45 Х/ф «Среда обитания»
06.05 Всемирная история пре-

дательств

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я 

встретил 
 вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка
  слухов
12.30 Звёзды на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Никогда
  не сдавайся»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.15 Т/с «Адские кошки»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Слава»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Big Love Чарт
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 

гибели майя»
13.25 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Х/ф «Шестое июля»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Пустомеля»
17.00 Д/с «Поместье сурикат»
17.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.20 Московский Пасхальный 

фестиваль-2012
19.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Михаил Бонч-

Бруевич. Первый красный 
генерал»

23.10 Магия кино
23.55 Золотой век Таганки
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи»
02.40 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 

гибели майя»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Х/ф «Мерт-
вец»

08.00 Х/ф «За-
лечь на дно в Брюгге»

09.45 Х/ф «Чунгингский экс-
пресс»

11.25 Х/ф «Девушка в парке»
13.20 Х/ф «Осквернители 

могил»
15.10 Х/ф «Доказательство»
16.55 Х/ф «Пятая заповедь»
18.50 Х/ф «Герцогиня»
20.50 Х/ф «Еда 
 и женщины на скорую 

руку»
22.35 Х/ф «Легкое поведение»
00.20 Х/ф «Сестры»
02.30 Х/ф «Белая графиня»
04.45 Х/ф «Натянутая 
 тетива»

07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 19.00

09.10 Т/с «Красная ка-
пелла»

19.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.15 Т/с «Красная капелла»
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Боевые 
 награды 
 Советского Союза. 
 1941-1991»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная 

граница»
02.05 Т/с «Тонкая грань»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Тайная прогулка»
05.05 Х/ф «Уходя - уходи»
06.50 Х/ф «Последняя встреча»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки тётушки 

Совы»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Всё дело в шляпе»
09.55 Т/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Цветик-семицветик»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «Фа-Соль в цирке»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 «История России. Лекции»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 Funny English
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Оплачено смертью»
10.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3: Не-
секретные материалы»

11.25 Окно в кино
11.30 Х/ф «72 метра»
13.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
15.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
17.00 Окно в кино
17.10 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.10 Окно в кино
19.15 Х/ф «Девять дней одного 

года»
21.05 Х/ф «Я остаюсь»
23.00 Х/ф «Небесные ласточки»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Оплачено смертью»
02.45 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Золотая речка»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Золотая речка»
13.55 Х/ф «Горячий снег»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Без срока давности»
01.15 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
02.50 Д/ф «Ганнибал»
04.45 Д/ф «Герои, вмерзшие в лед»
05.40 Д/с «Самые загадочные 

места мира»
06.10 Д/с «Календарь природы. 

Весна»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Т/с «Утёсов. Песня дли-

ною в жизнь»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Сладкие 
 истории
16.30 Х/ф «Воробышек»
18.30 «Женщины
 не прощают...»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Х/ф «Умница, 
 красавица»
22.00 Д/с «Звездные 
 истории»
23.00 Т/с «Помнить всё»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн Менор»
01.55 Т/с «Таксист»
03.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.25 Мир..

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Воз-
вращение»

08.25 М/с «По-
кемоны: боевое измерение 
Покемон»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Т/с «Бывает и хуже»
10.00 Т/с «Бывает и хуже»
10.25 Д/ф «Жизнь после славы»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
18.05 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Деффчонки»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Черный рыцарь»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Жизнь после славы»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «И пришла любовь»
05.55 Школа ремонта

   ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ

Урожай начинается с ло-
паты! Без грамотного «ну-
левого цикла», без необхо-
димой подготовки почвы 
хорошего урожая дождать-
ся невозможно. И ежегодно 
в первые майские денечки 
наши огородники начинают 

«поднимать целину». Сей-
час для этого самое время.

Для глинистых почв 
средней полосы,  ис-

ходя из многовековой прак-
тики отечественного земле-
делия, предпочтительнее 
глубокая ежегодная осен-
няя перекопка с оборо-
том пласта. Растительные 
остатки запахиваются вниз, 
нижние слои поднимаются 
вверх. Этот агротехниче-
ский прием позволяет уве-
личить плодородие почвы и 
является наиболее действен-
ным способом борьбы с 
вредителями, зимующими в 

верхнем (20-40см.) слое по-
чве. При этом для увеличе-
ния толщины пахотного слоя 
каждый год стараются «при-
хватить» нижние неплодо-
родные горизонты (по 1-2 
см.). При регулярном внесе-
нии органики и соблюдении 
севооборотов этот принцип 
интенсивного земледелия 
позволяет не только полу-
чать отличный урожай и 
восстанавливать плодоро-
дие почвы, но и повышать 
его. 

Теперь о почвенных 
микроорганизмах. Они 

живут и активно размно-
жаются в корнеобитаемом 

слое. Им все равно, растут 
ли на данном поле огород-
ные культуры или буйствуют 
сорняки. Для почвенных 
бактерий важен симбиоз с 
корнями растений и рас-
тительными остатками в 
почве независимо от глу-
бины. Дачникам на своих 
участках нужно начинать с 
основной обработки почвы. 
На тяжелых глинистых по-
чвах, особенно на неосво-
енных, проведите пере-
копку с оборотом пласта, 
предварительно рассыпав 
песок. Обязательно добав-
ляйте известь, раскисляйте 
почву. Добавьте торф для 

улучшения структуры. Вне-
сите органику для повыше-
ния плодородия. 

Если  подготовка почвы 
не была проведена осе-

нью, то сейчас, ВЕСНОЙ, 
также можно и нужно со-
блюсти все эти агротехни-
ческие мероприятия. Но не 
вносите свежую органику.  
При отсутствии вызревшего 
компоста обойдитесь ми-
неральными удобрениями. 
малоокультуренной почве 
можно помочь, населив ее 
бактериями. Такие биопре-
параты продаются в садовых 
магазинах. Но не забудьте 
посадить растения. Иначе 

без обильной расти-
тельности почвенным бак-
териям придется голодать, и 
улучшения структуры почвы 
не последует.

Ïî÷êîâûé êëåù
 íà ñìîðîäèíå

Весной самое время 
осмотреть в саду кусты 

черной смородины - легко 
увидеть на оголенных пру-
тиках  вздутые крупные поч-
ки, пораженные почковым 
клещом. В каждой такой 
почке проживают несколь-
ко тысяч вредителей. Когда 
почки начинают набухать, в 
пораженных почках в тече-
ние месяца яйца клеща пре-
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Девичья охота»
17.15 Премьера. «Между нами, 

девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Побег 2»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 «Вечерний Ургант» 
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя
02.15 Х/ф «С меня хватит!»
04.30 Т/с «Борджиа»

06.45 Вести-спорт
07.00 Вести.ru
07.15 «Моя 

планета»
07.40 «Все включено»
08.30 Хоккей. НХЛ. 
 Кубок Стэнли. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.30 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
12.00 «Все включено»
12.50 «90x60x90»
13.50 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. Законы при-

роды
14.20 Вести-спорт
14.35 Х/ф «Хроники Риддика»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Нидер-
ландов

18.25 «Все включено»
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Финляндии

21.20 Вести-спорт
21.35 «Удар головой»
22.40 Х/ф «Охота на зверя»
00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Финляндии

02.50 Вести-спорт
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Швеции

05.35 «Удар головой»

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Токсичные мстители»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ярославль. Икона от бес-
плодия»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Антихрист»

14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Волны-убийцы»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Твой мир»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Антихрист»
23.00 Х/ф «Мегаконда»
00.45 Д/ф «Городские легенды. 

Казань. Тайна ханских со-
кровищ»

01.40 «Большая игра Покер 
Старз»

02.45 Х/ф «Из-под земли»
04.20 Т/с «Остров Харпера»

06.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный 

проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Скайлайн»
13.00 Экстренный 
 вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные 
 драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Грязные деньги»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Х/ф «Конвоиры»
02.00 Х/ф «Полуночный экс-

пресс»
03.50 Т/с «Медики»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Полоса препятствий»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
01.30 Есть тема!
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция 

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-3»
17.50 «6 кадров»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Т/с «Закрытая школа»
23.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
01.00 «6 кадров»
01.30 Д/ф «Спасайся кто может»
02.30 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
04.25 Х/ф «И в бедности, и в 

богатстве»

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 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара»
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика». Ночное 

шоу

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литей-

ный»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские 
 тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь»
02.35 «Точка
  невозврата»
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Послед-

няя невеста Змея 
Горыныча»

10.35 Х/ф «Яблоко раздора»
12.30 События
12.45 Х/ф «Страх высоты»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Все народы России. Бал-

карцы»
16.40 Т/с «Пуля-дура»
17.35 Всемирная история пре-

дательств
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.40 Т/с «Химик»
20.50 События
21.15 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт»
23.25 Д/ф «Сливочный обман»
00.35 События
01.05 Еще не поздно
02.10 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган»
03.00 Х/ф «Индийское кино»
04.55 Д/ф «Хроники «черных 

ящиков»
06.05 Всемирная история пре-

дательств

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я встре-

тил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 MTV Speсial: Золотая 

молодежь
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка 
 слухов
12.30 Звёзды
  на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Слава»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.15 Т/с «Адские кошки»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы
  в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Лапочка»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Русская десятка
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией»

13.25 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!

14.15 Д/ф «Царица Небесная. 
Икона «Неупиваемая чаша»

14.45 Х/ф «На одной планете»
16.30 Д/ф «Томас Кук»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Приключение на 

плоту»
17.00 Д/с «Поместье сурикат»
17.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.20 Московский Пасхальный 

фестиваль-2012
19.15 Важные вещи
19.35 Д/ф «Тевтонские рыцари»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Гении и злодеи
22.55 Д/ф «Великая Китайская 

стена»
23.10 Культурная революция
23.55 Золотой век Таганки
00.40 Новости культуры

06.15 Х/ф «Чун-
гингский 
экспресс»

07.55 Х/ф «Герцогиня»
09.45 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку»
11.20 Х/ф «Легкое поведение»
13.20 Х/ф «Сестры»
14.55 Х/ф «Белая графиня»
17.20 Х/ф «Натянутая
  тетива»
18.55 Х/ф «Девушка в парке»
20.50 Х/ф «Осквернители 

могил»
22.35 Х/ф «Доказательство»
00.25 Х/ф «Пятая
  заповедь»
02.30 Х/ф «Другой 
 мужчина»
04.00 Х/ф «Кинси»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Лето в Муми-Доле»
09.55 Т/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Лесные путешествен-

ники»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.05 «НЕОкухня»
18.20 «Путешествуй с нами!»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 Т/с «Принцесса слонов»
19.35 Русская литература. Лекции
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Оплачено смертью»
10.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3: Не-
секретные материалы»

11.25 Окно в кино
11.35 Х/ф «Зимний роман»
13.00 Х/ф «У самого Чёрного моря»
14.15 Х/ф «Незримый путешествен-

ник»
15.50 Х/ф «Улыбнись, ровесник!»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.10 «Окно в кино»
19.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
21.05 Х/ф «Шик»
22.40 Х/ф «Карнавал»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Оплачено смертью»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
12.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
14.05 Х/ф «Без срока давности»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Безотцовщина»
01.20 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
03.15 Д/ф «Рамзес III - легенды и 

реальность»
04.20 Д/ф «А. Вознесенский. 

