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С праздником
весны !

priilimiya@gmail.com

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Награда
за труд
Победителем
IV
профессионального
конкурса «Воспитатель года» жюри
признало воспитателя детского сада
«Елочка» Эллу Шестакову.
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Поставили
на
счетчик
Какие плюсы и
минусы почувствуют собственники
и наниматели квартир после
изменений в правила предоставления
коммунальных услуг.
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Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко принял участие в митинге в честь Праздника весны и труда.
Сергей Ерощенко отметил, что по темпам роста промышленного производства Иркутская область лидирует
в Сибирском федеральном округе, занимает шестое место по России. По темпам роста собственных доходов
Приангарье находится на первом месте по СФО. Консолидированный бюджет региона превысил отметку в 100
млрд. рублей. Как сообщил глава региона, одна из основных задач областного Правительства – повышение
заработной платы работникам бюджетной сферы.
Для реализации «майских» Указов Президента России в части повышения зарплаты из областного бюджета
в этом году будет направлено почти 13 млрд. рублей. Благодаря этому в текущем году с 1 мая и с 1 сентября
будет увеличена заработная плата педагогическим работникам образовательных учреждений, врачам, среднему
и младшему медперсоналу, работникам культуры и социального обслуживания – это более 100 тысяч человек.
Так же принято решение о повышении зарплаты с 1 мая 2013 года обслуживающему персоналу учреждений
социальной сферы. Это повышение коснется около 60 тысяч работников. К концу 2013 года средняя зарплата
учителя будет не менее 28 тыс. рублей, воспитателя – 20 тыс. рублей, врача – 36 тысяч.
– Мы гордимся достижениями своих земляков, которые заложили основу современного социальноэкономического развития Иркутской области. И сегодня жители Приангарья своим трудом, своими руками и
знаниями создают благополучие нашей страны и региона, родных городов и поселков. Важно создать условия,
в которых талант, умение и энергия каждого будут востребованы, - подчеркнул Губернатор.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Êñòàòè

Äëÿ æèòåëåé Ðîññèè îôèöèàëüíûìè âûõîäíûìè áóäóò 1, 2, 3, 4, 5 ìàÿ, à òàêæå 9, 10, 11 è 12 ìàÿ.
Òàê, 1 ìàÿ - ýòî ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà, 2 è 3 ìàÿ - ïåðåíåñåííûå ñ 5 è 6 ÿíâàðÿ âûõîäíûå, 4 è 5 ìàÿ
- êàëåíäàðíûå âûõîäíûå, 6, 7 è 8 ìàÿ - ðàáî÷èå äíè, 9 ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû, 10 ìàÿ - ïåðåíåñåííûé ñ
25 ôåâðàëÿ âûõîäíîé, 11 è 12 ìàÿ - êàëåíäàðíûå âûõîäíûå.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 3.05 по 5.05

ПЯТНИЦА, 3 мая:
Облачно. Возможен дождь.
Ночью +1;
Утром/Днем +5/+13

СУББОТА, 4 мая:
Ясно.
Ночью +7;
Утром/Днем +12/+17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая:
Переменная облачность.
Ночью -5;
Утром/Днем +4/+11
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Электричкой - бесплатно
СОЦПОДДЕРЖКА
(Окончание.
Начало в №17 от 25.04.13г.)

В Приангарье
отдельные категории
граждан с 30 апреля
могут пользоваться
бесплатным проездом по
садоводческим маршрутам
и на пригородных
электричках.
Список категорий граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральными
законами.
1. Инвалиды Великой
Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий).
2. Участники Великой
Отечественной войны; бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками
в период второй мировой во-

йны, не являющиеся инвалидами.
3. Ветераны боевых действий на территории СССР,
на территории Российской
Федерации и территориях
других государств.
4. Военнослужащие, проходившие военную службу
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период.
5. Лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Лица, работавшие в
период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны,
местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон
действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота,
интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств.
7. Члены семей погиб-

ших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
члены семей погибших в Великой Отечественной войне
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной
обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда.
8. Инвалиды.
9. Дети-инвалиды.
10. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а
также вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории
граждан, ветераны подразделений особого риска, граждане Российской Федерации,
подвергшиеся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
11. Лица, награжденные
знаком «Почетный донор

России».
Список категорий граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки в соответствии с законами Иркутской области.
1. Ветераны труда, а также граждане, приравненные
к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года.
2. Лица, проработавшие
в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных
территориях СССР, либо
лица, награжденные орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны.
3. Реабилитированные
лица.
4. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области
(официальная публикация
на сайте газеты «Областная»
WWW.OGIRK.RU в №43 от
22.04.2013г.)

Награда за труд
ИТОГИ КОНКУРСА
Ключи от автомобилей
вручил губернатор Сергей
Ерощенко
победителям
областного конкурса профессионального
мастерства «Учитель года-2013»
в рамках торжественной
церемонии закрытия областного IX образовательного форума «Образование
Прибайкалья-2013».
В этом году победителем XXIV областного смотра-конкурса «Учитель года»
стала преподаватель истории
и обществознания школы
№2 города Шелехова Оксана
Горностаева. Победителем IV
профессионального конкурса
«Воспитатель года» среди педагогических работников дошкольных учреждений жюри
признало воспитателя детского сада «Елочка» поселка Железногорск-Илимский
(Нижнеилимский
район)
Эллу Шестакову.
Лауреатам
профессиональных конкурсов вручили
дипломы и сертификаты на
получение планшетных компьютеров. С приветственным
словом к педагогам обратился губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко:
– Учитель – тот человек,
который вместе с родителями
приводит ребенка во взрослую жизнь. Ваша профессия
– основа всех добрых начал
на Земле. Когда мы озву-

чиваем наши амбициозные
планы, согласно которым Иркутская область должна стать
одной из лучших территорий
России, мы, конечно, не можем обойти вниманием учителей. Смею вас уверить, что
правительство региона будет
и впредь делать все возможное, чтобы у нас появлялись
современные образовательные учреждения, чтобы
учителя имели возможность
получать достойное жилье и
достойную заработную плату. Примите искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд. Хочу пожелать
вам дальнейших успехов,
осуществления творческих
планов, здоровья и счастья
вам и вашим близким.
– Трудно было преодолеть волнение на конкурсе,
несмотря на то, что я работаю учителем около 20 лет,
– призналась Оксана Горностаева. – Оценка коллег – это
очень ответственно. Конечно, было много переживаний, но атмосфера конкурса
сглаживала их. Мы не только
соревновались, но и поддерживали друг друга, стали настоящими друзьями.
– Такие конкурсы помогают
проверить
собственные навыки и умения,
способствуют обогащению
профессионального мастерства, знакомят с опытом других педагогов, – добавила
Элла Шестакова.
В рамках торжественной
церемонии были подведе-

ны также итоги конкурса
молодых руководителей образовательных учреждений
«Дебют». Победительницей
в этом конкурсе стала заместитель директора по учебно-воспитательной работе
лицея города Черемхово
Елена Сафонова.
Кроме того, были названы победители традиционного конкурса «Лучшее образовательное учреждение
Иркутской области-2013».
Победителем в номинации «Лучшее учреждение
профессионального
образования» назван Братский
индустриально-металлургический техникум, в номинации «Лучшее образовательное
учреждение
для детей, нуждающихся в
государственной поддержке» - детский дом «Ручеек»
города Шелехова. Лучшим
учреждением дополнительного образования детей назван Дом детского творчества № 3 Иркутска, лучшим

дошкольным образовательным учреждением - «Центр
развития ребенка - детский
сад № 148» Иркутска. В номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение»
назван победителем Лицей
№ 2 Братска.
Напомним, смотр - конкурс педагогического мастерства «Учитель года»
проводился в Иркутске в
24-й раз и в четвертый раз
– конкурс педагогических
работников детских садов
«Воспитатель года». Участниками региональных этапов стали более 80 педагогов
из 39 муниципальных образований региона. Форум
«Образование Прибайкалья
- 2013» проходил в течение
месяца, в его рамках состоялось 120 мероприятий,
участие в которых приняли 5
тыс. педагогов.
по материалам
ИА «Сибирские
новости», газеты
«Областная»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Новости области
КОРОТКО О ВАЖНОМ
ПЕНСИИ.
Увеличенную пенсию детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы Пенсионный фонд начнет выплачивать в мае,
сообщается в пресс-релизе Отделения ПФР по Иркутской области. Федеральный закон об увеличении социальных пенсий
этим категориям граждан президент РФ подписал 5 апреля.
Согласно закону, пенсии увеличиваются с 1 января 2013
года, поэтому в мае семьи получат не только саму пенсию, но и
разницу за период с января по апрель. С учетом проведенной 1
апреля индексации и районного коэффициента Иркутской области, указанная социальная пенсия составляет 10,63 тыс. руб.,
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
- 11,5 тыс. руб.
Всего за период январь - апрель 2013 года органы ПФР по
Иркутской области выплатят семьям с детьми-инвалидами и
инвалидами I группы, с учетом ранее выплаченных пенсий,
157,5 млн рублей, а в дальнейшем дополнительная месячная
потребность на выплату данного вида пенсий составит в регионе около 31,8 млн рублей. Общая сумма выплат указанным
категориям граждан до конца года в Иркутской области составит 384 млн рублей.
В Иркутской области в настоящее время проживает 4,5
семей, где есть инвалиды с детства I группы, и более 13 тыс.
семей, в которых есть дети-инвалиды.
***
Пенсионный фонд России прекращает рассылку гражданам извещений о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования за предыдущий год (так называемых «писем счастья»). Последним
годом, когда рассылались такие письма, стал 2012-й. Отказ от
рассылки «писем счастья» приведет к экономии более 3 млрд
руб., которые пойдут на увеличение накопительной части пенсий россиян.
При этом отмена рассылки извещений не означает отмены
информирования. В настоящее время граждане имеют право
получить информацию о состоянии своего индивидуального
лицевого счета в ПФР, 1 раз в год лично обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства за выпиской или
зарегистрировавшись на Портале государственных услуг РФ.
Если гражданину сложно лично обратиться в территориальный
орган ПФР (например, он проживает в отдаленных районах, где
отсутствует Интернет или он просто им не владеет), извещение
о состоянии лицевого счета в электронной форме можно получить через кредитную организацию (банк), с которой Пенсионным фондом заключены соглашения о взаимодействии. Кроме
того, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд,
гражданин по-прежнему может получать «письмо счастья».
ПФР подготовит выписку из индивидуального лицевого счета
и направит ее в адрес гражданина почтовым отправлением.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ.
Депутаты Законодательно Собрания Иркутской области
внесли изменения в региональный закон о транспортном налоге, предусматривающие с января 2014 года освобождение от
уплаты налога на транспорт для одного из родителей семьи,
в которой есть усыновленные дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Льготы будут действовать в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика - легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, мотоцикла или мотороллера, мощностью до 40 лошадиных сил.
Кроме того, семьям, в распоряжении которых имеются
транспортные средства мощностью от 100 до 150 лошадиных
сил и от 150 до 200 лошадиных сил будет предоставляться пониженная налоговая ставка в размере 10%.
«Сибирские новости»
***

По информации агентства лесного хозяйства Иркутской области:

30 апреля 2013 года в лесах южной и западной части Иркутской области открывается очередной пожароопасный сезон. Тушением лесных пожаров на большей части территории Иркутской области занимаются специализированные лесопожарные
формирования, подведомственные агентству лесного хозяйства
Иркутской области. Все они заранее подготовились к тушению
лесных пожаров – были укомплектованы штаты, проведены тренировки, произведён ремонт лесопожарной техники, создан запас
ГСМ, проведена вакцинация от клещевого энцефалита и т.д. Все
они получили, согласно законодательства, лицензии на право тушения лесных пожаров. Есть такая лицензии и у ГУ МЧС России
по Иркутской области.
Всего будут задействованы следующие силы и средства: 8017
человек, в том числе специализированных лесопожарных формирований 1322 человека; инженерной техники 1285 единиц, в
том числе в специализированных лесопожарных формированиях
234 единицы; автомобильной техники 1268 единиц, в том числе в
специализированных лесопожарных формированиях 388 единиц.
Граждане Российской Федерации, согласно законодательству, имеют право свободно и бесплатно посещать
леса, но и обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и сообщать обо всех случаях возгорания в специализированную диспетчерскую службу по Иркутской области (телефоны 8(3952) 22 99 68, 8 800 100 94 00 (бесплатно).
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Поставили на счетчик

Оплата коммуналки без приборов учета обойдется дороже
ЖКХ
С 1 июня вступят в силу изменения в правила предоставления коммунальных услуг. Какие именно нововведения утвердило правительство,
какие плюсы и минусы почувствуют
собственники и наниматели квартир?
Разобраться помогает ведущий юрисконсульт Института экономики города Дмитрий Гордеев.
Вводится новый порядок платы за
общедомовые нужды.
После того как в сентябре прошлого
года единые коммунальные платежи решено было поделить (отдельной строкой
показывать поквартирное потребление,
и второй строчкой - просчитать долю
каждой семьи в общедомовых тратах),
- конфликты жителей с управляющими
компаниями стали обычным делом. Зачастую управдомы проводили расчеты
«с потолка». Так что выходило: за тепло
и свет в подъездах, воду для их мытья
жильцам приходится платить больше,
чем за то, что они тратят в квартирах.
Этот абсурд решено было исправить.
Плату за «коммуналку» в местах
общего пользования теперь будут «обрезать» нормативами потребления на
общедомовые нужды. Эти нормативы
до 1 июня должны утвердить региональные власти. Если реальное потребление
в целом по дому в нормативные рамки
не уложится, превышение над нормой
управляющие будут оплачивать ресурсоснабжающим организациям за счет
статьи «содержание общего имущества».
Разработчики постановления считают, что такая схема заставит управляющих вплотную заняться ресурсосбережением - устранять протечки в подвалах,
беречь тепло в подъездах. И отслеживать «лишних» потребителей, живущих
в квартирах, где нет счетчиков, без регистрации. Но в таком подходе есть и минус. По мнению эксперта, результат может оказаться негативным - пострадает
качество обслуживания домов, какие-то
работы окажутся просто невыполненными из-за нехватки средств.
Сверять показания счетчиков
управляющие будут раз в полгода.
Снимать данные с приборов учета
каждый месяц - теперь не обязанность, а
право жителей. Проверять правильность
показаний исполнители услуг должны
раз в 6 месяцев. С одной стороны, это
удобно и для жильцов, и для управляющих - нет жесткой привязки к сбору
показаний индивидуальных приборов
учета. Если гражданин информацию о
месячном потреблении не предоставит,
оплата будет идти по его среднемесячному потреблению за полгода. При этом
каждые шесть месяцев будет делаться
сверка с показаниями счетчиков и пере-

расчет.
Правда, всех вопросов
это все равно не снимет. С
какой частотой не сообщай
о показаниях счетчиков, все
равно стопроцентно правильного
распределения
общего домового объема
потребления на суммарное индивидуальное и на
«общедомовые нужды» достичь будет невозможно.
Еще сложнее будет тем домам, где
есть нежилые помещения, какие-то организации, магазинчики. В таких случаях обеспечить прозрачность, проверить
правильность расчетов будет практически невозможно. То есть у жильцов
останется повод для недовольства.
Лучше было бы включить расходы
на общедомовые нужды в плату за содержание общего имущества, считает
эксперт. Тогда как минимум на порядок
упрощается определение платы за индивидуальное потребление. И, кроме того,
управляющие организации реально будут заинтересованы в том, чтобы уменьшить потребление ресурсов в местах
общего пользования.
«Их уже не надо было бы уговаривать
устранять утечки воды в подвале, искать
тех, кто подключился к электросети, минуя электросчетчик, кто при отсутствии
индивидуальных приборов учета месяцами и годами не сообщает о реальном
количестве потребителей. Управляющая
организация была бы заинтересована в
решении этих проблем», - говорит Гордеев. Сейчас же по-прежнему все «недоработки» управляющих все равно будут
оплачивать жители.
Отопление будет оплачиваться
без разделения на индивидуальное и
общедомовое потребление.
Из общедомовых нужд исключена оплата водоотведения, а отопление
перестанут делить на общедомовое и
индивидуальное. И то, и другое - логично и правильно. Массовой установки
теплосчетчиков в стране, где преобладает вертикальная разводка системы отопления - не будет. Поставить счетчик в
каждую квартиру технически возможно,
но не целесообразно (они не окупятся).
Следовательно, нет никакой нужды осложнять всем жизнь, считая тепло по отдельности. Что касается водоотведения,
вода, расходуемая на полив газонов и
влажную уборку в подъездах в систему
канализации не уходит. Значит, и услуги
водоотведения тут быть не может.
Будет проще доказать, что коммунальщики халтурят.
Акт нарушения качества коммунальных услуг (например, когда из «горячего» крана течет холодная вода) можно
теперь составлять в отсутствие исполнителя (если исполнитель не провел
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
Владельцы российских киосков
обсудили важные
законодательные
изменения последних лет, которые
привели к сокращению
мелкого
торгового бизнеса.

своевременную проверку или если невозможно уведомить исполнителя о нарушении). Это решение - явно в пользу
жителей.
С 1 января 2015 года вырастут нормативы потребления для жителей в
домах без счетчиков.
Повышающие коэффициенты будут применяться и в случае отсутствия
общедомовых, и квартирных счетчиков
(если есть техническая возможность их
установить). Повышение составит 10% с
1 января 2015 года и будет увеличиваться каждые полгода - до 50% к 31 декабря
2016 года.
«Это означает, что будут применяться не установленные, обоснованные
нормативы, как этого требует ст. 157
Жилищного кодекса, а расчетные. Поскольку установленные нормативы ктото будет умножать на коэффициенты, говорит Гордеев. - Кроме того, возникает
вопрос, как такое увеличение согласуется с требованием президента, чтобы потолок суммарного роста стоимости коммунальных услуг не превышал 6% в год?
Понятно, что никак. Надо искать другие
способы стимулировать население устанавливать приборы учета». Председатель комитета Госдумы по жилищной
политике и ЖКХ Галина Хованская, например, предлагает помогать семьям с
низкими доходами, оплачивая установку
счетчиков из местных бюджетов.
Управляющим разрешено составлять акт о количестве незарегистрированных жильцов и пересчитывать
квартплату.
Основанием для этого может служить протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 19.15 КоАП. «Два года понадобилось на осознание необходимости этих
процедур, - говорят эксперты. - Но привязывать перерасчет только к протоколу
об административном нарушении неправильно.
Судите сами: оплата за временных
жильцов должна производиться, если
они проживают и пользуются в квартире
коммунальными услугами более 5 дней,
но при этом только пребывание без регистрации свыше 90 дней является административным нарушением». Такие
расхождения в нормативных документах приведут к большому количеству
жалоб, тяжб, судебных разбирательств.

