
ПЯТНИЦА, 10 мая:
Ясно. 
Ночью 0;
Утром/Днем  +9/+14

СУББОТА, 11 мая:
Ясно.
Ночью  +2;
Утром/Днем  +14/+19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая:
Переменная облачность.
Ночью -3; 
Утром/Днем  +14/+15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Поздравляем!Поздравляем!

Светлана Лукьяновна Новоселова, жительница нашего города, 
бывший   библиотекарь, а теперь пенсионерка,  хранит как самое до-
рогое письма своего отца с фронта. Писем  много.  Ее отец – Крас-
ноперов Лукьян Петрович 1912 года рождения, уроженец Кировской 
области до войны служил на подводной лодке, окончил офицерские 
курсы. В начале войны был ранен, попал в госпиталь в Ленинграде, 
началась блокада города,  жене пришла  «похоронка», полгода о Лу-
кьяне семья ничего не знала. Вернулся в часть. Освобождал Родину 
от фашистов. Потом – война с Японией. Встретился с семьей в 1946 
году после долгой разлуки. Обо всем пережитом  - его письма  к жене 
Анне Валентиновне  и дочери Светлане. После войны родились дочка 
Нина и сын Николай.

«Здравствуй, моя дорогая Анна Валентиновна и дочурка Светлана! 
С горячим приветом и поцелуем Лукьян. Первым долгом разрешите вам 
пожелать всего наилучшего в жизни вашей, а также желаю хорошего 
счастья и здоровья. Вторым долгом спешу сообщить о своем здоровье, 
пока нахожусь в госпитале, в Л-де, лечение идет успешно, держу все 
надежды на быстрое выздоровление и снова в часть на фронт, а там что 
будет, пока неизвестно. Если останусь до конца войны жив, то встретимся, 
как то требует семейная жизнь. Ну, а если  что случится, то детей прошу 
не бросать и воспитать на страх врагам и на радость трудящимся…. 

Нюра, как здорова Света,  и как у  тебя  дела с моим  ожидаемым, все 
ли в порядке? (Прим.: жена ждала ребенка).  Будь здорова, храни себя и 
детей. … Твой муж Лукьян. 

16 октября 1941 г.
(Начало. Окончание на 2 стр.)
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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА
01 Пожарная охрана   
БВК – 01 и 112;  МТС – 010 и 112;  Билайн – 001 и 112; 
МегаФон – 010 и 112.
02 Милиция
БВК – 02;  МТС – 020;  Билайн – 002;  МегаФон – 020.
03 Скорая помощь
БВК – 03;   МТС – 030;  Билайн – 003;  МегаФон – 030.
04 Аварийная служба 
БВК – 04; МТС – 040;  Билайн – 004;  МегаФон – 040.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

…Эх, Нюра, если бы 
ты знала, как скучно в этом 
госпитале, просто ужас! 
Скоро будет два месяца, 
чувствую себя хорошо, 
раны все еще не заросли, 
боли нет, только времена-
ми  ощущаются в пояснице  
осколки. … Нюра, я  вы-
гляжу, на мой взгляд все 
таким же, несмотря на по-
терянную кровь, только бо-
лее нервозность открылась, 
каждый шум, стук влияют 
на меня. Дорогая Нюра, 
меня больше беспокоит, 
как там дело с питанием…
Сама себя и дочку не замо-
ри. Нюра, это не секрет, по 
газетам,  наверное, видишь, 
что Л-д стал непосредствен-
ным фронтом, противник 
так же жмет на М.  Какая 
судьба нас здесь постигнет? 
Только одно помните с доч-
кой, если буду жив, сколько 
долго не пришлось вас ви-
деть, я со своей стороны не 
брошу и не забуду…».

24 октября 1941 г.
«…Я сегодня, то есть 

31 октября 1941 года име-
нинник, мне пошел 30 год, 
и вот я его провел не очень 
хорошо, целый день про-
ходил по кабинетам, при-
нимая лечебную процеду-
ру. Вечером смотрел кино 
«Концерт Бетховена», и еще 
хорошо, что сегодня пока не 
было воздушной тревоги. С 
лечением дело идет пока хо-
рошо. Нюра, перевод на 600 
рублей  я послал после атте-
стата, незадолго до оставле-
ния Таллина. Деньги дело 
наживное. Если останусь 
жив, то будешь обеспече-
на вместе с семьей. Нюра, 
береги себя, особенно по-
сле родов, а также  детей, 
особенно Свету, здоровая 
семья – это радость главы 
семьи. Ну, а насчет меня 
много не беспокойся, мы, 
мужчины, народ выносли-
вый. Если же я погибну, 
то друга в жизни выбирай 
себе хорошего и потом не 
обижайся, как это было в 
жизни. Пишу это одновре-
менно, не теряя надежды на 
возвращение. Поздравляю 
всех с  праздником Великой 
Октябрьской революции. 
Крепко-крепко целую. Лу-
кьян.

4  ноября 1941 г.
…Письма твои мне при-

дали большего здоровья и 
воодушевили… Я спокоен 
за вас, что вы находитесь 
далеко от линии фронта, 

это очень хорошо, жи-
вите пока спокойно. 
Если же будет угрожать 
опасность, то советую 
уехать дальше в тыл, 
родственники у тебя 
есть. Это во избежание 
издевательств как над 
женой командира… Со-
храни себя для меня и 
детей… Что касается 
беспокойства о моем 
здоровье, то много не 
печалься, у меня дело 
идет пока хорошо… 
Осталась единственная 
рана в пояснице, кото-
рая уже не слишком тре-

вожит… Руки обе заросли, 
правда, правая очень слаба 
и пока крива, греют элек-
тричеством и выпрямляют, 
говорят, что будет работать 
по-прежнему…

10 ноября 1941 г.
… Сообщи, как прошли 

роды, как дело с питанием, с 
деньгами, с условиями жиз-
ни. Нужны ли какие справ-
ки? О работе не думай, пока 
я жив. Куда тебе сейчас ра-

бота. Из сукна кительного 
можешь себе сшить, что вы-
йдет. Береги детей. Лукьян.

6 декабря 1941 г.
Я в настоящее время 

жив и с 8 декабря 1941 г. 
нахожусь в старой части на 
фронте. Приняли меня все 
очень хорошо, направили 
на старое место – работы 
много, но работа несколь-
ко другая, все дела прихо-
дится приспосабливать по-
фронтовому.  Постоянного 
места жительства почти 
нет, где в колхозной хате 
переночуешь, в землянке… 
Разъезды без конца, да уж 
такая моя служба… Пока за 
меня работал новый началь-
ник, все дела запустил. Что 
касается опасности, Нюра, 
на фронте – не без нее, мы 
стреляем, по нам тоже, а пу-
леметные очереди с обеих 
сторон. Дорогая Нюра, если 
погибну на защите револю-
ционного города Ленина, то 
нашим детям расскажешь. 
Но ведь я уже пролил кровь 
и надеюсь, что более этого 
не будет. Нюра, прошу тебя,  
сына нашего воспитывай в 
таком же духе, то есть давай 
такое же развитие. Я, конеч-
но, понимаю, что питания 
ему сейчас такого не будет, 
как Свете, но он на это и 
рожден (мужчина), перено-
сить все тяготы – он этим 
самым получит закалку как 

воин, ведь когда мой 
папаша воевал, то 
я таким же был, 
и пусть мой сын 
будет таким. 
Все это, Нюра, 
в р еменно е 
явление и 
в р е м е н -
ные тяго-
ты. Ты 
с ч а с т -
л и в а , что эва-
куирова- лась и не знаешь 
переживаний Л-да… Но я 
одно тебе хочу сказать – 
поздно или рано враг под 
Л-дом, как и на других 
участках фронта будет раз-
бит. Победа будет за нами.

Нюра, ты мне очень ча-
сто снишься в сновидениях, 
но я близко около тебя бы-
ваю, а встретиться не могу, 
все какие-то обстоятельства 
нас разграничивают.

Нюра, попрошу тебя, 
не забывай моих стариков 
– хоть навещай… Целую 
тебя, Свету и сына. Жду 
письма по адресу: КБФ, Во-

енно-Морское п/о 1101 п/я 
83.

Привет от Чуркина, Ан-
дрющенко, Корягина, Хода-
кова, Демьянова.

21 декабря 1941 г.
Здравствуй, моя много-

уважаемая семья! С пламен-
ным приветом  и горячим 
поцелуем к вам ваш муж и 
отец  Лукьян. Первым дол-
гом разрешите поздравить с 
Новым годом 1942. Вторым 
долгом поздравляю тебя, 
Анна Валентиновна с бла-
гополучием рождения сына 
и желаю здоровья всем… 
Нюра, у меня нет  слов вы-
разить в письме моей радо-
сти за моего долгожданного 
сына… Сейчас я нахожусь 
на фронте в самой боевой 
части, всего приходится 
слышать и видеть…, но уже 
стало не страшно, если и 
погибну, то на защите го-
рода Ленина и нашего  От-
ечества…. Знаю, что у меня 
останется наследник, буду-
щий воин. Нюра, вспомни, 
как я его ждал.

Январь. 1942 г.
Дорогая Нюра, живи 

как-нибудь, война долгой 
не будет, и все предпосылки 
скоро встретиться с тобой и 
детьми. … Сообщаю тебе, 
письмо с фото сына получил 
– очень он мне… понравил-
ся…сын есть сын. Сыном я 
доволен, а тем более тобой, 

ты 

мне 
д а в -
н и е 
меч ты 
и с п о л -

н и л а , … 
п р и е д у - р а с ц е -

лую…
…Ты обо мне не бес-

покойся, что я плохо одет 
– одет я хорошо, и вся наша 
армия одета прилично, 
почти все в валенках…По-
стоянная моя одежда руба-
ха нижняя, рубаха теплая, 
свитер шерстяной (подарок 
фронтовой), гимнастерка 
суконная, жилет меховой, 
шинель и ношу часто полу-
шубок, на ногах сапоги, ва-
ленки. Так что, я одет хоро-
шо… Питание нормальное, 
с куревом немного хуже, 
по 15 шт. в день, но это все 
временно…

3 марта. 1942 г.
Дорогая Нюра, ты даешь 

мне  настроение в отноше-
нии работы и правильного 
пути – я никогда не был ко-
леблющимся и думаю чест-
но отслужить своей Родине 
– если не подведут подчи-
ненные, но они у меня ребя-
та герои, Ходаков и Демья-
нов. Я думаю, не подведут. 
Это все зависит от воспита-
ния… ,комиссар и др. про-
сят вступить в ВКП (б). Но 
пока я еще готовлюсь своей 
работой. В общем, умирать 
беспартийным не буду…

10 марта 1942 г.
… Я денег расходую в 

месяц не больше 5-10 ру-
блей, питание, курево бес-
платное, выпивки нет, о 
кино, театрах говорить не 
приходится, концерты – 
военные, свои и немецкие 
(орудийные, пулеметные, 
ружейные) слушаем кру-
глые сутки – все это стало 
безразличным… Нюра, не 
волнуйся, жив буду, вер-
нусь и встретимся с моей 
дорогой семьей, тогда побе-
седуем по вопросу третьего, 
как говорится, без троицы, 
дом не строится… Сейчас 
уже весна, в Л-де улицы 
почти сухи, а у нас на фрон-
те в лесах снег еще есть, но 
вообще стало тепло. Береги 
наших детей, может быть, 
они нас под старость лет и 
пожалеют… Мы сейчас жи-
вем в землянке, и наша кан-
целярия, …в общем, все…

Март. 1942 г.
Дорогая Нюра, ведь ты 

пойми одно, я на тебе же-
нился любя, любил тебя, 
люблю и буду любить. А 
поэтому постараюсь, не-
смотря на все обстоятель-
ства войны, лично для тебя 
и детей сохранить мое здо-
ровье, жизнь и дальнейшую 
любовь. Все причины, по-
буждающие иногда в часы 
досуга помыслить о другом, 
выбрасываю из головы, 
не делаю так, как другие, 
помня другое, что у меня 
есть ты и дети… Это я тебе 
пишу не для красного слов-
ца а чистосердечно…

(Продолжение следует.)

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Уважаемые железногорцы!

Сердечно поздравляем Вас 
с 68-ой годовщиной Великой Победы!

День Победы – самый трогательный и торжественный 
праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и 
правнуков. Время всё дальше уносит от нас страшные годы 
войны, но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших 
сохранить для будущих поколений мирную и свободную 
страну, - вне времени!

Тяжелый путь к Победе явил множество примеров стой-
кости и героизма фронтовиков и тружеников тыла, среди ко-
торых было немало илимчан. Наши земляки самоотверженно 
защищали Родину на полях сражений, без устали трудились 
в тылу. Они победили и подарили нам возможность жить, 
любить, растить детей, быть счастливыми и свободными. 

В наших сердцах не иссякнут благодарность и прекло-
нение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников 
тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из 
руин и пепла. Отдадим дань уважения и любви родным и 
близким нам людям, с честью прошедшим через военные 
испытания. Поздравим друг друга с праздником, который 
всегда с нами как символ нашей национальной гордости и 
единства!

В этот праздничный и торжественный день от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. 
Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!

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

А.Т. ЕРЁМИН, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Примите  поздравленияПримите  поздравления

Анна Валентиновна и Светлана

Лукьян Красноперов справа крайний

« Просто ты умела ждать…»« Просто ты умела ждать…»

ШТРАФЫ

На уплату штрафа 
у нарушителей 
будет два месяца 
вместо одного.

 
Срок доброволь-

ной уплаты штрафа 
за нарушения Пра-
вил дорожного дви-
жения увеличивается вдвое. 9 мая вступают в силу поправки 
в Закон «Об исполнительном производстве».

Напомним, сейчас этот срок составляет 30 дней. Плюс 
десять дней, которые даются на обжалование.

Десять дней на обжалование сохранятся и после 9 мая. 
Но на уплату штрафа будет отпущено уже 60 дней. Неко-
торые эксперты считают, что это связано с тем, что ГИБДД 
максимально стремится либерализовать систему уплаты 
штрафов. Как показала практика, на наших водителей луч-
ше действует не столько метод кнута, сколько пряника. Сей-
час штраф можно заплатить только по одному номеру по-
становления-квитанции. Узнать о задолженности можно на 
сайте ГИБДД или на портале Госуслуг. И все это дало свои 
результаты: сейчас собираемость штрафов приближается к 
80 процентам.

Правда, в случае несвоевременной уплаты кара тоже се-
рьезная.  А с 9 мая она еще немного ужесточится. Помимо 
оплаты в двойном размере и ареста до 15 суток, добавля-
ются также обязательные работы до 50 часов. Эти суровые 
меры будут назначаться судом.

Также будет увеличен срок по отправке неоплаченных 
постановлений судебным приставам. Сегодня это три дня, 
после 9 мая на эту процедуру будет отпущено 10 дней.

Кстати, стоит напомнить, что наличие задолженности 
по штрафам проверяется и сотрудниками ДПС на дороге, и 
инспекторами ГИБДД при постановке автомобилей на учет.
Наличие неуплаченных штрафов не повод для отказа в ре-
гистрационных действиях. Но инспектор может оформить 
протокол и отправить водителя прямиком в суд.

Владимир БАРШЕВ

Крайние мерыКрайние меры
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УСПЕХ

Мы уже сообщали нашим 
читателям о том, что зва-
ния «Воспитатель года 
-2013» впервые  в истории 
проведения форума  «Об-
разование Прибайкалья» 
была удостоена наша 
землячка, воспитатель 
Центра развития ребен-
ка «Детский сад «Елоч-
ка» г.Железногорска-
Илимского – Элла 
Аскеровна Шестакова. Се-
годня, когда все конкурс-
ные испытания остались 
позади, страсти утихли и 
улеглись волнения, мы 
решили поближе познако-
миться с той, чья победа 
стала еще одним, и право, 
не лишним позитивным 
поводом напомнить всей 
области о нашем Нижнеи-
лимском районе.  

Согласившись осенью 
2012 года принять участие  
в районном конкурсе про-
фессионального мастерства, 
Элла Аскеровна и предста-
вить не могла, что в финале 
всей этой эпопеи ее будет 
ждать приз победителя из 
рук губернатора Иркутской 
области и путевка на конкурс 
всероссийский. 

Сложно ли было по срав-
нению с районным конкур-
сом? Пожалуй, нет, - при-
знается она. Опыт работы с 
детьми достаточный, про-
фессиональная подготовка 
достойная, поэтому особен-
ного  страха за себя не было. 
Зато страшная была ответ-
ственность за коллектив, так 

как, демонстрируя 
собственные уме-
ния и знания, по 
большому счету, 
презентовала  опыт 
работы всего кол-
лектива.

Сегодня про-
фессиональный ба-
гаж Эллы Аскеров-
ны – 18 лет стажа, 
собственные ав-
торские наработки 
по предшкольной 
подготовке детей 
к обучению в со-
ответствии с федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами. 
А профессия воспитателя 
стала делом жизни. В годы 
глухого безденежья она пы-
талась сменить его на более 
хлебную работу продавца. 
Не смогла… «Наша работа 
очень сложная и безмерно 
ответственная, и все-таки 
она – праздник, который мы 
сами делаем и себе и детям».

Во время нашей беседы 
замечаю на столе рядом с ди-
пломом «Воспитатель года 
-2013» конверт, именно тот, 
из которого губернатор из-
влек листок с именем Эллы 
Аскеровны. Самое острое, 
что  ощутила – радость и 
гордость за своих коллег, 
коллектив детского сада 
«Елочка».  По мнению побе-
дительницы, огромную роль 
в ее успехе сыграла и «груп-
па поддержки» в одном лице 
коллеги - Юлии Валерьевны 
Сычевой, которая ограждала 
своим плечом от всего не-
нужного, умела отвлечь от 
незначащего и настроить на 

позитивную волну. 
Конкурс педагогическо-

го мастерства «Воспитатель 
года» для работников дет-
ских садов введен в рамки 
регионального форума «Об-
разование Приангарья» не 
так давно. И вот какая за-
нимательная хронология! 
2011 год -  лауреатом кон-
курса стала музыкальный 
работник ЦРР «Детский сад 
«Елочка».  - Ирина Ильгиза-
ровна Валиулина. 2012 год – 
звания «Лучшее дошкольное 
учреждение Иркутской об-
ласти» и призового миллио-
на рублей по итогам конкур-
са удостоен ЦРР «Детский 
сад «Елочка». 2013 год – аб-
солютная победа в конкурсе 
«Воспитатель года», и снова 
«Елочка». Как объяснить 
эту устойчивую закономер-
ность?