Лирика»
05.20 Д/ф «Ядерный шквал»
06.15 Д/с «Самые загадочные 

места мира»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Воз-
вращение»

08.25 М/с «По-
кемоны: боевое измерение 
Покемон»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Т/с «Бывает и хуже»
10.00 Т/с «Бывает и хуже»
10.25 Д/ф «Плата за скорость»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Черный рыцарь»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Жизнь после славы»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Красавица и уро-

дина»
11.00 «Великие тайны 

человечества»
12.05 Х/ф «Меня это не 

касается»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.40 Х/ф «Очень важная пер-

сона»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 «Великие тайны человече-

ства»
19.15 Т/с «Красная капелла»
21.00 Новости
21.20 Т/с «Говорит полиция»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Боевые награды РФ»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.40 Т/с «Государственная 

граница»
02.05 Т/с «Тонкая грань»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой Дмитриевой
12.00 Т/с «Утёсов. 
 Песня длиною
  в жизнь»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Вкусы мира
16.30 Х/ф «Прогулка
  по Парижу»
18.30 «Женщины
  не прощают...»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Х/ф «Умница, 
 красавица»
22.00 Д/с «Звездные 
 истории»
23.00 Т/с «Помнить всё»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Д/ф «Прости нас, первая 

любовь»
01.50 Т/с «Таксист»
03.35 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.15 Мир..

вращаются в личинки, затем 
в самок. При распускании ли-
стьев эти почки засыхают, а 
клещи начинают переползать 
в здоровые почки. В течение 
лета почковый клещ дает 5 
поколений. Главная опас-
ность, которую несет этот 
вредитель, заражение рас-
тения опаснейшей вирусной 
болезнью - махровость чер-
ной смородины. При заболе-
вании цветочки принимают 
фиолетовый окрас и пере-
рождаются в махровые. Ли-
стья также преображают-
ся - вытягиваются. Кусты, 
пораженные этим вирусом, 
перестают давать урожай. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?  

Если упустили и куст 
сильно поражен клещом 

- лучше всего его вырубить. 
Не хотите потерять хороший 
сорт, нарежьте черенков. 
Чтобы с черенками вновь 
не перешел клещ, перед по-
садкой черенки замочите на 
3 часа в крепком настое чер-
ного чая. Одну чайную лож-
ку сухого чая  залить 0,5л 
кипятка и настоять в течение 
часа. 

Если на кусте черной смо-
родины мало поражен-

ных почек, весной  их надо 
очень внимательно все со-
брать и сжечь! 

Через ме-
сяц при 
средне су -
точной тем-
п е р а т у р е 
+5 граду-
сов самки 
клещей на-
чинают вы-
ходить из 
з а с охших 
почек. В 
это время 
кусты опрыскиваем насто-
ем- 250г. чеснока, 200г. ше-
лухи лука (ее предваритель-
но надо 2 дня замачивать), 1 
ст.л. сухой горчицы, 2 ст.л. 
березового дегтя, 1 ст. л. 

соли, все 
это залива-
ем ведром 
воды  и на-
стаиваем 3 
часа. Хло-
потно, но 
без химии. 
Или же 
опрыскива-
ем препа-
ратом, где 
в перечне 

вредителей указан почковый 
клещ.
ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕСАДКА 

ПИОНОВ

Лучшее время для пере-
садки и деления пиона 

травянистого - вторая по-
ловина августа и сентябрь. 
В эту пору обычно стоит 
умеренно теплая и несухая 
погода. Цветение давно за-
кончено, и наступает период 
благоприятный для массо-
вого отрастания всасыва-
ющих корешков у пиона. 

Но есть и вторая (вер-
нее, первая) волна на-

растания тонких корешков 
- весной (апрель-май). Этот 
период более сжатый. Он 
ограничен непредсказуемы-
ми погодными условиями 
и ранним развитием над-
земной части пиона. В это 
время можно успеть пере-

садить пионовые кусты, но 
действовать надо быстро.

Лучше  всего постарать-
ся пересадить куст с 

наибольшим комом зем-
ли. Не делите!

Землю постарайтесь не 
стряхивать, корни не про-

мывайте. Подготовьте соот-
ветствующую размеру куста 
посадочную яму. Никакой 
свежей органики! аккурат-
но обкопайте куст и быстро 
перенесите на новое место. 

В течение сезона уделите повышенное внимание 
пересаженным кустам. В за-
суху поливайте. Бутоны же-
лательно оборвать.

   ÑÀÄ - ÎÃÎÐÎÄ 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с Премьера. «Женский 

доктор»
14.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Девичья 

охота»
17.15 Премьера. «Между нами, 

девочками»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.45 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. «Рейдер»
00.15 Х/ф «Люди в черном»
02.05 Х/ф «Тонкая красная 

линия»
05.15 Т/с «Борджиа»
06.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.35 Вести-спорт
06.45 Вести.ru
07.00 «Наука 2.0. 

Программа на будущее»
07.30 «Наполеон»
08.25 «Моя планета»
09.35 «Все включено»
10.25 Вести.ru
10.40 Вести-спорт
10.55 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 1/4 финала. 
 Трансляция из Финляндии
13.05 Вести-спорт
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. 
 Трансляция из Швеции
15.30 Волейбол. 
 Мировая лига. 
 Мужчины. Россия - Сербия. 

Прямая трансляция
  из Японии
17.20 Вести-спорт
17.35 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трансляция
  из Нидерландов
19.00 «Удар головой»
20.00 Вести.ru. Пятница
20.30 Х/ф «Хроники Риддика»
22.35 Вести-спорт
22.55 Футбол. Стыковые матчи. 

РФПЛ - ФНЛ. 
 Прямая трансляция
00.55 Футбол. Стыковые матчи. 

РФПЛ - ФНЛ. Прямая транс-
ляция

02.55 Вести-спорт
03.15 Профессиональный бокс

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без 

следа»
10.00 Т/с «Твой мир»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Волны-убийцы»
13.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Московский зоопарк. 
Животные-целители»

13.30 Д/ф «Загадки истории. 
Антихрист»

14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Последняя трапеза»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Тайна Мунакра»
21.00 Х/ф «Джек Хантер. В по-

исках сокровищ Угарита»
23.00 Х-Версии
00.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил»

01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Мегаконда»
04.15 Х/ф «Тварь»
05.45 Д/с «Современные чудеса»
06.30 Д/с «За пределами науки»

06.00 Д/с «Мир дикой 
природы»

07.00 Громкое дело
07.30 Званый ужин
08.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Конвоиры»
13.00 Экстренный
  вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 «Адская кухня»
18.30 Новости «24»
19.00 «Грязные деньги»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02.00 Х/ф «Сексуальные кру-

жева»
03.50 Х/ф «Мама не горюй»
05.30 «В час пик»

11.00 М/ф Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой 

техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Груз «300»
16.10 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Смешно до боли»
18.00 КВН. Играют все
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «С.У.П.»
20.00 «Чо происходит?»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 КВН. Играют все
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 «Смешно до боли»
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Т/с «Морская полиция 

Лос-Анджелес»

07.00 М/с «Пинки и 
Брейн»

08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
18.00 Галилео
19.00 «6 кадров»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно»

23.30 Хорошие шутки
01.00 «Валера TV»
01.30 Х/ф «Ип Ман»
03.35 Х/ф «Невезучие»
05.25 Т/с «Щит»
06.15 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

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 Мусульмане
10.10 «С новым домом!»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-

Иркутск
18.50 Т/с «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Фестиваль «Юрмала»
23.55 «Вечерний квартал»
01.20 Х/ф «Ищу тебя»

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие

11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
15.35 «Развод по-русски»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
22.30 Т/с «Следственный ко-

митет»
00.25 Т/с «Глухарь»
02.25 Х/ф «Добро
  пожаловать домой, 
 Роско Дженкинс»
04.40 Т/с «Без следа»
05.35 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 Х/ф «Среда оби-

тания»
11.35 Х/ф «Задача с 

тремя 
 неизвестными»
12.30 События
12.45 Х/ф «Задача 
 с тремя
  неизвестными»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 «Все народы России. 

Башкиры»
16.40 Х/ф «Берегись
  автомобиля». 
 Фильм про фильм
17.35 Смех 
 с доставкой на дом
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Реальные 
 истории
19.35 Т/с «Химик»
20.50 События
21.15 Х/ф «Мой»
01.15 События
01.50 Х/ф «Алмазы шаха»
04.05 Д/ф «Фальшак»
05.45 Всемирная история 
 предательств

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Два с поло-

виной человека»
08.30 Т/с «Как я 

встретил вашу маму»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
10.30 Кто круче
11.00 Тайн.net
12.00 Проверка слухов
12.30 Звёзды
  на ладони
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Лапочка»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.15 Т/с «Адские кошки»
18.00 Любовные игры
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Тайн.net
21.00 «Сумасшедшие
  каникулы»
21.50 Проект «Подиум»
22.40 Проект «Подиум»: Битва 

моделей
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Любовные игры
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле»
01.45 Т/с «Сплетница»
02.35 Т/с «Школа №1»
03.30 Шпильки Чарт
04.30 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Богатая невеста»
12.45 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света»
13.25 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.15 Письма из провинции
14.45 Х/ф «Поимённое голосо-

вание»
16.00 Эпизоды
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
17.05 Д/с «Поместье сурикат»
17.50 Царская ложа
18.50 Московский Пасхальный 

фестиваль-2012
19.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.35 Х/ф «Шагреневая кожа»
23.15 Линия жизни
00.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией»
00.30 Новости культуры
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня
01.35 РОКовая ночь с Алексан-

дром Ф. Скляром
02.40 Pro memoria
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 

город майя»

06.00 Х/ф «Еда 
и женщины 
на скорую 
руку»

07.35 Х/ф «Девушка в парке»
09.20 Х/ф «Осквернители 

могил»
11.30 Х/ф «Доказательство»
13.10 Х/ф «Пятая заповедь»
15.10 Х/ф «Другой мужчина»
16.55 Х/ф «Кинси»
19.05 Х/ф «Легкое поведение»
20.50 Х/ф «Сестры»
22.35 Х/ф «Белая графиня»
00.50 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
02.30 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
04.00 Х/ф «Как заняться любо-

вью с женщиной»

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.05 М/с «Овечка Бланш»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «В Муми-дол приходит 

осень»
09.55 Т/с «Космическая экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные расследова-

ния котёнка Хакли»
12.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
12.40 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 Д/ф «Великая война»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Письма от Феликса»
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 «Сельские хлопоты»
15.25 Давайте рисовать!
15.45 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Випо-путешественник»
16.30 М/ф «Жирафа и очки»
16.45 «Какое ИЗОбразие!»
17.00 Т/с «Простые истины»
17.55 «Путешествуй с нами!»
18.10 Т/с «Таинственный портал»
18.35 Т/с «Принцесса слонов»
19.00 «Естествознание. Лекции + 

опыты»
19.30 За семью печатями
20.00 М/ф «Дельфин: история 

мечтателя»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Оплачено смертью»
10.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3: Не-
секретные материалы»

11.25 Окно в кино
11.30 Х/ф «Ярослав»
13.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
14.40 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Т/с «Хождение по мукам»
19.20 Окно в кино
19.25 Х/ф «Анискин и Фантомас»
21.35 Х/ф «Два дня»
23.10 Х/ф «Убить дракона»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Оплачено смертью»
02.45 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
12.15 Т/с «Вечный зов»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00- 00.50 Т/с «След»
02.30 Т/с «Вечный зов»

08.00 М/с «Рога и 
копыта: Возвра-
щение»

08.25 М/с «По-
кемоны: боевое измерение 
Покемон»

08.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.30 Т/с «Бывает и хуже»
10.00 Т/с «Бывает и хуже»
10.25 Д/ф «Уйти в монастырь»
11.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.35 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 М/с «Планета Шина»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.40 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Сomedy Баттл». Новый 