Среди них запрет продажи ряда товаров, увеличившаяся фискальная нагрузка. Очередное испытание
представителей этого торгового сектора ждет 1 июня
2013 года - в киосках запретят продавать сигареты.
Владельцы нестационарных объектов торговли уже
прогнозируют сокращение числа киосков.
Несмотря на публичные заявления о важности малого бизнеса, сегодня целый ряд мероприятий направлен на сокращение количества киосков, владельцами
которых как раз и являются предприниматели. Кроме
того, целый ряд других законодательных инициатив
отразился на работе владельцев киосков. Во-первых,
страховые взносы, ставки которых были снижены для
большинства налогоплательщиков, для представителей торгового сектора уменьшены не были. Если же
собственники объектов нестационарной торговли являются индивидуальными предпринимателями, то им
пришлось ощутить на себе рост взносов с начала 2013
года. За последние 20 лет страховые платежи для ИП
выросли с 1850 рублей в 2007 году до 36 000 в 2013
году. Многие предприниматели в этих условиях вынуждены закрывать свое дело.
Выдержать увеличение фискальной нагрузки владельцы киосков могли бы, если бы из ассортимента не
выдергивались наиболее привлекающие покупателей
группы товаров: алкогольные напитки и сигареты. Сам
факт, когда из ассортимента малых торговых предприятий исключают важные товарные группы, по сути,
беспрецедентен. До этого предприниматели знали
только одно ограничение - запрет торговать крепким
алкоголем. Его можно было понять, учитывая процент
контрафакта. Но запрет торговать пивом, а в скором
времени и сигаретами в торговых точках, не имеющих
площади торгового зала, сильно ущемляет интересы
киоскеров. Например, в деревнях киоск является маленьким магазином, люди просто не пойдут в него за
хлебом и молоком, если в нем не будет продаваться
пиво и сигареты. Нестационарные объекты торговли
станут неконкурентоспособными.
Наличие большого количества киосков, работающих вне закона, связано с тем, что существенная часть
таких торговых объектов появилась еще в 90-е годы,
когда бизнес работал скорее по понятиям. Сегодня ситуация изменилась и если сейчас появляются такие
несанкционированные торговые точки, то власти на
местах их быстро закрывают.
Найти властям и киоскерам общий язык поможет объединение малого торгового бизнеса в единую
структуру, к примеру, в саморегулируемую организацию. Только в этом случае у бизнесменов, в том числе
владельцев киосков, будет шанс донести свою позицию и видение ситуации до власти.

Ирина НЕВИННАЯ

Ирина ГОЛОВА

Из истории Нижнеилимского госсортоучастка.
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
В 1937 году Госкомиссия по сортоиспытанию зерновых культур при НКЗ СССР по Восточной Сибири принимает решение
по открытию в зоне рискованного земледелия государственного
сортоиспытательного участка
на землях колхоза им. Калинина
(деревня Большая).
В это время в ноябре 1937 года
состоялся первый выпуск агрономов Иркутским сельскохозяйственным институтом. Молодой
агроном Иван Петрович Щукин
был направлен на работу в качестве
заведующего Нижнеилимским госсортоучастком. За короткое время

опыт специалистов госсортоучастка по выращиванию новых сортов
пшеницы, рекомендуемых колхозам района, сказался на повышении
урожайности зерновых.
Щукин Иван Петрович родился
27 декабря 1909 года в Читинской
области,
Петров-Забайкальском
районе, на разъезде Баляпа. Отец
работал на железной дороге путевым сторожем. Семья была большая, состояла из восьми человек.
В 1917 году Иван Петрович поступает в железнодорожную школу станции Петрозаводск. После
окончания начальной школы в 1921
году продолжает учиться дальше и
получает семилетнее образование.
С июля 1928 по июль 1930 года
Иван Петрович работал на различных производствах: на железной
дороге, в геологоразведывательной

партии, на кирпичном заводе.
В июле 1930 года он уезжает на
о. Сахалин, где три года трудится
лесорубом на руднике Бродящий. В
январе 1933 года Ивана Петровича
командировали на шестимесячные
подготовительные курсы для поступления в техникум. Но после
окончания курсов он поступает в
Благовещенский сельхозинститут.
В связи с реорганизацией Благовещенского сельхозинститута в
техникум, Иван Петрович, завершив 1 курс, переводится в Иркутский сельхозинститут. В ноябре
1937 года оканчивает институт и
распределяется в Госкомиссию по
испытанию сельскохозяйственных
культур Министерства сельского
хозяйства СССР, которая направила
его заведующим Нижнеилимским
госсортоучастком.

Иван Петрович провел организацию территории сортоучастка,
организовал строительство типового молотильного сарая, ввёл и освоил установленный сортоучастку
севооборот с посевом трав, руководил работой бригады сортоучастка.
Первые годы помощниками заведующего Нижнеилимским ГСУ
работали: Зорин Александр Васильевич, Оглоблин Александр Васильевич, Косточкина Галина Мисииловна, Слободчиков Иннокентий
Петрович, Слободчикова Мария
Гавриловна.
В период работы Щукина И.П.
заведующим Нижнеилимским ГСУ
было испытано более 15 сортов
пшеницы, различных трав, а из крупяных культур занимались посевом
гречихи.
По итогам трёхлетнего испы-

тания в 1940 году, в сравнении с
другими сортами, на первое место
по урожайности вышел сорт «Лютесцене 062». В этом году урожай
с гектара составил 27,1 центнер.
Сорт «Балаганка» в 1940 году дал
23 центнера с гектара, а за последующие годы 20,8 центнера с га.
При сопоставлении уровня
урожайности всех испытанных сортов был сделан вывод, что сорт
«Лютесцене 062» дал урожай выше
всех остальных. Поэтому было рекомендовано колхозам ввести данный сорт в посев и обеспечить ему
полноценную агротехнику.
Кроме этого госсортоучасток
проводил посев гречихи. За три
года испытания гречиха дала урожай, с учётом сортности, от 10 до
15 центнеров с гектара.
(Начало. Окончание на стр.4)
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ВНИМАНИЕ

населения, руководителей предприятий,
организаций, сельских и фермерских хозяйств
администраций районов и населенных пунктов!

Осторожно: нефтепровод!

Щукин И.П. (фото из архива)

(Окончание. Начало на стр.3)
Причём урожайность почти ничем не отличалась от других возделываемых зерновых
культур в районе. Возделывание гречихи в нашем районе давало возможность увеличить
крупяную продукцию. В годы войны выращивание гречихи имело большое оборонное значение.
Шла Великая Отечественная война. В июле
1942 года Иван Петрович был мобилизован в
ряды Красной Армии защищать Родину и направлен в 17 Армию, которая дислоцировалась
в Монголии. В августе 1945 года в составе Забайкальского фронта Щукин И.П. участвовал в
боях с Японией.
После окончания войны в ноябре 1945 года
Иван Петрович был демобилизован и вновь
поступил на работу в систему Госкомиссии заведующим Черемховским госсортоучастком,
где проработал до 15 февраля 1950 года и по
личной просьбе был переведён на должность
заведующим Балаганским ГСУ.
В апреле 1955 года приказом по Госкомиссии по испытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства СССР
Щукин И.П. был освобождён от работы заведующего Балаганским сортоучастком. Последние
годы жил в г. Ангарске. Вместе с женой Галиной Мисииловной воспитали дочь и сына.
Иван Петрович ушел из жизни в мае 1975г.
Подготовил Николай БУКИН.

Ленское нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» информирует, что по территории Тайшетского, Нижнее-Илимского, Усть-Кутского,
Киренского районов Иркутской области и Ленского района Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми
электрическими кабелями, высоковольтными линиями электропередач, кабелями
связи, противопожарными, защитными сооружениями в виде земляных валов.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опозновательно-предупредительными знаками, расположенными на расстоянии 500-1000 м друг
от друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена
охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу,
населенным пунктам; с необходимостью привлечения больших затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередач, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и представителя Ленского
нефтепроводного управления
категорически запрещается:
1.
возводить любые постройки и сооружения;
2.
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а так же водных животных
и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
3.
сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, устраивать
стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
4.
производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные
и осушительные системы;
5.
производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
6.
производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством шурфов.
Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, а
также повреждения нефтепровода и оборудования, находящегося на линейной
части, влечет административную или уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и
нарушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресам:
678144 г.Ленск, ул.Ленина 31, Ленское районное нефтепроводное управление,
или по тел: диспетчер 8-(41134)-4-65-36; отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 89140054115, 89148749303, 89140054109.

С уважением к лесу
Человек неизбежно оставляет в лесу следы своего пребывания,
особенно если он собирает грибы или ягоды, разводит костер,
ставит палатку. Следы того, кто относится к лесу бережно,
едва заметны, не вредят лесу и не мешают другим людям.
От беспечных отдыхающих в лесах остаются горы мусора,
поврежденные деревья, а нередко их отдых и вовсе заканчивается
лесным пожаром. Такие люди наносят лесу не меньший
ущерб, чем злоумышленники - браконьеры, поджигатели.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Чтобы не навредить лесу, надо
соблюдать простые правила.
 Пожарная безопасность
Самая большая беда, причиной
которой может стать человек в лесу
- это пожар. Лесной пожар может
возникнуть от малейшего источника - брошенной спички, окурка,
искры из глушителя мотоцикла,
непогашенного костра или подожженной сухой травы. Мох, лишайник, лесная подстилка, торф могут
часами тлеть, прежде чем появится
открытое пламя. Поэтому человек
может устроить пожар, и даже не
заметить этого.
Чтобы не стать виновником
пожара, никогда и нигде нельзя
поджигать сухую траву.
Травяные палы - один из главных источников пожаров в лесах
и на торфяниках. Потушить траву
при порывах ветра очень трудно,
поэтому огонь по сухой траве часто
распространяется на многие километры.
Костры в лесах и поблизости

следует разводить только при необходимости, и только на минеральном грунте, где нет опасности,
что от костра начнет тлеть торф или
лесная подстилка. Место для костра
и вокруг него надо очистить от мха
и иных горючих материалов. По
возможности, надо использовать
существующие кострища. Костер
нельзя оставлять без присмотра, а
перед уходом его надо тщательно
затушить - так, чтобы от него не
было ни малейших следов дыма, и
тепло не чувствовалось руками.
Нельзя бросать на землю горящие спички, окурки и другие предметы, которые могут стать источником тления и огня. Летом в сухом
лесу, и особенно на торфянике,
надо вести себя так, как будто вы
находитесь на пороховом складе это будет единственно правильное
и безопасное для леса поведение.
В случае обнаружения в лесу
огня (брошенного костра, тлеющего мха или подстилки, горящей травы) - постарайтесь погасить огонь
собственными силами, а если это

невозможно, как можно быстрее
сообщите о нем в лесничество или
пожарную охрану по телефону

8-800-100-94-00 (это общероссийских телефон лесной
охраны), 01 или 112.

 Соблюдение чистоты
Мусор - один из самых заметных следов пребывания человека в
лесу. По закону леса должны охраняться от загрязнения, но справиться с миллионами мусорящих людей
никому не под силу. А чем грязнее
лес - тем легче новые люди оставляют в нем новый мусор.
Культурный человек не должен
оставлять в лесу ничего лишнего весь мусор следует уносить с собой
и выбрасывать там, где его собирают и утилизируют. В лесу можно
оставить лишь быстроразлагающиеся органические отходы, но и их
следует спрятать (закопать) - иначе
они могут кого-нибудь натолкнуть
на мысль, что здесь сорить принято.
По возможности стоит убрать и
мусор, оставленный другими людьми, особенно пластик и стекло. Земля у нас одна, и кому-то всегда приходится исправлять последствия
невоспитанности других.
 Соблюдение тишины
Шумные люди могут причинить
лесу и его обитателям немало бед.
Многие звери и птицы, особенно в
период выведения потомства (весной и летом), очень чувствительны
к посторонним громким звукам.
Громкие крики, музыка, хлопки
петард, шум мотоциклов и тому
подобные звуки могут напугать
их, заставить бросить свои гнезда,

Прокуратура информирует
Прокуратурой района защищены
трудовые права работников ОАО
«Коршуновский ГОК» на сокращенную
продолжительность рабочего времени.
Прокуратурой района совместно с государственным инспектором труда по обращению
председателя профсоюзной организации ОАО
«Коршуновский ГОК» проведена проверка соблюдения норм трудового законодательства в
ОАО «Коршуновский ГОК».
В ходе проверки установлено, что в апреле
2008 г. работодателем проведена аттестация рабочих мест по условиям труда обогатительной фабрики ОАО «Коршуновский ГОК». В ходе аттестации выявлены 265 рабочих мест с вредными и
опасными классами условий труда (3.1, 3.2).
Согласно ст. 92 Трудового кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 20.11.2008 г. №
870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной
оплаты труда работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда» работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, однако данная норма Закона работодателем
– ОАО «Коршуновский ГОК» не исполнялась.
Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства прокуратурой района в
адрес управляющего директора ОАО «Коршуновский ГОК» было внесено представление, которое
было отклонено, в связи с чем, прокурор обратился в суд с исковым заявлением.
В ходе рассмотрения гражданского дела представитель работодателя активно возражал против
удовлетворения исковых требований прокурора,
по результатам рассмотрения судом исковое заявление прокурора удовлетворено, суд обязал
ОАО «Коршуновский ГОК» установить работникам обогатительной фабрики, работающим на
рабочих местах с вредными и опасными классами
(3.1, 3.2) вредности условий труда, сокращенную
продолжительность рабочей недели – не более 36
часов в неделю.
Решение суда в законную силу не вступило.

потомство, переселиться на другие участки. У того, кто постоянно
громко шумит в лесу, нет шансов
встретиться с интересными животными.
Шум, производимый одними
людьми, часто сильно мешает другим людям отдыхать, наслаждаться
тишиной леса. Для большинства
тех, кто любит отдыхать в лесу,
собирать грибы и ягоды, тишина
- одно из главных достоинств такого отдыха. Им очень неприятно
слушать громкую музыку и крики
других отдыхающих, от которых
бывает просто некуда скрыться. В
лесу надо стараться вести себя тихо,
настолько, насколько это возможно
- не только ради самого леса, но и из
уважения к другим людям, отдыхающим в этом лесу.
 Соблюдение законов и правил
Согласно Лесному кодексу
Российской Федерации, граждане
имеют право свободно и бесплатно находиться в лесу, собирать для
собственных нужд грибы, ягоды,
орехи, лекарственные растения. Но
есть и то, что в лесу нельзя делать
без специального разрешения, или
нельзя делать вообще.
Без специального разрешения
(договора купли-продажи) граждане не имеют права заготавливать в
лесу древесину, в том числе погибших деревьев, а также хвойные деревья для новогодних праздников.
Запрещено уничтожать растения, занесенные в красные книги.
К их числу относятся многие красивые цветы, которые люди любят

собирать в букеты (именно поэтому
они становятся редкими или даже
исчезают). Лучше всего красивые
цветы в лесу не срывать - это не
только поможет сохранить редкие
виды растений, но и позволит посмотреть на них другим людям.
Нельзя брать в руки, а тем более
уносить из леса птенцов и других
детенышей, даже кажущихся брошенными. На самом деле они не
брошены - просто их родители заняты добычей корма. У вас же они,
скорее всего, погибнут.
Без специального разрешения
нельзя ничего строить в лесу - ни
домов, ни сараев, ни заборов. Даже
для строительства временных сооружений должны быть специальные разрешительные документы.
Нельзя повреждать или уничтожать различные лесохозяйственные
знаки (столбики, плакаты и другие),
посадки деревьев, разнообразную
технику, оставленную в лесу в нерабочее время. Разумеется, нельзя
загрязнять и поджигать леса.
При высокой пожарной опасности или при проведении в лесах
некоторых видов опасных работ
посещение лесов может быть запрещено.
За нарушение этих запретов
законодательство
устанавливает
серьезную ответственность - взыскание ущерба, большие штрафы,
а в некоторых случаях и лишение
свободы.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ЛЕСНОГО ПОЖАРА ЗВОНИТЬ
8-952-634-6514, 62-6-43.
Нижнеилимское лесничество

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 мая
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-Иркутск
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [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
18.50 Т/с «Цветы зла». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 «Девчата». [16+]
02.05 Вести +
02.25 Х/ф «Прячься». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.45 Х/ф «Кортик».
[0+]
14.00 Д/ф «Городские легенды.
Тербуны. Сокровища Золотой
Орды». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тюмень. Призрачные университеты». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Сыктывкар. Огненная башня». [12+]
17.00 Д/ф «Городские легенды. Курск.
Тайны подземелий». [12+]
18.00 Д/ф «Городские легенды.
Мангуп-Кале. Проклятие
принца». [12+]
19.00 Д/ф «Городские легенды.
Зеленоград. Последняя тайна
Колумба». [12+]
20.00 Х/ф «10,5 баллов». [12+]
23.15 Х/ф «Вам письмо». [12+]
01.45 Х/ф «Любовь с уведомлением». [12+]
03.45 Х/ф «Что хочет девушка».
[12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в
лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Специальный проект с Михаилом Задорновым. [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 «Глазами фотографа» (6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Последний самурай». [16+]

07.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли». [12+]
08.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Молодёжные новости»
(ТРК «Сувенир») (6+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
14:30 «Молодёжные новости»
(ТРК «Сувенир») (6+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 М/ф «Ранго». [12+]
17.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
19.15 «6 кадров». [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 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Звонок-2». [18+]
04.45 Х/ф «Духовное кунг-фу».
[16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа».
[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
12.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 Х/ф «Звезда». [12+]
03.05 Х/ф «Мертвый сезон».
[12+]
05.50 Д/ф «Ленинградские истории. Ладога». [12+]

Овен. Неделя для вас
будет весьма благоприятной, причем
буквально во всех
сферах. На работе вы сможете проявить себя с лучшей
стороны, показать свои деловые качества и тем самым
заслужить уважение у коллег и начальства, так же вероятны денежные поступления в это время. Приток сил
к середине недели позволит
вам активно взяться за всевозможные дела и довести
их до ума. Дома вы сможете
почувствовать себя главой
семьи, а отношения с близким вам человеком будут
развиваться в мирном русле.
Возможны совместные походы по магазинам или в кино.