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе - Галина Васильев-
на Асауленко считает это 
результатом кропотливой 
работы всего коллектива 
детского сада в течение пяти 
лет со дня реорганизации его 

в Центр развития ребенка, 
результатом правильно по-
нятых проблем и изменений, 
происходящих в процессе 
модернизации образования, 
правильно выстроенной 
стратегии, профессиональ-
ной подготовки и качествен-
ной работы педагогов. «По 
мере достижения определен-
ных результатов, появилась 
потребность показать дру-
гим, что умеем, и научиться 
у других тому, чего еще не 
знаем, - говорит Галина Ва-
сильевна. 

-  Когда в 2007 году нас 
впервые пригасили на фо-
рум, мы представления не 
имели, что там делать и как 
себя вести. Поехали, посмо-
трели…, поняли, в каком на-
правлении надо идти и над 
чем работать, а главное, что 
можем не хуже. Как оказа-
лось, можем и лучше. 

В ноябре 2013 года в Мо-
скве состоится Всероссий-
ский конкурс «Воспитатель 
года». Там мы еще не были. 
Поедем. Посмотрим…»

Марина ОСЕНКОВА

УК ловит «нелегалов»
ЖКХ
Сотрудники управляющих компаний ЖКХ отныне 
должны сообщать в миграционную службу и полицию 
о незарегистрированных жильцах в квартирах, где не 
установлены счетчики учета воды. Такое право им 
предоставило правительство, узаконив изменения в 
правилах предоставления коммунальных услуг.

Как говорится в постановлении, если коммунальщики узна-
ли о проживании нелегалов в квартирах без счетчиков холодной 
и горячей воды, то они обязаны составить «акт об установлении 
количества граждан, временно проживающих в жилом помеще-
нии» и направить его в течение трех дней в полицию и органы 
миграционного контроля. То есть сотрудникам ЖКХ даже не 
обязательно заходить в подозрительную квартиру, для состав-
ления протокола достаточно лишь подозрений и свидетельских 
показаний двух потребителей-соседей и председателя товари-
щества собственников жилья.

Соседи будут только «за», ведь, как известно, потребление 
неучтенными жильцами коммунальных ресурсов влечет сверх-
нормативное потребление в целом по дому. И если в квартире 
без счетчиков поселились с десяток нелегалов, то плата за из-
расходованную ими воду перераспределится на всех прописан-
ных в доме жильцов, которые потом жалуются на космические 
суммы в платежках.  Если участковые и инспекторы миграци-
онной службы «поймают за руку» нелегалов, то владелец квар-
тир оплатит штраф. Также ему придется возместить стоимость 
услуг в расчете на каждого фактического жителя.

Постановление, наконец, ставит точку в скандальной исто-
рии с завышенными платежами за общедомовые нужды. С того 
момента, как было введено требование указывать в квитанци-
ях отдельно потребление ЖКУ в квартире и на общедомовые 
нужды, оказалось, что, например, за водопотребление подъезда 
люди иногда платят в несколько раз больше, чем за водопо-
требление одной квартиры. Теперь же счета за коммунальные 
услуги станут реальными - постановление предусматривает 
взимание общедомовой платы за горячую и холодную воду в 
размере, не превышающем установленный норматив потребле-
ния на такие нужды.

Кроме того, больше не обязательно каждый месяц предостав-
лять показания счетчиков. Коммунальщики будут присылать 
каждый месяц платежки из расчета среднемесячного потребле-
ния воды в вашей квартире». В том случае, когда жильцы будут 
сами подсчитывать свои расходы, один раз в полгода будет при-
ходить комиссия и сопоставлять показания счетчиков. Если же 
собственник больше двух раз не пустит ее к себе в квартиру, 
сотрудники ЖКХ имеют право составить акт и выставить жиль-
цу счет по так называемому «повышающему коэффициенту».

Как сказано в документе, с 1 января 2015 года всем, кто еще 
не поставил себе приборы учета, за коммунальные услуги при-
дется платить намного больше..

Елена ДОМЧЕВА

Человек призванияЧеловек призвания

ПАМЯТЬ

В начале ХХ века в семье 
пашенного крестьянина 
Назара Прокопьевича Ку-
клина и Устиньи Дмитри-
евны в 1901 году родился 
сын Роман Назарович. 

Семья была большая со-
стояла из девяти человек: 
четырёх сыновей и трех до-
черей. Сыновья были силь-
ными, подстать русским бо-
гатырям, которые водились 
на Руси. Жили в деревне Сот-
никовой (Сидачева), которая 
была расположена на берегу 
р. Илима в 52 км. от устья. 

Первое упоминание о дан-
ной деревне относится к 1722 
году, которая раскинулась 
по левому берегу Илима и 
состояла из 23 крестьян-
ских дворов. 

Семья занималась зем-
леделием, вела единолич-
ное хозяйство. В 1919 году 
Романа Назаровича призы-
вают служить в Красную 
Армию. Служил он развед-
чиком 13 стрелкового полка 
3-ей Иркутской бригады. 
Был участником знамени-
тых боев под Волочаев-
кой и городом Спасском , 
где был ранен. Вернулся в 
свою родную деревню  в 
1922 году. Разгром белопо-
встанческой  армии гене-

рал-майора В.М.Молчанова 
имел большое историческое 
значение и навечно останется 
в памяти народа.

В 1930 году, когда нача-
лась коллективизация семья 
Назара Прокопьевича вступа-
ет в колхоз, который получил 
название «Комбайн» и Ро-
мана Назаровича выбирают 
председателем колхоза. Про-
работал он в данной долж-
ности до 1936 года. Показал 
себя умелым организатором 
колхозного движения и ру-
ководство Нижнеилимского 
района выдвигает его пред-
седателем колхоза «Красный 
Октябрь», который находился 
в селе Нижне - Илимск.

Проработал Роман Наза-
рович председателем колхоза 
до 1942 года. Шла Великая  
Отечественная война с не-
мецко – фашистскими захват-
чиками. В это время всё было 
подчинено всем известному 
лозунгу: «Всё – для фронта, 
всё для победы!»

В 1942 году с должности 
председателя колхоза Роман 
Назарович был мобилизован 
на фронт, защищать Роди-
ну.   

Участвовал в боях, был 
ранен под Старой Руссой. 
После ранения в 1943 году 
уволен из рядов Красной Ар-
мии. С 1943 года по март 1947 
года работает инструктором 
Нижнеилимского райкома 
партии.  В марте 1947 года 
Р.Н. Куклина райком партии 
направил руководить круп-
ным колхозом им. Калинина. 
Решая вопросы колхозного 
строительства, Роман Наза-
рович совместно с правле-
нием колхоза вначале уделил 
внимание развитию зерново-
го хозяйства и развитию жи-
вотноводчества.  Увеличили 
посевную площадь на 159 
гектаров, а на 129 гектаров 
увеличили посев трав, повы-
сились финансовые доходы 
колхоза.

Накопив денежные сред-
ства, построили коровник 
на 50 голов, свинарник на 
70 голов, две кормокухни, 

два колодца, зерносушилку 
«ВИСХОМ» пропускной спо-
собностью 200ц. в сутки, ово-
щехранилище на 800 тонн, 
мельницу, кузнецу, силосных 
ям на 400 тонн, установили 
лесопилку, построили поме-
щение под локомобиль. Нача-
лось строительство типового 
свинарника на 250 голов. Ис-
пользуя правильную агротех-
нику, колхоз в 1953 году полу-
чил высокий урожай зерна от 
сорта пшеницы «Иркутская» 
- 24 ц. с гектара. Сорт «Удар-
ница» с площади 25 гектаров 
был собран урожай в размере 
22 ц. с гектара. Вложив свой 
труд, знания и энергию Роман 
Назарович вывел колхоз в 
передовые, завоевал большой 
авторитет среди своих кол-
хозников и в районе. Наладив 
дела в колхозе им. Калинина, 
Роман Назарович был на-
правлен райкомом партии в 
колхоз им. Кирова. Колхоз 
имел семеноводческое на-
правление, но в последнее 
время перестал оправдывать, 
в этом смысле свою деятель-
ность. Урожайность зерно-
вых культур, надои молока 
резко пошли вниз. Засучив 
рукова новый председатель 
взялся круто за наведение 
порядка в колхозе. Умело 
расставил кадры, используя 
свой крестьянский и профес-
сиональный опыт, элементар-
ные знания по агротехнике, и 

дела в артели пошли в гору. 
Колхозники его поддержали. 
Под его руководством колхоз 
получил второе дыхание. В 
1954 году урожай зерновых 
составил по 12,8 ц. с гекта-
ра, 2,8 ц. больше, чем в 1953 
году. Росла и продуктивность 
животноводства. На каждую 
корову в 1954 году надоено 
было по 1113 литров, на 278 
литров больше по сравнению 
с 1953 годом.

Колхоз построил новый 
ток, приобрели и другие зер-
ноочистительные машины. 
Зерносушилка приводилась 
в движение от локомобиля. 
Заработала пилорама, мель-
ница. Построен новый сви-
нарник на 350 голов. Приоб-
ретели новую зерносушилку 
«ВИСХОМ». Колхоз имел две 
автомашины и приобрел для 
оперативной работы предсе-
дателю легковой автомобиль 
«Москвич -401». Это был 
первый легковой автомобиль 
на Илиме.  Заслуги Романа 
Назаровича Куклина заклю-
чаются еще в том, что он су-
мел поднять колхоз им. Киро-
ва на такой уровень, который 
стал маяком среди колхозов 
Нижнеилимского района. Где 
бы ни работал Роман Назаро-
вич, к нему колхозники шли 
за советом и поддержкой, 
делились радостью и горем, 
шли с предложениями и кри-
тическими замечаниями. И на 

все вопросы откликался пред-
седатель – коммунист. 

За годы работы в районе 
Р.Н. Куклин три раза изби-
рался депутатом областного 
Совета: в 1950, 1953 и 1957 
годах. В октябре 1954 года 
22 труженика сельского хо-
зяйства из Нижнеилимского 
района побывали в г. Москве 
на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке в качестве 
участников и экскурсантов. 
В числе посетивших выстав-
ку был мастер сельскохозяй-
ственного производства Р.Н. 
Куклин, председатель колхоза 
им. Кирова. Его жизненный и 
трудовой путь является ярким 
примером служения Родине, 
своему народу, с такой отда-
чей духовных и физических 
сил работал этот человек. Это 
был человек – глыба, которо-
му в то время не было равных. 
Выражаясь современным 
языком, я назвал бы его эф-
фективным менеджером. За 
свой честный и добросовест-
ный труд Роман Назарович 
был награжден районными, 
областными и Правитель-
ственными наградами. А в 
итоге трудовой деятельности 
он заслужил присвоение зва-
ния Героя Социалистического 
труда, но этого, к сожалению, 
не случилось. 

Ушёл из жизни в апреле 
1961 года.                                                                                               

           Николай БУКИН.

Колхозный вожакКолхозный вожак
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(Продолжение. Начало 
в №16 от 18.04.2013г.) 
В далеких 60-ых годах 

прошлого века школы в 
илимских деревнях были 
центром сосредоточением 
всего того, что сельчане счи-
тали самым главным в ду-
ховной жизни своей семьи: 
воспитание детей в уваже-
нии к старшим, в трудолю-
бии, в любви ко всему тому, 
что окружало их, к местам, 
где вырос. Школе в этом 
жизненноважном  деле отво-
дилась главная роль.

Поэтому судьба Дми-
трия Ефимовича Головко, 
назначенного в 1965 году 
директором Детского дома 
в Нижнеилимске, так же, 
как и судьба Мельниковой 
(Тамм) Альбины Дмитри-
евны, директора восьмилет-
ней Б-Деревенской школы с 
1966 года, неразрывно связа-
на со всеми  и печальными и 
радостными событиями жиз-
ни деревни Большой.

Несмотря на то, что опы-
та в этом статусе не было, 
она сумела так поставить 
учебно -воспитательную 
работу, что учащиеся спе-

шили в школу, приходили 
в классы задолго до начала 
занятий. В школе уделялось 
внимание каждому ученику, 
прежде всего, через инди-
видуальную работу. Прихо-
дилось оказывать внимание 
пришкольному интернату. 

Ребята из ближайших 
деревень требовали к себе 
внимания и ласки. Вместе со 
всеми помощниками – вос-
питателями Чуваревой Тама-
рой Васильевной, Пановой 
Валентиной Васильевной, 
Назаровой Светланой Зино-
вьевной по-матерински ре-
шали поставленные задачи.

Время прошло незамет-
но, приближался 1974 год, 
круто изменивший судьбу 
коренных жителей Приили-
мья. Перспектива исчезно-
вения с поверхности земли 
ожидала и Большую дерев-
ню, «возраст» который на-
считывал к тому времени 
уже 275 лет.

Выбора не было, и по-
тому люди еще острее пере-
живали неизбежность пере-
езда из родных мест, где на 
погосте оставались дорогие 
могилы, где вокруг прости-

ралась возделанная многи-
ми поколениями крестьян 
Илимская земля – извечная 
кормилица не только Вос-
точной Сибири, но и из-
вестная плодами хлеборобов 
вплоть до Камчатки. Сель-
ская интеллигенция, а это, 
прежде всего учителя ни-
когда не были в стороне от 
забот и чаяний односельчан. 
Учитель на селе не только 
был уважаемым человеком, 
но он еще исполнял роль ду-
ховного наставника и своих 
учеников, и их родителей.

Учителя, а тем более ру-
ководители школ, пережи-
вали со всеми илимчанами 
все выпавшие на их долю 
испытания. Поэтому они 
заслуживают, чтобы вспом-
нили поимённо всех дирек-
торов Большедеревенской 
семилетней (восьмилетней) 
школы, которые работали с 
(1951-1974 г.г.)

Василий Михайлович 
Куклин 1951-1952 г.г.

Владимир Гаврилович 
Погодаев 1952-1956 г.г.

Анастасия Кузьминич-
на Санникова 1956-1957 г.г.

Вера Ивановна Пого-
даева 1957-1958 г.г.

Тамара Степановна 
Бубнова 1958-1959 г.г.

Дмитрий Ефимович 
Головко 1959-1965 г.г.

Владимир Гаврилович 
Погодаев 1965-1966 г.г.

Альбина Дмитриевна 
Мельникова 1966-1967 
г.г.

Зиновий Александро-
вич Назаров 1967-1970 г.г.

Альбина Дмитриевна 
Мельникова 1970-1974 
г.г.

В связи со строитель-
ством Усть–Илимской ГЭС 
Большедеревенская вось-

милетняя школа была за-
крыта в сентябре 1974 года. 
Имущество школы переда-
ли в школу п. Новоилимск.

Щемящую сердечную 
грусть, печаль души по 
ушедшим навсегда скром-
ным и трогательным дере-
венским школам, по таким 
же скромным и достойным 
сельским педагогам хочет-
ся выразить  поэтическими 
словами Сергея Трошина:

Закрыта сельская школа, 
За партой не сядут ребята,
В ней детский  не слышит-
ся смех, Урок не начнется 

для них.
Не слышится скрип ее 
пола,
И дверь не открыта для 
всех 
Их голос, звучавший когда-
то, 
В той школе навечно за-
тих. 
Травой зарастает дорожка 
Не ходит никто на урок,
Учитель, уставший не-
множко, 
Не даст больше школе зво-
нок. 

   
Николай БУКИН

К ВЫБОРАМ
16 мая в Железногорске 

пройдет предварительное голо-
сование членов партии «Еди-
ная Россия» по кандидатурам 
от правящей партии на участие 
в выборах, которые состоятся 8 
сентября. 

Именно в этот день в нынешнем 
политическом сезоне назначены 
выборы в органы власти. В Иркут-
ской области – это дата избрания де-
путатов Законодательного Собра-
ния. На сегодня Нижнеилимский 
район в парламенте представляют 
два депутата - одномандатника: 
Борис Алексеев (округ №19) и Ан-
дрей Чернышев (округ №11). Но 
если территория А. Чернышева 
насчитывает, кроме нашего райо-
на еще несколько регионов (Усть-
Удинский, Балаганский, Братский 
районы), то девятнадцатый округ 
составляет абсолютное большин-
ство территории Нижнеилимья и 
весь Усть-Кут. Потому, при всем 
уважении к Андрею Владимирови-
чу, большую часть нашего района 
занимает вопрос избрания депутата 
на округе Бориса Григорьевича.

Надо сказать, что «Единая Рос-
сия» сегодня, несмотря на все до-
сужие разговоры, вновь является 
фаворитом предстоящей избира-
тельной гонки. Такой вывод напра-
шивается хотя бы по тому, насколь-
ко открыто сегодня происходит 
процесс обсуждения возможных 
кандидатов от партии. Согласитесь, 
что сегодня мы нигде не слышим 
о том, какие еще партии готовы 
участвовать в выборах и каких пре-
тендентов они предлагают. И даже 
извечные противники «ЕР» - ком-
мунисты настолько затихорились, 
что получить из их среды какую-
либо достоверную информацию об 
их кандидатах равносильно прове-
дению крупной разведывательной 
акции, сродни описанной в романе 
Юлиана Семенова «Семнадцать 

мгновений весны».
Собственно такому поведению 

оппозиции может быть много объ-
яснений. И не последняя версия  
будет такая: реальный кадровый 
голод у оппонентов. Сегодня, когда 
изменилась конфигурация выборов 
депутатов, личности претендентов 
реально выходят на первый план 
избирательного процесса. И вот по-
чему.

Пять лет назад избиратель, к 
примеру, Новой Игирмы реально 
представлял своего депутата, толь-
ко как одномандатника. С него и 
спрос персональный, и ответствен-
ность конкретная. Второй же, чи-
сто партийный бюллетень был не-
сколько, скажем так, абстрактен. 
Ну, что с того, что от «Единой Рос-
сии» по спискам прошло 15 чело-
век, а у ЛДПР и КПРФ по 4? Какой 
прок жителю, положим, Радищева 
или Рудногорска от того, что в пар-
ламент наряду с нашим депутатом 
Б. Алексеевым попали, скажем, Ку-
рилов от ЕР, Чекотова от ЛДПР или 
Сумароков от КПРФ. Где Сумаро-
ков и его Усолье, а где Рудногорск?

Новая конфигурация избрания  
Законодательного Собрания пред-
лагает совершенно иную картину 
депутатской ответственности. Од-
номандатные округа сохранились 
неизменно. И там простая победа 
гарантирует кандидату мандат на-
родного избранника. А вот второй 
бюллетень (партийные списки) бу-
дет избираться по - иному. 

Теперь только первая пятерка 
областного списка в случае пре-
одоления партией 7-ми процент-
ного барьера получает мандаты 
гарантировано. А вот остальные, в 
зависимости от результатов в сво-
их округах. К примеру, достанется 
«ЕР» - 10 мандатов. Пять из них 
получит общеобластная пятерка. А 
вот остальные пять – лучшие реги-
ональные группы, которые будут 
образованы в границах одноман-
датных округов. 