сезон
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Как вырастить 

гения?»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «По ту сторону кровати»
05.45 Школа ремонта
06.50 «Комедианты»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

11.00 «Великие тайны чело-
вечества»

12.15 Х/ф «Последняя 
встреча»

14.00 Новости
14.15 Т/с «Государственная 

граница»
15.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 «Великие тайны человече-

ства»
19.20 Х/ф «Тайная прогулка»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Боевые награды РФ»
00.35 Д/с «Тайны забытых побед»
01.10 Х/ф «Без срока давности»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Слушать в отсеках»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Х/ф «Свет в окне»
10.00 Дело Астахова
11.00 Х/ф «Чужое лицо»
19.00 Т/с «Не родись
  красивой»
20.00 Д/с «Звездные 
 истории»
21.00 Х/ф «Стрекоза»
23.00 Д/с «Звёздные 
 истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Бум-2»
02.25 Т/с «Таксист»
04.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.55 Мир..
06.45 Цветочные истории

САД - ОГОРОД
Êðàñàâèöà ìîðêîâü

Морковь в целом не-
прихотлива, но от 

правильного выбора места, 
особенно от почвы, зависят 
и ее урожайность, и качество 
корнеплодов. Успешно вырас-
тить морковь можно только на 
достаточно рыхлых и легких 
грунтах, лучше всего на пес-
чаных и супесчаных; сугли-
нистые пригодны для отдель-
ных сортов вроде Шантене, и 
те для надежности лучше при 
перекопке заправить кроме 
удобрений еще и опилками, а 
тяжелые глинистые не годятся 
совсем. С другой стороны, на 

участках, которые только на-
чали окультуривать (но опять-
таки, если почва там песча-
ная), морковь может стать 
одним из растений-пионеров, 
потому что ей не нужен слиш-
ком глубокий окультуренный 
слой, ей может хватить всего 
10-15 см, и даже для сортов с 
длинными корнеплодами – не 
больше 35 см. Вдобавок ей 
нравятся слабокислые почвы, 
что среди овощей тоже ред-
кость, и потому известковать 
их придется, если рН будет 
меньше 5,3-5,5. На нейтраль-
ных, впрочем, она тоже растет 
хорошо.
Перекапывать почву под 

морковь надо с осени, и тогда 
же заделывать минеральные 
удобрения: до 15 г мочевины, 
30-40 г суперфосфата и 15-20 
г хлорида калия. А вот орга-

нические удобрения вносить 
можно только на малоокуль-
туренных участках со слиш-
ком бедной почвой (компост). 
На окультуренных и достаточ-
но плодородных грунтах ме-

сто под морковь не стоит удо-
брять не только незадолго до 
ее посадки, но в идеале даже 
за 2 года до того, и ни в коем 
случае не надо давать моркови 
навоз, потому что он, как ни-
что другое, ухудшает качество 
корнеплодов. Весной землю 
достаточно пробороновать 
или как следует пройтись по 
ней граблями.
К освещению морковь не-

требовательна, она не растет 
только в глубокой тени, а вот 
от лишней влаги ее защищать 
необходимо: в местах с вы-
соким залеганием грунтовых 
вод и в районах с частыми 
ливнями ее лучше сажать на 

гряды или гребни и обязатель-
но делать дренаж.
В севообороте лучшие 

предшественники для мор-
кови – огурцы, картофель и 
капуста; недопустимые – пе-
трушка, укроп, сельдерей и 
другие зонтичные.
Пригодны ли семена к по-

севу, можно определить по их 
запаху – у свежих и всхожих, 
пролежавших не больше двух 
лет, он морковный.
Подготавливают их так же, 

как и другие мелкие семена: 
замачивают, затем подсуши-
вают до сыпучести и опудри-
вают или смешивают с реч-
ным песком в пропорции 1:5, 

чтобы упростить равномерное 
распределение их в почве. 
Клеить семена на бумажные 
ленты тоже очень удобно.
Чем раньше будет посеяна 

ранняя морковь, тем лучше, 
лишь бы почва успела созреть. 
Весной морковь обычно 

сеют лентами или полосами 
шириной 12-15 см с расстоя-
нием между рядками в 30-45 
см. Перед этим на разровнен-
ной поверхности земли надо 
проделать бороздки, а потом 
заделать семена на глубину 2 
см, после чего почву нужно 
уплотнить и полить.
Всходы обычно появляются 

через 15-20 дней после посева.

Цитата
Люби Люби и будь любим, и будь любим, пока  это пока  это возможно.возможно.



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 мая 2012г.  № 19 (8635) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 СУББОТА, 19 мая СУББОТА, 19 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.50 Х/ф «Крылья»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Крылья»
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей» 
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Д/ф Премьера. «Квартет 

И». О чем молчат мужчины»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Человек-амфибия»
15.10 Х/ф Премьера. «Тройная 

жизнь»
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.25 Юбилейный концерт Ири-

ны Аллегровой 
22.00 Время
22.20 «Жестокие игры». Новый 

сезон 
23.55 «Что? Где? Когда?»
01.05 Х/ф «Эрин Брокович»
03.35 Х/ф «Муха»
05.25 Т/с «Борджиа»
06.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
05.20 Вести-спорт
05.30 Вести.ru. 

Пятница
06.00 Д/ф «Мосты ХХI века»
06.55 «Моя планета»
08.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала. Прямая трансляция
11.00 Вести.ru. Пятница
11.25 Вести-спорт
11.40 «Спортbaсk»
12.00 «Моя рыбалка»
12.35 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.05 Страна спортивная
13.30 Вести-спорт
13.45 «Индустрия кино»
14.15 Х/ф «Охота на зверя»
16.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Япония - Россия. Прямая 
трансляция из Японии

17.50 Вести-спорт
18.05 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Нидер-
ландов

19.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко

20.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии

22.50 Вести-спорт
23.05 Смешанные единоборства. M-1 

Сhallenge XXXII. М. Маликов 
(Россия) - К. Гарнер (США). 
Трансляция из Москвы

00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии

02.50 Вести-спорт
03.10 Профессиональный бокс. М. 

Кесслер (Дания) - А. Грин 
(США). Прямая трансляция из 
Дании

07.00 Мультфиль-
мы

09.00 Х/ф «Без 
страха и упрека»

10.45 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра»

12.15 М/ф «Безумный, безу-
мный, безумный кролик 
Банни»

13.45 Х/ф «Тайна Мунакра»
15.45 Х/ф «Джек Хантер. 
 В поисках сокровищ 
 Угарита»
17.45 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика»
20.00 Удиви меня!
22.00 Х/ф «Механик»
23.45 Х/ф «Детектив Ди
  и тайна призрачного 

пламени»
02.00 Х/ф «Суини Тодд, 
 демон-парикмахер 
 с Флит-Стрит»
04.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил»

05.35 Д/ф «Жизнь после людей. 
Последняя трапеза»

06.20 Д/с «Современные чудеса»

06.00 Громкое дело
06.30 Т/с «Солда-

ты-13»
10.00 Реальный 
 спорт
10.15 «100 процентов»
10.50 Чистая работа
12.30 «Жить будете»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко
16.00 «Странное дело»
17.00 «Секретные 
 территории»
18.00 «Тайны мира
  с Анной Чапман»
19.00 Репортерские
  истории
20.00 «Неделя» 
 с Марианной
  Максимовской
21.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»
23.00 Х/ф «Рэмбо-2»
00.50 Х/ф «Рэмбо-3»
02.50 Х/ф «Книга секса»
04.50 «Жить будете»
05.30 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.10 Х/ф «Человек-

невидимка»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.00 Х/ф «Золотая баба»
15.40 Х/ф «Тревожный вылет»
17.30 Есть тема!
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Груз «300»
22.00 Х/ф «Эпоха героев»
23.30 «Улетное видео со звезда-

ми»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
06.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
07.05 Х/ф «Эпоха героев»
08.45 Х/ф «Тревожный вылет»
10.15 «Секретные файлы»

07.00 Х/ф «Ровно в 
три»

08.45 М/ф «Приклю-
чения запятой и 
точки». 

 «Незнайка учится»
09.30 М/с «Сильвестр
  и Твитти»
10.00 Съешьте 
 это немедленно!
10.30 М/ф «Робин Гуд»
12.00 Это
  мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожёны»
16.00 Д/ф «Спасайся 
 кто может»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.30 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей»
22.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч»
23.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
 Лучшее
00.55 Х/ф «Ип Ман»
03.00 Х/ф «Фрост 
 против Никсона»
05.10 Т/с «Щит»
06.50 Музыка
  на СТС

06.00 Х/ф 
«Город 
принял»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.20 «Нужные вещи» с Т. Усовой
11.35 «Эскиз к портрету». Худож-

ник Александр Москвитин
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
16.55 Субботний вечер
18.50 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
19.55 Х/ф «Мой любимый гений»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Мой любимый гений»
00.30 «Девчата»
01.10 Х/ф «Невеста на заказ»

06.30 Мультфильмы
06.40 Т/с «Супруги»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Программа максимум
21.35 Русские сенсации
22.35 Ты не поверишь!
23.30 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость»
01.30 Т/с «Час Волкова»
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» (Герма-
ния) - «Челси» (Англия). 
Финал. Прямая трансляция

05.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.40 Марш-бросок
07.15 М/ф Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.25 Фактор жизни
09.55 Д/ф «Морские котики. 

Тёмная сторона»
10.45 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок»
11.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»
12.30 События
12.45 Городское собрание
13.30 Сто вопросов взрослому
14.10 Х/ф «Зорро»
16.30 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
18.55 М/ф «Две сказки»
19.10 Т/с «Расследования Мер-

дока»
20.05 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
00.55 События
01.15 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»
03.05 Х/ф «Яблоко раздора»
05.00 Д/ф «Сливочный обман»
06.00 Всемирная история пре-

дательств

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Русская
  десятка
10.20 М/ф «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/ф «Крутые 
 бобры»
12.00 Нереальные
  игры
12.30 Икона 
 видеоигр
13.00 Тренди
13.30 News блок Weekly
14.00 Т/с «Дневники
  вампира»
14.50 Т/с «Дневники 
 вампира»
19.00 «Сумасшедшие 
 каникулы»
20.00 Тайн.net
21.00 Проект «Подиум». Рус-

ская версия
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
00.00 «Каникулы
  в Мексике-2. Ночь на 

вилле»
01.10 Ameriсan Idol-11
02.50 World Stage
03.40 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Во власти золота»
13.10 Красуйся, град Петров!
13.40 «Личное время». Жанна 

Бичевская
Детский сеанс
14.05 Х/ф «Принц за семью 

морями»
15.30 «Очевидное - невероятное»
16.00 Вокзал мечты
16.45 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
18.55 Большая семья
19.50 Романтика романса
20.45 Х/ф «Сад желаний»

22.20 Белая студия
23.00 Фрэнк Синатра. Лучшее
00.00 Д/ф «Сinema komunisto»
02.20 Концерт симфоджаза бра-

тьев Ивановых
02.55 Д/с «Сила жизни»
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.00 Х/ф 
«Оскверни-
тели могил»

07.45 Х/ф «Легкое поведение»
09.50 Х/ф «Сестры»
11.15 Х/ф «Белая графиня»
13.35 Х/ф «Натянутая 
 тетива»
15.05 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
17.00 Х/ф «Как заняться
  любовью с женщиной»
19.00 Х/ф «Доказательство»
20.50 Х/ф «Пятая заповедь»
22.40 Х/ф «Другой 
 мужчина»
00.20 Х/ф «Кинси»
02.30 Х/ф «Макбет»
04.25 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»

08.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.