ГОРОСКОП

06.0512.05

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!»
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием
Малаховым
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр»
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Наркомовский обоз»
00.25 Ночные новости
00.45 Х/ф Премьера. «Милый
друг»
02.40 Х/ф «Первое воскресенье»
04.35 Т/с «Гримм»
05.25 Контрольная закупка

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.
Окончательный
вердикт». [16+]
15.35 «Таинственная Россия».
[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Провинциал». [16+]
02.00 Главная
дорога. [16+]
02.35 Дикий
мир. [0+]
03.10 Х/ф «Русский крест».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
11.20 Х/ф «Не могу
сказать «прощай». [6+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай»
13.30 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
16.30 Х/ф «Майор «Вихрь». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Красный таран». Спецрепортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Покушение». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Заварка
для «чайников». [16+]
00.10 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
01.00 «Футбольный центр» . [12+]
01.25 Х/ф «Способ убийства».
[12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
08.00 М/с «Код
11.00 М/ф [0+]
Лиоко». [12+]
13.00 «Полезное утро».
08.30 М/с «Бен 10:
[0+]
Инопланетная
13.30 «Обмен бытовой
сверхсила». [12+]
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+] 08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
14.30 Х/ф «Человек войны». [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+] 10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
18.00 «Что делать? С Михаилом
10.25 М/с «Губка Боб квадратные
Пореченковым». [16+]
штаны». [12+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
11.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая обща21.00 Дорожные драмы. [16+]
га». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
23.00 «С.У.П.» [16+]
23.30 «Обмен бытовой техники». 15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
[0+]
00.00 «Улетные животные». [16+] 16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща01.00 Дорожные драмы. [16+]
га». [16+]
01.30 Дорожные драмы. [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая обща02.00 «Дорожные войны». [16+]
га». [16+]
03.00 «Веселые истории из жиз19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
ни». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
04.00 Улетное видео. [16+]
[16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина с гаранти05.00 «Голые и смешные». [18+]
ей». [16+]
05.30 «Веселые истории из жиз23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
ни». [16+]
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
07.30 Д/ф «Модные дик01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
таторы». [16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
08.00 «Одна за всех».
Вязов-6: Фредди мертв».
[16+]
[18+]
08.30 «Друзья
03.25 Т/с «Джоуи». [16+]
по кухне». [12+]
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
04.50 Д/с «Миллениум». [16+]
09.30 Собака в доме. [0+]
05.45 Необъяснимо, но факт. [16+]
10.00 Х/ф «Родня». [12+]
06.45 Школа ремонта. [12+]
11.55 Т/с «Сумасбродка». [16+] 07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч19.00 Д/с «Звёздные истории».
шее. [16+]
[16+]
11.00
Х/ф
«Еще о войне». [12+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
12.00 Д/ф «Все на юг! Как
20.10 Т/с «Не родись красиотдыхал Советский
вой». [12+]
Союз». [6+]
21.05 Д/ф Продам душу за...
12.40,14.20 Т/с «Время выбра[16+]
ло нас». [6+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
14.00,18.00,21.00 Новости
22.05 Х/ф «Исчезновение».
17.10 Д/с «Броня России». [12+]
[16+]
18.15 Д/с «Крылья России». [6+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
19.35 Х/ф «Гость с Кубани». [6+]
00.30 Х/ф «Любовь с первого
21.20 Х/ф «Я тебя никогда не
вздоха». [16+]
забуду». [6+]
02.30 Т/с «Горец». [12+]
23.00 Новости. [6+]
04.25 Т/с «Дороги Индии».
23.30 Д/с «Броня России». [6+]
[12+]
00.30 «На службе у музыки». К 85-ле06.20 Д/с «Необыкновенные
тию образования Центрального
судьбы». [16+]
военного оркестра МО РФ
06.50 Цветочные
01.00 Х/ф «Встреча на Эльбе». [6+]
истории. [16+]
03.00 Новости. [6+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
03.30 Х/ф «Дважды рожден07.25 Музыка
ный». [6+]
на «Домашнем». [16+]

Телец. Будьте сдержаны в своих стремлениях и желаниях.
На этой неделе высока вероятность перегнуть
палку в отношениях с близкими вам людьми, что совершенно не пойдет на пользу
ни им, ни вам. В начале недели вы можете проявить
простодушность и повести
себя несерьезно. К концу же
недели, напротив, вы будете
черствым и излишне требовательным к людям. Ваша
задача на этой недели свести
к минимуму подобные крайности, так как и то и другое
может не самым лучшим образом сказаться на течении
ваших дел и на отношении к
вам окружающих.

Близнецы. Вы утонченная и чувствительная натура, склоны
эмоционально относиться к делам, что не всегда
благоприятно, но не в этот
раз. На текущей неделе вы
можете смело доверять своей
интуиции и велению сердца
во всем, что касается решения
вопросов финансового характера. Особенно для работы
походит начало недели, планируйте на эти дни встречи и
общение с деловыми партнерами, начальством. А вот конец недели лучше полностью
посвятить семье или себе. На
неделе вероятны денежные
поступления или улучшения
материального
положения
иным образом.
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07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [16+]
11.40 Х/ф «Принцесса
на горошине». [12+]
13.20 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках». [12+]
14.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.10 Орел и решка. [16+]
18.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.00 Тайн.net. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 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+]
01.30 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.10 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Музыка мира и войны»
13.50 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
14.30 По следам тайны
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Солярис»
17.55 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
18.15 П. И. Чайковский. Симфония №4
19.15 «Кронштадтский мираж»
19.45 Д/ф «Между своими связь жива...»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Моя великая война.
Дмитрий Ломоносов»
22.25 По следам тайны
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 «Запечатленное время. Два
парада Победы»
00.30 Новости культуры
00.55 Коллекция Евгения Марголита
02.25 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 И. Штраус. Не только вальсы

05.00 «Моя
планета»
06.35 «Моя
рыбалка»
07.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Канада. Трансляция из Швеции
09.30 Вести-спорт
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия. Трансляция из Финляндии
12.00 «Местное время. Вестиспорт»
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Енисей»
(Красноярск) - «Уфа».
Прямая трансляция
17.00 Вести-спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии
19.35 Профессиональный бокс.
В. Кличко (Украина) - Ф.
Пьянета (Италия). Трансляция из Германии
21.15 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Белоруссия. Прямая трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Чехия. Трансляция из Швеции
02.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Ночь
рождения»
08.25 Смешные праздники
08.50 М/ф «Золотой гвоздь»
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/ф «Как Маша поссорилась с подушкой»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Тигрёнок в чайнике»
11.15 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.05 М/с «Эбб и Фло»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Котёнок по имени Гав»
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 М/ф «Золотое пёрышко»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.10 Т/с «Папины дочки». [12+]
16.40 М/с «В мире дикой природы»
16.55 Д/с «Великая война». [12+]
17.45 «Служба спасения д/з»

07.05 Х/ф «НьюЙорк, я
люблю
тебя!» [16+]
08.45 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
10.20 Х/ф «Мой папа псих».
[16+]
11.55 Х/ф «Айрис». [16+]
13.25 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
15.05 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
17.05 Х/ф «Человек года». [12+]
19.30 Х/ф «Крысиные бега». [12+]
21.20 Х/ф «Американец». [16+]
23.05 Х/ф «Лапочка». [12+]
00.35 Х/ф «Спекулянт». [16+]
02.30 Х/ф «Гринберг». [16+]
04.15 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [18+]

09.00 Х/ф
«Седьмое
небо». [16+]
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.30 Х/ф «Олимпийская деревня». [12+]
16.00 Х/ф «Бездельники». [16+]
17.35 Х/ф «Здравствуй, сосед!»
18.05 Х/ф «Игры мотыльков».
[16+]
19.50 Х/ф «Ёлки-2»
21.35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «Любовь-морковь».
[12+]
02.55 Х/ф «Параграф 78». [16+]
04.20 Х/ф «Асса». [16+]
06.50 Х/ф «Главный свидетель»

Рак. Если на вашу
долю выпали различные несчастья,
то можете радоваться – они
заканчиваются. Но есть одно
«но» - закончатся они только
при вашем активном участии, так как вы сами творец
своего счастья, и эта неделя лучшее доказательство
этому. С понедельника вам
предстоит действовать ради
себя, поступать разумно и
обдуманно и тогда ваше положение начнет улучшаться,
дела пойдут на лад, и к концу недели вы будете прибывать в гармонии и радости. И
не пасуйте перед трудностями – у вас будут все силы, что
бы их преодолеть, надо только поверить в это и захотеть.

Лев. Вам предстоит
всерьез заняться собой, так как все что
происходит вокруг совсем
вышло из-под вашего контроля, и в этом есть значительная доля вашей вины.
На вас перестали обращать
внимание на работе, дети
не слушаются, дома полный
хаос. Наступило время взять
себя в руки и разобраться со
всем этим. У вас появится желание действовать силой, но
к какому-либо результату это
не приведет. Вам нужно пересмотреть свою жизненную
позицию и подход к возникшим проблемам, начать действовать иначе. Очень подходящая ситуация для того, что
бы заняться саморазвитием.

Дева. На этой неделе, особенно ближе
к ее середине, вам
способствует немалый успех в романтической
сфере. Вы станете значительно привлекательнее для
других людей, они буквально сами потянутся к вам. А
вам ничего не останется, как
благосклонно выбирать себе
почитателя. Правда ближе к
концу недели чаши на весах
чувств могут пойти в обратную сторону: возникнет раздражительность, слова и поступки людей будут вас злить
и раздражать. Потребуется
выпустить пар. И в итоге вы
сорвете беспричинно возникшую злость на ком-нибудь из
вашей семьи.
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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. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [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
18.50 Т/с «Цветы зла». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
00.30 Д/ф «Семь нот для безымянной высоты. Вся правда о подвиге». [12+]
01.25 Вести +
01.45 Х/ф «Первый после Бога». [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.
Окончательный
вердикт». [16+]
15.35 «Таинственная Россия». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Провинциал». [16+]
01.10 Т/с «Катя». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Три полуграции». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
13.30 Петровка, 38. [16+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Майор «Вихрь».
[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 Х/ф «Покушение». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Любимая
игрушка
рейхсфюрера СС». [12+]
00.10 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
01.50 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]
05.20 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
06.05 «Хроники московского
быта. Рыбный день». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Музыка мира и войны»
13.50 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме.
Золотая корона Африки»
14.05 Сати. Нескучная классика..
14.45 По следам тайны
15.30 Острова
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Солярис»
18.15 С. Прокофьев.
Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Симфония
№7
19.20 «Кронштадтский мираж»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 Д/ф «Моя великая война.
23.00 Каникулы в Мексике-2.
Александр Пыльцын»
[16+]
22.25 По следам тайны
00.00 Каникулы в Мексике-2.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Ночь на вилле. [16+]
Волгиным
00.30 Т/с «Секс в большом
00.00 Новости культуры
городе». [16+]
01.30 Т/с «Милые обманщицы». 00.20 Х/ф «Анна Каренина»
02.40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме.
[16+]
Золотая корона Африки»
03.10 Т/с «Клиника». [16+]
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
04.50 Musiс. [16+]
03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Бронзовая птица».
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
16.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
16.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Х/ф «10,5 баллов: Апокалипсис». [12+]
23.30 Х/ф «Гинденбург.
Последний полет». [12+]
03.30 Х/ф «10,5 баллов». [12+]

06.00 Х/ф «Последний
самурай». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Глазами фотографа» (6+)
07:25 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Глазами фотографа» (6+)
13:55 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [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 Хроники Приилимья 6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]

07.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли». [12+]
08.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [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 «Маска Зорро». [12+]
17.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 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 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Багровые реки-2.
Ангелы Апокалипсиса».
[18+]
03.20 Х/ф «Драконы навсегда».
[16+]
05.10 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
06.05 Шоу доктора Оза. [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинградские
истории. Дом Радио».
[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Щит и меч». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Щит и меч». [12+]
15.35 Т/с «Щит и меч». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Щит и меч». [12+]
17.35 Т/с «Щит и меч». [12+]
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 «Максим Перепелица». [12+]
02.00 Т/с «Щит и меч». [12+]
03.15 Т/с «Щит и меч». [12+]
05.55 Т/с «Щит и меч». [12+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Параграф 78». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым». [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «С.У.П.» [16+]
23.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
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. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Мужской сезон». [16+]
07.30 Д/ф «Модные диктаторы». [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Друзья по кухне». [12+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Х/ф «Два берега». [16+]
11.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.05 Д/ф Продам душу за...
[16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.00 Х/ф «Роза прощальных
ветров». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Жизнь взаймы».
[16+]
02.20 Т/с «Горец». [16+]
04.15 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
05.15 Х/ф «Роза прощальных
ветров». [16+]
07.00 «Достать звезду». [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 «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
11.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
12.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 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 общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Знакомство с Марком». [16+]
03.10 Т/с «Джоуи». [16+]
03.40 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.05 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.35 Д/с «Миллениум». [16+]
05.30 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]
07.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.00 «Моя
планета»
06.30 «Диалоги
о рыбалке»
07.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Словакия. Трансляция из Финляндии
09.30 Вести-спорт
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Чехия. Трансляция из Швеции
12.00 Вести-спорт
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «Хаос». [16+]
14.40 Профессиональный бокс.
В. Кличко (Украина) - Ф.
Пьянета (Италия). Трансляция из Германии
17.15 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Ростов» (Ростовна-Дону) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США. Прямая
трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Норвегия. Трансляция из Швеции
01.50 Д/ф «Чингисхан». [16+]
02.45 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Травяная
западёнка»
08.25 Смешные праздники
08.55 М/ф «Тигрёнок в чайнике»
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/ф «Маша и волшебное варенье»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Сказка о царевиче и
трёх лекарях»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Сказка о старом Эхо».
«Земляничный дождик». «Мотылёк». «Туман из Лондона»
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 М/ф «Как грибы с горохом воевали»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.10 Т/с «Папины дочки». [12+]
16.40 М/с «В мире дикой природы»
16.55 Д/с «Великая война». [12+]

11.00 Д/с «Заполярье. Война на скалах». [6+]
12.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
12.35,14.15 Т/с «Время выбрало нас». [6+]
14.00,18.00,21.00 Новости. [6+]
15.35 Д/с «Победоносцы». [6+]
16.00 Х/ф «Встреча на Эльбе».
[6+]
18.15 Д/с «Крылья России». [6+]
19.20 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
21.20 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
23.00 Новости. [6+]
23.30 Д/с «Броня России». [6+]
00.30 Д/с «Танки Второй мировой войны». [6+]
01.15 Х/ф «Парень из нашего
города». [6+]
03.00 Новости. [6+]

06.00 Х/ф «Король вечеринок». [18+]
07.35 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
09.05 Х/ф «Крысиные бега».
[12+]
10.55 Х/ф «Американец». [16+]
12.35 Х/ф «Лапочка». [12+]
14.10 Х/ф «Спекулянт». [16+]
16.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
17.45 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [18+]
19.25 Х/ф «Айрис». [16+]
20.55 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
22.40 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
00.35 Х/ф «Человек года». [12+]
02.30 Х/ф «Перейти черту». [16+]
04.00 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]

09.00 Т/с «Лучшее лето
нашей жизни». [16+]
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.35 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
17.05 Х/ф «М+Ж». [16+]
18.25 Х/ф «Сталкер». [12+]
21.10 Х/ф «Мамы». [12+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «8 первых свиданий».
[16+]
02.25 Х/ф «Лицо Гастелло». [12+]
02.55 Х/ф «Параграф 78». [16+]
04.30 Х/ф «Собачье сердце»
06.45 Х/ф «Овсянки». [18+]
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Синие ночи». [12+]

Весы. Начало недели выдастся достаточно удачным
для романтических встреч и
знакомств. Так же это время
подходит для более тесного
общения с друзьями, например, совместного похода
в кафе или на какую-либо
вечеринку. Середину недели стоит посветить делам
рабочим, но они не будут
тяжелыми для вас, вам придется разобрать несколько
не сложных дел, возможно,
привести в порядок разбросанные документы. Важным моментом этой недели
является возможность добиться поставленной еще
давно перед собой целью,
какой бы она ни была.

ГОРОСКОП

06.0512.05

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!»
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием
Малаховым
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр»
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Наркомовский обоз»
00.25 Ночные новости
00.45 Х/ф «Монте-Карло»
02.45 Х/ф «Далеко по соседству»
04.40 Т/с «Гримм»
05.30 Контрольная
закупка

Скорпион. На этой
неделе как бы вы ни
старались, вам все
же придется совершить массу глупостей и по мелочи, и
по крупному, о чем вы, конечно, впоследствии пожалеете,
но что сделано, то сделано.
И речь идет не о банальных
ошибках или просчетах, а об
ошибках в общении с людьми. Вы можете сказать что-то
лишнее, сообщив то, что лучше бы никому кроме вас не
знать, или просто окажетесь
грубыми и резкими в общении, что приведет к ссоре.
К концу недели вам придет
осознание своей неправоты,
что спровоцирует негативные чувства и подавленное
настроение.

Стрелец. С подругами
отношения
могут испортиться
– вы просто не будете понимать их проблемы, вам
они будут казаться либо
слишком мелкими и не заслуживающими внимания,
либо не естественными и
вымышленными. Вы же
будете погружены в более
глобальные дела, заниматься серьезными вопросами,
поэтому вам будет не до
мелочей. Возникает некий
отрыв от окружающих вас
людей, но в конечном итоге
это пойдет вам на пользу.
По крайне мере вы сможете
переделать все свои дела и
действительно решить много важных вопросов.

07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.40 Х/ф «Там, на неведомых дорожках». [12+]
12.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]
14.20 Орел и решка. [16+]
18.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]

Козерог. Вам лучше
всего заняться делами, так как они
требуют вашего внимания,
нельзя пускать все на самотек, хотя и очень хочется.
Настроение будет весенним, праздничным, и поэтому вас будут посещать мысли об отдыхе, романтике, но
никак не о насущных делах.
Но работе время, а потехе
час. Поэтому, прежде всего, решите текущие дела,
то, что сделать необходимо,
и тогда отдых в приятной
компании друзей удастся на
славу. Ближе к концу недели
возможна так же романтическая встреча, правда, скорее всего новое увлечение
будет мимолетным.

Водолей. Благоприятной для вас эту
неделю никак не назовешь. Обострятся финансовые проблемы. Вам так
же предстоит пройти множество испытаний (тест в
учебе или собеседование на
работе), которые вы сможете преодолеть, но вымотают
они вас изрядно. Настроение радовать вас тоже не
будет. Явно депрессивного
состояния не предвидится,
но и о праздниках тоже придется забыть. В какой-то
момент времени вы можете почувствовать себя одиноким и всеми покинутым
человеком. К счастью такое состояние продержится
только эту неделю, не более.