У нас, следовательно, такая 
группа будет образована на терри-

тории Усть-Кутского и Нижнеи-
лимского районов. И если резуль-
тат нашего округа по «ЕР» войдет 
в пятерку лучших по области, зна-
чит, округ №19 получит еще один 
мандат. А это, согласитесь, совсем 
другая история. И решать пробле-
мы территории будет уже не один, 
а два депутата. А два - это всегда 
лучше…

В связи с этим, предстоящее 
предварительное голосование пред-
ставляет интерес не только для вну-
треннего пользования членов «ЕР», 
но и для широкой общественности 
района. Так кто же предложен се-
годня на суд выборщиков? 

Номер один – это Б. Г. Алек-
сеев. Он у нас в представлении не 
нуждается. Как то, что Борис Гри-
горьевич – реально работающий 
на территории депутат. Конеч-
но, сложно прогнозировать итоги 
праймериза за неделю до его про-
ведения, но почему-то мне кажется, 
что Борис Алексеев будет в числе 
явных фаворитов. Причем ,  вероят-
нее всего, возглавит именно одно-
мандатный округ, на котором он 
избирался многие годы.

И может потому другие восемь 
претендентов, которые будут вне-
сены в список для тайного голосо-
вания, требуют к себе даже более 
пристального внимания. Потому, 
как среди них окажется вероятнее 
всего тот самый первый номер пар-
тийной региональной группы, ко-
торый в случае высокого результа-
та «ЕР» на округе, может получить 
второй мандат депутата. 

Надо сказать, что среди участ-
ников предварительного голосова-
ния есть знаменательные личности. 
Это  молодая и перспективная ак-
тивистка «Молодой гвардии», де-
путат  Думы Нижниилимского рай-
она Анна Татаурова, председатель 
Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования Александр Крас-
ноштанов, а также депутат этой 
же Думы, директор ДЮСШ Юрий 
Ганькин. Одним словом, среди 
участников нет случайных людей, 

каждый представляет определен-
ную социальную группу и известен 
у себя на территории.

Но, все же, стоит обратить вни-
мание на находящуюся в списке 
участников праймериз, генераль-
ного директора «Иркутской не-
фтяной компании» Марину Седых. 
Это новая личность на партийном 
небосклоне. «ИНК» - компания из-
вестная на территории. И это уже, 
не в обиду будет сказано осталь-
ным кандидатам, что называется, 
областной уровень. Крупнейший 
налогоплательщик и меценат, Ма-
рина Владимировна откровенно 
выделяется на фоне остальных. А 
если иметь ввиду, что вероятность 
получения второго мандата на на-
шем округе – это реальность, то в 
лице М.В. Седых территория может 
получить еще одного влиятельного 
парламентария, к тому же имею-
щего непосредственное отношение 
к округу (пока только на его Усть-
Кутской территории, где на участ-

ках добычи нефти трудятся сегодня 
около 2000 работников). 

Конечно, трудно сегодня про-
гнозировать итоги предварительно-
го голосования выборщиков, но с 
учетом вышеназванных факторов, 
предположить, что М.В. Седых бу-
дет реальным соискателем места 
лидера региональной партийной 
группы от «ЕР» вполне возможно. 
Тем более, что само ее появление в 
списках «предвариловки» не может 
быть случайностью. Особенно в 
тот момент, когда губернатор обла-
сти Сергей Ерощенко дал согласие 
возглавить общеобластной список 
партии на предстоящих выборах. 

По имеющейся у нас инфор-
мации Сергей Владимирович до-
статочно высоко оценивает вклад 
«ИНК» в экономику области и рас-
считывает, что компания возглавит 
давно назревший процесс  газифи-
кации северных территорий Иркут-
ской области.

 Лариса СЕРГЕЕВА 

«Единая Россия» назовет своих кандидатов«Единая Россия» назовет своих кандидатов

Кандидатуры участников 
предварительного голосования
членов партии «Единая Россия» 
на избирательном округе №19 

(голосование состоится 15 мая 
в Усть-Куте и 16 мая в Железногорске)

 
1. Алексеев Борис Григорьевич 14.09.1949 г.р.  Председатель 

комитета по законодательству о гос.строительстве и местном само-
управлении.

2. Татаурова Анна Ивановна 03.10.1983 г.р. Администрация 
Нижнеилимского района, специалист по орг.работе.

3. Седых Марина Владимировна 03.05.1960 г.р.  ООО «Иркут-
ская нефтяная компания», генеральный директор. 

4. Бельченко Надежда Сергеевна 30.08.1951 г.р.  Председатель 
районной организации профсоюзов работников образования. 

5. Ганькин Юрий Алексеевич  04.04.1967 г.р. Директор 
ДЮСШ МКУ СОЦ. 

6. Гужва Наталья Владимировна 05.04.1979 г.р. Временно без-
работная. 

7. Красноштанов Александр Измайлович 25.02.1964 г.р. Пред-
седатель районной Думы УКМО.

8. Малышев Александр Викторович 21.09.1972г.р. МКОУ 
СОШ № 6, директор.

9. Микуляк Андрей Степанович 22.10.1977г. ЗАО «Мосто-
строй-9», ген.директор.

История одной школыИстория одной школы

Пед.коллектив Большедеревенской школы с учениками
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 13 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». 

[16+]
17.10 «Пока еще не поздно». 

[16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
01.30 Ночные новости
01.50 Х/ф «Чрево». [18+]
04.00 Х/ф «Лучшие планы». 

[16+]

06.35 «Моя 
планета»

11.30 «Моя 
рыбалка»

12.00 Вести-спорт
12.10 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 Канада - Чехия. 
 Трансляция 
 из Швеции
14.30 Вести-спорт
14.40 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 Россия - Словакия. 
 Трансляция 
 из Финляндии
17.00 «Местное время. Вести-

спорт»
17.30 «24 кадра». [16+]
18.00 «Наука на колесах»
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.05 Смешанные единоборства. 

[16+]
20.50 Х/ф «Путь». [16+]
23.00 Вести-спорт
23.10 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 Дания - Белоруссия. 
 Прямая трансляция 
 из Швеции
01.35 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 Россия - Австрия.
  Прямая трансляция 
 из Финляндии
04.35 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 Канада - Словения. 
 Трансляция 
 из Швеции

07.00 М/ф 
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.15 Д/с «Городские легенды. Мо-

сква. Очередь за чудом». [12+]
13.15 Х/ф «Джек Хантер. Небес-

ная звезда». [12+]
15.15 Х/ф «Бриллиант Джеру». 

[12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
23.00 Д/ф «Пророки научной фан-

тастики. Создатель Франкен-
штейна - Мэри Шелли». [12+]

00.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход». 
[12+]

02.30 Х/ф «Пивной бум». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 Х/ф «Папа на-
прокат». [12+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20:25 Фестиваль КВН «Весёлый 

май-2013» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
16.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Бес в ребро». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Анекдоты-2»
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты-2»
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Лучшие из лучших». 

[16+]
07.00 М/с «Мстители. 

Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Хроники Приилимья (ТРК 

«Сувенир») (6+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки». [12+]
14:30 Хроники Приилимья (ТРК 

«Сувенир») (6+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «Нереальная история». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Сердце дракона». [12+]
04.30 Х/ф «Новый кулак ярости». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Бывает же такое!» [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Человек ниоткуда». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну». [16+]
02.35 Д/с «Наш космос». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Доброволь-

цы»
11.20 Д/ф «Талгат Ниг-

матулин. Притча 
 о жизни и смерти». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Неидеальная жен-

щина». [12+]
14.50 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 «Наша Москва». [12+]
16.10 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
17.45 Д/ф «Страсти по Борису». 

[12+]
18.30 События
18.50 «Как отдохнули?»
  Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Круиз». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Где же 

молоко?» [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой
  штурм». [12+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]

07.00 Music. [16+]
10.00 Секретные мате-

риалы шоу-бизне-
са. [16+]

12.00 Тренди. [16+]
12.30 Тайн.net. [16+]
13.30 Х/ф «Индиго». [16+]
15.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
19.50 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.50 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
03.50 Т/с «Клиника». [16+]
05.30 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария 

Кнебель»
13.55 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

14.50 Важные вещи
15.05 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Мартин Иден»
17.15 Родион Щедрин. «Поэтория»
17.55 Д/ф «Собор в Дареме»
19.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»
20.00 Континент
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
22.25 Острова
23.05 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Т/с «Короли»
01.35 Документальная камера

06.00 Х/ф «Пере-
йти черту». 
[16+]

07.30 Х/ф «Нянька по вызову». 
[16+]

09.05 Х/ф «Доверься мужчине». 
[16+]

10.40 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
12.25 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]
13.55 Х/ф «Парень Икс». [16+]
15.35 Х/ф «Орел Девятого леги-

она». [12+]
17.30 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
19.20 Х/ф «Отважные». [18+]
21.05 Х/ф «Правила боя». [16+]
23.15 Х/ф «Стукачка». [16+]
01.05 Х/ф «Широко шагая». [12+]
02.30 Х/ф «Игроки». [16+]
03.55 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [18+]

11.00 Д/ф «Тайна царя 
Боспора». [6+]

12.00 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2». [6+]

14.00,18.00,21.00 Новости
14.25 Х/ф «Человек не сдает-

ся». [12+]
16.05 Х/ф «Александр Малень-

кий». [6+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» [12+]
21.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». [12+]
23.00 ,03.00Новости. [16+]
23.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
00.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
04.20 Т/с «Экстренный вызов». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Приклю-
чения Чипа»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Музыкальные картинки»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/ з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Привычка»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Светлячок». «Глаша 

и Кикимора». «Доверчивый 
дракон». «Две сказки»

13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф 

«Первое 
правило королевы». [16+]

12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.30 Х/ф «Адмирал Ушаков»
16.20 Х/ф «На море». [12+]
18.00 Х/ф «В день праздника»
19.30 Х/ф «Рябиновый вальс». 

[12+]
21.15 Х/ф «Храни меня дождь». 

[12+]
23.05 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
03.00 Х/ф «Однажды в провин-

ции». [18+]
04.50 Х/ф «Мелодии белой ночи»
06.25 Х/ф «Здравствуй, сосед!»
06.55 Х/ф «Необыкновенное 

лето»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Маленький 

автомобиль большой 
страны». [12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
03.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
04.35 Т/с «Вечный зов». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Уроки обольще-

ния». [16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.25 Д/с «Бывшие». [16+]
14.55 Т/с «Любовница». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.10 Х/ф «Дальше - любовь». 

[16+]
23.00 Брак без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
02.30 Х/ф «Пирожки с картош-

кой». [16+]
04.35 Дачные истории. [16+]
05.05 Х/ф «Дальше - любовь». 

[16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Код 
Лиоко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Юная лига справедли-
вости». [12+]

11.00 Х/ф «Ходят слухи». [12+]
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Плезантвиль». [12+]
04.05 Т/с «Хор». [12+]
04.55 Х/ф «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.20 Х/ф «Давай еще, Тэд». 

[16+]
05.50 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.50 Школа ремонта. [12+]

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 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Людмила». [12+]
00.25 Д/ф «Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества». [12+]
01.20 «Девчата». [16+]
02.00 Вести +
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Овен. Неделя нач-
нется со странного 
чувства неопреде-
ленности. Вам бу-

дет совершенно не понятно, 
что вас ждет в будущем, чего 
ожидать и как поступить, как 
сделать правильный выбор. 
Эта неопределенность с од-
ной стороны открывает для 
вас и новые шансы, а с дру-
гой пугает. К середине неде-
ли возможны события, кото-
рые вас серьезно расстроят 
и заставят удалиться от мира 
глубже в себя, заняться само-
познанием, лишь бы это не 
переросло в самокапание. А 
вот последние дни недели бу-
дут для вас успешны, особен-
но в тех делах, где требуется 
напористость и решимость. 

Телец. Вам кажется, 
что вы всегда веде-
те себя справедливо 
и правильно по от-

ношению к другим людям, 
что ваши действия имеют 
четкую и обоснованную мо-
тивацию, но это не так. Не 
редко вы действуете в угоду 
своим желаниям, не думая 
о других людях. На этой не-
деле вам придется испытать 
это на себе. Различные не-
гативные события, которые 
развернуться вокруг вас, 
можно назвать кармой, по-
стичь которую и исправить 
свои ошибки – ваша главная 
задача. Борьба с обстоятель-
ствами вымотает вас, на нее 
можно потратить все силы, а 
результата так и не получить.. 

Близнецы. Для вас 
эта неделя будет 
весьма удачной, осо-
бенно во всех тех 

сферах жизни и делах, где 
нужно проявлять активность, 
настойчивость и упорство. 
Хорошо пойдут дела связан-
ные с финансами и другими 
материальными ценностями, 
очень хорошо что-то созда-
вать своими руками. Энергии 
в вас будет предостаточно, и 
она не будет идти впустую, а 
приобретет вполне реальную 
форму, чем в значительной 
степени улучшит ваше поло-
жение. Начнут развиваться 
дела и в сфере романтики, 
возможны новые знаком-
ства, легкий флирт, романти-
ческие встречи.  

Рак. Если вы за-
думали развивать 
имеющиеся отно-

шения, выводить их на новый, 
более прочный и серьезный 
уровень (например, подумы-
ваете о совместной жизни или 
детях), то эта неделя самое 
подходящее время для подоб-
ного рода решений. На душе 
наступает спокойствие, дела 
спорятся, финансовое состо-
яние благоприятное. К тому 
же ближе к концу недели вы 
обретете способность доста-
точно сильно влиять на собы-
тия, происходящие вокруг вас, 
и получать из них максимум 
пользы для себя, не затрачи-
вая на это слишком много сил. 
Этим стоит воспользоваться с 
толком.

 Лев.   Ситуация может 
сложиться неодно-
значно для вас. С од-

ной стороны вы поведете себя 
как порядочный семьянин, 
заботясь о других людях, со-
вершая правильные и благо-
родные поступки, и даже ни-
кому не будете перечить. Но 
это только в начале недели. 
А потом вами снова овладеет 
холодный расчет, желание до-
стигать поставленных целей 
без учета чьего бы то ни было 
интереса. Такая активность в 
делах может поссорить вас со 
многими деловыми партнера-
ми и коллегами, а уж с близки-
ми людьми и подавно. Недо-
брожелатели активизируются, 
что бы воспользоваться вашей 
минутной слабостью. 

Дева. В вас снова 
проявится склон-
ность давать людям 
советы, решать, 

кто прав и виноват, выносить 
свои вердикты, при этом, 
полностью не разобравшись 
в деле, а порой действуя и 
вовсе спонтанно. Естествен-
но такой подход никто не 
оценит, и потому конфликты 
могут серьезно обостриться, 
возникнет непонимание со 
стороны, а в некоторых слу-
чаях и открытая борьба. Это 
не самое подходящее время 
для решения деловых или 
личных вопросов. Это не зна-
чит, что совсем ничего нельзя 
делать, можно для себя делать 
выводы. Но вот озвучивать их 
другим людям не стоит.  
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 ВТОРНИК, 14 мая ВТОРНИК, 14 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
23.30 Д/ф «Шли бы вы в баню»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». [16+]
03.40 Контрольная закупка
04.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Первый полу-
финал. Прямой эфир 

06.50 Вести.ru
07.05 «Моя 

планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Словения. Транс-
ляция из Швеции

14.15 Вести-спорт
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Австрия. Трансля-
ция из Финляндии

16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Братство кольца»
17.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - США. Прямая 
трансляция из Финляндии

20.35 Вести-спорт
20.50 Футбол. Первенство 

России. Футбольная На-
циональная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

22.55 Вести-спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Швеции

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия. 

 Прямая трансляция из Фин-
ляндии

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

07.00 М/ф  [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики». [12+]
14.00 Д/ф «Книги, которые сбыва-

ются». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Вещий Олег». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. 

Институт Сербского». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
23.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. 

Реальность Филипа Дика». [12+]
00.00 Х/ф «Плетеный человек». 

[16+]
02.00 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 «Три минуты 

детства» (+0)    
07:25 Фестиваль КВН «Весёлый май-2013»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Три минуты детства»   (+0) 
13:55 Фестиваль КВН «Весёлый май-2013» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:25 Фестиваль КВН «Весёлый 

май-2013» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений»  [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Бес в ребро». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Анекдоты-2»
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты-2»
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья  (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки». [12+]
14:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья   (6+)
15.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «Нереальная история». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья   (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.20 Х/ф «Бесстрашная гиена». 

[16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Мест-

ное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Людмила». [12+]
00.25 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.30 «Убийцы из космоса». 

[12+]
02.30 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Бывает же такое!» [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Человек ниоткуда». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Тайна двух 

океанов». [6+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Благослови-

те женщину». [12+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Круиз». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения». [16+]
00.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-

тание нацистской элиты». [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Игры с призраками». [12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
04.45 Х/ф «Особо опасные». [12+]
06.25 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.00 Секретные мате-

риалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку на прокачку. [16+]
15.20 Обыск и свидание. [16+]
16.10 Тачку на прокачку. [16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
19.50 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.50 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
03.50 Т/с «Клиника». [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот 

джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Сати. Нескучная классика..
13.55 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»
14.50 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
15.35 Д/с «Испанский след»
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Мартин Иден»
18.00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 

халифов пустыни»
18.15 С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром №3
19.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»
20.00 Континент
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Полиглот». Испанский с 

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

Волгиным
23.55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Т/с «Короли»

06.00 Х/ф «До-
верься муж-
чине». [16+]

07.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
09.20 Х/ф «Отважные». [18+]
11.00 Х/ф «Правила боя». [16+]
13.05 Х/ф «Стукачка». [16+]
14.55 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]
16.20 Х/ф «Игроки». [16+]
17.55 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [18+]
19.30 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]
21.10 Х/ф «Парень Икс». [16+]
22.55 Х/ф «Орел Девятого леги-

она». [12+]
00.45 Х/ф «Молодая Виктория». 