репортаж
20.30 Т/с «МУР есть МУР»
00.35 Т/с «Последний бронепоезд»
02.40 Х/ф «Безотцовщина»
04.35 Х/ф «Продюсеры»
06.20 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 Д/ф «Красота на экспорт»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Блэйд-2»
23.05 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Паранормальное 

явление»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.45 Школа ремонта
05.45 «Cosmopolitan». Видео-

версия
06.45 «Комедианты»
07.00 М/с «Жизнь и
  приключения робота-

подростка»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Т/с «Розмари 
 и Тайм»
09.30 Дачные
  истории
10.00 Х/ф «Есения»
12.35 Х/ф «Колье
  для снежной
  бабы»
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите
 повара
16.00 Красота требует!
17.00 Д/с «Звёздные
  истории»
18.00 Д/ф «Звёздные
  дачи»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Великолепный
  век»
22.00 Х/ф «Отец невесты»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Лунный 
 свет и Валентино»
02.20 Т/с «Таксист»
04.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.50 Мир..

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
11.40 «Навстречу приключениям»
11.55 Мы идём играть!
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 Д/ф «Великая война»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Давай дружить»
16.10 Funny English
16.35 М/ф «Опять двойка»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Команда»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 «Школа волшебства»
19.20 «Форт Боярд»
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/ф «А кто волшебник?»
22.30 Мультстудия
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Уилл и Девит»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Оплачено смертью»
10.35 Х/ф «Стритрейсеры»
12.25 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
13.35 Х/ф «Любовь зла...»
14.55 Х/ф «Крылья»
16.20 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Родная кровь»
19.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
20.40 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 

трижды»
22.25 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Кочегар»
03.25 Х/ф «Нежданно-негаданно»

11.00 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»

12.35 Х/ф «Морозко»
14.00 Д/с «Крылья России»
15.05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян
  в тылу врага»
16.10 Х/ф «Бессонная ночь»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Слушать в отсеках»
21.00 Д/с «Тайны 
 забытых побед»
21.30 Д/с «Битва империй»
21.55 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Девять 
 жизней Нестора Махно»
03.25 Х/ф «Без права 
 на провал»
04.55 Х/ф «Мужские тревоги»
08.20 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

 


Два альпиниста из послед-
них сил  добираются до вер-
шины, садятся перекурить. 
Один спрашивает:
-Ну как у тебя там с вариан-
том обмена?

- Да я отказался. Что я, ду-
рак - на пятый этаж без лиф-
та?!


Рецепт борща для мужчин: 
берете 55-60 килограмм 
женщины и ставите у плиты 
на 40 минут - до полной го-
товности  борща.


Трое мужчин  спорят кто из 
них был в самом халявном 
баре. Первый говорит:
-Я вот в одном заведении за-
казал бокал шампанского, а 
еще один бесплатно дали.

Второй возражает:
Да все это фигня, я однажды 
пошел в бар, заказал пива, а 
мне еще две кружки за так 
налили.
Третий:

-Да, слабо-
вато у вас 
как-то. Вот 
есть диско-
тека, туда 
приходишь 
- заказыва-
ешь рюм-
ку водки, а 
потом тебя 
б е с п л а т -
но кормят, 

поят, на автомобиле довозят 
до дачи, там секс и опять же 
бесплатно, а утром бесплат-
но довозят до дома да еще и 
денег дают...

-Ни фига себе, и что сам-то 
пробовал?
-Да нет. сам не пробовал - 
сеструха рассказывала.


-Есть ли у тебя мечта?
-Конечно.
-Какая?
-Хочу бросить пить.
-Так брось.
-А как потом без мечты 
жить?


-Я очень хочу уехать из Рос-
сии, отпустите меня, пожа-
луйста!
-Да скатертью дорога.

-какой скатертью, асфальт 
положите, ехать же невоз-
можно.


Гламурная москвичка при-
езжает погостить в деревню 
к бабушке.
-Бабуль, куда у вас тут но-
чью сходить можно?
-В ведро.


-Ты как женился?
-Благодаря интернету.
-Сайт знакомств?
-Нет, в театр сходил, когда 
модем сломался...

ЮМОР
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СМЕХ ДА И ТОЛЬКО... 

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Два Фе-

дора»
09.05 Армейский 

магазин
09.40 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба»
10.00 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Шли бы вы 
 в баню»
14.20 «Две звезды». Лучшее 
19.35 «Клуб Веселых 
 и Находчивых». 
 Высшая лига 
22.00 Воскресное 
 «Время»
23.00 «Мульт личности» 
23.35 «Yesterday Live»
00.30 Т/с «Связь»
01.25 Д/ф Документальный 

фильм
02.30 Хоккей. 
 Чемпионат мира. Финал. 

Прямой эфир 
 из Финляндии
04.40 Т/с «Борджиа»

07.00 Вести-спорт
07.10 «Индустрия 

кино»
07.40 «Моя планета»
09.50 «Технологии древних цивили-

заций»
10.45 Вести-спорт
11.00 Смешанные единоборства. 

Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Д. Барнет (США) - Д. Кормье 
(США). Прямая трансляция из 
США

13.00 «Язь. Перезагрузка»
13.30 Вести-спорт
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Фин-
ляндии

16.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Японии

17.50 Вести-спорт
18.05 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Нидер-
ландов

19.10 АвтоВести
19.25 «Язь. Перезагрузка»
19.55 Х/ф «Охота на зверя»
21.40 Вести-спорт
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая трансляция 
из Финляндии

00.20 Х/ф «300 спартанцев»
02.25 Смешанные единоборства. 

Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Д. Барнет (США) - Д. Кормье 
(США). Трансляция из США

04.25 Вести-спорт
04.40 «Белый против Белого»
05.30 «Картавый футбол»
05.40 «Язь. Перезагрузка»
06.10 «Наполеон»
07.10 Вести-спорт

07.00 М/ф Муль-
тфильмы

08.30 Х/ф «Золотой 
ключик»

09.45 Х/ф «Чарли
  и шоколадная 
 фабрика»
12.00 Удиви
  меня!
14.00 Х/ф «Тупой 
 и еще тупее»
15.45 Х/ф «Детектив Ди 
 и тайна 
 призрачного
  пламени»
18.00 Д/ф «Параллельный мир - 

дайджест»
19.00 Х-Версии
20.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...»
22.00 Х/ф «Девять 
 ярдов»
00.00 Х/ф «Механик»
01.45 Х/ф «Уайатт Эрп»
05.00 Х/ф «Суини Тодд, 
 демон-парикмахер 
 с Флит-Стрит»

06.00 Х/ф 
«Спартак 

 и Калашников»
07.30 Х/ф «Механиче-

ская сюита»
09.20 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»
11.10 Х/ф «Рэмбо-2»
13.00 Т/с «Небо в огне»
00.45 «Неделя» 
 с Марианной 
 Максимовской
02.10 Х/ф «Желания
  души»
04.00 Х/ф «Мама 
 не горюй-2»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.20 Х/ф «Золотая 

баба»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.00 Х/ф «Человек-невидимка»
15.50 Х/ф «Заложник»
17.30 Есть тема!
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Смешно до боли»
20.00 Х/ф «Караван смерти»
22.00 Х/ф «Часовой механизм»
23.45 «Улетное видео со звезда-

ми»
00.15 Улетное видео по-русски
00.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
02.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
03.00 Улетное видео по-русски
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
06.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
07.10 Х/ф «Часовой механизм»
08.45 Х/ф «Заложник»
10.05 «Секретные файлы»

07.00 Х/ф «Муза»
08.50 М/ф Мультфиль-

мы
09.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
10.00 «Самый умный»
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 Галилео
13.00 Снимите 
 это немедленно!
14.00 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей»
15.30 М/с «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
19.00 Хорошие шутки
20.30 Шоу «Уральских
  пельменей».
  «Очень 
 страшное смешно»
22.00 Х/ф «Рыцарь Камелота»
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее
00.45 Х/ф «Адреналин»-2. Высо-

кое напряжение»
02.35 Х/ф «Бейскетбол»
04.30 Т/с «Щит»
06.15 М/с «Настоящие
  охотники
  за привидениями»
06.40 Музыка на СТС

06.20 Х/ф «До-
рога»

08.20 Вся 
Россия

08.30 Сам себе
  режиссер
09.20 «Смехопанорама»
  Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя 
 почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. События 

недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
17.15 Смеяться 
 разрешается
18.25 «Фактор А»
20.10 «Рассмеши комика»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»
00.20 Х/ф «Четвертая 
 группа»
02.40 Х/ф «Эффект
  домино»

06.55 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы»

08.15 Крестьянская 
застава

08.50 «Взрослые люди»
09.25 Православная энциклопе-

дия
09.55 Д/ф «Хищники. Борьба за 

выживание»
10.40 Наши любимые животные
11.15 Смех с доставкой на дом
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Тайны нашего кино
13.15 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
14.50 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Доказательства вины»
17.10 Х/ф «Женская интуиция»
19.30 Х/ф «Женская интуи-

ция-2»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Х/ф «Очкарик»
00.55 События
01.15 Временно доступен
02.20 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-

денец на $30 000 00»
04.45 Д/ф «Лекарство от старо-

сти»
06.05 Всемирная история пре-

дательств

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Шпильки Чарт
10.20 М/ф «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/ф «Крутые бобры»
12.00 News блок Weekly
12.30 Кто круче
13.00 Тайн.net
14.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
19.00 «Каникулы 
 в Мексике-2»
20.00 MTV Speсial: Золотая 

молодежь
21.00 Проект «Подиум». Русская 

версия
23.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 American Idol-11
01.50 Тренди
02.20 Русская десятка
03.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом

  Эфировым»
11.35 Х/ф «Фома Гордеев»
13.15 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/с «Сила жизни»
15.50 Что делать?
16.40 Легендарные
  постановки
  Рудольфа Нуреева. «Рай-

монда»
18.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
19.00 Контекст
19.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
20.15 Х/ф «Несколько
  интервью по личным во-

просам»
21.50 «Искатели»
22.35 «Послушайте!» Вечер 

Владимира Андреева
23.35 Х/ф «Двойная жизнь 

Вероники»
01.25 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Соляные копи Ве-

лички»

06.10 Х/ф «Се-
стры»

07.50 Х/ф «До-
казательство»

09.25 Х/ф «Пятая заповедь»
11.20 Х/ф «Другой мужчина»
12.50 Х/ф «Кинси»
14.55 Х/ф «Макбет»
16.55 Х/ф «Незаконченная 

жизнь»
18.45 Х/ф «Белая графиня»
21.00 Х/ф «Натянутая
  тетива»
22.40 Х/ф «Обжигающе кра-

сивый»
00.20 Х/ф «Как заняться любо-

вью с женщиной»
02.30 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз»
04.05 Х/ф «Пульс»

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории 

Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Уилл и Девит»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
11.40 «Навстречу приключениям»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Серая шейка»
12.30 М/с «Смешарики»
12.40 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Приключения Травки»
14.25 М/ф «Домик для всех»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Сказка о волшебном 

гранате»
16.10 Funny English
16.30 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Скрытая крепость»
18.40 Т/с «Таинственный портал»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Форт Боярд»
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 «Навстречу приключениям»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/ф «Заяц, скрип и скрипка»
22.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
23.00 М/с «Смешарики»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Д/с «Как нас созда-

ла Земля»
10.00 Д/ф «Клыки»
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «МУР есть МУР»
00.35 Т/с «Последний броне-