Рыбы.Вы
будущее
чувствовать прилив
энергии, ваша деятельность активизируется.
Прежде всего, это хорошо
скажется на работе. Возможны финансовые поступления или подарки. Так
же вас начнут посещать
различные идеи о том, как
улучшить свое положение в той иди иной сфере,
правда, они будут носить
негативный оттенок, так
как запланируете вы что-то
не совсем честное. Это не
самое лучше время для мести, но хорошее для ее планирования. Так же вы сможете предугадать чужие
козни, которые плетутся за
вашей спиной и против вас.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

2 мая 2013г. №18 (8686)
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!»
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр»
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Поле чудес». Праздничный выпуск
20.25 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус»
22.00 Время
22.25 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус»
00.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
01.30 Х/ф «Случай с Полыниным»
03.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»
04.55 Д/ф «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня»

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. ВестиСибирь
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
18.50 «Друзья доктора Рошаля
приглашают»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
23.35 «Двадцать историй о
любви». Концерт Валерия
Меладзе
01.20 Х/ф «Был месяц май»

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение 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. Окончательный вердикт». [16+]
15.40 «Таинственная Россия».
[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Провинциал». [16+]
01.10 Т/с «Катя». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Колечко с
бирюзой». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Колечко с бирюзой». [12+]
13.30 Петровка, 38. [16+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.20 Х/ф «Майор «Вихрь». [12+]
17.55 «Тайны нашего кино». [12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Покушение». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Генерал». [12+]
01.25 Х/ф «Майор «Вихрь». [12+]
05.40 Д/ф «Без обмана. Запретный плод». [16+]
06.30 «Тайны нашего кино». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.10 Х/ф «Остров сокровищ». [12+]
12.30 Орел и решка. [16+]
18.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 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+]
01.30 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.10 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Последнее лето
детства». [0+]
14.00 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Дом на набережной». [12+]
15.00 Д/ф «Секретный дневник
Гитлера». [12+]
16.00 Д/ф «Наместник
Гитлера. Приговор
без суда и следствия». [12+]
17.00 Д/ф «Школа диверсантов».
[12+]
18.00 Д/ф «Пророк
Советского Союза. Вольф
Мессинг». [12+]
19.00 Д/ф «Астрология
агента советской разведки».
[12+]
20.00 Х/ф «Враг у ворот». [16+]
22.45 Х/ф «Империя солнца».
[12+]
02.00 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
03.00 Х/ф «10,5 баллов: Апокалипсис». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Кровавый
алмаз». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья 6+)
07:25 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Территория заблуждений» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья (6+)
13:55 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [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 Хроники Приилимья (6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 «Специальный проект». [16+]
04.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Битва за Москву».
[12+]
15.15 Т/с «Битва за Москву».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Битва за Москву».
[12+]
17.15 Т/с «Битва за Москву». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «След». [16+]
02.30 Т/с «След». [16+]
03.10 Т/с «След». [16+]
03.55 Х/ф «Звезда». [12+]

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 «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
11.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [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 общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Лотерейный билет».
[16+]
03.55 Т/с «Джоуи». [16+]
04.25 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
05.20 Д/с «Миллениум». [16+]
06.15 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.00 «Моя
планета»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Норвегия. Трансляция из Швеции
09.30 Вести-спорт
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США. Трансляция
из Финляндии
12.00 Вести-спорт
12.10 Д/ф «Без тормозов». «Мертвая зона»
14.30 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
16.50 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
18.45 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия. Трансляция из Финляндии

07.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли». [12+]
08.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки». [12+]
14:30 Середина земли. (АИСТ)
(12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ)
(12+)
19:45 Хроники Приилимья (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Юбилейный концерт
«Нам 16 лет!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте».
[16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
03.20 Х/ф «Кулак дракона». [12+]
05.15 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
06.10 Шоу доктора Оза. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Параграф 78-2».
[16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым». [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «С.У.П.» [16+]
23.30 «Обмен бытовой техники».
[0+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
01.30 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Х/ф «День Победы». [16+]
04.35 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.35 «Веселые истории из жизни». [16+]
07.30 Д/ф «Опасные
мужчины». [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Друзья по кухне». [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Поющие в терновнике». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.25 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Эгоист». [16+]
02.20 Т/с «Горец». [16+]
04.15 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.10 Д/с «Необыкновенные
судьбы». [16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

11.00 Д/с «Заполярье. Война на скалах». [6+]
12.20 Х/ф «Полонез
Огинского». [6+]
14.00 Новости. [6+]
14.15 Д/с «Победоносцы». [6+]
14.40 Х/ф «Железное поле». [6+]
16.15 Х/ф «Парень из нашего
города». [6+]
18.00 Новости. [6+]
18.15 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Вторжение». [6+]
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Дважды рожденный». [6+]
23.00 Новости. [6+]
23.30 Д/с «Броня России». [6+]
00.30 Д/с «Танки Второй мировой войны». [6+]
01.15 Х/ф «Жди меня». [6+]
03.00 Новости. [6+]

06.00 Х/ф «Крысиные бега».
[12+]
07.50 Х/ф «Американец». [16+]
09.30 Х/ф «Айрис». [16+]
11.00 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
12.45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
14.40 Х/ф «Человек года». [12+]
16.30 Х/ф «Перейти черту». [16+]
18.05 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]
19.35 Х/ф «Лапочка». [12+]
21.10 Х/ф «Спекулянт». [16+]
23.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
00.45 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [18+]
02.30 Х/ф «Доверься мужчине».
[16+]
04.05 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Музыка мира и войны»
13.45 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
14.05 Власть факта
14.45 По следам тайны
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Он пришел»
18.05 Д. Шостакович. Симфония
№8
19.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
19.25 Юбилейный
вечер
Элины Быстрицкой
20.30 Новости
культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Моя великая война.
Галина
Короткевич»
22.25 По следам тайны
23.15 Магия кино
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Поль Сезанн»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Беда»
08.25 Смешные праздники
08.50 М/ф «Сказка о царевиче и
трёх лекарях»
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/ф «Маша больше не
лентяйка»
11.05 М/ф «Паровозик Тишка»
11.10 М/ф «Музыкальные картинки»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Друзья-товарищи»
12.45 М/ф «Стёпа-моряк»
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 М/ф «Самый, самый, самый, самый»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
23.35 Волейбол. Чемпионат Рос- 15.40 М/ф «Паровозик Тишка»
15.45 М/с «Мир удивительных
сии. Мужчины. Финал
приключений»
01.30 «24 кадра». [16+]
16.10 Т/с «Папины дочки». [12+]
02.00 «Наука на колесах»
16.40 М/с «В мире дикой природы»
02.30 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы 16.55 Д/с «Великая война». [12+]
17.45 Х/ф «Сто первый». [12+]
природы»
09.00 Х/ф
«Ёлки-2»
10.40 Х/ф «Дневник его жены».
[16+]
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
15.45 Х/ф «Такая она игра»
17.20 Х/ф «Спокойный день в
конце войны». [16+]
18.00 Х/ф «Игра». [12+]
19.40 Кинопара
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «Мужская женская
игра»
02.30 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
04.05 Х/ф «Любовь приходит не
одна»
05.45 Х/ф «Берег». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Çàáîòèìñÿ
î ñìîðîäèíå

С
наступлением
весны перед садоводами
встает проблема обработки кустарников.
Кусты смородины не
являются исключением. Чтобы летом получить богатый урожай
красных, черных, белых
ягод, нужно произвести обработку кустов
смородины весной.
Правила обработки
смородины
Первые действия по

уходу за кустами смородины
нужно осуществить ранней
весной, после раскрытия
первого – второго листа.
Куст для оздоровления нужно ошпарить водой из лейки.
Температура воды должна
быть 80 градусов. Если с горячей водой на участке проблемы, то вместо этого куст
и землю под ним нужно посыпать золой. После обработки смородины водой или
золой нужно сформировать
кусты, вырезать сухие погибшие ветки, подставить
опоры. Если, тщательно ос-

мотрев растение, вы увидели
почки необычной круглой
формы, знайте: их нужно
срочно удалить и сжечь. В
них развивается почковый
клещ.
В случае если Вам нужна
молодая поросль, то уже сейчас нужно прикопать побеги
смородины. Завершающим
этапом обработки кустов
смородины весной должна
стать обработка почвы. Ее
нужно неглубоко подкопать,
предварительно внести удобрения. В качестве профи-

лактики болезней нужно
провести опрыскивание любым доступным и подходящим для этого средством.
После выполнения таких
несложных действий, как
обработка кустов смородины
весной, вы получите летом
заслуженную награду – полные корзины вкусных, здоровых ягод!
Смородина является
очень ценной ягодой благодаря высокому содержанию
различных микроэлементов
и витаминов. В уходе она не

слишком прихотлива, и в ее
размножении тоже нет ничего сложного. Как правило,
для размножения смородины
пользуются вегетативными
способами: делением куста,
черенками, отводками.
Как размножить
смородину черенками
Для этого весной (в марте-апреле), когда на кусте
смородины набухнут почки, нужно нарезать черенки длиной от 11 см до 14
см, делая верхний срез под
прямым углом на 0,5 – 1 см
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06.00 Новости
06.10 «День Победы».
Праздничный
канал
10.50 Т/с «Диверсант.
Конец войны»
13.00 Новости
13.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны»
14.50 Новости с субтитрами
15.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
16.00 Новости с субтитрами
16.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Т/с «Диверсант. Конец
войны»
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.00 Х/ф Премьера. «Привет
от «Катюши»
23.00 Время
23.30 Х/ф «В бой идут одни
«cтарики». Легендарное
кино в цвете
01.00 Д/с Премьера. «Протоколы
войны»
02.00 Х/ф «Летят журавли»
03.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
05.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
07.00 М/ф . [0+]
09.05 Х/ф «Кащей Бессмертный». [0+]
10.30 Х/ф «Город мастеров». [0+]
12.10 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
18.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. [0+]
20.02 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
01.40 Большая игра Покер Старз.
[18+]
02.40 Х/ф «Враг у ворот». [16+]
05.25 Д/ф «Пророк Советского Союза. Вольф Мессинг». [12+]
06.25 Д/ф «Городские легенды.
Неоконченная война Мамаева
кургана». [12+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
07.00 «Спето в
СССР». [12+]
08.00 «Освободители» с Сергеем
Маховиковым. [12+]
09.00 Сегодня
09.15 «Освободители» с Сергеем
Маховиковым. [12+]
11.00 Сегодня
11.20 «Освободители» с Сергеем
Маховиковым. [12+]
13.05 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
19.00 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.00 Сегодня
20.25 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
21.35 Х/ф «Рябиновый вальс».
[12+]
23.35 Х/ф «Отставник-3». [16+]
01.25 Т/с «Катя. Продолжение».
[16+]

06.00 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
08.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
10.00 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
14.00 Т/с «На безымянной высоте». [16+]
18.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]

11.00 М/ф «Тараканище». [0+]
11.20 М/ф «Аленький
цветочек». [0+]
12.00 Х/ф «День Победы». [16+]
13.30 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-2». [16+]
17.50 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.30 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [16+]
23.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
00.00 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». [16+]
03.30 «Веселые истории из жизни». [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 «Сильнейший удар».
[18+]
08.00 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
08.55 Д/с «Авиакатастрофы». [16+]
10.00 Самое смешное видео. [16+]
07.30 Д/ф «Опасные
мужчины». [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Мужская работа». [16+]
09.00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» [12+]
10.15 Х/ф «О тебе...» [16+]
13.50 Х/ф «Знахарь». [12+]
16.25 Х/ф «В Париж!» [16+]
19.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 Х/ф «Исчезнувшие».
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Кабаре». [16+]
02.55 Т/с «Горец». [16+]
04.50 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.00 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
23.50 Х/ф «Звезда». [16+]
01.45 Т/с «Маршрут». [16+]
07.00 М/ф[0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
[6+]
09.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
10.00 «6 кадров». [16+]
11.15 М/ф «Аладдин». [6+]
12.50 М/ф «Возвращение Джафара». [6+]
14.05 М/ф «Аладдин и король
разбойников». [6+]
15.30 М/ф «Князь Владимир». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
19.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [12+]
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. [0+]
20.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [12+]
20.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [12+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
23.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
01.10 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». [18+]
02.50 Х/ф «Король-рыбак». [16+]
05.25 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
06.20 Шоу доктора Оза. [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ, 9 мая

06.00 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
07.35 Х/ф «Отец». [12+]
09.05 Т/с «СМЕРШ». [12+]
12.10 Репортаж о праздновании
Дня Победы в Иркутске
13.00 «День Победы». Праздничный канал
15.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 68-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг
16.00 Т/с «СМЕРШ». [12+]
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.00 Т/с «СМЕРШ». [12+]
21.00 Вести
21.30 Т/с «СМЕРШ». [12+]
23.45 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [12+]
03.00 Х/ф «Привет с фронта»

05.35 Т/с «Битва за
Москву». [12+]
06.45 Т/с «Битва за
Москву». [12+]
08.10 Т/с «Битва за Москву».
[12+]
09.25 Т/с «Битва за Москву».
[12+]
10.50 Х/ф «На войне, как на войне». [12+]
12.10 Т/с «Освобождение». [12+]
13.35 Т/с «Освобождение». [12+]
14.55 Сейчас
15.30 Т/с «Освобождение». [12+]
17.20 Т/с «Освобождение». [12+]
19.45 Сейчас
19.55 «Светлой памяти павших».
Минута молчания
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
20.40 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
21.20 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
22.40 Т/с «В июне 1941-го».
[16+]
00.20 Т/с «В июне 1941-го».
[16+]
01.05 Т/с «В июне 1941-го».
[16+]
01.55 Т/с «Освобождение». [12+]
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07.05 Х/ф «Покушение». [16+]
11.25,12.45 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин». [6+]
12.30 События
13.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [6+]
14.50 События
15.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 68-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
16.00 Д/ф «Война и мир Бориса
Васильева». [12+]
16.45 Х/ф «...А зори здесь тихие»
18.30 События
18.45 Х/ф «...А зори здесь тихие»
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 Х/ф «...А зори здесь тихие»
20.15,22.15 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
22.00 События
00.00 Спецрепортаж о Военном параде, посвященном 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
01.00 Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция
03.05 Х/ф «Отцы». [16+]
04.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.10 Х/ф «Война и
мир». [16+]
11.00 Орел и решка.
[16+]
22.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.30 Орел и решка. [16+]
01.30 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.10 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Musiс. [16+]

11.00 Х/ф «Минута молчания». [6+]
12.35 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
14.15 Парадный расчет-2013. Подготовка к Параду Победы
14.45 Новости. Праздничный выпуск
15.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [6+]
16.05 «В. Высоцкий. Песни о войне» . [6+]
16.55 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [6+]
18.00,23.00 Новости
18.10 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [6+]
19.30 Х/ф «Живые и мертвые». [6+]
23.15 Д/с «Берлин. Май 1945». [6+]
23.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.

06.00 Х/ф «Айрис». [16+]
07.30 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
09.15 Х/ф «Лапочка». [12+]
10.45 Х/ф «Спекулянт». [16+]
12.40 Х/ф «Гринберг». [16+]
14.25 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [18+]
16.05 Х/ф «Доверься мужчине».
[16+]
17.45 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
19.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
21.30 Х/ф «Человек года». [12+]
23.20 Х/ф «Перейти черту».
[16+]
00.55 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]
02.30 Х/ф «Отважные». [18+]
04.05 Х/ф «Правила боя». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Не
забудь...
станция Луговая»
12.25 Клавдия Шульженко. Любимые песни
13.10 Острова
13.50 С.Смирнов. «Рассказы о
героях»
14.20 Леонид Утесов. Любимые песни
14.40 С. Смирнов. «Рассказы о
героях»
15.10 Х/ф «Верность»
16.30 С. Смирнов. «Рассказы о
героях»
17.00 Л. Гурченко. «Песни войны»
17.30 С. Смирнов. «Рассказы о
героях»
17.50 Х/ф «На семи ветрах»
19.30 С. Смирнов. «Рассказы о
героях»
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.00 Романтика романса
21.05 С. Смирнов. «Рассказы о
героях»
21.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
22.55 «Больше, чем любовь»
23.35 «Переделкино-2013». Концерт
в Доме-музее Б. Окуджавы
01.05 Х/ф «Парень из нашего города»
02.30 Марк Бернес. Любимые
песни
08.00 М/с «Код Лио08.00 М/ф «Лосёнок»
05.00 «Моя
ко». [12+]
планета»
08.10 Мы идём
08.30 М/с «Бен 10:
06.30 «Рейтинг
играть!
Инопланетная
Баженова. Могло быть
08.20 В гостях у Витаминки
сверхсила». [12+]
хуже». [16+]
08.45 М/ф «Приключения капита08.55 Т/с «Счастливы вместе». 07.00 Вести-спорт
на Врунгеля»
[16+]
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
09.20 Прыг-Скок команда
10.00 М/с «Пингвины из «МадаСША - Финляндия. Транс09.30 Ребята и зверята
гаскара». [12+]
ляция из Финляндии
09.50 М/с «Новые приключения
10.25 М/с «Губка Боб квадратные 09.30 Вести-спорт
медвежонка Паддингтона»
штаны». [12+]
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
10.15 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
Норвегия - Швеция. Транс10.25 М/ф «Стойкий оловянный
15.00 «Comedy Club. Exclusive».
ляция из Швеции
солдатик»
[16+]
12.00 Вести-спорт
10.45 М/ф «Василиса Микулишна»
19.55 «Светлой памяти
12.10 «Полигон»
11.05 «Путешествуй с нами!»
павших в борьбе
16.20 Вести-спорт
11.15 Мы идём играть!
против фашизма.
16.30 Хоккей. Чемпионат мира.
11.30 М/ф «Сказка про Комара
Минута молчания»
Россия - Франция. 1-й и 2-й
Комаровича»
20.00 «Comedy Club. Exclusive».
периоды. Прямая трансляция 11.40 М/с «Поезд динозавров»
[16+]
из Финляндии
12.10 Х/ф «Неразлучные друзья»
22.00 Концерт Павла Воли «Ищу 18.55 «Светлой памяти павших
13.30 Мультстудия
в борьбе против фашизма».
бабу». [16+]
14.00 М/ф «Алёнушка и солдат»
Минута молчания
23.00 Концерт
14.20 М/ф «Партизанская снегу19.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Павла Воли «Конец света».
рочка»
Россия - Франция. 3-й пе[16+]
риод. Прямая трансляция из 14.30 Давайте рисовать!
00.00 «Дом-2. Город любви».
14.50 Прыг-Скок команда
Финляндии
[16+]
15.00 «Путешествуй с нами!»
19.35 Профессиональный бокс.
01.00 «Дом-2. После заката».
15.10 М/ф «Илья Муромец (Про[16+]
В. Кличко (Украина) - Ф.
лог)»
01.30 Х/ф «Последний бойскаПьянета (Италия). Трансля15.20 М/ф «Илья Муромец и Соут». [16+]
ция из Германии
ловей-разбойник»
03.30 Т/с «Джоуи». [16+]
21.55 Вести-спорт
15.30 «Путешествуй с нами!»
04.00 Т/с «Давай еще, Тэд».
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
15.45 Funny English
[16+]
Швеция - Канада. Прямая
16.00 Д/с «Великая война». [12+]
04.30 Т/с «Давай еще, Тэд».
трансляция из Швеции
16.50 Бериляка учится читать
[16+]
00.35 Хоккей.
17.10 Вопрос на засыпку
04.55 Д/с «Миллениум». [16+]
Чемпионат мира. Словакия
17.45 М/ф Мультмарафон
05.50 Необъяснимо, но факт.
- Латвия. Трансляция из
20.00 М/с «Поезд динозавров»
Финляндии
[16+]
20.25 «Большие буквы»
02.50 «Моя планета»
06.50 Школа ремонта. [12+]
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы 21.00 М/ф «Салют»
07.50 Т/с «Саша+Маша».
21.05 Д/с «Великая война». [12+]
природы»
Лучшее
09.00 Х/ф «На
семи ветрах». [12+]
10.40 Х/ф «Долгая прогулка навсегда»
11.00 Х/ф «Они сражались за
Родину». [16+]
13.35 Х/ф «В шесть часов вечера
после войны»
15.05 Х/ф «Брестская крепость». [18+]
17.20 Х/ф «Далеко от войны». [16+]
20.50 Х/ф «Военно-полевой
роман». [12+]
22.15 Х/ф «Май». [16+]
23.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
00.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
[12+]
01.40 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]
03.20 Х/ф «Пять вечеров»
05.05 Х/ф «Мы из будущего-2».