[16+]
02.30 Х/ф «Линия». [18+]
04.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Сказка о 
потерянном времени»

08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Привычка»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/ з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Ничего»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Светлячок». «Од-

нажды утром». «Павлиний 
хвост». «Мышонок Пик»

13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф «Наслед-

ница». [12+]
12.10 Х/ф «Сон»
12.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.10 Х/ф «Однажды в провин-

ции». [18+]
18.00 Х/ф «Розыгрыш»
19.45 Х/ф «Башмачник». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчины и все 

остальные»
23.05 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Лапушки»
02.50 Х/ф «Луной был полон сад»
04.45 Х/ф «Три дня в Москве»
06.55 Х/ф «Необыкновенное 

лето»
08.05 Т/с «Побег». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Валерий Хар-

ламов». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
12.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
14.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
15.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Криминальный 

квартет». [12+]
02.05 Т/с «Вечный зов». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Юная лига справедли-
вости». [12+]

11.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 
[16+]

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]

13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]

14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Вампирши». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу». [12+]
03.10 Т/с «Хор».  [12+]
04.00 Х/ф «Давай еще, Тэд». [16+]
04.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.55 Школа ремонта. [12+]
11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.15 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» [12+]
14.00 Новости. [6+]
14.20 Х/ф «Нормандия - Не-

ман». [6+]
16.40 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган». [12+]
18.00,21.00,23.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15 Х/ф «Простая история». [6+]
21.25 Х/ф «Второй раз в Кры-

му». [6+]
23.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
00.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
03.00 Новости. [16+]
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
04.20 Т/с «Экстренный вызов». 

[16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Дом без жертв. [16+]
12.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
14.15 Спросите повара. [16+]
15.15 «Красота без жертв». [16+]
16.15 Х/ф «Женская интуи-

ция». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.10 Х/ф «Дальше - любовь». 

[16+]
23.00 Брак без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Грехи наши». [16+]
02.15 Т/с «Горец». [12+]
05.05 Х/ф «Дальше - любовь». 

[16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]
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Весы. В вас снова 
проявится склон-
ность давать лю-

дям советы, решать, кто прав 
и виноват, выносить свои 
вердикты, при этом, полно-
стью не разобравшись в деле, 
а порой действуя и вовсе 
спонтанно. Естественно та-
кой подход никто не оценит, 
и потому конфликты могут 
серьезно обостриться, воз-
никнет непонимание со сто-
роны, а в некоторых случаях 
и открытая борьба. Это не 
самое подходящее время для 
решения деловых или лич-
ных вопросов. Это не значит, 
что совсем ничего нельзя де-
лать, можно для себя делать 
выводы. Но вот озвучивать 
их другим людям не стоит.

Скорпион. Эмоции 
начнут наполнять 
вашу жизнь и влиять 

на ваши взгляды и потреб-
ности. Вам захочется больше 
стабильности в отношениях, 
обзавестись семьей или по-
стоянным партнером, хотя 
ранее вы могли относиться к 
этому равнодушно или даже 
скептически. Нельзя назвать 
эти желания несбыточными 
мечтами, у вас есть все шансы 
начать постепенно их реали-
зовывать. Но для этого при-
дется приложить усилия, дей-
ствовать нужно планомерно 
и усердно, а также запастись 
терпением, что бы дождаться 
положительного результата, 
нельзя на ходу менять объек-
ты обожания.

 Стрелец. Все ваше 
внимание будет 
приковано к мир-

ским делам, к вопросам за-
работка, улучшения своего 
финансового положения и, 
конечно же, к работе. А вот 
романтическое настроение 
вас посещать на этой недели 
вовсе не будет. Поэтому не 
стоит планировать какие-
либо романтические встречи 
на это время, проку от них 
все равно не будет, а для 
прохождения собеседования 
в поисках новый работы, 
общения с начальством о по-
вышении или предложении 
своих идей – время самое 
подходящее. Возможны де-
нежные поступления, но не 
в большом количестве.

Козерог. События те-
кущей недели будут 
весьма не благопри-

ятны для вас, особенно это ка-
сается всего, что связано с ва-
шей второй половинкой. Если 
у вас есть кто-то постоянный, 
то отношения не будут ла-
диться, вы станете отдалять-
ся друг от друга. Если же вы 
пока что одиноки, то вас по-
сетит чувство безысходности, 
отчаянности, как будто, вы 
совсем одни, хотя это конечно 
не так. Это время депрессии и 
меланхолии, ухода в себя, по-
гружения в свой внутренний 
мир. Но и его можно провести 
с пользой, если вы займетесь 
самопознанием, анализом 
проблем и развитием своей 
личности.

 Водолей. В вашей 
жизни грядут пере-
мены, и они могут 

достаточно сильно повлиять 
на всю вашу жизнь абсолют-
но в любой ее сфере. Для 
кого-то эти изменения бу-
дут положительными, а для 
кого-то не очень, все зависит 
от того, как вы вели себя до 
этого, чего вы заслужили. 
Можно назвать этот период 
жизни воздаянием за грехи и 
вознаграждением за заслуги, 
смотря чего у вас было боль-
ше. Если на недели вам под-
вернется какое-либо дело, 
сулящее успех и выгоду, но 
связанное с чем-то не совсем 
честным, то лучше от него 
отказаться – ничего хороше-
го все равно не выйдет. 

Рыбы. Разве можно 
еще чего-то желать, 
когда и так все хоро-

шо, все есть и ваша жизнь 
проходит в радости и до-
вольствии? Конечно можно, 
и вы тому живое подтверж-
дение. Всю эту неделю вы 
будете как сыр в масле, но 
вам этого будет мало, поэто-
му вы станете искать новые 
приключения, источники 
дохода, радости и удоволь-
ствия, назначать встречи и 
проявлять удивительную 
активность. Когда другие 
люди на вашем месте по-
просту отдыхали бы. Все 
ваши действия будут обо-
рачиваться успехом, что еще 
принесет вам еще больше 
удовольствия от жизни.
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 СРЕДА, 15 мая СРЕДА, 15 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский
  журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». 

[16+]
17.10 «Пока еще не поздно». 

[16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
01.30 Ночные новости
01.50 Х/ф «Бьютифул». [18+]
04.35 Д/ф «Трианон. Шифровка с 

того света»
06.50 Вести.ru
07.05 «Моя 

планета»
09.30 «Рейтинг
  Баженова.
 Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.00 «Язь против еды»
11.30 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
12.00 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 Словакия - США. 
 Трансляция 
 из Финляндии
14.15 Вести-спорт
14.25 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 Латвия - Финляндия. 
 Трансляция 
 из Финляндии
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Д/ф «Белый лебедь». 
 «Стилет».
  «Небесный щит»
18.40 Профессиональный бокс
21.20 Х/ф «Война Харта». [16+]
23.45 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 
 1/4 финала. 
 Прямая трансляция
01.45 Х/ф «V Центурия. 
 В поисках 
 зачарованных 
 сокровищ». [16+]
03.50 «Полигон»
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Магия еды. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики.». [12+]
14.00 Д/ф «Сталинская премия за 

пророчество». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Дьявольские 

игры Ивана Грозного». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды.». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики.». [12+]
00.00 Х/ф «Большое дело». [16+]
01.45 Чемпионат Австралии по 

покеру. [18+]
02.45 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:25 Фестиваль КВН (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Три минуты детства»   (+0)
13:55 Фестиваль КВН (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:25 Фестиваль КВН  (6+)]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Кожа Саламандры». 

[16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Бес в ребро». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Анекдоты-2»
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты-2»
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская 

область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья   (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки». [12+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья   (6+)
15.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «Нереальная история». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.20 Х/ф «Когда звонит незна-

комец». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Мест-

ное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Людмила». [12+]
00.25 Д/ф «Свидетели. «Сергей 

Юрский»
02.20 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Первая кровь». [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Человек ниоткуда». 

[16+]
23.30 Х/ф «Последний герой». [16+]
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Т/с «Закон и порядок». [16+]
03.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция

05.40 Дикий мир. [0+]
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Игра без 

ничьей». [12+]
11.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Благословите жен-

щину». [12+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
17.55 «Доктор И...»  [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Круиз». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского 

быта. Мистика метро». [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Тайны криминалисти-

ки. Противостояние». [16+]
02.30 Х/ф «Турнир на выжива-

ние». [16+]
04.20 Х/ф «Телохранитель».  [16+]
06.05 Д/с «Доказательства вины». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.00 Секретные мате-

риалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку на прокачку. [16+]
15.20 Обыск и свидание. [16+]
16.10 Тачку на прокачку. [16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
19.50 Каникулы в Мексике-2. [16+]
20.50 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
03.50 Т/с «Клиника». [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Власть факта
13.55 Д/с «Путешествия из цен-

тра Земли»
14.50 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
15.35 Д/с «Испанский след»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Мартин Иден»
18.00 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
18.15 «Классика и джаз в «Царицыно»
19.05 Д/с «Путешествия из цен-

тра Земли»
20.00 Континент
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
22.25 Д/ф «Православие в Китае»
23.10 Магия кино
23.55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Т/с «Короли»
02.15 Л. Бетховен. Концерт для 

фортепиано с оркестром №3

06.00 Х/ф «От-
важные». 
[18+]

07.45 Х/ф «Правила боя». [16+]
10.00 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]
11.35 Х/ф «Парень Икс». [16+]
13.10 Х/ф «Орел Девятого леги-

она». [12+]
15.05 Х/ф «Молодая Виктория». 

[16+]
16.50 Х/ф «Линия». [18+]
18.20 Х/ф «Без мужчин». [16+]
19.55 Х/ф «Стукачка». [16+]
21.50 Х/ф «Широко шагая». [12+]
23.25 Х/ф «Игроки». [16+]
01.00 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [18+]
02.30 Х/ф «Мечтатель». [6+]
04.10 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]

07.00 Профилактика с 
7.00 до 19.00. [12+]

08.15 Х/ф «Второй раз в 
Крыму». [6+]

09.50 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника Победы».  [12+]

10.25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
19.20 Т/с «Экстренный вызов». 

[16+]
23.00 Новости. [6+]
23.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
00.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
03.00 Новости. [12+]
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
04.20 Т/с «Экстренный вызов». 

[16+]
06.25 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Новоселье 
у братца Кролика»

08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Ничего»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Мысли о стирке»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Светлячок». «Приключе-

ние на плоту». «Дракон»
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф «Ла-

пушки»
10.45 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
12.10 Х/ф «Лимонный торт». 

[12+]
12.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Море желаний». [12+]
15.00 Х/ф «Стряпуха»
16.15 Х/ф «Серые волки». [16+]
18.05 Х/ф «Девушка без адреса»
19.40 Х/ф «Никудышная». [12+]
23.05 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Лапушки»
02.55 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». [12+]
04.25 Х/ф «Морфий». [18+]
06.20 Х/ф «Запасное колесо»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Валерий Хар-

ламов». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону». [12+]
14.00 Х/ф «Служили два това-

рища». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Перекресток». [12+]
02.05 Т/с «Вечный зов». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Дом без жертв. [16+]
12.15 Т/с «Цыганки». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.10 Х/ф «Дом с сюрпризом». 

[16+]
23.00 Брак без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Орёл и решка». 

[16+]
02.15 Т/с «Горец». [12+]
05.05 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Юная лига справедли-
вости». [12+]

11.00 Х/ф «Вампирши». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки»
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Старый Новый год». 

[16+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.50 Х/ф «Битлджус». [12+]
03.40 Т/с «Хор».  [12+]
04.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.55 Школа ремонта. [12+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
 Как посеять 
капризную 
морковку

Семена морковки 
очень мелкие, поэтому 
их очень сложно сеять. 

Замачиваем семена 
моркови в теплой воде 
на 10-12 часов. Затем вы-
кладываем их на тарелку 
между слоями влажной 
салфетки и проращиваем 
при комнатной темпе-
ратуре дня три, пока не 
проклюнутся корешки. 

За 3-6 часов до посева го-
товим гель: 2 столовые лож-
ки картофельного крахмала 
разводим в 100 мл. холодной 
воды и заливаем кипятком, 
доведя объем жидкости до 1 
литра. Остужаем.

Смешиваем семена с хо-
лодным гелем из расчета: 
2-3 грамма семян – на стакан 
геля. 

Переливаем полученную 
смесь в чайник или леечку 
и равномерно разливаем из 
них гель с семенами тонкой 
струйкой в бороздки глуби-
ной 1,5 см. 

Вы также можете вос-
пользоваться советами по 
замачиванию семян в биоло-
гически активном растворе. 

Можно добавить в воду 
удобрений, лучше комплекс-
ных, с микроэлементами По-
том сварите на этой воде из 
муки или крахмала клейстер. 
Дайте этому киселю полно-
стью остыть. Смело высы-
пайте туда приготовленные 
семена моркови и хорошо 
перемешайте.

В соответствии с зако-
нами физики семена, раз-
мешанные в клейстере, не 

склеиваются между собой, 
а держатся друг от друга на 
расстоянии.

Затем идете смело на 
грядку, делаете бороздки 
и выдавливаете в них этот 
клейстер. Клейстер с семе-
нами ложится легко и ровно, 
семена моркови смочены и 
удобрены. Экономно расхо-
дуются семена, и нет лишней 
работы по прореживанию 
моркови. И можно выбирать 
любой приглянувшийся сорт 
моркови, семена которого не 
дражированы.

Надеемся, что с помо-

щью нашего совета Вы вы-
растите крупную и сочную 
морковь на зависть соседям 
и зайцам.

êàïðèçíàÿ êàïðèçíàÿ 
ìîðêîâêàìîðêîâêà
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
23.35 Д/ф «Замуж за принца». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 На ночь глядя
02.00 Х/ф Премьера. «Ищу дру-

га на конец света». [16+]
04.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Второй полуфи-
нал. Прямой эфир 

04.55 Вести-
спорт

05.10 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 

 1/4 финала
07.00 Х/ф «Война Логана». [16+]
08.30 Вести.ru
08.50 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.30 Вести.ru
11.45 Вести-спорт
12.00 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
13.00 «24 кадра». [16+]
13.30 «Наука на колесах»
14.05 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Война Харта». [16+]
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Удар головой
18.10 Х/ф «Война Логана». [16+]
19.50 «Полигон»
20.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
21.20 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 1/4 финала. 
 Прямая трансляция 
 из Швеции
00.05 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 
 1/4 финала. 
 Прямая трансляция
  из Финляндии
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швеции

07.00 М/ф  [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики». [12+]
14.00 Д/ф «Проклятие от автора 

«Человека-невидимки». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Лжедмитрий». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. 

Лечебный звон». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики». [12+]
00.00 Х/ф «Техасская резня бен-

зопилой: Начало». [16+]
01.45 Большая игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Большое дело». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]

06.00 Т/с «Спартак: Боги 
арены». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 «Три минуты детства»   (+0)
07:25 Фестиваль КВН (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Три минуты детства»   (+0)
13:55 Фестиваль КВН (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:25 Фестиваль КВН (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Обманутые наукой». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
23.00 «Какие люди!» [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Двойник». [16+]
16.00 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Бес в ребро». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Анекдоты-2»
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Анекдоты-2»
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
07.00 М/с «Мстители. 

Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки». [12+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «Нереальная история». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «СМП 

286» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «13-й район». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.20 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах». [16+]
04.20 Х/ф «Сильнее смерти». 

[16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Мест-

ное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Людмила». [12+]
00.25 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Медицинские тайны». 

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
01.35 «Дачный ответ». [0+]
02.40 «Чудо техники». [12+]
03.15 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Тревожный 

вылет». [12+]
11.20 Д/ф «Александр 

Белявский. Личное 
дело Фокса». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Благословите жен-

щину». [12+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!»  [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Круиз». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!» [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «О чем молчала Ван-

га». [12+]
02.25 Х/ф «Близкий враг». [16+]
04.10 Х/ф «Игра без ничьей». [12+]
06.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.00 Секретные мате-

риалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку на прокачку. [16+]
15.20 Обыск и свидание. [16+]
16.10 Тачку на прокачку. [16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
19.50 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
20.50 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». 

[16+]
03.50 Т/с «Клиника». [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Путешествия из цен-

тра Земли»
14.50 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
15.35 Д/с «Испанский след»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Когда-то в 

Калифорнии»
18.05 Д/ф «Биргит Нильсон»
19.05 Д/с «Путешествия из цен-

тра Земли»
20.00 Континент
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Гении и злодеи
23.05 Культурная революция
23.55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Т/с «Короли»
02.15 С. Рахманинов. Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№2

06.35 Х/ф «Хатико: 
Самый верный 
друг». [12+]

08.15 Х/ф «Парень Икс». [16+]
09.55 Х/ф «Стукачка». [16+]
11.45 Х/ф «Широко шагая». [12+]
13.10 Х/ф «Игроки». [16+]
14.40 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [18+]
16.10 Х/ф «Мечтатель». [6+]
18.00 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
19.40 Х/ф «Орел Девятого леги-

она». [12+]
21.40 Х/ф «Молодая Виктория». 

[16+]
23.30 Х/ф «Линия». [18+]
01.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
02.30 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]
04.15 Х/ф «Железная башка». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Мальчик 
шёл, сова летела...»

08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Мысли о стирке»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 Д/с «Земля - космический 

корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Всё хорошо»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Светлячок». «Гор-

шочек каши». «Маленькая 
колдунья»

13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф «Ла-

пушки»
10.50 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [12+]
12.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.35 Х/ф «Луной был полон сад»
16.25 Х/ф «Улыбнись, ровес-

ник!»
17.50 Х/ф «Раскалённая суббо-

та». [16+]
19.40 Х/ф «Парад планет». [12+]
21.20 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]
23.05 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Лапушки»
02.55 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
04.30 Х/ф «Дневник его жены». 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Кто убил 

Талькова». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Криминальный 

квартет». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Криминальный 

квартет». [12+]
13.45 Х/ф «Перекресток». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «За последней чер-

той». [12+]
02.20 Х/ф «Служили два това-

рища». [12+]
04.10 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую». [12+]
06.05 Д/ф «Эхо вечного зова». [12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Юная лига справедли-
вости». [12+]

11.00 Х/ф «Старый Новый год». 
[16+]

13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]

14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]

14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Полупрофи». [16+]
03.05 Т/с «Хор».  [12+]
04.00 Х/ф «Давай еще, Тэд». [16+]
04.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.55 Школа ремонта. [12+]
11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
12.30 Х/ф «Координаты 

смерти». [16+]
14.00 Новости. [12+]
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
14.50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
16.35 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
18.00 Новости. [6+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.55,21.15 Т/с «Экстренный 

вызов». [16+]
21.00 Новости. [12+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы».  [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
00.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
03.00 Новости. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
10.30 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
11.30 Дом без жертв. [16+]
12.10 Т/с «Цыганки». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.10 Х/ф «Дом с сюрпризом». 

[16+]
23.00 Брак без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд». [16+]
02.35 Т/с «Горец». [12+]
04.30 Т/с «Дороги Индии». 

[12+]
06.30 Д/ф «Как убить пару?» 

[16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

Время посадки 
лука - после отступления 
заморозка. 

Хорошие предшественни-
ки - кабачок, тыква, помидо-
ры, зелень. 