поезд»
02.35 «Место происшествия. О 

главном»
03.35 Х/ф «Графиня из Гонкон-

га»

05.45 Д/ф «Клыки»
06.40 Д/с «Самые загадочные 

места мира»

08.00 М/с «Губка 
Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

08.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея

10.00 «Золотая рыбка». 
 Лотерея
10.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
10.50 «Первая Национальная 

Лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «Найти пропавших»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Деффчонки»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.00 Х/ф «Блэйд-2»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица»
23.05 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Зак и Мири снима-

ют порно»
03.30 «Дом-2. Город любви»
04.30 «Секс» 
 с Анфисой Чеховой
05.00 Школа ремонта
06.00 «Cosmopolitan». Видео-

версия
07.00 Необъяснимо, но факт
11.00 Х/ф «Нежный воз-

раст»
12.35 Х/ф «После дождич-

ка, в четверг...»
14.00 Д/с «Крылья России»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
17.05 Т/с «Тонкая грань»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Тонкая грань»
21.00 Д/с «Тайны
  забытых побед»
21.30 Д/с «Битва империй»
21.55 Д/с «Крылья России»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Вечный зов»
04.55 Х/ф «Без срока давности»
06.40 Х/ф «Бессонная ночь»
08.25 Х/ф «Уроки
  французского»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса»
08.30 Х/ф «Укрощение 
 строптивой»
10.20 Дачные истории
10.50 «Репортёр»
  с Михаилом 
 Дегтярём
11.05 Главные люди
11.30 Платье моей мечты
12.00 Уйти от родителей
12.30 Города Мира 2012
13.00 Т/с «Загадочные 
 убийства 
 Агаты Кристи»
15.00 Т/с «Загадочные
  убийства 
 Агаты Кристи»
17.00 Х/ф «Порождающая 

огонь»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Великолепный 
 век»
22.00 Х/ф «Отец невесты»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Анатомия 
 любви»
02.05 Х/ф «Суррогатная 
 мать-2»
04.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.40 Мир..

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Кочегар»
11.15 Х/ф «Гость с Кубани»
12.25 Х/ф «Совсем пропащий»
14.00 Х/ф «Копилка»
16.20 Х/ф «Игрок»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Влюблён по собственно-

му желанию»
19.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3: 
Спят усталые игрушки»

22.55 Х/ф «Внеземной»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
03.45 Х/ф «Ночные забавы»
06.00 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 

Мурьеты»
07.30 Х/ф «Я Вас любил...»

06.25 Мультфильмы
06.45 Т/с «Супруги»
08.25 Живут же люди!
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевиде-

ние»
22.55 «Тайный шоу-бизнес»
00.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.05 Х/ф «Врача вызывали?»
03.00 «Кремлевские 
 похороны»
04.00 Т/с «Без следа»
06.05 Т/с «Знаки судьбы»

 Записки клуба 
веселых

 человечков
* 18 июня
Приехал Чиполлино с ма-
фией. Всю ночь пили спирт, 
называя его «Чинзано», и 
орали песни.

 19 июня
Приходила снова жена Пе-
трушки все с тем же мужи-
ком, и они вдвоем очень 
сильно побили Чиполлино, 
мафию и всех остальных за-

одно. Мафия уехала.

 20 июня
Объявили выборы ново-
го председателя клуба. Не 
пошли. В клубе установили 
импортную мебель, холо-
дильники, газовые плиты, 
кондиционеры, провели 
водопровод с ближайшего 
ледника, поставили между-
городный телефон, рядом 
выстроили детский садик, 
школу и стадион.

 21 июня
Пошли выбирать нового 

председателя клуба. Прие-
хал Незнайка. Сказал, что 
нам самим из своих рядов 
надо выбрать наиболее чест-
ного и достойного. То есть 
его — Незнайку! На худой 
конец — Петрушку. 

 22 июня
Все, что сделали, разобра-
ли и увезли. Поломали при 
этом водопровод. Обещали 
починить через месяц.

 23 июня
Подвели итоги выборов. 
Оказалось, что единогласно 

выбран Незнайка. Знайка 
прислал письмо. Пишет, что 
скоро вернется и пришьет 
этих вонючих сявок, то есть 
Незнайку с Петрушкой.

 24 июня
Слушали «Голос Америки». 
Выступал Гурвинек. Рас-
сказывал, как хорошо жи-
вется веселым человечкам в 
Америке. Незнайка выкинул 
приемник в окно.

 25 июня
Приходил милиционер с 
забинтованной головой и 

спрашивал: «Кто это прием-
ник в окно выкинул?». Пе-
трушка сказал, что Знайка. 
Знайке хотели дать еше два 
года, но тут на место проку-
рора Незнайлова назначили 
прокурора Знайлова.

 26 июня
Приехал бритый Знайка. Его 
выпустили по амнистии. Не-
знайку забрали. Петрушка 
пошел купаться и утонул.

 27 июня
Приходил милиционер и 
спрашивал: не знает ли 

Знайка, почему у Петрушки 
веревка с камнем на шее? 
Знайка сказал, что он теперь 
ничего не знает. Милицио-
нер ушел.





НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 мая 2012 г. № 19 (8635) 13ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-13, 4 эт. 
 4-ком. 2-эт. брусовой 
жилой дом S-100,5 м.кв, 
по ул. Нахимова. Бой-
лерное/печное отопле-
ние, гараж кирпичный, 
хозпостройки. 
 2-ком. (7-9-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д, S-52,4. Торг. 

 Дом жилой 2-ком, 
благоустроенный, бру-
совой, по ул. 40 лет 
ВЛКСМ,  капремонт, 
СПК, S-37,7, зем. уч.-
755, Торг.  8-950-109-
97-97, после 17-00.
 Дом 2-эт. в п. Су-
воровский. Брусовой, 
гараж железный, баня, 
хозпостройки, 2 тепли-
цы, парник. 
 Объекты недвижи-

мости г. Железногорск-
Илимский Нижнеи-
лимского района 
Иркутской области 
промзона Донецко-
го ЛПХ (ремонтно-
механические мастер-
ские (нежилое 1-этажное 
здание, S-4093,3 м2), 
а д м и н и с т р а т и в н о -
бытовой комплекс со 
столовой, S-1738,4 м2), 
зем.участок S-113583,9 

м2. Объекты в собствен-
ности.

КУПЛЮКУПЛЮ

 1-ком. в д/доме.
 2-ком. в кирпичном 
доме в 6-7 квартале, 
комнаты раздельные (1 
и 5 эт. не предлагать), 
можно у/п. 
 2-ком. в кирпичном 
доме.

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

КУПЛЮКУПЛЮ
Секцию в 4 общ. за 400 000. 
Срочно.  8-964-127-06-93.
 1-ком. в д/доме, кроме цоко-
ля.  8-964-283-59-69.
 1-ком. в к/доме 1,2 эт., кроме 
1 кв-ла.  8-914-934-87-28.
 2-ком. под маткапитал с до-
платой.  8-924-826-56-43.
 2-ком. под маткапитал. Вари-
анты.  8-950-118-44-51.
 2-ком. в д/доме.  8-964-223-
05-80, 3-22-22.
 2-ком.  в 6,7,8 кв-х не менее 
48 м.кв.  8-908-645-46-16,3-
22-22.
 2-ком. в городе или секцию 
в общежитии за маткапитал. 
Можно с задолженностью.  
3-22-22,8-964-275-40-28.
 2-ком. кв-ру. Рассмотрю все 
варианты.  3-47-41,8-950-109-
11-35.
 Дом в п. Шестаково.  
8-964-108-82-80.
 Дом в п. Коршуновский с 
печным отоплением. Или сни-
му благоустроенную квартиру 
с мебелью. Варианты.  8-964-
277-25-97.
 Дачу на Сибирочном или 
на Лесной поляне.  3-48-05, 
8-952-625-71-52.
 Дачу в Селезнево.  3-02-
56,8-914-893-43-00.
 Дачу с баней на разбор.  
8-914-939-26-42.

СДАЮСДАЮ
1-ком. в 10 кв-ле без мебели, 
на длит. срок. Семье.  8-914-
955-40-88.
 1-ком.(6а, 4эт.), без мебели, 
на длит. срок. Семье.  8-914-
879-15-26.
 1-ком. ч/меблир, в 7 кв-ле. 
Оплата поквартально.  8-964-
223-06-27.
 2-ком. в 3 кв-ле, меблирован-
ную.  8-950-095-45-45.
 3-ком. (7-5) на длит. срок.  

8-902-541-73-57.
 комнату 3-местную в 6 общ. 
 8-908-658-42-33.

СНИМУСНИМУ
1-ком. в д/доме. Недорого.  
8-924-534-42-41.
 комнату в общ. №5,6,7,8.  
8-924-534-42-41.
 1-ком. не дороже 5500.  
8-924-617-76-36,8-914-943-83-
14.
 1-ком. или комнату в общ., ч/
меблир. Срочно. На 2 мес. и бо-
лее.  8-950-073-87-36.
 1-2-3-ком. с мебелью или 
частично, на длит. срок. Семья. 
 8-964-264-53-63,8-964-107-
79-77.
 Квартиру ч/меблир., на длит. 
срок. Недорого.  8-964-813-18-50.

МЕНАМЕНА
 3-ком. (1-63б) на две 1-ком. 
Варианты. Или продам.  
8-950-123-53-18,3-67-20.
 3-ком. у/п на 2-ком. с допла-
той. Или продам.  8-964-214-
59-50.
 1-ком. квартиру (8-1-2эт.), 
ж/д., т/ф, на 3-ком. с доплатой. 
 8-914-909-00-16,3-46-81.
 1-ком. благоустроенную в п. 
Янгель, 2эт. на равноценную в 
п. Новая Игирма, Железногорск. 
Варианты. Или продам.  3-31-
25, 8-983-444-71-24.
 3-ком. благоустроенный кот-
тедж  (пер. Камский) на 1-ком, 
кроме 3 кв-ла.   8-964-542-
41-20.
 3-ком. коттедж на 2 хозяина 
(пер.Иртышский-10), ц/о, туалет 
и ванна в доме, на 2-ком. с до-
платой.  3-22-22,8-964-278-
24-29.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-9-5эт.), все комна-
ты раздельные.   8-950-108-
45-58, 3-54-37.
 4-ком. (10кв. 3 эт.) или мена 

на 3-ком. с доплатой. Варианты. 
Желательно 7 кв.  3-21-70, 
8-914-872-94-22.
 4-ком. (6-1-1эт.), решетки. 
Или мена на 2-ком. с доплатой. 
 3-22-22,8-983-442-90-89.
 4-ком. в п.Рудногорск, 78 
м.кв, кирпичный дом, 3 эт, в/сч, 
ж/д. Или мена на 1-ком. в этом 
поселке с доплатой (можно мат-
капитал).  8-964-107-03-98.
 3-ком. (11-6-2эт.), д/ф.  
8-914-002-42-19.
 3-ком. по ул. Иващенко-1 
или мена на 1-ком. + 400 000.  
8-964-226-01-93.
 3-ком. (7-3-5эт.), маломе-
тражка, СПК, нов. сант, 1200 
000.  8-964-354-73-86.
 3-ком. (8-5).  8-964-127-
46-47.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, у/п. 
 3-32-97, после 18 8-964-106-
46-89, после 17.
 3-ком. в п. Янгель, 63,8 м.кв., 
3 эт., на берегу залива. Мебель в 
подарок.  8-902-761-34-52.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, 3 эт. 
1 350 000.  8-908-645-28-76.
 2-ком. у/п. по ул. Янгеля-14, 
в/сч., нов.сант., S-47. 1200 000. 
 8-964-106-50-08.
 2-ком. в д/доме.  8-904-143-02-59.
 2-ком. (7-10-3эт.), 1100 000. 
 8-964-280-12-25.
 2-ком. (7-2-5эт.), 44,3 м.кв.  
3-20-65,8-983-405-34-50.
 2-ком. (11-6-2эт.), 40м.кв., к/
разд., СПК, т/ф, д/ф, ремонт.  
7-35-64,8-964-264-30-98.
 2-ком. по ул. Иващенко-13. 5 
эт.  8-914-933-14-33.
 1-ком. (8-4-4эт.), б/з., т/ф.  
3-04-80,8-924-826-67-28, 8-914-
930-69-17.
 1-ком. (10-7-5эт.). 700 000.
Или мена на 1-ком. в общ. с 
доплатой 400 000.  3-22-22,8-
924-719-38-55.
 1-ком.(3-22-1эт.) под офис, 
угловая.  8-914-887-71-25.
 1-ком. (2-67-2эт.). 550 000. 
8-908-645-44-25.
 1-ком. (6-17).  8-908-665-
08-47.
 Секцию в 4 общ.  8-924-
612-25-06.
 Секцию в 5 общ, 2 эт.  
8-914-921-24-12. 
 Секцию (6а-6-3эт.).  8-983-
24-88-265.
 Комнату в общ. № 66, 15,6 
м.кв., 3эт., СПК, новые  эл/про-
водка, батарея, холодная вода в 
комнате, на этаже порядок. 240 
000. Торг.  8-924-714-75-53. 