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
выше почки, а нижний чуть
ниже ее. Оставив на каждом
черенке две верхние почки,
остальные нужно удалить и
сразу поставить черенки в
стеклянные банки с водой.
Чтобы черенки не угнетали
друг друга, в каждой емкости их должно быть не более
5 штук.
Если мы хотим успешно
размножить смородину черенками, то лучшее место
для банок с отростками - подоконник на северной стороне дома. В таких условиях
через 10-12 дней черенки

выпускают корешки. Когда
самый большой из них достигнет 10-15 мм, нужно
рассадить черенки в отдельные емкости (стаканчики) с
почвенной смесью, для приготовления которой следует
взять 3 части торфа, одну
часть перегнойной земли и
одну часть песка. Поверх
почвы в каждый стаканчик
нужно положить нитрофоску (5 гранул).
После пересадки в первые несколько дней саженцы
нужно обильно поливать.
Спустя месяц их можно бу-

дет высадить в открытый
грунт, но примерно за неделю до этого следует произвести их «закаливание»,
выставляя стаканчики на открытый солнечный балкон.
В первые дни такой подготовки к высадке в открытый
грунт их следует оберегать
от прямых солнечных лучей.
Практика показывает, что
саженцы, полученные таким
путем, к моменту их высадки
в среднем на 25 см опережают в росте саженцы, полученные укоренением в почве
с осени предыдущего года.

ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÊÈ
Прежде всего освобождаем многолетники от «одеяла», которое уберегало их
зимой от вымерзания. Уби-

раем лапник, листву, опилки,
сгребаем в сторону или равномерно распределяем компост.
Обязательно убираем торф,
которым укрывали многие посадки. Весной он может стать
причиной разных бед, так как
сильно закисляет почву и плохо пропускает в землю влагу.
Нужно снимать его осторожно, чтобы не обломить хрупкие крошечные побеги. Освобождая растения от зимних
укрытий, мы даем земле возможность прогреться
Затем удаляем пеньки
от прошлогодних побегов у
большинства растений - ге-

лениума, рудбекий, спаржи,
флоксов, садовых хризантем и
др., поскольку в них прячется
инфекция. Некоторые растения (например, многолетние
низкорослые мелкоцветковые
астры) перезимовали с оставленной нетронутой надземной частью.
Теперь пришло время ее
срезать. Есть многолетники
(бадан, печеночница, примулы и др.), которые сохраняют
зеленой свою листву даже под
снегом. Весной приходится
очищать их от засохших и
подгнивших листьев, оставляя только целые и здоровые.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Баллада о
солдате»
09.05 Х/ф «Белорусский вокзал»
11.00 Новости
11.15 Х/ф Премьера в цвете.
«Отец солдата»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Протоколы войны»
14.15 «Великая война. «Битва за
Берлин»
15.10 Т/с «Ялта-45»
18.40 Д/ф Премьера. «Марина
Влади. «Я несла свою беду...»
19.40 Х/ф Премьера. «Матч»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Двойной форсаж»
00.20 Х/ф «Голубоглазый
Микки»
02.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир из
Финляндии
04.30 Х/ф «Спецагент Корки
Романо»
06.00 Контрольная закупка

06.55 Х/ф «По
законам военного времени»
08.35 Х/ф «Вдовий пароход».
[12+]
10.35 Х/ф «Диверсанты». [12+]
14.15 Т/с «1943». [12+]
15.00 Вести
15.20 Т/с «1943». [12+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности».
[12+]
01.00 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». [12+]

07.00 Х/ф «Ошибка
следствия».
[16+]
09.00 Сегодня
09.10 «Освободители» с Сергеем
Маховиковым. [12+]
11.00 Сегодня
11.15 «Освободители» с Сергеем
Маховиковым. [12+]
12.10 Х/ф «Егорушка». [12+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
[16+]
02.05 Т/с «Катя. Продолжение».
[16+]

07.00 М/ф Мультпарад
08.40 «Фактор жизни».
[6+]
09.10 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин».
[6+]
11.10 Х/ф «Васёк Трубачев и его
товарищи»
12.30 События
12.45 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
13.40 Х/ф «Добровольцы»
15.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
[12+]
17.30 Х/ф «Птица счастья». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Птица счастья». [16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Право на помилование». [16+]
01.50 Зара. «В тёмных глазах
твоих». Концерт. [12+]
02.55 Х/ф «Ресторан господина
Септима». [12+]
04.50 Д/ф «Траектория судьбы». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.10 Х/ф «Война и
мир». [16+]
11.00 Х/ф «Старикиразбойники». [16+]
12.45 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
14.15 Х/ф «Приключения
Электроника». [12+]

07.00 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя».
[12+]
14.00 Человек-невидимка. [12+]
15.00 Человек-невидимка. [12+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Человек-невидимка. [12+]
18.00 Человек-невидимка. [12+]
22.00 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега». [12+]
00.15 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона». [12+]
02.15 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
03.15 Х/ф «Гинденбург. Последний полет». [12+]

06.00 Т/с «Маршрут».
[16+]
10.00 «Секретные территории». [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Секретные территории». [16+]
13.00 «Секретные территории». [16+]
14.00 «Секретные территории». [16+]
15.00 «Секретные территории». [16+]
16.00 «Секретные территории». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Секретные территории». [16+]
19.00 «Секретные территории». [16+]
20.00 «Секретные территории». [16+]
21.00 «Секретные территории». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
01.00 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
04.45 Х/ф «Ехали два шофера». [12+]

11.00 Т/с «Мистер Бин»
11.30 М/ф «Дюймовочка». [0+]
12.05 М/ф «Винни-Пух». [0+]
12.15 М/ф «Винни-Пух идет в
гости». [0+]
12.35 М/ф «Винни-Пух и день
забот». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-2». [16+]
17.50 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.30 Х/ф «Танкер «Танго». [16+]
22.00 Х/ф «С Дона выдачи нет».
[16+]
00.00 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
02.30 «Веселые истории из жизни». [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 «Сильнейший удар2». [18+]
07.55 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»

07.00 М/ф [0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
[6+]
09.30 М/с «Радужная
рыбка». [6+]
10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
11.00 М/ф «Цыплёнок Цыпа».
[6+]
12.30 М/ф «Князь Владимир».
[12+]
14.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [12+]
18.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
20.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
22.00 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
23.40 Х/ф «Железное небо». [16+]
01.20 Х/ф «Когда звонит незнакомец». [16+]
03.00 Т/с «Подпольная империя». [18+]
04.05 Х/ф «Принцесса». [6+]
05.50 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
06.15 Шоу доктора Оза. [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.55 Т/с «Вечный зов».
[12+]
08.15 Т/с «Вечный зов».
[12+]
09.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
20.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
23.25 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
00.20 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
01.05 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
02.50 Т/с «В июне 1941-го».
[16+]
03.55 Т/с «В июне 1941-го».
[16+]
04.55 Т/с «В июне 1941-го».
[16+]
05.50 Т/с «В июне 1941-го».
[16+]

07.30 Д/ф «Опасные
мужчины». [16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Друзья по кухне».
[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [12+]
12.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
13.05 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 Т/с «Любовница». [16+]
23.35 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Это развод!» [16+]
02.10 Т/с «Горец». [16+]
04.05 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Код Лиоко». [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 «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.30 Сольный концерт Семена
Слепакова. [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.35 Х/ф «Братья Гримм».
[16+]
03.55 Т/с «Джоуи». [16+]
04.25 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.55 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
05.20 Д/с «Миллениум». [16+]
06.15 Необъяснимо, но факт.
[16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее
07.25 «Про декор». [12+]

05.00 «Моя
планета»
06.05 Д/ф «Чингисхан». [16+]
07.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Канада. Трансляция из Швеции
09.30 Вести-спорт
09.40 Хоккей.
Чемпионат мира. Россия
- Франция. Трансляция из
Финляндии
11.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Торпедо»
(Москва). Прямая трансляция
13.55 Футбол России
14.40 «Полигон»
15.45 Вести-спорт
15.55 Матч легенд
отечественного
хоккея. Прямая
трансляция из Сочи
18.30 «Полигон»
19.35 Х/ф «Путь». [16+]
21.55 Вести-спорт
22.10 Хоккей.
Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада.
Прямая трансляция
из Швеции
00.35 Футбол России
01.20 Д/ф «Новосибирские
острова.
Загадки
земли мамонта»
02.20 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

08.00 М/ф «Чудовище»
08.10 Мы идём
играть!
08.20 В гостях у Витаминки
08.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 М/ф Мультмарафон
11.15 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.10 Х/ф «Приключения
Электроника»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Первые встречи»
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 «Жизнь замечательных
зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/ф Мультмарафон
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.30 В гостях у Витаминки
16.50 М/ф «Эх, ты, Тишка,
Тишка!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «В тридевятом царстве»
19.10 М/ф «Кентервильское привидение»
19.30 «За семью печатями». [12+]
20.00 М/с «Дружба - это чудо!»
20.20 Давайте рисовать!
20.40 М/с «Поезд динозавров»
21.10 М/с «Трансформеры:
Прайм»
21.30 Ералаш

11.05 Х/ф «Сын полка». [6+]
13.40 Х/ф «До свидания,
мальчики!» [6+]
15.15 Х/ф «Берег». [6+]
18.00 Новости. [6+]
18.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
21.30 Х/ф «Машенька». [6+]
23.00 Новости. [6+]
23.15 Т/с «Блокада». [12+]
06.10 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». [6+]

06.50 Х/ф «Спекулянт». [16+]
08.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]
10.55 Х/ф «Человек года». [12+]
12.45 Х/ф «Перейти черту».
[16+]
14.20 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]
15.55 Х/ф «Отважные». [18+]
17.30 Х/ф «Правила боя». [16+]
19.35 Х/ф «Гринберг». [16+]
21.20 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [18+]
23.05 Х/ф «Доверься мужчине».
[16+]
00.40 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
02.30 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
04.00 Х/ф «Парень Икс». [16+]

09.00 Х/ф «Рябиновый
вальс». [12+]
10.40 Х/ф «Любовь-морковь».
[12+]
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.30 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.00 Х/ф «А был ли Каротин».
[16+]
18.30 Кинорост. [16+]
21.15 Х/ф «Выкрутасы»
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
02.30 Х/ф «Наша дача»
04.00 Х/ф «Сюжет для небольшого рассказа»
05.25 Х/ф «Реальный папа»

08.05 Х/ф «Знак беды». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Колдунья»
12.55 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.25 М/ф Мультфильмы
15.15 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых»
16.10 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева. Концерт
17.25 Х/ф «Харчевня в Шпессарте»
19.05 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»
20.00 Александр Малинин.
«Душа моя...» Концерт
18.30 Секретные материалы шоу- 21.25 Х/ф «Абонент временно
недоступен»
бизнеса. [16+]
22.30 Линия жизни
22.00 Каникулы в Мексике-2.
23.30 «The Final Сut
[16+]
(Окончательный монтаж)».
23.00 Каникулы в Мексике-2.
Хореографическая компози[16+]
ция
00.00 Каникулы в Мексике-2.
00.55 Х/ф «Колдунья»
Ночь на вилле. [16+]
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас00.30 Орел и решка. [16+]
ная шапочка»
01.30 Т/с «Милые обманщицы».
02.55 Д/с «Школа выживания в
[16+]
мире насекомых»
03.10 Т/с «Клиника». [16+]
03.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
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омните, что главная
функция солнцезащитных очков не декоративная, а
защитная, хотя конечно, они
должны иметь изящный и современный дизайн. По степени
защиты от ультрафиолетового
излучения очки можно разделить на 5 категорий.Самая
слабая защита – это нулевая
категория, и такие очки пропускают до 80-100% видимого
света. Чем выше категория, тем
сильнее защита: первая пропускает от 43 до 80% света, вто-

рая – от 18 до 43%, третья – от
8 до 18%, и четвертая - всего от
3 до 8%. Сегодня выпускаются
разные очки, с различными дополнительными покрытиями:
фотохромными,
водоотталкивающими, антибликовыми,
упрочнёнными и т.д. Хорошие
солнцезащитные очки должны
соответствовать хотя бы трём
основным параметрам:
* Прежде всего, они должны
обеспечивать глазам комфорт
при ярком солнце, уменьшая видимый свет – солнце не должно
слепить. Цветность и контрастность изображения при этом
должны сохраняться, зрение

- оставаться
чётким, а вот
оптических искажений быть
не должно.
*
Следующее требование – безопасность.
Невидимая
ультрафиолетовая часть
солнечного
цвета должна
поглощаться солнцезащитными очками полностью, иначе
могут возникнуть заболевания,
которые офтальмологи назы-

вают солнцезависимыми: фоторетинит
– ожог сетчатки,
помутнение роговицы, катаракта и т.д.
Эти заболевания не
проявляются сразу,
но дают о себе знать
со временем, и тогда
приходится серьёзно лечиться
* И конечно,
солнцезащитные
очки должны соответствовать вашему имиджу,
индивидуальным
особенностям, быть модными, красивыми и недешёвыми. Конечно, не-

обязательно выбирать дорогие
очки, однако стоит учитывать
все предъявляемые к ним требования.
юбителям цветных стёкол стоит помнить, что
преобладание одного из цветов
в привычной гамме может привести к быстрому утомлению
со всеми вытекающими последствиями. Красители для
полимерных линз стали очень
широко использоваться в России, причём цветов и оттенков
десятки. Как это воспринимать?
Всего лишь как моду, не имеющую ничего общего со здоровьем и сохранением зрения,

Л

и скорее способную принести
вред, чем защитить глаза.
Не подбирайте солнцезащитные очки к цвету волос, одежды
или аксессуаров, а также цвет
линз к цвету оправы – это совершенно неправильно, и может не
только усугубить проблемы со
зрением, но и вызвать развитие
психических заболеваний.
Представьте, как будет чувствовать себя легковозбудимый человек, если он всё время
будет смотреть на мир через
очки розового цвета? Главными критериями при выборе
солнцезащитных очков должны
оставаться защищённость, безо-
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06.50 Х/ф «Сюжет для небольшого рассказа»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сюжет для небольшого рассказа»
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
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Идеальный ремонт»
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра»
16.00 Новости с субтитрами
16.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
18.00 Д/ф Премьера. «Клан Запашных. Свои среди хищников»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Yesterday live»
01.00 Т/с «Городские пижоны».
«Сверхновый Шерлок
Холмс». «Элементарно»
01.55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
03.30 Х/ф «Разрушенный дворец»
05.25 Т/с «Гримм»

05.55 Х/ф «Над
Тиссой»
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 Людмилой Коробовой
11.10 «Прямое сообщение»
11.30 Ваш домашний доктор
11.35 «Прекрасное далеко»
в воспоминаниях журналистки Валентины Быстровой РТР
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Т/с «1943». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «1943». [12+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Следы апостолов».
[12+]
01.05 Х/ф «Клинч». [12+]

07.00 Х/ф «Аферистка». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная жилищная 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 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
[16+]
02.05 Т/с «Катя. Продолжение».
[16+]

07.00 М/ф [0+]
08.00 Х/ф «Флиппер». [0+]
10.00 Х/ф «Освободите Вилли».
[6+]
12.15 Х/ф «Мама». [0+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
15.00 Магия еды. [12+]
16.00 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона». [12+]
18.00 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега». [12+]
20.15 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение в копи царя
Соломона». [12+]
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и
храм Судьбы». [12+]
00.15 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита».
[12+]
02.15 Х/ф «Коронадо». [16+]
04.15 Х/ф «Освободите Вилли».
[6+]
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Ехали два
шофера». [12+]
06.10 Т/с «На безымянной высоте». [16+]
10.00 Т/с «Знахарь». [16+]
01.00 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
05.00 Документальный спецпроект. [16+]

11.00 Т/с «Мистер Бин»
11.30 М/с «Ну, погоди!»
[0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных
страстей-2». [16+]
17.50 «Веселые истории
из жизни». [16+]
19.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
22.00 Х/ф «Кочевник». [16+]
00.00 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]
02.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.25 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
05.55 Х/ф «Танкер «Танго».
[16+]
08.30 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
09.25 Д/с «Авиакатастрофы».
[16+]
10.30 Т/с «Мистер Бин»

07.00 М/ф [0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
[6+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 «Дети знают толк». [0+]
12.00 М/ф «Правдивая история
Красной шапки». [12+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем
в тесте». [16+]
18.50 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
20.30 М/ф «Замбезия». [6+]
22.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D».
[12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
01.30 Х/ф «Убойные каникулы». [18+]
03.10 Т/с «Подпольная империя». [18+]
04.20 Х/ф «Крёстный отец из
Гонконга». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.55 Т/с «Вечный зов».
[12+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Вечный зов».
[12+]
12.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
20.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
23.20 Т/с «СМЕРШ». [16+]
00.20 Т/с «СМЕРШ». [16+]
03.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
04.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

07.30 Профессии. [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Собака в доме. [0+]
10.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [16+]
13.35 «Одна за всех». [16+]
13.45 Свадебное платье. [16+]
14.15 Х/ф «Свадебный переполох». [12+]
16.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.15 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Хелен». [16+]
02.55 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
06.50 Цветочные истории. [16+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».