Н е ж е -
л а т е л ь н о 
сажать по-
сле чеснока 
и моркови. 
Перед по-
садкой лук 
- севок надо 
п о д г о т о -
вить. 

Положи-
те в ведро и 
залейте на 
пару минут 

горячей водой, температура 
70 градусов. Затем опустите 
его на минуту в холодную 
воду. После этих процедур 
замочите лук - севок в пита-
тельном растворе на 12 часов 
(одна столовая ложка нитро-
аммофоски на 10 литров 
воды). После питательного 
раствора опустите его в мед-
ный минут на 10 (1 чайная 
ложка на 10 литров воды). 

Всё это надо делать во 
избежания грибковых за-
болеваний. После чего лук 
- севок промывают и выса-
живают. Расстояние между 

луковицами 6 - 8 см, а между 
бороздками - 25 - 30 см.

 Земля должна покрывать 
плечики лука слоем в 2 см. 

Маячковый лук. Выра-
щивание лука в моркови

На самом деле все очень 
просто!

Многим знакома карти-
на, когда приехав в начале 
лета на дачу, обнаруживаешь 
грядки затянутые ровным 
слоем недавно взошедших 
сорняков. Среди них едва 
можно распознать малень-

кие, хлипкие еще, росточки 
моркови, только выпустив-
шие первый настоящий ли-
стик. И жалея загубленные 
выходные и предвкушая 
боль в пояснице, мы начина-
ем битву по высвобождению 
росточков нашей моркови из 
плена. 

Сорняки, уже неплохо 
подросшие, выдираются 
в это время уже с трудом, 
подчас прихватывая с собой 
всходы моркови

Эх, прополоть бы эту 
грядку неделю назад! Тогда 
можно было просто прорых-

лить ее. Но, увы, неделю на-
зад отличить слабые всходы 
сорняков от незаметных еще 
всходов моркови было не-
возможно, и мы неизбежно 
загубили бы морковь.

Но выход есть, можно по-
метить расположение рядков 
моркови, посадив вместе с 
ней маячковый лук. 

Морковь сеют рядками 
и в эти же рядки высажи-
вается обычный лук-севок. 
На 95 сантиметровый рядок 
высаживают 4 луковки. 2 по 
краям гряды у бортиков и 2 
посередине рядка, то есть че-
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 Т/с «Анна Герман». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф Премьера. «Однажды 

в Ирландии». [18+]
03.15 Х/ф «Мой кузен Винни»
05.25 Д/ф «Ирина Купченко. Не-

обыкновенное чудо». [12+]
06.25 Контрольная закупка

05.35 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала

09.15 Вести.ru
09.30 Удар головой
10.25 «Моя планета»
10.55 «Полигон»
11.25 Вести.ru
11.40 Вести-спорт
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
14.05 Вести-спорт
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.15 Х/ф «Война Харта». [16+]
20.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.25 Вести-спорт
22.35 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных со-
кровищ». [16+]

00.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Г. 
Джонс (Панама). Бой за 
титул чемпиона мира в тя-
желом весе по версии WBA. 
А. Поветкин (Россия) - А. 
Вавжик (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
Москвы

07.00 М/ф  [0+]
09.00 «Параллель-

ный мир». [12+]
10.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики». [12+]
14.00 Д/ф «Юношеское пророче-

ство Альберта Робида». [12+]
15.00 Д/ф «Властители.». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды.». 

[12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Остров». [12+]
23.45 Х/ф «Пандорум». [16+]
01.45 Европейский покерный тур. 

Барселона. [18+]
02.45 Х/ф «Техасская резня бен-

зопилой: Начало». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]
06.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:20 «Три минуты детства»   (+0)
07:25 Фестиваль КВН (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Обманутые наукой». [16+]
11.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Три минуты детства» (+0)  
13:55 Фестиваль КВН (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:20 «Три минуты детства»   
20:25 Фестиваль КВН (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с А. Чапман.». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [16+]
16.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Бес в ребро». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Анекдоты-2»
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли». [12+]

08.00 М/с «Супергерой-
ский отряд». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья   (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки». [12+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья   (6+)
15.00 Х/ф «13-й район». [16+]
16.35 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «Нереальная история». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Большой куш». [16+]
03.00 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Мест-

ное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Право на встречу». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена 

года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Фестиваль «Юрмала». [12+]
00.20 Х/ф «Арифметика под-

лости». [12+]
02.15 Х/ф «Разделитель». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 «Таинственная Россия». 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Розыскник». [16+]
00.20 Михаил 
 Шуфутинский 
 «Концерт в день рождения». 

[12+]
02.40 «Дачный ответ». [0+]
03.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Коман-

дир счастливой 
«Щуки». [6+]

11.20 Д/ф «Сны и явь 
Михаила Жарова». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Благословите жен-

щину». [12+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
17.55 «Доктор И...»  [16+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!»  [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Золотой ключик». 

[16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Х/ф «Красавчик». [16+]
03.00 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!» [12+]
04.40 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты». [12+]

05.35 «Хроники московского 
быта. Мистика метро». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
09.30 Тренди. [16+]
10.00 Секретные 
 материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Орел
  и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку
  на прокачку. [16+]
15.20 Обыск 
 и свидание. [16+]
16.10 Тачку
  на прокачку. [16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
19.50 Каникулы 
 в Мексике-2. [16+]
20.50 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Каникулы 
 в Мексике-2. [16+]
00.00 Каникулы
  в Мексике-2. 
 Ночь на вилле. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.40 News блок. [16+]
02.10 Т/с «Милые
  обманщицы». [16+]
03.50 Т/с «Клиника». [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Шкурник»
12.50 Д/ф «Один день и вся 

жизнь...»
13.30 Черные дыры. 
 Белые пятна
14.10 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
14.50 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
15.35 Д/с «Испанский след»
16.10 «Личное время». Констан-

тин Богомолов
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «С роботами 

не шутят»
18.00 Билет в Большой
18.45 Игры классиков. Игорь 

Стравинский. Концерты в 
Ленинграде и  Париже

20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.35 Х/ф «Кларисса»
23.25 Линия жизни
00.20 Новости культуры
00.40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.30 «Несерьезные вариации»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 

золото Бразилии»

06.35 Х/ф «Сту-
качка». [16+]

08.25 Х/ф «Широ-
ко шагая». [12+]

09.50 Х/ф «Орел Девятого леги-
она». [12+]

11.45 Х/ф «Молодая Виктория». 
[16+]

13.25 Х/ф «Линия». [18+]
15.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
16.25 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]
18.20 Х/ф «Железная башка». [16+]
20.10 Х/ф «Игроки». [16+]
21.40 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [18+]
23.10 Х/ф «Мечтатель». [6+]
00.55 Х/ф «Каждый божий день». [16+]
02.30 Х/ф «Механик». [18+]
04.00 Х/ф «Хорошая женщина». 

[12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Босонож-
ка и её друзья»

08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Всё хорошо»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных 

приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 Д/с «Земля - космический корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Буря»
11.20 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Светлячок». «Послед-

няя невеста Змея Горыны-
ча». «Молодильные яблоки»

13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных 

приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф «Ла-

пушки»
10.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]
12.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «День моих сыновей»
15.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён»

17.00 Х/ф «Золотой ключик». 
[16+]

19.00 Х/ф «Игра хамелеона». 
«Каденции»

23.05 Т/с «Заколдованный уча-
сток». [12+]

00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Лапушки»
02.50 Х/ф «Белый тигр». [18+]
04.45 Х/ф «Неуловимая четвер-

ка». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «За последней
  чертой». [12+]
13.00 Сейчас
13.35 Х/ф «За последней 
 чертой». [12+]
14.20 Х/ф «Сержант 
 милиции». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Сержант 
 милиции». [12+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.50 Х/ф «Сержант милиции». 

[12+]

08.00 М/с «Код Лио-
ко». [12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Инопланетная 
сверхсила». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

10.25 М/с «Юная лига справедли-
вости». [12+]

11.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера». [16+]

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]

13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]

14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Стриптиз». [16+]
04.05 Т/с «Хор». [12+]
05.00 Х/ф «Давай еще, Тэд». 

[16+][16+]
05.55 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.05 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля». [12+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Х/ф «Ключи от рая». [12+]
16.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [6+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.55,21.15 Т/с «Экстренный 

вызов». [16+]
21.00,23.00,03.00 Новости. [12+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы».  [12+]
23.30 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». [12+]
00.30 Д/ф «Ту 160. «Белый лебедь» стра-

тегического назначения». [12+]
01.20 Х/ф «Пять минут страха». [6+]
03.30 Х/ф «Время собирать 

камни». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Дачные истории. 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.40 «Звёздная территория». 

[16+]
10.40 Х/ф «Мой генерал». [16+]
18.00 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Дублёрша». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Доктор ти и его 

женщины». [16+]
02.50 Т/с «Горец». [12+]
04.45 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.40 Цветочные истории. [0+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
рез каждые 30-35 см. 

Этот способ посадки по-
зволяет снизить трудоем-
кость прополки в разы. Про-
росшие раньше сорняков 
всходы лука,  расположен-
ные в одном рядке с морко-
вью, отлично помечают рас-
положение этих рядков. 

Как только появляются 
первые нитеобразные всхо-
ды сорняков, междурядья 
рыхлятся любым пригодным 
для этого инструментом. На-
пример, малым плоскорезом 
Фокина.  Через несколько 
дней прополку надо повто-

рить. Главное не упустить 
время, не дать перерасти 
сорнякам. При традицион-
ной технологии выращи-
вания моркови, неизбежно 
приходится ждать появления 
её всходов, что усложняет 
прополку моркови в разы, 
так как взошедший на пару 
недель раньше сорняк успе-
вает набрать силу.

При уничтожении сорня-
ков в самой ранней стадии, 
способом рыхления между-
рядий, сорняки останутся 
только в самом рядке. Так 
как рядок моркови помечен 

всходами лука очень точно, 
то не прополотой остается 
очень узкая полоска, при-
мерно полтора-два санти-
метра шириной. Сорняка 
на гряде остается всего 10-
20% от общего количества 
и сами рядки с морковью, 
потом легко будет пропо-
лоть руками, когда всходы 
моркови окрепнут.

Специального места в 
морковном рядке, при со-
вместном выращивании, 
для лука выделять не надо, 
поэтому урожайность мор-
кови, в которой растет лук, 

не страдает. Лук успе-
вает сформировать 
урожай раньше, чем 
наберет силу и сом-
кнется ботва моркови. 
После смыкания мор-
ковной ботвы, перо 
лука уже начинает 
желтеть и в свете осо-
бо не нуждается. Неко-
торое время идет отток 
питательных веществ 
в луковицу. Получает-
ся неожиданный плюс. 
Те грядки, с которых 
раньше получали толь-
ко морковь, теперь 

дают еще вдобавок прилич-
ный урожай красивого высо-
кокачественного лука репки.

Убирается лук на месяц 
полтора раньше моркови, 
пока полностью не засохло 
перо. Так как точно извест-
но, что в рядке 4 луковицы, 
то найти его легко.

Можно оставить лук в 
гряде до момента уборки 
моркови. Он там, как пра-
вило, отлично лежит, полно-
стью потеряв листья, но ис-
кать его потом труднее, да и 
хранится поздно убранный 
лук в некоторые годы хуже.
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 СУББОТА, 18 мая СУББОТА, 18 мая ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ключи от 

неба»
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Премьера. «Идеальный ремонт»
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Добро 5541»
14.20 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.10 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа». [16+]
18.00 Д/ф «Дина Гарипова. На 

пути к финалу». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
21.00 «Куб». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». [16+]
02.20 Х/ф «Джек-попрыгунчик»
04.00 Конкурс «Евровидение-2013». 

Финал. Прямой эфир
05.30 Вести-

спорт
05.45 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
 1/4 финала
07.30 Вести.ru. Пятница
08.00 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
13.40 «В мире животных»
  с Николаем 
 Дроздовым
14.10 Вести-спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Война Логана». [16+]
16.40 Вести-спорт
16.50 «24 кадра». [16+]
17.20 «Наука на колесах»
17.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ.
  1/4 финала. Прямая транс-

ляция
19.45 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных со-
кровищ». [16+]

21.55 Хоккей.
  Чемпионат мира. 
 1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Швеции
01.55 Хоккей. 
 Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Шве-
ции

04.20 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико» (Мадрид). 
Прямая трансляция

07.00 М/ф Муль-
тфильмы.  [0+]

10.15 Х/ф «Новые 
похождения Кота в сапо-
гах». [0+]

12.00 Х/ф «Гараж». [12+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
15.00 Магия еды. [12+]
16.00 Магия красоты. [16+]
17.00 Человек-невидимка. [12+]
18.00 Х/ф «Юный Шерлок 

Холмс». [12+]
20.15 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство 
 Хрустального 
 Черепа». [12+]
01.15 Х/ф «Девушка, 
 которая играла 
 с огнем». [18+]
03.45 Х/ф «Пандорум». [16+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Т/с «Солдаты. Но-
вый призыв». [16+]

10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Три минуты детства»   (+0)
13:55 Фестиваль КВН «Весёлый 

май-2013» (6+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». 

[16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». 

[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
01.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
03.40 Х/ф «Король бойцов». [16+]
05.30 «Жить будете». [16+]

11.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф [0+]
14.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных стра-
стей-3». [16+]

16.30 «Веселые истории из жиз-
ни». [16+]

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Кавказская рулет-

ка». [16+]
22.50 Х/ф «Дезертир». [16+]
00.15 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Американские 

герои». [16+]
07.55 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
08.50 Д/с «Авиакатастрофы». 

[16+]
07.00 Мультфильмы. [0+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». 
[6+]

09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются». [6+]
10.30 М/с «Забавные истории». [6+]
11.00 Дети знают толк. [0+]
12.00 Х/ф «Первый рыцарь». 

[12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Креативный класс. [12+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
20.10 М/ф «Принцесса и лягуш-

ка». [6+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [16+]
01.50 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
03.50 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
05.00 Х/ф «Снежный шар». [12+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

05.40 Х/ф «Ис-
пытатель-
ный срок»

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

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.20 «Киношки»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.40 «Актуальное интервью»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу». [12+]
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Сила веры». [12+]
01.45 Х/ф «Тихий омут». [12+]

06.40 Т/с «Даль-
нобойщики. 
Десять лет 
спустя». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем 
 Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный
  поединок» 
 с Оскаром Кучерой». [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.45 «Реакция Вассермана». 

[16+]
01.20 «Школа злословия». [16+]
02.05 Х/ф «Подводные камни». 

[16+]
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети». 

[16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.00 М/ф Мультпарад
08.25 АБВГДейка
08.55 Х/ф «В квадрате 

45». [12+]
10.20 Сто вопросов взрослому. 

[6+]
11.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское
  собрание. [12+]
13.40 Х/ф «Страшная красави-

ца». [12+]
15.40 Х/ф «Парижские тайны». 

[12+]
17.45 Х/ф «Битвы божьих коро-

вок». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Битвы божьих коро-

вок». [12+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем 
 Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.05 События
01.25 Временно 
 доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Заказ». [18+]
04.05 Х/ф «Золотой ключик». 

[16+]

07.00 Music. [16+]
09.00 М/ф Мультфиль-

мы. [12+]
15.30 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
16.30 Т/с «Моя
  прекрасная
  няня». [16+]
20.30 Т/с «Секс 
 в большом 
 городе». [16+]

22.40 Каникулы в Мексике-2. 
[16+]

01.40 Секретные
  материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Женитьба»
13.10 Большая семья
14.00 Д/с «Пряничный
  домик»
Детский сеанс
14.30 Х/ф «Пока бьют часы»
15.45 Д/ф «Цирк: боль и радость 

моя»
16.15 Д/с «Последние свободные 

люди»
17.10 «Вслух». 
 Поэзия сегодня
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 Смотрим... Обсуждаем..
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Белая студия»
22.00 Большой джаз
00.10 Х/ф «Когда Гарри 
 встретил Салли»
01.50 Д/ф «Восстанавливая 
 великолепие Рима: 
 Возрождение 
 и древние
  скульптуры»
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.25 «Обыкновенный
  концерт с Эдуардом 
 Эфировым»

06.35 Х/ф «Орел 
Девятого ле-
гиона». [12+]

08.40 Х/ф «Молодая Виктория». 
[16+]

10.20 Х/ф «Игроки». [16+]
11.50 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [18+]
13.20 Х/ф «Мечтатель». [6+]
15.05 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
16.35 Х/ф «Механик». [18+]
18.10 Х/ф «Хорошая женщина». [12+]
19.45 Х/ф «Линия». [18+]
21.20 Х/ф «Без мужчин». [16+]
22.50 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]
00.45 Х/ф «Железная башка». [16+]
02.30 Х/ф «Мгновения жизни». [16+]
03.55 Х/ф «Весь этот блюз». 

[18+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

09.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.45 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

10.15 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи».  [12+]

10.45 «Страна играет в Квас 
лото». Лотерея. [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
12.30 «Фитнес». [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».  [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть-1». 
[12+]

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

ба». [16+]
03.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.35 Т/с «Хор». [12+]
05.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

07.30 Весёлые мужчины. 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
10.30 Х/ф «Синьор Робинзон». 

[16+]
12.35 Собака В Доме. [0+]
13.05 «Одна за всех». [16+]
13.15 Свадебное платье. [16+]
13.45 Х/ф «Случайный муж». 

[16+]
15.40 Красота требует! [16+]
16.40 Продам душу за... [16+]
17.15 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
21.55 Х/ф «Ватель». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы». [16+]
02.20 Т/с «Горец». [12+]
04.15 Х/ф «Кишан и Канхайя». 

[16+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Зайчишка заблудил-
ся»

08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Сами виноваты»
11.35 М/ф «Жили-были мысли»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Лоскутик и Облако»
13.05 М/ф «Капризная принцес-

са»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Почемучка
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Журавлик»
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф «Супергерой Плодди»
18.55 М/ф «Брэк!»
19.10 Уроки хороших манер
19.25 Д/с «Животные: чудеса 

съёмок».  [12+]
19.55 М/ф «Маша и Медведь»

09.00 Х/ф «Ла-
пушки»

10.50 Х/ф «Май». [16+]
12.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.35 Х/ф «Табачный капитан»
16.00 Х/ф «Два дня». [12+]
17.35 Х/ф «Найдёныш»
19.25 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное». [16+]
23.05 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]
02.45 Х/ф «Самолёт летит в 

Россию». [16+]
04.25 Х/ф «Крах операции «Тер-

рор». [16+]
06.40 Х/ф «Отклонение - ноль»
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Побег». [16+]

11.00 Х/ф «Еще не ве-
чер». [6+]

12.50 Х/ф «Воробей на 
льду»

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

14.55 Х/ф «Когда я стану вели-
каном». [6+]

16.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [6+]

18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.05 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.50 Х/ф «Пять минут стра-

ха». [6+]
21.30 Х/ф «Ждите связного». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Поезд идет на восток»
00.55 Т/с «Архив смерти». [12+]
08.55 Х/ф «Идеальное престу-

пление». [12+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
21.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
01.05 Х/ф «Белая стрела». [16+]
03.05 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней». [12+]
05.05 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». [6+]

  ШУТКА
Если вы Если вы 

взглянули в взглянули в 
зеркало и там зеркало и там 
никого неникого не

 обнаружили - обнаружили -
вы неотразимывы неотразимы

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Керамические 

ножи
 Это новое слово в кухон-

ных принадлежностях. Суще-
ствует множество видов такой 
продукции, которых можно 
разделить на два класса. 