 Комнату в общ. №8. ж/д., 
решетки, нов. сант., свежий ре-
монт.  8-908-665-09-10.
 Комнату (8-8-1эт.). СПК, изо-
лированную.  3-22-22,8-924-
613-77-24.
 Комнату 3-местную в 5 общ, 
СПК, ж/д, 450 000. Торг при 
осмотре.  8-964-746-68-40,8-
964-817-44-51.
 Комнату во 2 общ. 200 000. В 
рассрочку-250 000.  3-22-22,8-
904-143-09-61.
 Дом в ч/города, хозпострой-
ки,  уч. 9 соток.  8-914-887-
89-71.
 Коттедж в центре города. 
Или мена на 1-ком. квартиру.  
3-42-56,8-964-104-01-09.
 Коттедж в 13 мкр., благо-
устр., 2-эт., кирпичный, баня, 
теплицы, гараж.  8-902-541-
73-57.
 Коттедж в п. Новая Игирма, 
Ул. Дружбы, баня, гараж, 90 
м.кв. 1500 000.  8-914-949-57-
45,3-22-22.
 Дом жилой благоустроенный 
в г. Красноярске, уч. 10 соток. 
 8-391-224-92-79.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», СТ «Нектар», недостроен-
ная, 0 линия, кирпичный дом, 
хозпостройки. 150 000. Торг.  
8-902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 4 линия, все постройки, на-
саждения.  3-30-19,8-914-955-
29-21,8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 2 линия, дом, баня, 2 тепли-
цы, сарай, насаждения.  3-36-
19,8-902-541-78-68.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 4 линия, есть баня, все 
постройки.  3-30-19,8-914-
955-29-21
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 3 линя. Дом, баня.  8-964-
659-29-55.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», недорого.  8-914-937-
67-72.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна» ул. Дачная. Недорого.  
3-18-19,8-983-448-14-04,8-964-
261-46-35.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 2-эт, 
уч. 10 соток, баня, теплица, вода, 
свет, насаждения.  8-908-648-
66-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 ли-
ния.  8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Ветеран», бани 
нет.  3-20-04.
 Дачу в кооп. «Ветеран», бани 

нет.  8-964-287-34-92.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 7 
линия, дом хороший.  8-914-
88-66-858.
 Дачу в кооп. «Таежный». 8 
линия, баня, все насаждения.  
8-964-107-68-49, после 18 до 21. 
 Дачу в кооп. «Таежный» 4 
линия, вода, свет.  3-48-05,8-
952-625-71-52.
 Дачу в кооп. «Таежный», 4 
линия.  8-914-888-43-98, 3-57-
06, после 20.
 Дачу на Заречной у моста.  
8-964-127-25-43.
 Дачу на Заречной. Дом, баня, 
гараж, постройки.  8-908-664-
45-25.
 Дом на Заречной.  Большой 
дачный, на разбор.  3-07-
64,8964-659-40-92,8-952-635-
88-22.
 Дачу на Заречной. Дом, 32м.
кв. 65000.  8-913-195-12-39.
 Дачу для отдыха в кооп. 
«Медвежий» у воды. Дом, гараж, 
баня, лодка.  3-57-06,после 20, 
8-914-888-43-98 в любое время.
 Участок дачный, 8 линия, рядом 
остановка.  8-914-892-88-38.
 гараж выше поликлиники.  

7-25-95.
 гараж на Горбаках, выше по-
ликлиники.  8-914-910-92-27.
 гараж на повороте в 13 мкр. 
 3-17-97.
 гараж по дороге в 13 мкр.  
8-914-905-51-98.
 гараж в районе 8-9.  8-914-
905-51-98.
 гараж на Горбаках, 1 ряд, 150 
000. Торг.  8-902-760-86-04.
 гараж, поворот на 13 мкр, 100 
000.  8-964-354-73-86.
 гараж на Горбаках на 2 а/м. 
 8-914-884-11-09.
 гараж на Горбаках, 1 ряд, без 

ямы.  8-914-937-67-01.
 гараж на Горбаках.  8-914-
893-43-73.
 Гараж на Горбаках, 8 ряд.  
8964-229-73-41,3-70-96.
 гараж на Горбаках.  8-950-
095-45-45.
 гараж на Горбаках (6х4), 2-эт, 
яма. 150 000.  8-964-283-21-02.

 гараж в районе автосервиса. 
 8-914-870-36-08, 8-924-715-
68-86.
 гараж выше бани.  8-904-
143-02-59.
 гараж на Нагорной канаве 
металлический нарощенный, 
яма кирпичная.  8-964-111-14-
21,3-17-42.

ÑÄÀÌ

  
8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстробыстро
 и качественно ! и качественно !

  3-20-19 , 8-908-669-45853-20-19 , 8-908-669-4585

ã.Æåëåçíîãîðñê-ã.Æåëåçíîãîðñê-
ÈëèìñêèéÈëèìñêèé

óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)

1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.

Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 17-00, áåç ñ 9-00 äî 17-00, áåç 

îáåäà.îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà,Âûõîäíûå: ñóááîòà,

 âîñêðåñåíüå âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè 

âåòëàíà

Ãîðíûé ìàñòåð
Ìàñòåð æ/ä ó÷àñòêà (ìàñòåð ïóòè)

Ìàøèíèñò ÒÝÌ-2
Ïîìîøíèê ìàøèíèñòà ÒÝÌ-2 
Ðàáîòà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â ï. ßíãåëü

 8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ñ 9.00 äî 18.00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ

C!едC!, 2,ю
2!еK3ю2“ :

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106, 1994.  
8-964-542-42-22.
 ВАЗ-21074, 2006.  
8-914-957-36-00.
 ВАЗ-21074, 2003.  
60-3-84,8-924-619-49-
12.
 Таврия (красная) 
укомплектована на з/ч. 
 8-964-804-52-65.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, 1,8л, б/п по 
РФ.  8-964-548-45-48. 
 Тойота-Корола, 1994, 

седан, дизель.  8-950-
109-95-88.
 Тойота-Корола, 1999, 
седан, МКП-5, куз.110. 
230 000.  8-908-665-
08-08,8-924-615-99-46.
 Тойота-Корола, 2000, 
универсал, рессоры, 
дв.5Е.  8-924-828-84-
87.
 Тойота-Корона-
Эксив, 1989.  8-964-
811-60-20.
 Тойота-Корна-
Премио, 2000. АКП.  
8-950-123-88-80.

 Тойота-Кроун, 1993, 
ХТС, 2,5. 220 000. Торг 
при осмотре.  8-904-
154-77-01.
 Тойота-Камри, 1996, 
АКП, не такси.  
8-964-740-72-16.
 Тойота-Камри, 1992, 
100 000. Торг.  8-924-
828-44-62.
 Тойота-Кариб, 1991, 
1,6л., МКП.  8-908-
640-98-83.
 Тойота-Спринтер, 
1991, требуется ремонт 
двигателя, 65 000.  

8-914-881-36-25.
 Тойота-Клюгер, 
2001, ОТС.  8-904-
119-85-90.
 Тойота-Корна-
Премио, 2000, АКПП. 
 8-950-123-88-80.
 Тойота-РАВ-4, 2010, 
АКП, пр. 180 000 км.  
8-924-611-59-60.
 Тойота-Вокси, м/авт, 
2001, 4 ВД, 7 мест. Есть 
все.  8-964-751-62-65.
 Тойота-Виста, 1994, 
диз., МКП. 150 000.  
8-964-106-15-98.

 Тойота-Чайзер, 1997. 
 8-964-545-63-53.
 Хонда-Аскот, 1993, 
ОТС, торг.  8-924-
619-12-65.
 Хонда –СРV, 2002, 1 
хозяин, с аукциона.  
8-914-893-41-70.
 Ниссан-Эксперт, 
2001.  8-914-919-36-
45.
 Ниссан-Ванетт, 2001, 
1т., бензин.  8-908-
649-06-16.
 Ниссан-Авенир, 
1998, универсал, бен-

зин, 1,8.  8-924-538-
70-56.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС. 
 3-63-77, 8-908-645-
23-12.
 Сузуки-Гранд-
Витара, 2000, 480 000. 
 3-37-82, 8-914-905-
51-98.
 Субару-Форестер, 
2005, 600 000. 
 8-964-109-06-02,8-
964-658-20-17.
 Исудзу-Эльф, 2003, 
1,5т. 400 000. 

 8-964-109-06-02,8-
964-658-20-17.
 Дэу-Нексия. 1997, 
куз. оцинков, лев. руль 
ХТС. 
 8-914-870-52-27.
 А/прицеп к а/м ВАЗ. 
 8-964-275-39-22.
 Камаз-5320, лесовоз. 
 8-952-611-4873.

КУПЛЮКУПЛЮ
ГАЗ-69.  8-914-005-73-79.

 8-904-119-8214
8-964-757-49-48

РЕМОНТ
автомобилей
* автозапчасти
   на
   заказ

8-902-541-92-82

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85  8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ho d,де…*% b.l. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

8-924-615-7646

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет
желательно  женщины 
пенсионного возраста

РАБОТА

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

*мужскую,женскую,детскую, одежду*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из * шторы для окон, гаражных ворот из 
брезентабрезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низ-* большой выбор материалов по низ-
ким ценамким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна * изготовим вышивку любого дизайна 
на изделии.на изделии.

сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-

äèçàéí»äèçàéí»

 3-09-14, 
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »
Íîâîå  ïî ñ òóïëåíèå :Íîâîå  ïî ñ òóïëåíèå :

 -  ò ðèêîòàæ  îò  Àðìàäû -  ò ðèêîòàæ  îò  Àðìàäû 
( ã . Åêàòåðèíáóð ã )( ã . Åêàòåðèíáóð ã )

 -  êðîâàòêè  â  à ñ ñîðòèìåíòå-  êðîâàòêè  â  à ñ ñîðòèìåíòå
 -  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè

 -  ä å ò ñêàÿ  îáóâü-  äå ò ñêàÿ  îáóâü
Âåñíà - ëå òîÂåñíà - ëå òî

îò  Ìàãíèòî ãîð ñêîéîò  Ìàãíèòî ãîð ñêîé
ôàáðèêè  «ôîìà»ôàáðèêè  «ôîìà»

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
-  êðîâàòêè-  êðîâàòêè
-  ñ ò óëü÷èêè-  ñ ò óëü÷èêè
-  òîâàðû  äëÿ -  ò îâàðû  äëÿ 
íîâîðîæäåííûõíîâîðîæäåííûõ
-  è ãðóøêè-  è ãðóøêè
-  îäåæäà-  îäåæäà

Здоровая обувь - здоровые детиЗдоровая обувь - здоровые дети  
оплата наличный и безналичный расчет, терминалоплата наличный и безналичный расчет, терминал
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

тел.тел.8-908-645-24-358-908-645-24-35  8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложности.сложности.
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

120 руб.

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.

кузовной 
ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

 8-908-645-20-45

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

Ã
Ð
Ó
Ç

Î
Â

È
Ê

 
Ã
Ð
Ó
Ç
Î
Â
È

Ê
 

Á
Î

Ð
Ò,

 Ê
Ð
À

Í
Á
Î
Ð
Ò,

 Ê
Ð
À
Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

ÁÎÐÒ 5 ò.ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222,
8-924-549-15-55

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
проигрывателейпроигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
Ñîòîâûé 

ïîëèêàðáîíàò
1 ëèñò-2100 ðóá.
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Êóðèííûé ïîìåò
1 ì. (20êã)-550 ðóá.
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó 

áåñïëàòíî

 8-964-350-73-76

ÏÐÎÄÀÌ 
ØÒÀÊÅÒÍÈÊ
ÑÎÑÍÎÂÛÉ,
ËÈÑÒÂÅÍÈ×ÍÛÉ
ÑÒÐÓÃÀÍÛÉ
25*50*1000
ДОСТАВКА

 8-964-220-48-81
ТеплицыТеплицы  
поликарбонат поликарбонат 
из профильной из профильной 
трубы 20*20трубы 20*20

3*6 - 24 000 руб.3*6 - 24 000 руб.
3*8 - 27 000 руб.3*8 - 27 000 руб.

 8-964-220-81-58

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехник.сантехник.
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 8-924-619-97-02
8-964-120-53-07

äî 4 òîííäî 4 òîíí
  ãîðîä ãîðîä 
ðàéîíðàéîí

îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 ò.Áîðò - 3 ò.
Êðàí - 2,5 ò.Êðàí - 2,5 ò.

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ö/ðûíîê ïàâ. № 4
8-902-547-95-60

ÑÊÓÏÊÀ.ÑÊÓÏÊÀ.
ÏÐÎÄÀÆÀ.ÏÐÎÄÀÆÀ.
ÇÀËÎÃÇÀËÎÃ
ñîòîâûõ ñîòîâûõ 
òåëåôîíîâòåëåôîíîâ,,
ÏÊ,ÏÊ,
áûòîâîé áûòîâîé 
òåõíèêè.òåõíèêè.

АвтозапчастиАвтозапчасти
для иномарок для иномарок 
под заказпод заказ

срок доставки срок доставки 
- 3 дня- 3 дня  

  8-964-355-95-508-964-355-95-50

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

8-950-108-43-50
òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

19 ìàÿ â 1720 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.

к-т "Север" 2 этаж
Ц.Рынок 3 бутик
«с/с-Центровой»

 8-902-54-79-470

скупка.скупка.
продажа.продажа.
залогзалог
сотовых телефоновсотовых телефонов
бытовой техникибытовой техники

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ñòóäèÿ XENON 38ñòóäèÿ XENON 38

 8-924-825-70-54

*=че“2"е……/L “"е2 b=ш,. -=! *=че“2"е……/L “"е2 b=ш,. -=! 
г=!=…2,  3"е!е……%“2, …= д%!%гег=!=…2,  3"е!е……%“2, …= д%!%ге

-  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÑÅÍÎÍÀ-  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÑÅÍÎÍÀ
-  ÏÎËÈÐÎÂÊÀ È ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÔÀÐ- ÏÎËÈÐÎÂÊÀ È ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÔÀÐ

           -  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÔÀÐ           -  ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÔÀÐ
               ÄËß ÒÅÕ.ÎÑÌÎÒÐÀ               ÄËß ÒÅÕ.ÎÑÌÎÒÐÀ

ÌÅËÊÈÉ ÌÅËÊÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎ

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!  

ïðåäëàãàåì ïðåäëàãàåì 
îãðîìíûé àññîðòèìåíò àêêóìóëÿòîðîâ,îãðîìíûé àññîðòèìåíò àêêóìóëÿòîðîâ,
Çàðÿäíèêîâ,ãàðíèòóð äëÿ ñîòîâûõ.Çàðÿäíèêîâ,ãàðíèòóð äëÿ ñîòîâûõ.

Àâòîòîâàðû.ÍÎÂÈÍÊÈ!!! Ôàðû äíåâíîãî ñâåòà.Àâòîòîâàðû.ÍÎÂÈÍÊÈ!!! Ôàðû äíåâíîãî ñâåòà.
Äàò÷èêè ïàðêîâêè. Íîâûå ìîäåëè àâòîðåãèñòðàòîðîâ!!!Äàò÷èêè ïàðêîâêè. Íîâûå ìîäåëè àâòîðåãèñòðàòîðîâ!!!

Ìàò.Ïëàòû, âèäåîêàðòû,ïàìÿòü,æåñòêèå äèñêè Á/Ó ÄÅØÅÂÎ!Ìàò.Ïëàòû, âèäåîêàðòû,ïàìÿòü,æåñòêèå äèñêè Á/Ó ÄÅØÅÂÎ!
ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.ÄÎÐÎÃÎ!ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.ÄÎÐÎÃÎ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÔÎÒÎÒÎÂÀÐÛ, ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ, ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÔÎÒÎÒÎÂÀÐÛ, ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ, 
ÐÅÑÈÂÅÐÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÒÂ.ÐÅÑÈÂÅÐÛ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÒÂ.

хит продаж!!!  хит продаж!!!  Миниаудиасистема - колонки.Миниаудиасистема - колонки.

распродажа!!! мыши, клавиатуры, наушники! распродажа!!! мыши, клавиатуры, наушники! 

модные аксессуары для сотовыхмодные аксессуары для сотовых

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
ДАЧНЫЙ - 3500 РУБ.ДАЧНЫЙ - 3500 РУБ.
тЕЛЕКАРТА - 5700 РУБ. тЕЛЕКАРТА - 5700 РУБ. 
континент - 9700 РУБ.континент - 9700 РУБ.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, об-* Услуги автокатафалка (город, район, об-

ласть)ласть)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 Нашедшего черную барсетку 
с ключами от гаража и машины 
прошу вернуть за вознагражде-
ние.  8-964-815-29-34,8-924-
619-48-04.
 Отдам собаку (6 мес.) добрым 
людям без маленьких детей.  
8-964-220-39-13.
 Отдам хомячка джунгарско-
го.  8-964-282-77-77.
 Ищем попутчиков для от-
дыха на Желтое море (Китай) с 
10.06.2012.  8-924-53-66-1-77.
 Отдам щенков, возраст 2 мес. 
 8-964-114-78-58.
 Отдам котят в добрые руки. 
 8-914-930-19-16.
 Ищу партнера по бизнесу (ин-
тернет) ИП.  8-902-541-75-99.
  Срочно требуется  репети-
тор по алгебре, геометрии. 

 8-964-354-84-96.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Поликарбонат (кусок 154х90). 
 8-914-928-73-35.
 Диски М-2141.   8-964-106-
49-37. 
 Коляску летнюю для двойни 
(девочки).  8-924-616-37-92.
. ПРОДАМПРОДАМ
 Стол письменный, шкаф для 
белья, стол  и шкаф кухонный, 
шкаф-вешалку для прихожей.  
8-904-143-02-48.
 Стол журнальный (стекло), 
мини-диван-кровать, уголок 
школьный (стеллаж, шкаф, 
стол).  8-964-542-16-34, по-
сле 18.
 Зону обеденную (мини), гор-
ку, шифоньер (все 2011), микро-
волновку.  8-950-073-85-84.
 Кресло мягкое, 2000.  
8-914-888-23-48.
 кровать 1-сп., столик жур-
нальный, стир. машинку Чайка. 
 3-42-56,8-964-104-01-09.
 стенку б/у.  8-964-214-13-
53
 м/уголок, кровать детскую 
2-ярусную.  8-952-625-75-82.
 Зону обеденную в хор. сост., 
б/у. Недорого.  8-964-751-00-
89.
 Кух/гарнитур, детскую стен-

ку (шкаф+стол для ПК, кровать), 
стол и 3 табурета, б/у.  3-04-
80,8-924-826-67-28, 8-914-930-
69-17.
 Кух/гарнитур.  8-964-111-
14-21,3-17-42.
 Гарнитур спальный (Герма-
ния), жилую комнату (Польша), 
кух/гарнитур, машинку стир. 
«Сибирь», «Фея», стекло те-
пличное (60х100).  3-36-19,8-
902-541-78-68.
 Стенку новую, вместитель-
ную.  8-964-803-45-91.
 Кресло-кровать 3000, б/у, 
кух/гарнитур 3000, печь микро-
волновую Самсунг, 2000, фри-
тюрницу Мулинекс, 1000, во-
дяной насос Алтай-М, пылесос 
Мулинекс 1000.   8-950-
095-41-52.
 Стол для ПК, ТВ, машинку 
стир. п/авт., тумбу под ТВ.  
8-964-127-46-47.
 Стол для ПК, 500р, кровать 
детскую деревянную для ребен-
ка 3-7 лет оригинального дизай-
на, 3500, электрогитару с комби-
ком, 4500.  8-908-665-00-52.
 Буфет 1960г. выпуска в хор. 
сост. Раритет.  8-914-904-07-
63.
 Холодильник для дачи, 2500. 
Гарантия.  8-964-220-72-41.
 Машинку стир. Сибирь с 
центрифугой, новую.  8-914-
937-66-57.
 Машинку стиральную Бело-
снежка.  3-45-83.
 Машинку швейную с ножным 
приводом.  8-964-226-01-93.
 Машинку стир. Белка, ма-
шинку швейную Подольск, но-
вые.  3-28-34,8-964-75-88-097.
 Эл/печь Мечта 2-конф, с 
духовкой и столиком, 4000.  
8-914-888-43-50.
 Зеркало (120х50) в отл. сост; 
тен для эл/плиты Лысьва ниж-
ний новый, подушки перьевые 
(60х60) б/у, недорого.  8-950-
087-06-05.
 картину «Тройка» (60х42), 
вышита болгарским крестом. 
5000.  8-964-213-41-12.
 ТВ хорошего качества, б/у. 
Недорого.  8-950-095-45-48.

 ТВ Шарп, д-51см.  
8-914-952-26-87.
 PSP для ребенка 5-12 
лет, новый. 3500, раскл. 
ДВД (36х23), 4500, т/ф 
2симки с ТВ, 3500. Ав-
тонавигатор нов. 3000, в/
регистратор 2000. 8-914-
955-59-21, до 19.
 ПК, сканер, принтер. Не-
дорого.  8-908-664-45-25.
 GSM-телефон стацио-
нарный, выносная антенна с 
кабелем 3м, 2700.  8-964-
214-36-99.
 ПК б/у (комплект) все 
в хор.сост.  8-924-618-
32-31.