ШУТКА
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06.30 Марш-бросок.
[12+]
07.00 М/ф Мультпарад
07.50 АБВГДейка
08.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [6+]
10.15 Православная энциклопедия. [6+]
10.55 Х/ф «Отряд Трубачёва
сражается»
12.30 События
12.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
13.50 Х/ф «Неидеальная женщина». [12+]
15.45 Х/ф «Капитан». [12+]
17.50 Х/ф «Мой». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Мой». [12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
00.25 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Кодовое слово
«авось». [12+]
01.15 «Юнона и Авось». [12+]
02.45 Х/ф «Трое суток после
бессмертия». [12+]
04.25 Д/ф «Без обмана.
Заварка для «чайников».
[16+]
05.15 Д/ф «Советский космос:
четыре короля». [12+]

04.50 Musiс. [16+]
07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
15.40 Т/с «1001 ночь». [16+]
16.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.00 Т/с «Счастливы 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
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара».
[12+]
12.30 «Фитнес». [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Комеди Клаб. Music style».
[16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Д/ф «Деффчонки». [16+]
23.00 «Давайте говорить правду».
Концерт Александра Незлобина. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Выкуп». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.55 Т/с «Джоуи». [16+]
05.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]

05.00 «Моя
планета»
06.00 «Диалоги
о рыбалке»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00 Вести-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада. Трансляция из Швеции
09.30 Вести-спорт
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Финляндия. Трансляция из Финляндии
12.00 Вести-спорт
12.10 «24 кадра». [16+]
12.40 «Наука на колесах»
13.10 Хоккей.
Чемпионат мира. США Франция. Прямая трансляция из Финляндии
15.35 Вести-спорт
15.50 Формула-1.
Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая
трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Австрия.
Прямая трансляция из Финляндии
19.35 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
20.10 Футбол.
Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» - «Уиган». Прямая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Белоруссия. Прямая трансляция из Швеции
00.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
02.30 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.20 В гостях у Витаминки
08.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
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 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.10 Х/ф «Приключения
Электроника»
13.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
13.30 Мультстудия
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Почемучка
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Пугали зайцы зайчонка»
16.30 М/ф «Марусина карусель»
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф «Пиноккио 3000».
[12+]
19.00 М/ф «Маленькая колдунья»
19.25 Д/ф «Острова в океане».
[12+]
19.55 М/ф «Маша и Медведь»

11.00 Х/ф «Особое подразделение». [6+]
12.10 Х/ф «Дочь командира». [6+]
13.25 Х/ф «Победа». [6+]
16.25 Х/ф «Зимородок». [6+]
18.00 Новости
18.20 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
19.55 Х/ф «Жди меня». [6+]
21.40 Х/ф «Свадебная ночь».
[6+]
23.00 Новости. [6+]
23.15 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [6+]
01.50 Х/ф «Живые и мертвые».
[6+]
05.45 Х/ф «Берег». [6+]
08.30 Х/ф «Минута молчания».
[6+]
10.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]

06.10 Х/ф «Манолете». [18+]
07.40 Х/ф «Человек года». [12+]
09.35 Х/ф «Гринберг». [16+]
11.20 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [18+]
13.00 Х/ф «Доверься мужчине».
[16+]
14.40 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
16.25 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
18.00 Х/ф «Парень Икс». [16+]
19.40 Х/ф «Перейти черту». [16+]
21.10 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]
22.45 Х/ф «Отважные». [18+]
00.25 Х/ф «Правила боя». [16+]
02.30 Х/ф «Стукачка». [16+]
04.20 Х/ф «Широко шагая».
[12+]

09.00 Х/ф «Параграф 78».
[16+]
10.25 Х/ф «Параграф 78». [16+]
11.55 Х/ф «Полуночная бабочка»
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.25 Х/ф «А если это любовь?»
[12+]
16.05 Х/ф «Дрессировщики». [12+]
16.25 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [16+]
17.50 Х/ф «Первое правило королевы». [16+]
21.20 Х/ф «О чём говорят мужчины». [12+]
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]
02.35 Х/ф «Каденции»
04.15 Х/ф «Созвездие Козлотура»
05.30 Х/ф «Перехват». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Солнце светит всем»
12.55 Большая семья
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.15 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина»
15.20 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых»
16.10 Вечер-посвящение Исааку
Шварцу
17.25 Х/ф «Привидения в замке
Шпессарт»
19.05 «Я очень люблю эту
жизнь...» Наталья Гундарева
19.45 Х/ф «Осенний марафон»
21.15 «Белая студия»
22.00 Большой джаз
00.05 Т/с «Короли»
02.55 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых»
03.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

20.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.40 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
01.40 Х/ф «Счастливый конец».
[16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
04.55 Musiс. [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
пасность и комфортность – иначе лучше вообще их не носить.
Плотность фильтра стёкол
тоже зависит не только от степени их затемнённости, но и от
цвета. Не искажают цветовое
восприятие зелёные или серые
линзы, жёлтые хороши в пасмурную погоду, зеркальные,
отражающие свет – у моря или
в горах.
ыбирая солнцезащитные очки, следует определиться: стекло или пластик?
Понятно, что стеклянные очки
тяжелее, а ещё могут разбиться, а это приводит к травмам,
и возможно, с необратимыми

В

последствиями. Поэтому стеклянные линзы нельзя выбирать, если очки будет носить
ребёнок, мотоциклист, водитель, или просто для активного
отдыха.
Специалисты считают, что
стеклянные линзы лучше защищают глаза от ультрафиолета, но сегодня вполне можно
подобрать пластиковые очки с
достаточно надёжной защитой.
В состав пластиковых линз
должны входить особые добавки, обеспечивающие защиту от
самых негативных излучений
типа В - (UVB). Именно такие
буквы должны быть на оч-

ках или этикетке. Маркировка
UV95% обозначает, что именно столько ультрафиолетовых
лучей поглощается очками, а
маркировка UV400 говорит о
том, что поглощаются все виды
УФ-излучения. Какой материал
оптимален для изготовления
линз? Специалисты считают
лучшим материалом минеральное стекло, так как оно не искажает зрительное восприятие
и при этом обеспечивает глазам
максимальную защиту. Такое
стекло делается из природного
кварцевого песка с добавками,
и его свойства не изменяются
со временем.

Пластиковые линзы с акриловым покрытием тоже хорошо
защищают глаза; отличаются
лёгкостью, почти невесомостью, но они уязвимы, и их легко поцарапать.
Очень удобны фотохромные
линзы, которые ещё называют «хамелеонами». Принцип
их действия известен всем: на
солнце они темнеют, а в помещении становятся прозрачными. Есть даже фотохромные линзы, разработанные
специально для водителей –
DriveWear.
Линзы для солнцезащитных
очков из оптического полимера

CR-39 офтальмологи считают
самыми лучшими на сегодняшний день, однако они стоят дороже, чем другие. Такие линзы
не подвержены дефектам, они
прочные, лёгкие, исключают
травматизм и развитие солнцезависимых заболеваний, благодаря содержанию в них специальных UV-абсорберов.
Косметические очки не обеспечивают глазам защиту от
солнца, и могут считаться всего
лишь красивым аксессуаром.
заключение хочется ещё
раз напомнить, что хорошие солнцезащитные очки не
могут быть дешёвыми, но это

В

не означает, что качество зависит от цены. В частности, на
фирменных очках маркировка
производителя будет не только
на этикетке, но и на самих очках: на линзах или внутренней
стороне дужки. Самоклейки
на очках чаще всего означают
подделку.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая
06.45,07.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.10 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
15.05 Д/ф «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти»
16.05 «Перевал Дятлова. «Пусть
говорят»
17.55 Д/ф «Кумиры. Анна Герман»
19.00 «Один в один!»
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Тридцать
седьмой роман»
00.20 Х/ф Премьера. «Слишком
крутая для тебя»
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России - сборная Словакии.
Прямой эфир из Финляндии
04.30 Д/ф «Георгий Гречко. Я был
в космосе, я верю в Бога»
05.30 Контрольная закупка

07.00 Х/ф «Расследование»
08.30 Вся Россия
08.45 Сам
себе режиссер
09.35 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
10.05 Утренняя почта
10.40 Х/ф «Мастер и Маргарита». [12+]
12.00 Вести
12.05 Х/ф «Мастер и Маргарита». [12+]
15.00 Вести
15.15 Х/ф «Мастер и Маргарита». [12+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
01.05 Х/ф «Зойкина любовь».
[12+]

07.00 Х/ф «Кровные
братья». [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 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова
Продолжение». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение». [16+]
22.10 Х/ф «Родственник». [16+]
00.00 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 20122013. «Локомотив» - ЦСКА
02.10 Т/с «Стреляющие горы».
[16+]
05.55 Дикий мир. [0+]

06.20 М/ф Мультпарад
07.30 Х/ф «Мой». [12+]
11.25 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Как отдохнули?»
Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
15.40 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.05 Х/ф «Тройная жизнь».
[16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Тройная жизнь».
[16+]
22.00 События
22.20 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
00.15 Х/ф «Птица счастья».
[16+]
04.20 Х/ф «Капитан». [12+]
06.25 Линия защиты. [16+]

07.30 Евроньюс
11.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Станционный смотритель»
12.40 «Те, с которыми я...»
14.00 Х/ф «Иван да Марья»
15.25 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых»
16.20 Кубанский казачий хор.
Концерт
17.25 Х/ф «Прекрасные времена в Шпессарте»
19.05 Олег Погудин. Концерт
20.00 «Искатели»
20.45 Спектакль «Юнона» и «Авось»
15.00 Т/с «Моя прекрасная
22.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
няня». [16+]
23.00 Мария Каллас в Театре
20.40 Х/ф «Счастливый конец».
Елисейских полей и Нацио[16+]
нальной Парижской опере
22.40 Тайн.net. [16+]
00.05 Т/с «Короли»
23.40 Каникулы в Мексике-2.
01.25 Балет «Чайковский»
[16+]
02.55 Д/с «Школа выживания в
01.40 Х/ф «Индиго». [16+]
мире насекомых»
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
04.55 Musiс. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/ф «Освободите Вилли-2: Новое приключение». [0+]
12.15 Х/ф «Снежная королева».
[0+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита».
[12+]
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и
храм Судьбы». [12+]
20.15 Х/ф «Бриллиант Джеру».
[12+]
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
[12+]
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение в копи царя
Соломона». [12+]
02.15 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [12+]
04.15 Х/ф «Освободите Вилли-2:
Новое приключение». [0+]
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Кукушка». [16+]
08.00 Х/ф «Звезда». [16+]
10.00 «Битва цивилизаций»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22.50 «Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко. [16+]
00.50 Т/с «Полнолуние». [16+]
04.40 Х/ф «Папа напрокат».
[12+]

07.00 М/ф [0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.35 М/ф «Атлантида-2.
Возвращение Майло». [6+]
13.00 Снимите это немедленно!
[16+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 «6 кадров»
17.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
22.05 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
00.05 Шоу «Уральских
пельменей».
«Назад
в булошную!» [16+]
01.05 Центральный микрофон.
[18+]
01.35 Х/ф «Проповедник
с пулемётом». [18+]
04.00 Х/ф «Великолепные телохранители». [16+]
06.00 Шоу доктора Оза. [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
23.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
00.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
01.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
02.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
03.15 Т/с «Вечный зов». [12+]

11.00 Т/с «Мистер Бин»
11.30 М/с «Ну, погоди!»
[0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-3». [16+]
18.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.30 Х/ф «Лучшие из лучших».
[16+]
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2». [16+]
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3». [16+]
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших-4». [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 «Кочевник». [16+]
08.05 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
09.00 Д/с «Авиакатастрофы». [16+]
09.55 Самое смешное видео.
[16+]
10.25 Т/с «Мистер Бин»
07.30 Профессии. [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Дачные истории. [0+]
10.00 Х/ф «Трембита». [0+]
11.50 «Одна за всех». [16+]
12.10 «Лавка вкуса». [0+]
12.40 Х/ф «Везучая». [12+]
14.10 Х/ф «Призрак в МонтеКарло». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]
19.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
20.00 Х/ф «Степфордские
жёны». [16+]
21.45 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Одержимость».
[16+]
02.30 Т/с «Горец». [16+]
04.25 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.20 Д/с «Необыкновенные
судьбы». [16+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 «Достать звезду». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
10.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [12+]
10.45 «Лото Миллион». Лотерея.
[16+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 «Холостяк». [16+]
12.35 «Холостяк». [16+]
13.40 «Холостяк». [16+]
14.40 «Холостяк». [16+]
15.40 «Холостяк». [16+]
17.15 «Холостяк». [16+]
18.55 «Холостяк». [16+]
20.30 «Холостяк». [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Сладкий ноябрь».
[12+]
03.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.55 Необъяснимо, но факт.
[16+]
05.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.00 «Моя
планета»
06.05 «Моя
рыбалка»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Вести-спорт
07.15 Хоккей.
Чемпионат мира.
Норвегия - Белоруссия.
Трансляция
из Швеции
09.30 Вести-спорт
09.45 Страна
спортивная
10.10 Хоккей.
Чемпионат мира.
Германия - Латвия.
Трансляция
из Финляндии
12.25 Вести-спорт
12.40 АвтоВести
12.55 «Цена секунды»
13.40 Х/ф «Путь». [16+]
15.45 Формула-1.
Гран-при Испании.
Прямая трансляция
18.15 Хоккей.
Чемпионат мира.
Канада - Чехия.
Прямая трансляция
из Швеции
20.35 Волейбол.
Чемпионат России.
Мужчины. Финал
22.10 Хоккей.
Чемпионат мира.
Норвегия - Швейцария.
Прямая
трансляция
из Швеции
00.35 Д/ф «Чингисхан». [16+]
01.35 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 М/ф «Сверчок»
08.20 В гостях у Витаминки
08.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
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 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.10 Х/ф «Приключения
Электроника»
13.15 М/ф «Умная собачка Соня»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «От тебя одни слёзы»
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 «Жизнь замечательных
зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.30 «Спорт - это наука». [12+]
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Пингвинёнок»
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.35 Т/с «Секретные агенты».
[12+]
19.05 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 Д/ф «Острова в океане». [12+]
20.00 М/с «Дружба - это чудо!»
20.20 Давайте рисовать!

11.00 Х/ф «Ищу человека». [6+]
12.50 Х/ф «Улица младшего сына». [6+]
14.40 Х/ф «Юнга северного
флота». [6+]
16.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
18.00 Новости
18.30 Х/ф «Великий полководец Георгий Жуков». [6+]
21.00 Х/ф «Судьба человека».
[6+]
23.00 Новости
23.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
23.45 Х/ф «Нормандия - Неман». [6+]
02.05 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
03.50 Х/ф «Машенька». [6+]
05.20 Х/ф «Сын полка». [6+]

06.20 Х/ф «Гринберг». [16+]
08.05 Х/ф «Миссис Хендерсон представляет». [18+]
09.45 Х/ф «Перейти черту». [16+]
11.20 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
12.50 Х/ф «Отважные». [18+]
14.30 Х/ф «Правила боя». [16+]
16.35 Х/ф «Стукачка». [16+]
18.25 Х/ф «Широко шагая». [12+]
19.50 Х/ф «Доверься мужчине».
[16+]
21.30 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
23.15 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
00.50 Х/ф «Парень Икс». [16+]
02.30 Х/ф «Орел Девятого легиона». [12+]
04.20 Х/ф «Молодая Виктория».
[16+]

09.00 Х/ф
«Вдовий
пароход». [16+]
10.35 Х/ф «Бездельники». [16+]
12.10 Х/ф «Воскресный день»
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.30 Х/ф «Солнце светит всем». [16+]
16.00 Х/ф «Мои каникулы»
16.25 Х/ф «Будьте моим мужем»
17.55 Х/ф «Наследница». [12+]
21.10 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «На море». [12+]
02.45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [16+]
04.00 Х/ф «Игры мотыльков». [16+]
05.40 Х/ф «Рассказ бывалого
пилота»
06.50 Х/ф «Первые радости»

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû íà çàêàç
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на
газету Приилимья




ми руками нельзя. Ведь
дома живёт Чёкупила!

– Мама, я пошёл играть с
ребятами в футбол.
– Только через мой суп!


-Муж — жене:
– Ты же твёрдо решила не
есть после шести, что делаешь в холодильнике?
– Перестановку.

Приходить домой с пусты-


Один из примеров женской
логики
– Считаешь ли ты себя умной?
– Нет, конечно. Что я,
дура?

Самый лучший друг – это

07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
13.30 Х/ф «Усатый
нянь». [12+]



кот. Он ведь никогда не
скажет «Почему ты жрёшь
по ночам?» Он составит
тебе кампанию!

– Дорогая, что тебе подарить?
– Все расвно что, лишь бы
коробка автомат!

- Папа, а почему конфеты
заворачивают в шелестящие обвертки?
- Чтоб вся квартира слышала, как наша мама худеет.


Иногда мне кажется, что
ты ненормальный.
- Иногда?
- Да, иногда. В остальное
время у меня нет в этом
никаких сомнений.

Торнадо, выбивший все
стекла в здании Гидрометцентра, как бы намекнул
его сотрудникам, что сегодня не совсем « солнечно и преимущественно без
осадков при слабом югозападном ветре».



1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе
телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему :
- Скажите, какие чувства
переполняют
Вас в этот знаменательный день ?
- Иди ты ...
Репортер радостно в
телекамеру :
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...

 Развлекаться мы
готовы семьями и в
разнобой.
Хо р о ш о ,
когда заначки
у
людишек
никакой,
Будем мило улыбаться и махать
себе рукой. А работа? Что - работа, от нее пользы никакой.
ВТЕМА
 Неравнодушная, переезжай
Неравнодушная,
в Железногорск, здесь твою мечту исполнят на высшем уровне!
Исполняющая
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

Íóæíî çíàòü
ÂÛÑÅÈÂÀß ÌÀÊ, ÍÅ ÏÎÏÀÄÈ ÂÏÐÎÑÀÊ
Клавдия Седова: «Зная, что обожаю мак, моя
подруга подарила мне много разных семян – и восточный, и пионоцветный, и самосейку. Но по нашему дачному участку нередко бродят разные подозрительные люди и выпрашивают эти цветы,
я все время их пугаюсь. Теперь хоть выбрасывай
подарочные семена! Законно ли такое маковое попрошайничество? Чем грозит выращивание мака?
Как обезопаситься?»
Для начала вы должны знать, что действующее
законодательство запрещает выращивать некоторые
виды мака в большом количестве даже на садовом
участке (Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Последнее
слово означает все то, что участвует в производстве
наркотиков. Так что выращивание подобных растений в стране подлежит строгому контролю.
Увы, сегодня молодые люди нередко в поисках
мака и аналогичных растений отправляется на дачные
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участки. Если лица попрошаек вам хорошо знакомы,
нужно предупредить участкового. Но, как правило,
это вряд ли поможет. Поэтому постарайтесь «спрятать» клумбу с любимыми цветами подальше от чужих глаз.
НАША СПРАВКА
Кондитерский мак находится вне закона с 1986
года и по сей день. За его выращивание могут привлечь к уголовной ответственности, если будет установлено, что цель любителей этих цветов – сбыт или
изготовление наркотика. Ст. 231 ч. 1 УК РФ «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества»
предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.
Доказательством может служить большое количество
этих растений.
Весной и летом правоохранительные органы проводят специальные программы «Мак», и они весьма
результативны. Выявляются факты незаконных посевов, изымаются и уничтожаются наркосодержащие
растения.
ВНИМАНИЕ!
Вы ничем не рискуете, если на участке у вас красуется меньше 10 растений мака, даже снотворного.
Но ни в коем случае не больше!

СКАНВОРД

ëóííî-ñîëíå÷íûé êàëåíäàðü
íà 2013 ãîä (ìàé)
äëÿ ðàéîíîâ Ñèáèðè
возделываемые культуры
и наилучшие дни для
посадки, посева, ухода
Зеленые: салаты, петрушка на зелень, лук на
перо, щавель, шпинат, огуречная трава и др; пряные - укроп, фенхель, базилик, кориандр и др.
Бахчевые овощные культуры: дыня, арбуз, тыква (сеять, сажать, пересаживать)

май
13 (с 18ч.),
14,15,21,22,23,24

13 (с 18ч.),
14,15,21,22,23
В теплице.
Бобовые культуры: бобы горох, фасоль, чече- 13(с 18ч.),14,15,18,
вица. посадка в грунт по погодным условиям. 19,21, 22,23
22,23 (до 16ч.)
Плодовые овощные культуры: кабачки,
13(с 18ч.),
патиссоны, физалис и др.
14,15,17,21,22,23.
Томаты, перец, баклажаны, огурцы (сеять, 13 (с 18ч.),14,15,16,
сажать, пересаживать, прищипывать).
17,18(до 18ч.),23.
Капуста: белокачанная, краснокачанная, цвет- 13(с 18ч.),
ная, пекинская, кольраби, брокколи, савайская. 14,15,21,22
Ягодные культуры: земляника, клубника,
13 (с 18ч.),
14,15,16,17,18,20.
малина, смородина черная, красная, белая,
крыжовник, жимолость, черноплодгная рябина, ирга, облепиха и др.
Травянистые многолетники и однолетние 13 (с 18ч.),
цветники: флоксы, астры, бархатцы, гвозди- 14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,27,28.
ка, дельфиниум, циния, кларкия, годеция и др.
Корнеплоды овощные: морковь, свекла, редь- 4,6,7,8,27,28,31(с10ч.),
ка, брюква, репа, редис, пастернак, петрушка и
учитывая погоду.
сельдерей корневые (сеять, сажать,обрабатывать).
4,6,7,8,27,28,31(с 10ч.).
Луковые: лук-порей, лук-репка, чеснок.
Картофель (селекция, проращивание, по4,6,7,8,27,28,31 (с 10ч.)
Лучшие посадочные дни.
садка, окучивание, прополка)
Цветы луковичные и клубнелуковичные: 4,6,7,8,27,28,31 )с
10ч.).
тюльпаны, нарциссы, лилии, гладиолусы,
гиацинты, георгины, ирис, бегония и др.
Уничтожение сорняков и вредителей, пасынкование ненужных побегов, прореживание всходов, прополка
Наиболее благоприятные дни для полива
и подкормки минеральными или органическими удобрениями, в т.ч. и комнатных
растений.
Неблагоприятные дни для посева, посадки,
пересадки растений. Это дни новолуния, полнолуния и вхождения луны в знак Водолея.
Не рекомендуется
полив, в том числе и комнатных
растений.