Более крепкие ножи из-
готавливают из черной кера-
мики. Черные керамические 
ножи используются шеф-
поварами для приготовления 
блюд в ресторанах.

Для обычной кухни сойдут 
и простые белые керамиче-
ские ножи. Ими можно поль-
зоваться ежедневно для нарез-

ки овощей и фруктов, твердой 
сырокопченой колбасы, рыбы 
и даже мягкого теплого хлеба.

Керамические ножи изго-
тавливают из оксида цирко-
ния. Этот порошок прессуют 
в формах под большим дав-
лением. Затем формы закла-
дывают в печь, где будущие 
ножи спекаются несколько 
дней. Продолжительность 
спекания влияет на качество 
ножей. Последний штрих это 

ручная заточка 
инструмента.

Прежде все-
го это острота. 

Керамические ножи не только 
в несколько раз острее тради-
ционных кухонных, но и дер-
жат заточку на много дольше.

Гигиеничность. Керамика 
не впитывает запахи, а зна-
чит ножом из этого материала 
можно порезать селедку, за-
тем сполоснуть его и резать 
другой продукт. Так же, нож 
из этого материала не окра-
шивается. Конечно, если вы 
не положите его в одну та-
релку, например, с вешней, и 
не оставите там на несколько 
часов.

Плюсы конечно хорошо, 

но в бочке меда всегда есть 
ложка дегтя. 

Материа л , 
из которого они 
сделаны хоть и 
очень крепкий, 
но достаточно 

колкий. Керамическими но-
жами нельзя рубить птицу, 
они не подходят для нарезки 
замороженных продуктов и 
даже твердый сыр таким ин-
струментом резать не жела-
тельно.

Резать керамическими 
ножами можно только на 
пластмассовой доске или де-

ревянной. Разделочная доска 
из более плотных материалов 
может сделать сколы на кера-
мике ножа.

С керамическими ножа-
ми нужно обходиться очень 
осторожно. Режущая часть 
может придти в негодность от 
простого падения со стола на 
твердое напольное покрытие. 
О том, что кинуть нож из та-
кого материала в раковину не 
может идти и речь.

Мыть керамические ножи 
нужно теплой водой. Если 
горячий от нарезанных про-
дуктов нож помыть холодной 

водой, то на керамике могут 
образоваться микротрещины, 
которые впоследствии пре-
вратятся в сколы.

После работы керамиче-
ские ножи должны храниться 
в специальных чехлах. Хра-
нение изделия из керамики со 
стальными ножами и ложками 
не допускается.

Перед покупкой керамиче-
ских ножей посмотрите на их 
ручку. Если она спаяна с лез-
вием, то это признак качества. 
От покупки ножа с приклеен-
ной к лезвию ручкой нужно 
отказаться.ÏË
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Черный 

принц»
09.00 «Армейский 

магазин». [16+]
09.35 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые 
 заметки» 
 с Дмитрием 
 Крыловым. [12+]
11.35 «Пока
  все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания». 

[12+]
14.10 Т/с «Личные обстоятель-

ства». [16+]
18.00 Премьера
  «Свадебный переполох». 

[12+]
19.00 «Один в один!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых
  и Находчивых». 
 Высшая лига. [12+]
01.10 Х/ф «Шери». [16+]
02.50 Х/ф «Воспитание
  Аризоны». [16+]
04.40 Д/ф «Сергей Бодров. Где 

ты, брат?» [12+]
06.25 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/4 
финала

08.15 «Индустрия кино»
08.40 «Моя планета»
11.15 Вести-спорт
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Швеции

13.45 Вести-спорт
14.00 Страна спортивная
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Швеции

16.40 Вести-спорт
16.55 АвтоВести
17.10 «Цена секунды»
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.45 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев (Россия) - Г. Джонс 
(Панама). Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBA. А. По-
веткин (Россия) - А. Вавжик 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBA. 
Трансляция из Москвы

22.45 Вести-спорт
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Швеции

01.20 Футбол. 
 Чемпионат Англии
03.25 Х/ф «Миф». [16+]
06.00 Вести-спорт
06.15 «Моя планета»

07.00 М/ф Муль-
тфильмы.  [0+]

10.15 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]

12.00 Х/ф «Человек
  с бульвара
  Капуцинов». [0+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00 Х/ф «Юный Шерлок 

Холмс». [12+]
18.15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство Хрустального 
Черепа». [12+]

20.45 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [12+]

22.45 Х/ф «Сквозные ранения». 
[16+]

00.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 
[12+]

03.15 Х/ф «Дневник памяти». 
[12+]

05.30 Х/ф «Герой супермаркета». 
[12+]

06.00 «Смех сквозь 
хохот». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

09.50 Т/с «Бешеная». 
[16+]

00.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

01.50 «Репортерские истории». 
[16+]

02.20 Х/ф «Эксперимент». [16+]
04.10 Х/ф «Опасный полет». 

[16+]

11.00 Х/ф «Американ-
ские герои». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 М/ф. [0+]
14.20 Т/с «Виола Тара-

канова. В мире преступ-
ных страстей-3». [16+]

16.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [0+]

18.30 «Веселые истории из жиз-
ни». [16+]

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма». [0+]
07.50 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес»
08.45 Д/с «Авиакатастрофы». 

[16+]
09.45 Улетное видео. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его дру-
зья». [6+]

09:30 «Наши новости» (ТРК 
«Сувенир») (12+)

09:45 Глазами фотографа (6+)
 10.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.25 М/ф «Тарзан». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
18.30 Х/ф «Зелёная миля». [16+]
22.00 Т/с «Ангел или демон». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». [16+]
01.20 Центральный микрофон. [18+]
01.50 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». [18+]
03.40 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
04.40 Х/ф «Духовное кунг-фу». 

[16+]

06.45 Х/ф «За-
блудший»

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 Х/ф «Золотые небеса». 

[12+]
14.15 Смеяться 
 разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Бруклинские поли-
цейские». [12+]

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

07.55 М/ф Мультпарад
08.35 «Фактор жизни». 

[6+]
09.05 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.35 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
[6+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Назад в СССР». Спецре-

портаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ва-банк». [12+]
14.40 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.15 Х/ф «Билет на двоих». 

[16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

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

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Корсиканец». [12+]
03.00 Х/ф «Страшная красави-

ца». [12+]
05.00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». [6+]

07.00 Music. [16+]
09.00 Мультфильмы. [12+]
14.05 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
20.40 Х/ф «Дикари». [16+]

22.40 Тайн.net. [16+]
23.40 Каникулы в Мексике-2. [16+]
01.40 Х/ф «Дикари». [16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.55 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.25 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
14.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»
15.05 Д/с «Живая природа Франции»
16.00 Что делать?
16.45 Государственный академи-

ческий Воронежский рус-
ский народный хор имени К. 
И. Массалитинова. Концерт

17.45 Кто там..
18.15 «Ночь в музее»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
21.05 Андрею Вознесенскому 

посвящается... Вечер в 
Московском международном 
Доме музыки

22.55 Д/с «Подводная империя»
23.40 «Волшебная флейта»
02.05 Д/ф «Величие Ренессанса: 

Юлий Второй и два великих 
художника»

02.55 Д/с «Живая природа 
Франции»

03.50 Д/ф «Эзоп»

06.00 Х/ф «В одно ухо 
влетело». [16+]

07.25 Х/ф «Игро-
ки». [16+]

08.55 Х/ф «Правда и ничего 
кроме». [18+]

10.25 Х/ф «Линия». [18+]
12.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
13.25 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]
15.15 Х/ф «Железная башка». [16+]
16.55 Х/ф «Мгновения жизни». [16+]
18.25 Х/ф «Весь этот блюз». [18+]
19.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
21.45 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
23.25 Х/ф «Механик». [18+]
00.55 Х/ф «Хорошая женщина». [12+]
02.30 Х/ф «Певец». [16+]
04.20 Х/ф «Любовь и предатель-

ство». [18+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Если падают звёзды»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Записки пирата»
11.35 М/ф «Волшебные очки»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Про Витю, про Машу 

и морскую пехоту»
13.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Удивительный китёнок»
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Д/с «Животные: чудеса 

съёмок».  [12+]
15.30 «Спорт - это наука». [12+]
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Волшебные очки»
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Приключения Сары 

Джейн». [16+]
18.35 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.05 Т/с «Великая звезда». [12+]

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом Коваль-
чуком. [0+]

12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
21.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
22.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
23.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
00.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
01.20 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
01.50 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
02.20 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
04.20 Х/ф «Последний дюйм». 

[12+]
06.00 Д/ф «Джек Восьмеркин-

Американец. История с от-
крытым финалом». [12+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

09.30 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». [12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея. [16+]

10.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи».  [12+]

10.45 «Лото Миллион». Лотерея. 
[16+]

10.50 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Красота: дар или на-

казание?»
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть-1». 
[12+]

18.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]

19.55 «Комеди Клаб». Лучшее. 
[16+]

20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».  [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.35 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Темный город». [18+]
03.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.25 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
11.00 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров». [6+]
12.30 Х/ф «Самый сильный»
14.00 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии». [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Поезд идет на восток»
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
19.35 Х/ф «Время собирать 

камни». [12+]
21.30 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [12+]
23.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка»
23.45 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». [12+]
07.25 Х/ф «Атака». [12+]
09.10 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»

07.30 Весёлые мужчины. 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Завтраки
  мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [0+]
11.00 Дачные 
 истории. [16+]
11.30 Х/ф «Женская дружба». 

[16+]
13.25 «Лавка вкуса». [0+]
13.55 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные 
 домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Привидение». [16+]
22.20 Х/ф «Чёртово колесо». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Последний танец». 

[12+]
02.25 Т/с «Горец». [12+]
04.20 Х/ф «Силы небесные». 

[16+]
06.50 Цветочные
  истории. [0+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
07.25 Музыка 
 на «Домашнем». [16+]

09.00 Х/ф 
«Бубен, 
барабан». [16+]

10.35 Х/ф «Мужская женская 
игра»

12.05 Х/ф «А к нам цирк приехал»
12.35 Т/с «Заколдованный участок». 

[12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.35 Х/ф «Миргород и его оби-

татели». [16+]
16.55 Х/ф «Моя морячка»
18.20 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
21.30 Х/ф «Чизкейк». [16+]
23.05 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Время собирать кам-

ни». [12+]
02.45 Х/ф «Благочестивая Марта». [12+]
05.05 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»

07.00 Т/с «Дальнобой-
щики. Десять лет 
спустя». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача».  [16+]
11.55 Чудо техники с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Про любовь». [16+]
16.25 Своя игра. [0+]
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание. [16+]
21.35 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым. [16+]
22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Х/ф «Двое». [16+]
01.05 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012-2013. 
ЦСКА - «Кубань»

03.15 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
06.10 Д/с «Кремлевские дети». 

[16+]

  


У блондинки родилась двойня. 
Она сидит на кровати и рыдает. 
Заходит медсестра:
- Почему вы плачете?
- А что я скажу мужу? От кого 
второй ребенок? 


Мужество, долг, честь , отвага, 
смелость, решительность... 
Правильно - признаки алко-
гольного опьянения.


Единственная проблема - это 
воры, которые строят дороги, а 
дураки - это те, кто не понима-
ет, отчего дороги плохие.


Ученые изобрели при Брежневе 
машину времени и спрашивают 
у него:
— Куда изволите, Леонид 

Ильич?
— В светлое будущее
После возвращения рассказы-
вает: «Оказывается, мы живем 
в темном застойном настоя-
щем, но, когда я собрался назад, 
все они из светлого будущего 
как ломанутся ко мне в машину, 
— еле ноги унес».


Вчера казалось, что наконец-то 
набрался ума-разума. Но судя 
по утреннему похмелью, это 
были все-таки водка с пивом.


Современные дети, взращен-
ные на цифровой технике и 

твердотельных носителях ин-
формации, думают, что бобина 
- это просто крупная женщина.


Язык весит всего 50 граммов 
- а как сложно удержать его за 
зубами!


Научилась подбрасывать блины 
на сковороде.
Теперь осталось научиться их 
ловить. 


Встречаются дачники:
— Здравствуйте, Николай Ива-
нович!
— А мы знакомы?

— Ну, как же. . . Мы же с вами 
соседи по даче!
— Ну—ка, нагнитесь пожалуй-

ста. . . Ааа! Марфа Ивановна, 
как же я это вас сразу не при-
знал?

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 
           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû

ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 

èíñòðóìåíòû  íà çàêàçèíñòðóìåíòû  íà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прес сы обзор прессы обзор прессы
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52 обзор прессы обзор прессы обзор прессы

11:52, 13:52, 15:52, 16:52 Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна

СКАНВОРДСКАНВОРД

«История моей жизни»
из воспоминаний нашего земляка 
Замаратского Павла Евгеньевича

(Продолжение. Окончание в № 14 от 4.04.2013г.)

Накануне этого праздника он послал сестру Накануне этого праздника он послал сестру 
Анисью помыть и навести чистоту в часовне, где Анисью помыть и навести чистоту в часовне, где 
в день праздника «Вознесения» поп будет служить в день праздника «Вознесения» поп будет служить 
молебен и соберет себе в карман медные монеты, за молебен и соберет себе в карман медные монеты, за 
год накопившиеся на иконостасе от верующих мо-год накопившиеся на иконостасе от верующих мо-
лящихся крестьян.лящихся крестьян.

Сестра Анисья, боясь в часовню идти одна, по-Сестра Анисья, боясь в часовню идти одна, по-
звала меня с собой. И пока она мыла пол, я рассма-звала меня с собой. И пока она мыла пол, я рассма-
тривал икону Вознесения. Старинное изображение тривал икону Вознесения. Старинное изображение 
на полотне, прожженное «боговыми»  свечами и за-на полотне, прожженное «боговыми»  свечами и за-
капанное воском. Ииисус Христос в большой свет-капанное воском. Ииисус Христос в большой свет-
ло-синей рясе, босиком и без головного убора, уже ло-синей рясе, босиком и без головного убора, уже 
оторвался от земли для взлета на небо, а ученики его оторвался от земли для взлета на небо, а ученики его 
– апостолы (Иоанны, Фомы, Луки, Петры, Павлы, – апостолы (Иоанны, Фомы, Луки, Петры, Павлы, 
Матвеи и пр. «товарищи» (их всего было двенад-Матвеи и пр. «товарищи» (их всего было двенад-
цать) с сожалением провожали его.цать) с сожалением провожали его.

Затем я заинтересовался иконостасом, на кото-Затем я заинтересовался иконостасом, на кото-
ром лежали медные монеты. Я был в полной уве-ром лежали медные монеты. Я был в полной уве-
ренности, что они принадлежат Иисусу Христу, а ренности, что они принадлежат Иисусу Христу, а 
он, видимо, забыл о них,  или на небе они ему не он, видимо, забыл о них,  или на небе они ему не 
нужны. И у меня появилась нехорошая мысль – нужны. И у меня появилась нехорошая мысль – 
стащить штуки две-три. И в то же время я страшно стащить штуки две-три. И в то же время я страшно 
боялся, чтобы кто-нибудь из этих стариков - апо-боялся, чтобы кто-нибудь из этих стариков - апо-
столов не увидел. Особенно один из них смотрел на столов не увидел. Особенно один из них смотрел на 
меня страшными, злыми глазами. Набрав смелости, меня страшными, злыми глазами. Набрав смелости, 
я схватил с иконостаса три трояка и выскочил из я схватил с иконостаса три трояка и выскочил из 
часовни.часовни.

 К этому времени сестра кончила уборку, и мы  К этому времени сестра кончила уборку, и мы 
пошли домой. Дорогой она увидела у меня зажатые пошли домой. Дорогой она увидела у меня зажатые 
в кулаке монеты и пообещала сказать об этом отцу. в кулаке монеты и пообещала сказать об этом отцу. 
Я не ожидал от нее такого вероломства, но она все Я не ожидал от нее такого вероломства, но она все 
же сказала. Ох, и досталось мне от отца за эту опера-же сказала. Ох, и досталось мне от отца за эту опера-
цию. Не забыть мне этой порки до конца моей жиз-цию. Не забыть мне этой порки до конца моей жиз-
ни. Впоследствии я был очень благодарен отцу за ни. Впоследствии я был очень благодарен отцу за 
такую «учебу». Не только сам я понял и никогда не такую «учебу». Не только сам я понял и никогда не 
трогал чужого, но и детям, и внукам своим наказал трогал чужого, но и детям, и внукам своим наказал 
об этом же.об этом же.