 Гармонь звучную хорошую. 
 8-964-822-00-93.
 Баян «Тембр».  8-964-127-
48-76.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 Тренажер для всех мышц, 
7000; с/тел. Самсунг сенсорный 
на базе адроид, 5000. Или меняю 
на предложенное.  8-964-282-
77-77.
 Френч кожаный мужской, 
р.48-50, новый. (Турция).  
8-983-40-46-798.
 Куртку женскую кож., цв. 
черный, (Турция), мех. ворот, 
капюшон трикотаж, р.46-48. Не-
дорого.  8-983-40-46-798.
 Пальто женское, р.46-48, 
длинное, стильное, цв. бордо, 
недорого.  8983-40-46-798.
 Шубу мутон, ворот черно-
бурка, цв. серый леопард, р.44-
46, 10 000. ММС. Дубленку 
молодежную кожаную женскую. 
р.44. 10 000.  8-950-123-88-78, 
3-01-95.
 Пальто р.42-44,(1- синее, 1- 
коричневое, 1 серо-зеленое) в 
отл. сост, 1500.  8-924-539-30-
34, 8-904-154-77-01.
 Пальто цв. красный, р.44-46. 
 3-47-41,8-950-109-11-35.
 Куртку на девочку р.40-42, 
цв. голубой, босоножки летние 
р.40, куртку женскую р.58-60, 
с подкладом.  3-54-46,8-964-
264-49-44.
 Платье свадебное р.44-46, 
американка.  8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, р.42-44, 
пышное. Плечи открытые. Недо-
рого. Фата, венок, перчатки.  
8-950-123-53-18,3-67-20.
 Костюм  муж. р.48, на вы-
пускной, цв. черный люрекс и 
серый. Недорого.  8-904-143-
05-28.
 Туфли свадебные р.36. белые. 
 3-47-41,8-950-109-11-35.
 Платье  выпускное, р.44, цв. 
желтый.  8-964-746-65-49.
 Платье выпускное р.46-48, цв. 
бирюза, аксессуары в подарок. 
 8-908-665-09-10.
 Платье на выпускной, р.44-
46.  3-10-19,8-964-265-27-92.
 Платье выпускное на высо-
кую стройную девушку, 3500. 
 8-924-616-81-29.
 Костюм школьный на маль-
чика 10-12 лет, 1500.  3-45-83.
 Парик женский новый, 
каре-классика, цв. темно-
каштановый, каре укороченное 
мелированое цв. темный каштан, 
1300.  8-950-087-06-05.
 Коляску зима-лето,  с перено-
ской, цв. красный с белым, есть 
все. 3500.  8-964-541-17-13.
 Коляску зима-лето, цв. розо-
вый.  8-924-610-30-99.
 Коляску летнюю, кроватку, 
стул для кормления.  8-914-
939-26-42.
 Коляску зима-лето, есть все, 
манеж новый, ванночку для ку-
пания.  8-964-546-07-88.
 Коляску летнюю, не трость. 

 8-964-120-55-77.
 Коляску универсальную но-
вую, цв. синий. Недорого.  
8-964-747-52-14.
 Коляску зима-лето (Поль-
ша).  8-964-221-22-80.
 Ванночку для купания. 150р, 
в хор. сост.  8-904-154-75-65.
 Памперсы 33 от 4 до 9 кг, 
100шт в упаковке. Недорого.  
3-40-77,8-964-109-50-58.
 КПП 4-ст. на ВАЗ 2101-07, 
редуктор на ВАЗ 2103-07, го-
ловку блока целиндра 2109, 
1,3л.  8-914-930-35-93.
 З/части на ВАЗ-2109: стекла, 
фары. Генератор, двери, капот, 
КПП-5труп, карбюратор.  
8-952-622-58-93.
 З/части к а/м Ниссан-Марч. 
 8-950-054-90-97.
 З/части на ВАЗ-2106: стар-
тер, генератор и т.д.  8-914-
946-30-47.
 З/части на отечественные 
а/м: ВАЗ ДВС на разбор, Г-52, 
Зил, Краз, Маз, форсунки Ка-
маз. Меняю оголвник ВАЗ на 
оголовник М-412.  8-983-
246-35-09.
 Крышку багажника ВАЗ-
2101 и двери.  8-914-870-
52-27.
 Автосигнализацию Старли-
не А92 Диалог новую.  8-964-
546-07-88.
 Шины грузовые б/у, 12Р20, 
4шт. Недорого.  8-914-912-
90-80.
 Двигатель на ВАЗ-2106.  
8-964-751-62-65.
 Резину всесезонную Р16, 
235х70.  8-964-260-31-96.
 Резину летнюю Yokohama, 
195/60-15, 2 шт. б/у.  8-964-
221-46-57.
 Комплект японской резины 
новой, Р13, жигулевская.  
8-914-009-80-42.
 Комплект резины Р14, б/у, 
5000, 2 колеса Р15  по 500р, Диск 
стальной на Р14. 4 отв, 300р.  
8-964-283-21-02.
 Попугая желтого, неразлуч-
ника с клеткой и разными при-
надлежностями. 3000.  8-964-
101-70-38.
 Поросят разных возрастов. 
Навоз. Недорого.  8-924-715-
34-74, 65-2-26.
 Поросят, индюков.  8-964-
103-79-47.
 Козлят.  8-914-886-70-98.
 Навоз с доставкой.  8-924-
638-32-61, 64-4-32.
 Цыплят.  8-924-710-52-69.
 Хорька.  8-904-119-82-14.

 Котенка персидского, 3 мес. 
 8-914-939-26-42.
 Черепаху красноухую с ак-
вариумом и рыбками.  8-964-
545-60-12, 3-05-75.
 Капусту квашенную в соб. 
соку, не мороженную, домаш-
нюю, 3-л.б.,  огурцы консерви-
рованные, варенье (малина, чер-
ника).  8-952-634-63-61.
 Веники березовые для бани. 
 3-52-88, 8-964-65-94-025.
 Алое 2 сорта. Недорого.  
3-35-79.
 Алоэ, высота 1м.20см, воз-
раст 3 года.  8-964-264-82-87.
 Корни подсолнуха для лече-
ния.  8-924-710-52-69.
 Семена лечебного зверобоя. 
 3-45-56.
 Свеклу, морковь.  8-914-
893-43-73.
 Свеклу.  8-908-645-24-49.
 Культиватор Т/35, 3л.с, глу-
бина 30см., вес 30 кг, (Герма-
ния), 14 000.  8-908-645-28-39.
 Пилу циркулярную 2950об/

мин., 3 фазы, 4кВт.  6500. 
Или мена на сварочный 
220В.  8-964-654-7-999.
 Стекло.  8-964-120-53-
07.
 Стекло на теплицу. Не-
дорого.  8-950-073-81-78, 
8-914-925-39-96.
 Стекло тепличное (130х50), 
колеса Таганка (2 шт.) недорого. 
 8-964-109-51-01.
 Стекло оконное; рифленое. 
 8-964-542-41-20.
 Рамы оконные большие. Не-
дорого.  8-964-217-50-26,7-
35-12.
 Станок д/о.  8-964-735-40-
74.

 Гель для наращивании ногтей 
Евродискаунт сапфир.  8-964-
546-00-40. 
 Рацию с антенной, 5000.  
8-964-127-93-97.
 Мотор лодочный Ханкай. 
3,5л.  8-950-109-96-95.
 Домкраты 5т 2 штока, 3т 1 
шток гидравлика, труборез руч-
ной NO2.12-50мм.  8-964-740-
72-75.
 Батарею чугунную 7 секций, 

велосипед детский, кро-
вать с матрцем детскую.  
8-914-893-43-73.
 Мотовелик Рига 7, дв. д.8, 
новый.  8-914-870-52-27.
 Велосипед Форвард, 2 
скорости, в хор.сост. 4000. 
 8-964-817-43-73.
 Велосипед Ардис (Кама) 
крылья, багажник, в хор.
сост., 2500.  8-964-817-
43-73.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 18 от 3 мая 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

 АV - ресиверы:  
Yamaha RX-V459 Titan-
9000р,  Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer 
VSX-1018AH Silver-15 
000. Цены ниже мага-
зинских. Обращаться в 
маг. 26, отдел Меломан.

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

Ãëàâíûé (ãîðíûé) èíæåíåð
Íà÷àëüíèê ãîðíîãî ó÷àñòêà
Íà÷àëüíèê æ/ä ó÷àñòêà
(ïóòåâîãî õîçÿéñòâà)

Ðàáîòà â Íèæíåèëèìñêîì ðàéîíå

 8-800-700-7199 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ïîíåäåëüíèê- ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00

%!г=…,ƒ=ц,,
2!еK3ю2“ :

Ïîìîãó 
ñ 

îáðàçîâàíèåì


8-902-175-21-40

друзей, знакомых, соседей по подъезду 
дома №1, 6 квартала и всех, кто 

разделил с нами горечь утраты родного 
нам человека-мамы, тещи, бабушки, 

прабабушки - Галины Васильевны 
ЗИЯДИНОВОЙ

Огромное спасибо за моральную и матери-
альную поддержку! Низкий Вам поклон!

Семья Абдуллаевых, 
Зиядинова Нина Ахмедовна

Искренне благодарим

Коллектив Железногорской шк.№3
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

родным и близким 
Таисии Ивановны ПОГОДАЕВОЙ

по поводу её кончины
Скорбим вместе с Вами.
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Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,

    8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÎÎÎ «Ëåñðåñóðñ»
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû

ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé                                        
  ñïåöèàëèçàöèè (àâòîýëåêòðèê); 
Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó              
  äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî 
  îáîðóäîâàíèÿ; 
Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 
  ïèëîìàòåðèàëîâ.

ÎÎÎ «Ëåñðåñóðñ» ãàðàíòèðóåò:

 достойный уровень заработной платы;
 обеспечение служебным жильем;

 карьерный рост
E-mail: sisueva@lesresurs.com
 62-363 îòäåë êàäðîâ 181,182

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå                            
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53,8-964-545-63-53,  8-952-631-11-118-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
 * отделка сайдингом * отделка сайдингом

ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Îïåðàòîðîâ 1Ñ    
   (òîðãîâëÿ+ñêëàä, 
   ç/ï îò 800 ðóá. â äåíü)
 Ïîâàðîâ
 Êóõ.ðàáîòíèêîâ
 Áóëüäîçåðèñòû ñ îïûòîì 
    ðàáîòû íà ñåâåðå 
(ç/ï îò 30000 äî 75000 ðóá)

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÌÅÅÒÑß  ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß 

Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß

+ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

 8-904-1111111,
 8-904-14-88888,
8-950-072-5555

« »
 «  »  3   

  REHAU 

: 11 900 . 14 700 . 18 900 .
: 14 100 . 17 300 . 21 500 .

Акция продлится до 31 мая 2012 года.
Компания «Галерея» 8 квартал 26 магазин цокольный этаж т.3-44-66  

 8-902-579-21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - - - - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, 
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 

äåÿòåëüíîñòè.äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 

ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

 «Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

ÎÁÚßÂËßÞÒ ÌÀÉÑÊÓÞ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ÎÊÎÍ
SALAMANDER 2D 3-õ êàìåðíûé íåìåöêèé ïðîôèëü è LG HAUSYS L-600 4-õ êàìåðíûé Þ.Êîðåéñêèé ïðîôèëü
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Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè). 
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ. 
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АКЦИЯ АКЦИЯ 
4-х4-х камерные окна  камерные окна VEKAVEKA
по цене по цене 3-х3-х камерных! камерных!KAKA

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

íàø àäðåñ: íàø àäðåñ: 
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