2,3,7,8,9,10,11,12,13,1
6,17,18,24,25,26
4,5,6(до 10ч.),
13(с 18ч.),
14,15,23,24,31(с 9ч.)

2,3,9,10,11 (до 10ч.),24
(с 13ч.), 25,26 (до
14ч.),29,30,31(до 9ч.)
2,3,11,12,13(до 19ч.),
21,22,29,30.

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №17 îò 25 àïðåëÿ 2013ã.

Ïðîäîëæåíèå
êàëåíäàðÿ
÷èòàéòå â ïîñëåäóþùèõ
íîìåðàõ ãàçåòû.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

обзор прес сы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

Радио «Музыка души» 88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30
11:30, 12:30, 17:30, 18:30

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости
Артурова
поляна

Школьные
новости

Школьные
новости

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
20:00

РЕКЛАМА
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ÞÐÈÑÒ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 8-908-645-32-87

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
êóðèííûé
ïîìåò
1 ì.(25êã) 650 ðóá.

ТОВАРЫ УСЛУГИ
ÐÅÌÎÍÒ
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÅÌÎÍÒ
îáîðóäîâàíèå телевизоров
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ äëÿ ðåìîíòà, ïðî- ноутбуков
компьютеров
мониторов
øèâêè, ðàçáëîêèÏÊ
ðîâêè ñîòîâûõ (ж.к.,плазма)

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197
теплицу
под сотовый поликарбонат
3*4 = 20 т.р. 3*8 = 28 т.р
3*6 = 24 т.р. 3*10 = 32 т.р

ПОСТРОИМ

8-964-805-0883

Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!

ò. 8-983-407-86-43
Легко управлять, приятно использовать

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистами из Братска
приходите, ждем Вас
приходите,
в ТД «Армения»

 8-950-078-1111

отдел новых технологий «Sota mania»
1000 мелочей для вашего телефона
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Блоки питания для ноутбуков
ÑÎÒÎÂÛÅ
ÒÅËÅÔÎÍÛ
á/ó
ïî î÷åíü
íèçêîé öåíå!
 ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

Мат.платы,
видеокарты,


ДАЧНЫЙ - 3500 руб
память,


тЕЛЕКАРТА - 3050 руб
тЕЛЕКАРТА
жесткие
диски

континент - 6825 руб
континент
Б/У
ДЕШЕВО!



Триколор
Триколор HD - 10800 руб
l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

Магазин «СЕВЕР», 2

эт.

8-950-095-4449

Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì

ÃÐÓÇÎ

5 òîíí

ôóðãîí
ãîðîä,
ðàéîí,
Áðàòñê

Ãîðîä
Ðàéîí

ГАРАНТИЯ

 8-964-732-5678,

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å4Ðòîííû

Дом Быта бутик №19

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77
óñëóãè
ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


Радиаторы: биметалл,
чугун, аллюминий
Ванны стальные, чугунные
Санфаянс
Аксессуары
для ванной комнаты

Водонагреватели проточные

и накопительные
накопительные

Медные трубы и фитинги
Металлопластик (hydrosta.Корея)
Стальные трубы, полотенцесушители,
краны шаровые, водосчетчики,
электросчетчики,
розетки,выключатели, кабель, провод
теплые полы

Бесплатная доставка

 8-952-622-55-22
áåç âûõîäíûõ
Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

8-924-539-35-31  8-902-765-07-31, 3-44-66

Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

ÁÎÐÒ

8-924-619-8689

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎ

Yamaha
RXV459 Titan-9000р,
Yamaha RX-V765
Blak-13 000, Pioneer
VSX-1018AH
Silver-15 000. Цены
ниже розничных по
городу.
Обращаться в маг.
26, отдел Меломан.

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ è
ÎÔÈÑÎÂ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов
по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1

 8-914-88-77-125
 7-35-91
8-983-412-3466  8-914-000-9989  8-964-808-08-85 8-952-62-25-107
òåðìîáóäêà

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

ПРОДАМ

 А V- р е с и в е р ы :

 8-914-945-61-14

r8-964-805-0883
 8-908-645-21-91

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ
PSP,
íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà,
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

13

8-908-658-44-49

 3-70-67

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

вызов на дом
заявки с 900-1100

Гарантия

 8-950-108-49-91

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

2 òîííû

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2,5 òîííû
Áóäêà, 1,5 òí
òåðìîáóäêà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1000-2000

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé,
ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,

ÃÐÓÇÎ

8-924-715-64-15

«мужские
руки»:

• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубы
с полимерным покрытием
от 10500 руб.
• сотовый поликарбонат
с 2-й защитойот 1800 руб.

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

8-964-350-73-76 

агентство

 8-964-350-73-76

комплекты спутникового телевидения:

т.

è íîâûå
êîìïëåêòóþùèå

ПРОДАМ металлическую РОЛЛО - ШТОРЫ

 8-924-615-4510 8-964-220-8158

покупаем
сотовые
телефоны!!!

òåëåôîíîâ

 8-964-107-65-23  8-950-087-01-97

3-46-09

гараж
баню
дом

priilimiya@gmail.com

ñ 9-00 äî 19-00
Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ñêëàä-ìàãàçèí
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà êðàí-ýâàêóàòîð
ïî çâîíêó,

Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Ñàéäèíã,
Âîäîñòî÷íûå
ñèñòåìû
ÎÁËÀÑÒÜ
ìèêðîàâòîáóñ
ÎÏËÀÒÀ
ÒÅÍÒ äî 3-õ òîíí ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
3
òîííû
ïðè
äî 1 òîííû
ôóðãîí
2 òîííû
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ïîëó÷åíèè
óñëóãè ãðóç÷èêà
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
 8-964-548-45-48
8-924-615-2843 
 8-914-000-9989 8-904-119-8214 Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
 8-952-622-56-95
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
ÈëèìÀâòîÒðàíñ Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
ÊÐÀÍ 3 òí
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
ÁÎÐÒ 5 òí
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ðàññðî÷êà ïëàòåæà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

“ÈÑÊÎÌ“

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2,5 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì,V áóäêè 15 v3
ãîðîä, ðàéîí,
ìåæãîðîä

 8-904-134-25-15

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

 8-924-71-90-720
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-983-414-3302

ýâàêóàòîð

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

3-03-37

2 мая 2013 г. №18 (8686)

Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
8-923-296-38-28.
 2-ком. (3-26-1эт.), ж/д,
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6, д/ф, решетки, ремонт, ч/
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11 меблир. 41,4.  8-908Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
669-45-85.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,  2-ком. (3-23) СПК,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà, двери. ремонт.  8-908Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
645-28-35, 8-964-740-68Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ 34.
Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;  2-ком. (3-31-2эт.) или
мена на 2-ком. в д/доме с
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà доплатой.  8-914-872Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
92-32.
 (факс)3-20-19,
 2-ком. по ул. Иващен8-908-669-45-85 ко-13, 3эт, ж/д, д/ф, 45
возможно с мебелью. Хо- м.кв.  8-924-615-62-99.
П Р ОД А М
роший ремонт.  8-914-  2-ком. в д/доме (2-8).
 3-38-00, 8-914-892 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. 955-57-02.
16-45.
д/ф, т/ф.  3-64-66,  3-ком. (6а-3-3эт.), 66,8,
 1-ком. (8-12-4эт.) у/п.
у/п,
2
балкона.
2
000
000.
8-902-544-03-35, 8-902 8-914-957-89-37.
 8-914-888-33-90.
544-03-36.
 1-ком (7-11). Перепла 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п,  3-ком. (6-8-3эт.),62,5,
нировка.  8-914-934м.кв.
1500
000.
Торг.

м/п, в/сч, 76,5, л/з. 
32-76.
8-913-056-68-98.
8-983-444-75-13.
 1-ком. (7-4-2эт.), СПК,
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п,  3-ком. (6-9-3эт.). 
ж/д., д/ф, т/ф, л/з+ сай8-924-8-2222-02.
м/п, д/ф, СПК, м/д, л/з,
динг,
31,9, нов. сант. 900
сигнал, 79,6.  8-914-  3-ком. (6 кв., 1эт.) 62м.
000.  8-908-64-54-415,
кв.,
удобна
под
офис.
Или
880-54-25.
3-09-44.
 3-ком. (10-10-2эт.).  мена на 1-ком.  8-914 1-ком. (6-7а-9эт.), у/п,
009-02-43.
8-908-648-66-28.
м/п, д/ф., нов. сан. 

3-ком.
(2-40-2эт.),
д/д,
 3-ком. (8-2а). Или
8-904-134-35-63.
мена на 2-ком. с допла- ж/д, 48,3. Торг. 8-950 1-ком. (6-7а-1эт.), ретой. 1,2,3 кв-л не предла- 087-02-88.
шетки, у/п, м/п, д/ф.,

3-ком.
по
ул.
Иващенгать. Варианты.  8-924ко-1.  8-964-226-01-93. торг.  8-908-669-45-85.
716-47-82.
 1-ком. (6-11-3эт.). 
 3-ком. (8-6).  8-964-  3-ком. в п. Березняки. Возможен обмен.  3-55-92, 8-964-285-20-08.
126-70-97.
 1-ком. (6-12), м/п, у/п,
 3-ком. (8-3-1эт.), 1 900 8-924-614-71-70.
меблированную с быт.

3-ком.
в
п.
Березняки.
000.  8-908-645-21-50.
техникой,
солнечная.
 3-ком. (7-9-3эт.) чист.,  8-924-616-09-27.
1200
000.
Торг.
 8-989док. гот.. у/п.  8-908-  2-ком. (7-2).  8-964704-19-80.
735-84-75.
669-45-85.
 1-ком. (6-12), с мебе 3-ком. у/п. (7-14-2эт.),  2-ком. по ул. Янгеля-14.  8-914-006-83- лью.  8-950-08906-62.
у/п.  8-914-918-72-82.
 1-ком. (6-17-1эт.), бал 3-ком. по ул. Янгеля-4, 25.
кон.
 8-924-715-11-52.
4эт, у/п, 58 м.кв.  3-32-  2-ком. (6-9-5эт.), у/п.
 1-ком. в 6 кв., 1 эт. Те50,8
м.кв.

3-53-42,
97, 8-983-245-63-61.
плая, светлая.  8-964 3-ком. по ул. Янге- 8-914-888-45-59.
228-36-16.
ля-12, в/сч.. д/ф, КТВ,  2-ком. (2-62-2эт.). 
 1-ком. (3-32-5эт.) с мебелью.  8-964-285-6329, 3-15-48.
 1-ком. (2-60). 
8-964-803-90-24.
 1-ком. квартиру. 
* Услуги по оформлению документов 8-913-908-36-29.
и организации похорон  1-ком. (1 кв., 2 эт.). 
* Ритуальные принадлежности 8-964-103-55-67.
* Услуги автокатафалка  1-ком. в п. Янгель, 5
(город, район, область) эт., 38,8, б/з, оборудован,
* Художественная гравировка мебель.  8-964-813-92памятников 54.
* Изготовление фотопортретов  квартиру в цоколе
на металле и керамограните (1-65). Ремонт.  8-964* Услуги по благоустройству
127-16-84.
захоронения
 Секцию в общ.№4
Ежедневно с 9.00 до 17.00
(8кв-л.),2 эт., не угловая,
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
теплая.  3-10-63, 8-914Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã
916-13-79.
 Секцию (8-8(4 общ.)4эт.)ю. ремонт, нов. сант.
35 м.кв. Торг.
Можно МСК.
 8-914-95529-81.
П ОХ О Р О Н Н Ы Й Д О М
 Секцию
услуги

услуги по
в 8 общ,
захоронению усопших
не угловая,
круглосуточная

круглосуточная
теплая. Документы
доставка в морг
готовы. 
 копка могил
8-964-127 услуги катафалка (14-местный
94-64.
автобус для скорбящих)
 Секцию
 ритуальные принадлежности
в общ. №4,
 благоустройство мест захоронения с мебелью.
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó
700 000. 
8-914-91661-80.
 Комнату в
3 общ, 3эт,
ж/д, ремонт.
300 000. 

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

31-6-31

ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93
êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü

Можно под маткапитал.
 8-908-669-45-85.
 Комнату в общ. №3.
 8-964-121-43-33.
 Комнату ( 2-местную)
в общ. №6, 3эт. 8-950108-92-14.
 Коттедж по ул. Ангарской.  8-950-108-44-61.
 Коттедж 3-ком. в р-не
школы №2. 2500 000. 
8-914-902-55-45.
 Квартиру (пер. Камский 6/2).  8-924-53518-61.
 Дом 3-ком. по пер.
Донской, 1-эт., 68,2 м.кв,
нов. сант, в/сч., мебель,
обшит сайдингом; 10 соток, постройки, баня, гараж, теплицы.  8-983405-72-87.
 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 в 14 мкр.
Цена при осмотре. 
8-914-870-47-85.
 Дом жилой 2-ком, пер.
Таежный-3. 550 000. 
8-964-105-31-52, 3-22-22.
 Дом частный в ч/города.  3-18-40, 3-16-02,
после 19.
 Дом, незавершенное
строительство, кирпич.
Гараж. В черте города. 
8-964-221-49-45.
 Объект незавершенного строительства в 13
мкр., ул. Набережная, нет
сетей, без внутренней отделки.  3-22-22, 8-964213-26-74.
 Дом в п. Новая Игирма.  8-950-095-49-06.
 Дом в п. Хребтовая,
в/провод, постройки. 
8-950-147-05-75.
 Дом в п. Шестаково, 2-ком. 1-эт. на 2-х
хозяев, брусовой, с з/
уч., 1040кв.м, ул. Транспосртная-17. Торг. 
8-913-056-68-98.
 Коттедж 6-ком. в д.
Коты, 35км. от Иркутска.  8-950-073-76-88,
3-22-22.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 15 линия. Дом
для постоянного проживания, сайдинг, СПК,
сигнализация. Есть все.
Рядом с остановкой. 
8-950-108-93-14.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». 16 линия, есть
баня.  8-950-138-19-26,
3-39-69.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 4 линия. Недорого.  8-914-910-89-52.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 1 линия, дом в
зимнем варианте, баня,
теплица. Хозпостройки.
 8-983-448-63-16, 3-3538.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», баня, теплицы,
насаждения.  8-908655-52-94.
 Дачу в кооп. «Лесная
линия», 8 линия, есть
все.  3-45-56.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 9 линия. 
8-904-134-20-23, с 19 до
21.
 Дачу в кооп. «Лесная

поляна», 6 линия. 
8-924-715-76-44.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 7 линия. 
8-914-881-67-22, 8-964817-26-59.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 18 линия. 
8-964-541-14-80.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 18 линия,
теплицы. баня.  8-96454-11-480.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 6 линия,
разработан, недалеко от
остановки.  3-20-90,
8-983-448-63-50.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, без
построек.  8-964-10532-16.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 4 линия. 
8-950-080-12-93.
 Участок в кооп. «Нектар», 12 соток, вода,
свет. Рядом родник,
времянка. Недорого. 
8-964-220-27-93.
 Дачу в кооп. «Нектар», гараж железный.
 8-914-921-18-82.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  8-983246-99-81.
 Дачу в кооп. «Ветеран».  8-964-287-34-92.
 Дачу в кооп. «Строитель».  8-924-549-5091, 64-2-82.
 Дачу на Сибирочном,
дом, баня, 120 000. 
8-950-054-94-20.
 Дачу на Сибирочном,
баня.  8-964-803-45-91.
 Дачу на Сибирочном.
130 000. Все постройки.
 3-28-41, 8-964-21719-21.
 Дачу на Сибирочном.
Рядом с остановкой. Новая баня, парники, теплицы.  3-28-41, 8-964217-19-21.
 Дачу в Селезнево.
Есть все.  8-983-41393-56.
 Дачу в Селезнево. 
8-983-404-50-87.
 Дачу в Селезнево,
баня, гараж, насаждения.
 8-908-645-23-73.
 Дачу на Сухом Ирееке,
недорого. Или на разбор.
 3-47-29, после 19.
 Дачу на Сухом Ирееке.
 8-904-143-03-36.
 Дачу на Заречной у
воды. Есть все. Лодку с
мотором, гараж металлический.  8-964-12670-97.
 Дачу на Заречной. 
8-913-195-12-39.
 Дачу на Заречной,
баня, гараж, кооп. «Восход».  8-950-108-49-39.
 Дачу в кооп. «Южный
берег», баня.  8-950054-92-90.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод».  3-1310.
 Гараж на Горбаках, 2
линия, напротив 8-9. 
8-950-108-93-14.
 Гараж на Горбаках
выше 8-5.  8-950-14705-75.
 Гараж на Горбаках. 
8-964-735-84-75.
 Гараж на Горбаках. 1

ÑÄÀÌ
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8-924-616-7660

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73
линия.  8-924-615-8583.
 Гараж на Горбаках,
выше поликлиники. 10
ряд. Сигнализация. 
8-908-665-08-64.
 Гараж по дороге в 13
мкр. 8-914-922-54-61.
 Гараж выше городской
бани, недостроенный. 
8-914-922-54-61.
 Гараж в р-не ЛЭП,
старое кладбище, кооп.
«Изумруд».  3-33-45.
 Гараж в р-не ДСУ на
2 а/м. 130 000.  8-914893-433-5.
 Гараж металлический
(6х3), 2-е ворот, лебедка
для мотолодки и а/м, на
берегу водохранилища
п. Шестаково.  8-964222-49-86.

КУПЛЮ
Жилье за маткапитал.
 8-950-123-88-78, 3-0195.
 1-ком. в д/доме или
общежитие под маткапитал.  8-964-270-97-71.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу,
кроме 1 и 9 эт, 900 000.
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, кроме 1 и 5 эт.
600 000. Без долга, без
евроремонта.  8-924549-52-79.
 Дом в ч/города под
маткапитал.  8-964267-25-97.
 Дом в п. Хребтовая или Шестаково. 
8-964-225-60-80.
 Гараж на Горбаках,
высота ворот не менее
1,90.  8-983-407-37-97.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна» Дом и баня обязательны.  8-983-44434-74, после 18.
 Дачу в кооп. «Строитель» с баней.  8-914910-94-80.