Работать в деревне нас заставляли в раннем воз-Работать в деревне нас заставляли в раннем воз-
расте. Шести лет я уже начал работать в поле, бо-расте. Шести лет я уже начал работать в поле, бо-
ронить. На всю семью в хозяйстве у нас было две ронить. На всю семью в хозяйстве у нас было две 
лошади: конь, на котором пахал брат и хромая ко-лошади: конь, на котором пахал брат и хромая ко-
былица, купленная у цыган за три рубля. На этой ко-былица, купленная у цыган за три рубля. На этой ко-
быле я боронил. Брат запряжет ее в борону, посадит быле я боронил. Брат запряжет ее в борону, посадит 
меня верхом, покажет, как ездить, а сам переезжает меня верхом, покажет, как ездить, а сам переезжает 
на другой конец пашни. Кобыла была сильно хро-на другой конец пашни. Кобыла была сильно хро-
мая и малосильная. На трех ногах она как-то прыга-мая и малосильная. На трех ногах она как-то прыга-
ла, как сорока или воробей, поэтому долго сидеть на ла, как сорока или воробей, поэтому долго сидеть на 
ней было утомительно. А слезать с нее, даже по не-ней было утомительно. А слезать с нее, даже по не-
отложной надобности, было опасно, так как кобыла отложной надобности, было опасно, так как кобыла 
была очень злая, кидалась на ребят со страшным была очень злая, кидалась на ребят со страшным 
оскалом зубов.  Однажды я был вынужден слезть с оскалом зубов.  Однажды я был вынужден слезть с 
кобылы, сбегал в кусты, а когда стал подходить об-кобылы, сбегал в кусты, а когда стал подходить об-
ратно, кобыла бросилась на меня, стоптала, и я по-ратно, кобыла бросилась на меня, стоптала, и я по-
пал под борону (бороны были тогда легкие – дере-пал под борону (бороны были тогда легкие – дере-
вянные плетенки). Кобыла с бороной выскочила на вянные плетенки). Кобыла с бороной выскочила на 
дорогу и вприскочку побежала домой. Расстояние дорогу и вприскочку побежала домой. Расстояние 
до дому было около километра. Зубьями бороны до дому было около километра. Зубьями бороны 
меня зацепило за веревку, которой я был подпоясан меня зацепило за веревку, которой я был подпоясан 
по шабуру (верхняя домотканая одежда), и так под по шабуру (верхняя домотканая одежда), и так под 
бороной затащила меня в ограду. Надо сказать, что бороной затащила меня в ограду. Надо сказать, что 
на этот  раз  я отделался сравнительно легко. Кости на этот  раз  я отделался сравнительно легко. Кости 
уцелели, а остальное быстро заживает. Однако дней уцелели, а остальное быстро заживает. Однако дней 
десяток я все же не мог встать с постели. На вось-десяток я все же не мог встать с постели. На вось-
мом году жизни отец отдал меня на кожевенный за-мом году жизни отец отдал меня на кожевенный за-
вод купца Черных погоняльщиком. В обязанности вод купца Черных погоняльщиком. В обязанности 
мои входило погонять лошадь в мялке, чтобы она мои входило погонять лошадь в мялке, чтобы она 
не останавливалась. Зарплата пять рублей в месяц не останавливалась. Зарплата пять рублей в месяц 
на своих харчах. Рабочее время 12-14 часов в сутки.на своих харчах. Рабочее время 12-14 часов в сутки.

На мой заработок мать купила мне рубаху, шта-На мой заработок мать купила мне рубаху, шта-
ны и новые ичиги. В этом наряде я ходил по де-ны и новые ичиги. В этом наряде я ходил по де-
ревне «гоголем» и всем рассказывал, что это я сам ревне «гоголем» и всем рассказывал, что это я сам 
заработал. Работа эта мне нравилась. Лошадь была заработал. Работа эта мне нравилась. Лошадь была 
хорошая, смирная, слушала меня, и я ее не трогал хорошая, смирная, слушала меня, и я ее не трогал 
кнутом. Рабочие любили меня. Я выполнял свои кнутом. Рабочие любили меня. Я выполнял свои 
обязанности исправно.обязанности исправно.

(продолжение следует)(продолжение следует)

Подготовила Ирина ШестаковаПодготовила Ирина Шестакова

Ïðîãðàììà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ã.Æåëåçíîãîðñêå,
 ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû:

11-00 – ïîñòðîåíèå êîëîíí íà ïëîùàäè âîçëå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè; 
11-30 – ìèòèíã íà ìåìîðèàëå Áîåâîé Ñëàâû;

Òàêæå â ïðîãðàììå: âåëîïðîáåã ïî ãîðîäó, øåñòâèå êîëîíí îò çäàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè äî ìåìîðèàëà, êîíöåðò è ñàëþò ïî îêîí÷àíèè ìèòèíãà, ïîëåâàÿ êóõíÿ.



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

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

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 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì,V áóäêè 15 v4,30 ì,V áóäêè 15 v33

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
ìåæãîðîäìåæãîðîä

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

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

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1
ñ 9-00 äî 19-00

Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

 8-952-622-55-22
   áåç âûõîäíûõ

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели проточные Водонагреватели проточные 
                                   и накопительные                                   и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик (hydrosta.Корея)Металлопластик (hydrosta.Корея)

Стальные трубы, полотенцесушители, Стальные трубы, полотенцесушители, 
краны шаровые, водосчетчики, краны шаровые, водосчетчики, 

электросчетчики, электросчетчики, 
розетки,выключатели, кабель, провод    розетки,выключатели, кабель, провод              
  теплые полытеплые полы
Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  биметалл, биметалл, 
чугун, аллюминийчугун, аллюминий

ВанныВанны стальные, чугунные стальные, чугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 

для ванной комнатыдля ванной комнаты

Р Е К Л А М А
                Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
9 мая  2013 г. № 19 (8687) 13

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Бывший к-т «ИЛИМ», 
вход со стороны библиотеки 

т. 3-49-27

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈßÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß

ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ

×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÍÎÆÈÍÎÆÈ

ÊÀÏÊÀÍÛÊÀÏÊÀÍÛ

Часы работы:Часы работы:
с 10-00 до 18-00, с 10-00 до 18-00, 

обед обед 
с 14-00 до 15-00с 14-00 до 15-00
выходной воскресенье выходной воскресенье 

 ОЖИДАЕМ ОЖИДАЕМ
товары по лицензиитовары по лицензии

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÎÏÒÈÊÀÎÏÒÈÊÀ

ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ ÈÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È

   ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ    ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 
ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, 
ñòåíîâîéñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

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

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

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ èÊÂÀÐÒÈÐ è
ÎÔÈÑÎÂÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

 8-950-087-01-97

ÏÐÎÄÀÌ
îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ðåìîíòà, ïðî-
øèâêè, ðàçáëîêè-
ðîâêè ñîòîâûõ 
òåëåôîíîâ 

è íîâûå 
êîìïëåêòóþùèå

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

ПРОДАМПРОДАМ  металлическую металлическую 
теплицу теплицу 

под сотовый поликарбонатпод сотовый поликарбонат
3*4 = 20 т.р.     3*8 = 28 т.р3*4 = 20 т.р.     3*8 = 28 т.р
3*6 = 24 т.р.     3*10 = 32 т.р3*6 = 24 т.р.     3*10 = 32 т.р

8-964-220-8158

ПРОДАМ
АV-ре сиверы : 
Yamaha RX-
V459 Titan-9000р, 
Yamaha RX-V765 
Blak-13 000, Pioneer 
V S X - 1 0 1 8 A H 
Silver-15 000. Цены 
ниже розничных по 
городу. 
Обращаться в маг. 
26, отдел Меломан.

 8-950-078-1111

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

• по ценам БРАТСКА!• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска

приходитеприходите, ждем Вас , ждем Вас 
в в ТД «Армения»ТД «Армения»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

• ТЕПЛИЦЫ усиленные• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубыиз профильной трубы
с полимерным покрытиемс полимерным покрытием
           от 10500 руб.           от 10500 руб.
• сотовый поликарбонат              • сотовый поликарбонат              
          с 2-й защитойот 1800 руб.          с 2-й защитойот 1800 руб.

 8-983-414-3302

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí
ãîðîä, ãîðîä, 
ðàéîí, ðàéîí, 
ÁðàòñêÁðàòñê

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-924-619-8689

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒÁÎÐÒ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ  

С ВЫЗОВОМ НА ДОМС ВЫЗОВОМ НА ДОМ
Оформление, Оформление, 

 покраска бровей,  покраска бровей, 
ресницресниц

 8-924-613-26-37 8-924-613-26-37  8-964-21-34-630

ÒÐÈÊÎËÎÐ
ÊîìïëåêòÊîìïëåêò

ñ óñòàíîâêîéñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.11000 ðóá.

Âûåçä ïî Âûåçä ïî 
ÐÀÉÎÍÓÐÀÉÎÍÓ



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) 
ж/д. д/ф, т/ф.  3-64-
66, 8-902-544-03-35, 
8-902-544-03-36.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, м/п, в/сч, 76,5, л/з. 
 8-983-444-75-13.
 4-ком. (10-6а-3эт.), 
у/п, м/п, д/ф, СПК, м/д, 
л/з,  сигнал, 79,6.  
8-914-880-54-25. 
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-2-4эт.) 
с мебелью.  8-914-
872-39-49.
 3-ком. (8-2а).  Или 
мена на 2-ком.  с до-
платой. 1,2,3 кв-л не 
предлагать. Варианты. 

 8-924-716-47-82.
 3-ком. (8-6).  
8-964-126-70-97.
 3-ком. (8-9-4эт.), 
ж/д, д/ф, нов. сант., 
СПК.  8-908-656-53-
83.
 3-ком. (8-3-1эт.),  1 
900 000.  8-908-645-
21-50.
 3-ком. (7-9-3эт.) 
чист., док. гот.. у/п.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4, 4эт, у/п, 58 м.кв. 
 3-32-97, 8-914-910-
89-03, 8-964-106-46-89.
 3-ком. по ул. Ради-
щева-12.  8-904-154-
71-78.
 3-ком. (6-8-

3эт.),62,5, м.кв.  1500 
000. Торг.  8-913-
056-68-98.
 3-ком. в п. Березня-
ки. Возможен обмен.  
 8-924-614-71-70.
 3-ком. в п. Березня-
ки.  8-924-616-09-27.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
 8-902-541-70-44, 
8-964-549-25-33.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-924-613-26-37.
 2-ком. (7-7-4эт.), 
документы готовы. 
 8-964-546-09-31, 
8-964-106-45-05.
 2-ком. (6-5-2эт.), 
комнаты смежные, 44,5 
м.кв., без евроремонта. 
1250 000.  8-964-221-
48-48, 3-53-35.
 2-ком. (6-4-1эт.), к/
разд.  8-914-915-64-
81.
 2-ком. (2-62-2эт.).  
8-923-296-38-28.
 2-ком. (3-26-1эт.), 
ж/д, д/ф, решетки, ре-
монт, ч/меблир. 41,4. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-21-1эт.) пе-
репланировка, мебель. 
 3-70-87.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-13, 3эт, ж/д, д/ф, 
45 м.кв.  8-924-615-
62-99.
 2-ком. в д/доме (2-
8).  3-38-00, 8-914-
892-16-45.
 2-ком. в д/доме. 
 8-914-008-07-72, 
8-983-448-53-98.
 2-ком. в д/доме. 
Торг при осмотре.  
8-908-645-33-37.
 1-ком. (6-7а-9эт.), 
у/п, м/п, д/ф., нов. сан. 
 8-904-134-35-63.
 1-ком. (6-7а-1эт.),  
решетки, у/п, м/п, д/ф., 
торг.  8-908-669-45-
85.
 1-ком. (6-14-5эт.), 
у/п, м/п, 35,1.  8-914-
896-87-82.

 1-ком. 
(6-11-3эт. ) . 
 3-55-92, 
8 -964-285-
20-08.
 1-ком. (6-
12), м/п, у/п, 
меблирован-
ную с быт.
т е х н и ко й , 
солнечная . 
1200 000. 
Торг.  
8 -989-704-
19-80.
 1-ком. 
(3-32-5эт.) с 
мебелью.  
8 -964-285-
63-29, 3-15-
48.
 1-ком. (1 

кв., 2 эт.).  8-964-
103-55-67.
 Квартиру (2-64 и 
2-56).  8-964-759-73-
50.
 1-ком. в п. Янгель, 5 
эт., 38,8, б/з, оборудо-
ван, мебель.  8-964-
813-92-54.
 Секцию в общ.№4 
(8кв-л.),2 эт., не угло-
вая, теплая.  3-10-63, 
8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. №4. 
Или мена на 1-2-ком. 
квартиру с допла-
той, кроме д/домов и 
1-2-кв-ла.  8-914-
006-2-999.
 Секцию (8-8(4 
общ.)-4эт.)ю. ремонт, 
нов. сант. 35 м.кв. Торг. 
Можно МСК.  8-914-
955-29-81.
 Секцию в общ. №4, 
с мебелью. 700 000.  
8-914-916-61-80.
 Комнату в общ. №3 
с мебелью.  8-964-
545-41-78.
 Комнату в 3 общ,  
3эт, ж/д, ремонт. 300 
000.  Можно под 
маткапитал.  8-908-
669-45-85.
 Коттедж  по ул. Ан-
гарской.  8-950-108-
44-61.
 Дом 3-ком. по пер. 
Донской, 1-эт., 68,2 
м.кв, нов. сант, в/сч., 
мебель, обшит сай-
дингом; 10 соток, по-
стройки, баня, гараж, 
теплицы.  8-983-405-
72-87.
 Дом в ч/города 80м.
кв. огород 30 соток. 
Есть все.  8-983-440-
93-04.
 Коттедж в 13 мкр, 
ул. Мира, 5-ком, 2-эт, 
брусовой, 150м.кв, з/у. 
8 соток, 2 гаража, баня, 
хоз.постр.  8-964-
126-71-23.
 Коттедж по ул. По-
лярная, 11 мкр, 300 
м.кв, евро-ремонт, 
уч. 15 соток. Торг.  
8-924-619-44-09.
 Дом жилой 2-ком, 
пер. Таежный-3. 550 
000.  8-964-105-31-
52, 3-22-22.
 Дом, незавершенное 
строительство, кирпич. 
Гараж. В черте города. 
 8-964-221-49-45.
 Объект незавершен-
ного строительства в 
13 мкр., ул. Надежная, 
нет сетей, без внутрен-
ней отделки.  3-22-
22, 8-964-213-26-74.
 Дом  в п. Шестаково, 
2-ком. 1-эт. на 2-х хозя-
ев, брусовой, с з/уч., 
1040кв.м, ул. Транс-

посртная-17. Торг.  
8-913-056-68-98.
 Коттедж 6-ком. в д. 
Коты, 35км. от Иркут-
ска.  8-950-073-76-
88, 3-22-22.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 15 линия. 
Дом для постоянного 
проживания, сайдинг, 
СПК, сигнализация. 
Есть все. Рядом с оста-
новкой.  8-950-108-
93-14.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 12 линия, 
рядом от заезда. Зим-
ний вариант, бани нет. 
 8-924-536-64-66.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 14 линия,  
ухоженная, баня.  
8-914-894-61-37.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 11 линия. 
50 000.  8-908-665-
02-91.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 9 линия. 
 8914-956-02-70.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 0 ли-
ния, 12 соток.  8-964-
114-64-73.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 1 
линия, недорого.   
8-964-114-64-73.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна» 12 
линия. Времянка, те-
плицы.  3-62-55, 
8-964-805-07-03.
 Участок в кооп. «Та-
ежный» 2 линия. Сруб 
под крышей.  8-964-
288-95-00.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», ул. 3-я Строи-
тельная. Дом 6х6, баня. 
 8-9214-538-22-62.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель».  8-964-261-
43-21, 8-964-214-33-59.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель».  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
544-03-36.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег». Баня.  
8-950-054-92-90.
 Участок в кооп. 
«Строитель».  3-28-
50.
 Дачу на Сибироч-
ном, дом, баня, 120 
000.  8-950-054-94-
20.
 Дачу на Сибироч-
ном. 130 000. Все по-
стройки.  3-28-41, 
8-964-217-19-21.
 Дачу в Селезнево. 
 8-983-404-50-87.
 Дачу на Сухом Ире-
еке, 50 000.  8-902-

763-39-38.
 Дачу на Заречной 
(медицинские) у воды. 
Есть все. Лодку с мо-
тором, гараж металли-
ческий.  8-964-126-
70-97.
 Дачу на Заречной 
у моста, новая баня, 
теплицы, насаждения. 
30 000.  8-964-288-
95-00.
 Дачу на Заречной 
у ж/д остановки.  
8-964-819-88-03.
 Гараж выше поли-
клиники, 10 ряд. Сиг-
нализация.  8-908-
665-08-64.
 Гараж на Горбаках, 
2 ряд снизу. Ворота 
высокие.  8-908-665-
02-68.
 Гараж в р-не 8-9. 
 8-914-905-51-93, 
8-908-665-02-68.
 Гараж на Горбаках, 
кирпичный.  8-964-
751-69-48.
 Гараж  кирпичный 
2-эт., выше поликли-
ники, 3 ряд, удобный 
заезд.  8-914-911-04-
63.
 Гараж на Горбаках, 
2 линия, напротив 8-9. 
 8-950-108-93-14.
 Гараж в 1 кв-ле 
недостроенный.  
8-914-937-67-01.

КУПЛЮКУПЛЮ
Коттедж.  8-914-
872-39-49.
 Квартиру в Желез-
ногорске не дороже 
800 000. 5  8-914-916-
62-90.
 2-ком. в д/доме.  
8-964-270-77-90.
 Жилье за маткапи-
тал.  8-950-123-88-
78, 3-01-95.
 1-ком. в д/доме или 
общежитие под матка-
питал.  8-964-270-
97-71.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12,14, окна на 
школу, кроме 1 и 9 эт, 
900 000.  8-924-549-
52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, кроме 1 и 
5 эт. 600 000. Без долга, 
без евроремонта.  
8-924-549-52-79.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (8-4) на две 
квартиры. Варианты, 
6,7,8 кв-л.  8-964-
103-16-57.
 4-ком. (6-2-5эт.), 
62,2м.кв.  на 2-ком. в 6 
кв-ле и 1-ком. в к/доме. 
 8-964-223-04-21.
 3-ком. (10-2-4эт.) и 
гараж на Северном на 
4-ком. Или на коттедж. 
 8-914-872-39-49.
 3-ком. (7-2) на 
2-ком. и 1-ком., или на 
две 1-ком. Варианты. 
 8-914-000-68-81.
 3-ком. 59,9 м.кв. на 
2-ком. + доплата или 
1-ком. Варианты.  
8-924-619-44-09.
 3-ком. (6-7а-9эт.), 
у/п, м/п, л/з, д/ф, СПК, 
м/ком. двери, ремонт, 
на 2-ком. и 1-ком. или 
на 2-ком. с доплатой. 
Варианты.  3-63-
21, 8-908-645-22-43, 
8-964-740-67-50.
 3-ком. на две 1-ком. 
Варианты.  8-904-
129-44-84.
 2-ком. (7-8), приват. 
на 1-ком. с доплатой. 
Варианты. Или про-
дам.  8-964-546-05-
84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
3-25-21, 8-964-751-67-
81.
 2-ком. с зем. уч-ком 
в п. Донецкий на 2-ком. 
в городе в к/доме. Ва-
рианты.  8-914-921-
29-52.
 2-ком. в д/доме на 
дом в ч/города или 
продам.  8-964-354-
55-69.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 1 эт., к/разд., 
в/сч, ж/д, на 2-ком. в 

6-8 кв-х с доплатой. 
Варианты.  8-924-
828-84-46, 8-950-109-
99-23.
 1-ком. (7-1-4эт.) на 
2-ком. в 6,7,8 кв-х.  
8-964-545-62-71.
 1-ком. (6-11-3эт.) + 
а/м Т-Премио, 2004,  
на 2-ком. Или продам. 
 3-55-92, 8-964-285-
20-08.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на п. Н-Игирма 
или Березняки или Же-
лезногорск.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 Дом в п. Новая 
Игирма  на 1-2-ком. 
кв-ру (Химки).  
8-950-095-49-06, Новая 
Игирма.