Ëþêñ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
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8-914-000-7377 8-964-264-9280
МЕНЯЮ
 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. (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.  8-904-12944-84.
 3-ком. благоустроенную квартиру в п. Коршуновский (приусадебный
участок, гараж, баня) на
1-ком. в Железногорске.
 8-924-619-86-89.
 2-ком. (7-8), приват.
на 1-ком. с доплатой. Варианты. Или продам. 
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. на 1-ком, 6кв.,
2 эт. с доплатой 500 000.
1 эт. не предлагать. 
8-983-400-84-29.
 2-ком. с зем. уч-ком в
п. Донецкий на 2-ком. в
городе в к/доме. Варианты.  8-914-921-29-52.
 2-ком. в к/доме (2-62)
на 1-ком. с доплатой на 2
эт.  7-36-12, 8-964-26612-08.
 2-ком. (3-31-2эт.) на
2-ком. в д/доме с доплатой.  8-914-872-92-32.
 2-ком. (2 кв., 4эт.)
на 3-ком. Варианты. 
8-914-910-93-73.
 2-ком. по ул. Иващенко-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, 8-950109-99-23.
 2-ком. в д/доме аварийном
(перспектива
новой квариты) во 2 кв-

ле на равноценную в к/
доме или частный дом.
 8-964-735-71-71.
 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 Железногорск.  8-983444-71-24, 3-31-25.
 Коттедж в 1 кв-ле на
2,3-ком. в к/доме с доплатой. Варианты.  8-964226-16-24.

СНИМУ
 1-ком. ч/меблир. 
8-964-214-58-28.
 2-3-ком. кв-ру на
длит. срок в 3,6,8,2 квх.  8-924-535-56-77.

СД А М

2-ком. квартиру меблированную
для организации.
Расходные документы.
3-27-73, 8-908665-02-68
**************
 2-х комнатную квартиру в 6
квартале.
8-950-147-0375
**************
 2-ю квартиру
(7-12) .66-2-68,
8-964-281-17-28
**************
 2-х комнатную квартиру в 3
квартале, б/мебели.
8-914-87-49-824
**************
 ГАРАЖ в районе 8-9, нижний
ряд
 3-27-73,
8-908-665-02-68
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П Р ОД А М
Экран для ванны. Цв.
голубой.  8-904-14302-48.
 Табуреты ручной работы большие и маленькие; машинку «Сибирь»
с центрифугой для дачи;
машинку швейную «Подольск».  8-914-95485-90.
 Диван от м/уголка
-6000, стенку 5 секций
-4000, кровать деревянную с матрацем-3000,
тумбочку
прикроватную -1000, холодильник
«Ока» 4000, прихожую
(1,5 х 0,6 х 2,3). 
8-904-143-06-15.
 Гарнитур кухонный
б/у.; машинку «Hansa»
на 5кг. Недорого. 
8-983-445-47-59.
 Мягкий уголок,
спальный гарнитур, кухонный гарнитур б/у в
хорошем состоянии. 
8-914-916-46-17, 8-908645-48-53.
 Мебель для дачи в
хор. сост. дешево. 
8-964-545-41-78.
 Стенку детскую (1эт. стол, шкаф, ящики,
2-эт.- кровать, лестница
с ящиками).  8-914910-94-52.

 Машинку стиральную новую «Индезит»
с верхней загрузкой на
5 кг, 40 см, 15 000. 
8-950-108-93-14.
 Машинку стир. ,
швейную.  8-964-285-

КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
ЛАТУНЬ, БРОНЗУ

 8-964-217-9186
63-29.
 Машинку стир. «Малютка», машинку стир.
«Сибирь» с центрифугой.  8-950-054-95-53.
 Машинку швейную
«Анна L392», 4000, эл/
мясорубку «Мулинекс»
2500, сэндвич тостер
500р.  8-950-123-5606.
 Холодильник 
8-914-920-66-05.
 ТВ Полар, муз. Центр
Сони, ковер натур.(2
х 3), стол раскладной
журнальный из дерева.
 3-32-57, 8-983-24882-62.
 ТВ ж/к, д-47. 
8-964-127-16-84.
 Эл/печь Лысьва
4-конф, с грилем. Недорого.  8-908-645-

Êîìïëåêò
ñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.
Âûåçä ïî
ÐÀÉÎÍÓ

 8-964-21-34-630
38-04.
 Эл/печь «Мечта» в
отл. сост, стекло б/у
(1,30х0,55; 0,90х0,50),
рамы
б/у,
зеркало
(1,20х0,50).  8-950087-06-05.
 Мебель б/у, цветы
комнатные, пылесос моющий, курточки для девочки 12 лет.  8-914955-57-02.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см.
Цена договорная. 
8-914-928-73-35, 3-0586.
 Диван-мини, 3000,
шифоньер. Все недорого. Торг.  8-914-91500-74.
 Пианино Приморье,
цв. коричневый; дрель
новую большую (Россия) с ручкой; шланг
заводской для подкачки
грузовых колес (6м.). 
8-964-128-76-53.

Ф/аппарат
«Зенит-412»,
гарнитуру
и колонки к с/тел. Сони-Эриксон;
интим
игрушку, с/тел. СониЭхсперия, с/тел Нокиа
С3-01, цв. золото, кроссовки Адидас р.37-38.
 8-950-108-47-42.
 С/тел Самсунг Galaxy
S2 I9100 в идеальном

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
ВАЗ-2106.  8-904134-26-29.
 ВАЗ-2106, 1998. 
8-983-407-37-97.
 ВАЗ-2105, пр. 2 000,
на обкатке.  8-964546-00-38.
 ВАЗ-2105, 1990.
ХТС.  8-924-825-7054.
 ВАЗ-2107, 1994.
ХТС. Недорого. 
8-924-825-70-54.
 ВАЗ-2107, 1999. 
8-964-127-98-13.
 ВАЗ-21213, Нива,
1994, ОТС. 180 000. 
8-914-920-66-05.
 ВАЗ-21083, 1994,
перебрана полностью.
Есть все. 160 000. 
8-914-911-76-67, 8-950109-11-35, 3-20-65.
 ВАЗ-21093, 1994,
ХТС. 100 000. Обмен.
 8-924-826-22-08.
 ВАЗ-211440, 2010,
ОТС, литьё с летней
резиной в подарок.
ТО-до 2015г, 255 000,
страховка 2014 г. 
8-908-645-22-42.
 ВАЗ-21154, 2007,
ОТС.  8-924-611-2042.
 ВАЗ-2114, Лада-Самара, 2008, пр. 15 000,
ХТС. Торг.  8-914879-13-40.
 Таврия, 1995, ХТС,
з/ч.
Недорого.

8-964-289-84-91.
 Нива 2121, 1991,
нов. двигатель, 5-ст.
КПП. 180 000. 

8-902-541-97-51.
 Нива-2121, 1990,
тюнингованная.

8-914-953-34-02.
 ГАЗ-3110, 2001,на
ходу, требует работ по
электрике, ХТС, 60
000.  8-924-719-3384.
 ГАЗ-3110, 1993. 
8-914-953-34-02.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, на з/ч. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, дв. 4А, 1,6л.
ХТС.  8-983-445-4759.

Тойота-Корона,
1995. Торг.  8-908645-49-00.

Тойота-Корона,
1992, 1,6, есть все. 
8-964-549-36-39.

Тойота-Филдер,
2003, 1,5, МКПП, 1NZ.
 8-952-631-41-69.

Тойота-Пробокс.
2007, 4ВД. б/п по РФ.
 8-964-350-73-76.
 Тойота- Марк2, 1996, 200 000. 
8-904-124-49-30.

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.
 Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-5198.

Ниссан-Х-трейл,
2004, 4ВД, пр. руль,

окно

из 5-ти
камерного
профиля за

с доставкой на дом

Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»  34-777
сост. (Корея), идентичный натуральному. 
8-964-103-44-02.
 ПК. Монитор 22д., в/к
1г.  8-964-266-16-16.
 Монитор LCD 17дюймов, сканер планшетный, руль игровой с
педалями. Диски литые
Р16.  8-924-828-87-33.
 Эл/гитару Брахнер в
отл. сост, с зимним чехлом и ремнем.  8-952634-69-38, после 18.
 Фортепиано цифровое Сассио АР420BN. 45
000. Торг при осмотре.
 8-964-220-83-91.
 Эл/массажер «Универсальный помощник»
с насадками-2500, вазы
хрустальные, салатницы, рюмки, стаканы (дешево). Адрес 1-59-17,
8-950-123-56-06.
 Сапожки женские
р.37, каблук, натуральный мех/кожа; в/магнитофон Хитачи с кассетами, 1500, кимоно
(рост140). Недорого. 
8-914-916-85-61.
 Шубу мутон, длинную, р.48-50, 7000. 
8-904-119-87-63.
 Куртку мужскую кожаную новую, с теплым
подкладом, р.56-58. 
8-964-128-76-53.
 Куртку, плащ веснаосень, р.48-50, в хор.
сост.  8-983-414-9797.
 Платье свадебное
р.44-46, американка. 

Теплицы из трубы

8-964-221-00-43.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12 лет,
1500.  3-45-83.
 Платье для выпускного.  8-964-103-17-54.
 Парик новый укороченный (каре), цв.
темно-каштановый мелированный. 1200. 
8-950-087-06-05.
 Коляску (цв. розовый)

1400
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1300
 Навоз в мешках. 
8-924-638-32-61, 64-432.
 Алоэ мелколистный,
большой, пальму красивую большую. Недорого.  3-00-35.
 Герань ярко розовую,
бобы.  3-45-56.
 Клетку для грызунов
оборудованную. 2300.
 8-908-645-24-49.

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ

справки по  3-03-37
ñ 9-00 äî 17-00
îáåä ñ 13-00 äî 14-00
есть все. Не трость. 
3-31-98, 8-964-546-0351.
 Коляску зима-лето,
цв. синий.  8-964-10773-78.
 Коляску-трость, цв.
бежевый (есть все). 
8-983-244-22-46.
 Коляску 2 в 1, цв.
красный, теплая люлька
качалка, в отл. сост. 
8-983-244-22-46.
 Коляску зима-лето,
стол для кормления.
Недорого.  8-964-12793-28.
 Коляску зима-лето,
короб, сумка. 5000. 5
8-983-419-55-99.
 Коляску зима-лето,
цв. розово-серый, есть
все, в отл. сост, матрасик для коляски в подарок. 5500.  8-964-74665-80.
 Комбинезон д/с рост
74. Цв. голубой.  3-0195, 8-950-123-88-78.
 Дверь деревянную –
1000.  3-45-83.

 Щенков пинчера, цв.
коричневый.  8-964215-22-25.
 Щенков карликового
пинчера.  8-950-11840-04.
 Свинок морских
окрас розочками. 
3-36-87,, после 18.
 Петухов молодых. 
8-964-542-41-20.
 Корову. С доставкой
по району.  8-908-64919-53.
 Козлят от 3 мес. до 1
года.  8-914-886-7098.
 Картофель.  8-914005-75-15.
 Рассаду георгин многолетних разных сортов
и цветов.  8-964-10616-55, 8-964-128-80-96.
 Бампера на УАЗ-Хантер (передний и задний),
аппарат сварочный переменный; комплекс спортивный Кетлер; муз.
центр Сони.  3-38-41,
8-914-902-23-70.
 Раздатку и коробку на
УАЗ- после капремонта.
21 000.  8-914-932-1430.
 Кулак угловых скоростей переднего моста
КРАЗ.  8-964-112-0056.

 З/части на ГАЗ-21, новые; генератор на 24В.
Водяную помпу насос
гидроусилителя привод
вентилятора.  8-964128-76-53.
 Стекло заднее с подогревом для ВАЗ-01-07.
 8-924-719-52-86.
 Дверь переднюю правую, панель заднюю. Заднее стекло на 2105,07.
Дешево.  8-964-27847-48.
 КПП 5-ст. на ВАЗ2109, диски литые на 13.
 8-924-716-45-14.
 З/части на ВАЗ: багажник верхний-500р,
задний редуктор-800р.
 8-924-612-66-13.
 З/части на а/м НиссанВанет Ларго87-92г.в. 
8-924-619-86-89.
 З/части новые заводские. Торг.  8-914009-80-42.
 Радиатор латунный
на ВАЗ, 2500, багажник
-500р., трамблер -500р.,
стекла на ВАЗ-2104. 
8-950-123-56-06.
 Диски штампованные Р14, 5 отв. (5шт.)
по 500р.  8-914-90660-80.
 Диски Р15, 5х110. 
8-964-732-56-69.
 Диски Р15, 5 отв. Меняю резину 205х65 Р15
летнюю на резину Р13, 3
шт.  8-950-054-92-20.
 КПП 4-ст. на ВАЗ-0107, ОТС. Недорого. 
8-924-719-33-84.
 Пускач тракторный
новый.  8-902-763-3938.
 Поршневую группу
и коробку передач к
М-412.  8-902-763-3938.
 Патрон токарный
ф260 новый. 15 000. 
8-964-112-00-56.
 Мотор лодочный подвесной Сузуки DF6C,
ХТС. Торг.  8-908645-23-12, 3-63-77.
 Лодку ПВХ, д.3,65. 

кож/салон, 570 000. 
8-914-916-69-16.
 Ниссан-Атлас, 1992,
т/будка, г/пр. 2т, диз.,
двиг. контракт.

ГРУЗОВИК
8-964-289-84-91.
NISSAN
 Ниссан-Куб, 2000,
«VANETTE»
1,3, АКП, бензин.
Срочно.  8-964-105- 2001г.в., 1 тонна,
тент, V-2,2
32-65, 8-964-276-07-60.
4VD
 Киа-Соренто, 2004,
350000 руб.
4ВД, эл/пакет, ХТС.
Торг.  8-908-645-23
12, 3-63-77.
 Киа-Бонго-3, 2011,
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
4 ВД, двухкабинник, 6
о среднем (полном) образовании на имя
мест, дизель.  8-950НАРЦЫЗОВА Сергея Михайловича, выданный
123-52-63.
 Киа-Спортаж, 2001, Рудногорской СОШ №1 в 1996 г. № 0019832 серия 38 АА
2,0,4ВД МКП, рама,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
левый руль.  8-908658-88-69.
ЧТОБЫ ДАТЬ
 Хонда- CPV-RD-5,
2002, 4ВД.  8-914ЧАСТНОЕ
893-41-70.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хонда-Партнер,
(некоммерческого характера)
2000, АКП, 1,3. ХТС.
Фото на дром.ру. 
ВЫ МОЖЕТЕ:
8-904-119-86-73, 8-950118-40-19.
ЗАПОЛНИТЬ

Хендай-Туксон
кроссовер, 2006, 4ВД.
НАШ КУПОН
 8-908-645-35-04.
(купив газету)
 Иномарку в аварийном сост. Срочно.  ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
8-964-276-0760, 8-964(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
105-32-65.
 Тягач сидельный
Краз-250, 1987, полуприцеп ГКБ, раздвижной (8-11м.), Рассрочка
Обмен.  8-983-414ОТПРАВИТЬ SMS
24-73.
на номер
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
в любое время
КУПЛЮ
а так же поздравления, утеря документов,
соболезнования - ПЛАТНЫЕ
 ИЖ-Юпитре-5. 
8902-541-72-45.

ПРОДАМ

8-924-615-4510



3-03-37

8-950-054-95-98

8-914-000-85-68.
 Комплект охотника
(лыжи, костюм, карабин
Сайга), мотор лодочный
Москва-10, ХТС, эл/зажигание. Недорого. 
8-914-934-07-63.
 Рельс Р-43 Я(5шт.х
5,5м.).  8-914-922-5461.
 Эл/двигатель 5,5кВт.
 8-902-763-39-38.
 Эл/двигатель 1,5,3,4
кВт.  8-924-619-86-89.
 Баллон кислородный.
 8-924-719-52-86.
 Баллон углекислый
заправленный. 6000. 
8-964-112-00-56.
 Скамейку для пресса,
штангу от 5 до20 кг., новую.  8-904-221-22-80.
 Пистолет газовый
ИЖ-76 калибр 8мм. 
8-902-73-33-938.
 Стекло тепличное. 
8-924-619-86-89.
 Стекло б/у, фляги б/у.
 8-964-222-49-65.

Электроножницы
по металлу до 3,5мм,
550Вт, в хор. сост. 3500.
 8-924-719-33-84.
 Памперсы взрослые
№5 дешево.  8-914009-80-42.

КУПЛЮ
 Кух. гарнитур и диван
в хор. сост., для дачи. 
8-964-542-41-20.
 Ружье МЦ2001. 
8-908-658-45-58.
 Контейнер 5 тонн. 
3-01-58, вечером.
 Радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ,
реле, ЭТО, контакты пускателей и др.  8-965288-99-42.

РА З Н О Е
 Отдам котят в хорошие руки.  8-964-54407-88.
 Нужна помощь в сезонной работе на даче.
 8-964-800-29-57.

 продам
 куплю
 меняю
 сниму
КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел
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ÐÅÊÎÐÄÍÎ ÍÈÇÊÀß ÖÅÍÀ
на 5-ти камерный профиль

ОКНО ЗА 11485 рублей!
Акция продлится до 31 мая 2013г.
Âñå âêëþ÷åíî

Óçíàé ïîäðîáíîñòè
àêöèè ïî

Ïðåäëàãàåì
àâòîìàòè÷åñêèå
3-44-66,
8-950-058-8482 ñåêöèîííûå âîðîòà
Ìàãàçèí 26,öîêîëü è íàòÿæíûå ïîòîëêè

 34-777
Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»  8-914-870-37-36

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ
óñëóãè òèïîãðàôèè:
ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè,
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò è ïðóæèíà,
öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72

ÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐ ÀÊÖÈß!

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

окно

áàëêîíû
AL ëîäæèè,
îáøèâêà ñàéäèíãîì

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

Собеседование после направления резюме на эл.почту

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования,
администрирование баз данных,
локальных и глобальных сетей

знание всех видов налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.
proba815@gmail.com

8-964-222-5429
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

ïëàñòèêîâûå
îêíà



8-950-072-55-55

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà
äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11,

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

«Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36

8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

Сотовый поликарбонат г.Омск
4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц
из квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.
 Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2)
3*6 - 13950 руб.
ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,
3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц
ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2)
ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,
из металлического профиля
ïëåíêà àðìèð. ñâ./ñò. 0,200/øèð.
3*4 - 5950 руб.
2ì. ðóëîí 25ì. - 4950 ðóá.
3*6 - 7900 руб.,
3*8 - 9850 руб.
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ Ïîëèêàðáîíàò çà
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
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

.

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà
âõîäíûõ,
ALUTECH
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà
(На заказ. Низкие цены.
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.
Минимальные сроки доставки)

 8-904-14-88888, 8-950-072-5555,
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

Ïðåäïðèÿòèå
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