СНИМУСНИМУ
 На летний период  
дом в п. Шестаково. 
 8-964-268-88-65.

СДАМСДАМ
2-ком. квартиру 
меблированную для 
организации. Рас-
ходные  документы.  
3-27-73, 8-908-
665-02-68 

**************
 2-х комнатную 
квартиру в 6 квар-
тале. 
8-950-147-0375

**************
 2-ю квартиру 
(7-12) . 66-2-68, 
8-964-281-17-28

**************
 2-х комнатную 
квартиру в 3 квар-
тале, б/мебели.
8-914-87-49-824

**************
 ГАРАЖ в райо-
не 8-9, нижний ряд      
  3-27-73, 8-908-
665-02-68

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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
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8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-7377

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

 
8-950-095-4906

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ 
Èãèðìà

ÑÄÀÌ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93 8-964-212-51-93 

êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùüÂ ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü

услуги по услуги по 
   захоронению усопших   захоронению усопших
круглосуточная круглосуточная 
              доставка в морг              доставка в морг
   копка могил   копка могил
   услуги катафалка (14-местный    услуги катафалка (14-местный 
               автобус для скорбящих)               автобус для скорбящих)
   ритуальные принадлежности   ритуальные принадлежности
   благоустройство мест захоронения   благоустройство мест захоронения

  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

 ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
           ПОХОРОННЫЙ  ДОМ             ПОХОРОННЫЙ  ДОМ  

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Всё дальше уходят от нас трагические 
события Великой Отечественной войны и 
все чаще мы узнаём о смерти тех, кто был 

на той войне.
Районный совет ветеранов войны и труда 

СКОРБИТ по поводу кончины 
участника ВОВ 

Анания Ивановича  БАНЩИКОВА
и выражает искренние соболезнования 

родным и близким
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 ПРОДАМПРОДАМ
Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-
48.
 М/уголок, гарнитур 
спальный. Гарнитур 
кухонный. б/у, в хор. 
сост.  8-914-916-46-
17, 8-908-645-48-53.
 Гарнитур спальный. 
Диван угловой + сто-
лик. Диван подростко-
вый, стойку для цветов 
(2,5м.), растения ком-
натные.   8-914-880-
54-25.
 Стенку детскую (1-
эт. стол, шкаф, ящики, 
2-эт.- кровать, лестница 
с ящиками).  8-914-
910-94-52.
 Стенку детскую (1-
эт. стол, шифоньер, 
2-эт.- кровать). Новая. 
 8-964-264-85-46.
 Кровать деревянную 
с матрацем, шкаф зер-
кальный, зеркало тре-
льяж, шкафы. Вешалки, 
камеру морозильную. 
п. Старая Игирма, ул. 
Полевая-16/2.
 Столик круглый на 
4-х.  8-983-442-90-
51.
 Табуреты ручной ра-
боты для кухни и при-
хожей. Для дачи ма-
шинку стир. «Сибирь», 
3 000, машинку швей-
ную «Подольск» 3000. 
 8-914-954-85-90.
 Мойку металли-
ческую без тумбы 
(60х80), машинку стир. 
«Малютка».  8-904-
154-71-78.
 Машинку стир. «Ин-
дезит», холодильник 
«Бирюса», гарнитур 
кух., шкаф плательный. 
Все б/у.  8-950-109-
96-70.
 Машинку стираль-
ную новую «Индезит» 
с верхней загрузкой на 
5 кг, 40 см, 15 000.  
8-950-108-93-14.
 Машинку стир. «Ма-
лютка», машинку стир. 
«Сибирь» с центрифу-
гой.  8-950-054-95-

53.
 Камеру морозиль-
ную «Бирюса» на 120 
л.  8-902-763-39-38.
 Муз/центр LG и ви-
деодвойку, 6000.  
8-914-903-31-04.

 ТВ и ПК. Недорого. 
 8-950-095-45-48.
 Эл/печь Лысьва 
4-конф, с грилем. Не-
дорого.  8-908-645-
38-04.
 Эл/печь 3-конф. 
В хор. сост. 3000.  
8-914-011-47-51.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35, 3-05-
86.
 Диван-мини,  3000, 
шифоньер. Все недоро-
го. Торг.  8-914-915-
00-74.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку, с/тел. Сони-
Эхсперия,  с/тел Нокиа 
С3-01, цв. золото, крос-
совки Адидас р.37-38. 
 8-950-108-47-42.
 Эл/гитару Брахнер 
в отл. сост, с зимним 
чехлом и ремнем.  
8-952-634-69-38, после 
18.
 Сапожки женские 
р.37, каблук, натураль-
ный мех/кожа; в/маг-
нитофон Хитачи с кас-

сетами, 1500, кимоно 
для борьбы (рост140).  
Недорого.  8-914-
916-85-61.
 Куртку мужскую 
кожаную новую, с те-
плым подкладом, р.56-
58.  8-964-128-76-53.
 Жакет из натур. 
кожи цв. черный, р.46. 
 8-904-154-71-78.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-221-00-43.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83.
 Парик новый уко-
роченный (каре), цв. 
темно -каштановый 
мелированный. 1200; 
зеркало б/у (120х50), 
полку навесную (6 
ярусов) под книги.  
8-950-087-06-05.
 Одежду и обувь для 
девочки 1,5-2 лет, в 
отл. сост.  8-964-214-
55-85.
 Коляску зима-лето, 
цв. розово-серый.  
8-924-705-74-55.
 Коляску зима-лето 
цв. универсальный. Ко-
роб и сумка, есть все. 5 
000.  8-904-119-80-
67.
 Коляску зима-лето, 
цв. синий.  8-964-
107-73-78.
 Коляску зима-лето, 
цв. синий, в хор. сост. 
 8-964-107-73-78.
 Коляску летнюю 
(не трость) новую дет-
скую.  8-964-282-87-
25..
 Коляску зима-лето, 
цв. розово-серый, есть 
все, в отл. сост,  матра-
сик для коляски в по-

дарок. 5500.  8-964-
746-65-80.
 Манеж, ходунки.  
8-950-118-40-04.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  
3-01-95, 8-950-123-88-
78.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Герань, бобы,  семе-
на укропа, зверобоя.  
3-45-56.
 Розы (гибискус) де-
шево.  8-908-658-42-
55.
 Клетку для  кроля 
оборудованную. 2300. 
 8-908-645-24-49. 
 Козлят от 3 мес. до 
1 года.  8-914-886-
70-98.
 Картофель семенной 
и едовой, поросят, кур-
несушек, кур-молодок, 
гусят.  8-964-103-79-
47.
 Цветы комнатные 
необычные.  8-924-
549-44-94.
 Навоз.   8-924-
538-32-61.
 Рассаду георгин 
многолетних разных 
сортов и цветов.  
8-964-106-16-55, 8-964-
128-80-96.
 Бампера на УАЗ-
Хантер (передний и 
задний), аппарат сва-
рочный переменный; 
комплекс спортивный 
Кетлер; муз. центр 
Сони.  3-38-41, 
8-914-902-23-70.
 З/части на ГАЗ-21, 
новые; генератор на 
24В. Водяную помпу 
насос гидроусилителя 
привод вентилятора.  
8-964-128-76-53.
 Дверь заднюю ле-
вую на а/м Т-Виста 30 
кузов.  8-952-631-41-
69.
 Двигатель на ВАЗ-
2106, ОТС.  8-914-
874-26-69.
 А/шины Кунхо 2шт. 
новые, 195/65 Р15.  
 8-914-922-54-61.
 КПП 5-ст. на ВАЗ-
2109, диски литые на 
13.  8-924-716-45-14.
 Коробку 3,5л. на СЛ 
и ТФ, колесо на Урал, 

МАЗ, радиатор ГАЗ-52, 
новый.  8-950-073-
87-07.
 КПП 4-ст. на ВАЗ-
01-07, ОТС. Недорого. 
Обмен на строймате-
риалы.  8-924-719-
33-84.
 Мотор лодочный 
подвесной Сузуки 
DF6C, ХТС. Торг.  
8-908-645-23-12, 3-63-
77.
 Лодку ПВХ, (Голь-

фстрим) д.3,65.  
8-914-000-85-68.
 Лодку 2-местную 
резиновую новую.  
8-914-929-67-39.
 Лодку надувную 
«Каиман N275», 2010, 
г/п 320 кг.; мотор ло-
дочный Сузуки 2,5л.с. 
 8-964-107-22-10.
 Мотор ло-
дочный Сузуки 
DТ30S8-914-909-00-99.
 Рельс Р-43 Я(5шт.х 
6 м.).  8-914-922-54-
61.
 Бензорез в сборе.  
8-914-937-67-01.
 Станок д/о, мотоблок 
Крот,  водяной насос, 
холодильник для дачи. 
 8-924-719-53-87.
 Ружье 16 калибр, 
рацию для такси.  
8-964-751-62-21.
 Сейф оружейный.  
8-983-413-66-63.
 Стекло (70х90), 
штукатурку сухую.   
8-902-763-39-38.
 Стекло б/у раз-
ных размеров, рамы 
б/у, недорого; эл/печь 
«Мечта» в отл. сост.  
8-950-087-06-05.
 Штангу новую от 
до 20 кг.; скамейку для 
пресса.  8-964-221-
22-80.

 Мотоблок Нева-2, 
двигатель «Субару» + 
прицепное шасси.  
8-914003-43-00.
 Насос гидроусилите-
ля привод вентилятора, 
пианино Приморье цв. 
коричневый, недорого; 
дрель (Россия) с руч-
кой боковой, шланг 
для подкачки грузовых 
колес новый (6м.).  
8-964-128-76-53.

 Электроножницы 
по металлу до 3,5мм, 
550Вт, в хор. сост. 3500. 
 8-924-719-33-84.
 Гипсоблок 
(190х190х390).  
8-950-095-45-28.
 Десятки «Казань-
универсиада»2013г. 2 
вида.  8-908-6-680-
680.
 Монеты 10-рубле-
вые юбилейные совре-
менные (коллекция). 
 8-908-6-680-680.
 Книги царские 19-20 
века.  8-908-6-680-
680.
 Иконы. Кресты, 
складни с 17 по 19 век. 
 8-908-6-680-680.
 Сигары кубинские. 
Сигареты. Табак. (кол-
лекция).  8-908-6-
680-680.
 Значки (коллекцию). 
 8-908-6-680-680.
 Кружки пивные не-
мецкие (фарфор, кера-
мика, олово).  8-908-
6-680-680.
 Монеты  от эпохи 
Ивана Грозного до Ни-
колая 2. Серебро, медь. 
Золото.  8-908-6-680-
680.
 Значки к 9 мая от 30 
руб.  8-908-6-680-
680.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Рассаду петуньи.  
8-904-119-79-50.
 Бензонасос на 
М-412.  8-964-732-
56-69.
 Индюшат, утят.  
8-964-270-97-43.
 Гусака.  8-964-
115-13-51.
 Козу дойную хоро-
шую.  8-914-922-05-
64.
 Кузов М-412 не ржа-
вый, не гнилой. Цв. 
белый.  8-952-631-
40-69.
 Радиодетали, микро-
схемы, платы, транзи-
сторы, разъемы, КМ, 
реле, ЭТО, контакты 
пускателей и др.  
8-965-288-99-42.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 ВНИМАНИЕ! 
добрым и отзыв-
чивым людям - 
если Вам нужен 
друг и охранник 
- отдам щенят от 

дворовой собачки 
в хорошие руки. 
(щенки чистые, 
здоровые, сооб-
разительные, ма-
мочка некрупная) 
 8-950-118-40-24.
 Отдам хорошего коти-
ка (10 мес.) в заботливые 
руки.  8-964-103-17-27.
 Ищу няню для ребен-
ка 2-х лет. Желательно с 
опытом.  8-924-613-44-
09, в любое время.
 Требуется репетитор по 
математике для подготов-
ки к ЕГЭ.  8-950-108-
48-85.
 Отдам в хорошие руки 
котят очаровательных.  
8-914-909-73-08, 8-924-
821-00-39.
 Отдам красивых здо-
ровых котят от домашней 
кошки. 2 мес., к лотку 
приучены.  8-924-614-
55-03.
 Отдам стол-тумбу 
кухонный(84х62х82) для 
дачи.  8-983-442-90-51.
 Отдам котят в хорошие 
руки.  8-964-220-80-16. 

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

ЛАТУНЬ, БРОНЗУ

  8-964-217-9186

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106.  
8-904-134-26-29.
  ВАЗ-2109, 1995. 60 
000.  8-902-542-70-
28, после 18.
 ВАЗ-211440, 2010, 
ОТС, литьё с летней 
резиной в подарок.  
ТО-до  2015г, 255 000, 
страховка 2014 г.  
8-908-645-22-42.
 ВАЗ-21214 Нива, 
2005, инжектор, в 
отл. сост; нов. резина. 
 8-950-054-92-96, 
8-983-414-97-97.
 ВАЗ-2121 Нива, 
1994.  8-908-655-
52-94.
 Таврия, 1995, ХТС, 
з/ч. Недорого.  
8-964-289-84-91.
 ИЖ-21261-030, 
универсал. 2005, 
ХТС.  8-964-108-
48-18.
 Нива 2121, 1991, 
нов. двигатель, 5-ст. 
КПП. пр. 63 000 км. 
 8-902-541-97-51.
 ГАЗ-3110, 2001,на 
ходу, требует работ 
по электрике, ХТС, 

60 000.  8-924-719-
33-84.
 ГАЗ-31029, 1994, 
ОТС.  8-964-746-
69-61.
 Тойота-Корона-
Премио, 1997, на з/ч. 
 8-914-887-90-81.
 Тойота-Королла, 
1999, ХТС, 4ВД, са-
лон люкс, АКП. Есть 
все.  8-964-268-27-
12.
 Тойота-Королла, 
1995, 1,5, 150 000. 
Срочно.  8-950-147-
06-23.
 Тойота-Камри, 
2003, АКП, 2,0, ОТС, 
кож. салон. Есть все. 
 8-952-634-61-02.
 Тойота-Филдер, 
2003, 1,5, МКПП, 
1NZ.  8-952-631-41-
69.
 Тойота-Аллион, 
2002, дв. 1NZ, 1,5, 
ОТС. Есть все.  
8-908-645-36-26.
 Тойота-Ипсум, 
1998, 4 ВД, с кнопки. 
ХТС, не такси. Есть 
все.  8-914-887-90-
81.
 Тойота-Ленд-

Крузер, 1996. ХТС.  
8-914-000-85-68.
 Тойота-Лит-Айс 
Ноах, 1997, т/диз. 
3С-Т, 4ВД. 8 мест.  
8-908-645-47-79.
 Дэо-Рейсер, ХТС. 
 8-914-929-67-39.
 БМВ-523, 1999, 
2,5л. бензин.  
8-964-107-22-10.
 Сузуки-Гранд- Ви-
тара, 2000, 480 000. 
 3-37-82, 8-914-905-
51-98.
 Ниссан-Атлас, 
1992, т/будка,  г/пр. 2т, 
диз., двиг. контракт.  
 8-964-289-84-91.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. 
Торг.   8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Хонда-Аккорд 
СИР, 1998, 2,0, ОТС. 
 8-904-119-88-73.
 Хонда-Цивик Шатл 
универсал, 1994, 4ВД. 
АКП на з/ч.  8-964-
222-59-29, 8-914-915-
52-79.
 Иж-Планета-3 без 
документов, ОТС.  
8-908-645-37-03.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

Теплицы из трубыТеплицы из трубы
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 ïðîèçâîäèò íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  íà ñàìîñòîÿòåëüíûé 

áàëàíñ  ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после направления резюме на эл.почту 
proba815@gmail.com

8-964-222-5429 Сотовый поликарбонат г.ОмскСотовый поликарбонат г.Омск
4,0 мм - 2200 руб.4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц Каркасы теплиц 
из квадратного профиля 20 мм*20 ммиз квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.3*4 - 11400 руб.
3*6 - 13950 руб.3*6 - 13950 руб.
3*8 - 16500 руб.3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц Каркасы теплиц 
из металлическо-из металлическо-
го профиля го профиля 
3*4 - 5950 руб. 3*4 - 5950 руб. 
3*6 - 7900 руб.,3*6 - 7900 руб.,
3*8 - 9850 руб.3*8 - 9850 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»«ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ : ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

  Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) 
ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,

ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) 
ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,

ïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð. ïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð. 
2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ  Ïîëèêàðáîíàò  çà ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ  Ïîëèêàðáîíàò  çà 
1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä 
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà 

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С 

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
(с опытом работы).

Предоставляем проживание, 
питание. З/п при собеседовании.

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè          
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-14-88888, 8-950-072-5555, 
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

Âñå âêëþ÷åíî

ÐÅÊÎÐÄÍÎ ÍÈÇÊÀß ÖÅÍÀ
на 5-ти камерный профиль
ОКНО ЗА 11485 рублей!

Акция продлится до 31 мая 2013г.

Ìàãàçèí 26,öîêîëüÌàãàçèí 26,öîêîëü

Óçíàé ïîäðîáíîñòè Óçíàé ïîäðîáíîñòè 
àêöèè ïîàêöèè ïî  

3-44-66, 
8-950-058-8482

Ïðåäëàãàåì Ïðåäëàãàåì 
àâòîìàòè÷åñêèå àâòîìàòè÷åñêèå 

ñåêöèîííûå âîðîòà ñåêöèîííûå âîðîòà 
è íàòÿæíûå ïîòîëêèè íàòÿæíûå ïîòîëêè

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ 
óñëóãè òèïîãðàôèè:óñëóãè òèïîãðàôèè:

ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, 
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò è ïðóæèíà,æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò è ïðóæèíà,

öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîä-öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîä-
õîä, ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! õîä, ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72ò.3-12-72

 34-777 34-777
 8-914-870-37-36 8-914-870-37-36

ÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐ ÀÊÖÈß!ÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐ ÀÊÖÈß!

««Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36 34-888, 8-914-870-37-36

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì

из 5-ти из 5-ти 
камерного камерного 
профиляпрофиля

по фиксированной ценепо фиксированной цене

окноокно

AL

âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.

Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà 
ALUTECH

(На заказ. Низкие  цены.
Минимальные сроки доставки)

ëîäæèè, áàëêîíû 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
âõîäíûõ,
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

до  
31  м

ая  
2013 

до  
31  м

ая  
2013 г.г.

10990 р.
10990 р.
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