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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Подготовка к введению налога на имущество физлиц, который
будет рассчитываться на основе рыночной оценки недвижимости,
завершена. Он может быть запущен «в производство» уже с 2014 года,
рассчитывает замминистра финансов Сергей Шаталов.
Если законопроект Минфина будет принят в нынешнем виде, не платить
налог смогут лишь те, кто обладает недвижимостью площадью в 20 кв. метров.
Это так называемый социальный норматив общей площади на 1 человека. Но
такие малогабаритные квартиры сегодня в России уже большая редкость.
«После того, как налог с недвижимости будет собираться по рыночным
ставкам, доходы муниципальных бюджетов могут вырасти с нынешних 20
млрд рублей до 100-120 млрд», - считает Шаталов.
Такой рост возможен из-за нескольких причин. Это увеличение количества объектов налогообложения, сокращение категорий льготников, а также
рост налоговой базы в результате переоценки имущества и перехода на рыночную стоимость. По его оценкам, налоговая база вырастет в 8-10 раз. За
обычную «двушку», например, в Железногорске стоимостью 1 млн. налог составит порядка 2-3 тыс. рублей.

 Всего в Иркутской области зарегистрировано 959 тысяч собственников, владеющих 795 тысячами объектов недвижимого имущества – квартирами, домами, дачами, гаражами. При этом 30%
собственников являются льготниками (в основном это пенсионеры).
(По данным Росстата в 2010г.)
Тарас ФОМЧЕНКОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 15.03 по 17.03

ПЯТНИЦА, 15 марта:
Пасмурно. Возможен снег.
Ночью -20,;
Утром/Днем - 13/-6

СУББОТА, 16 марта:
Пасмурно. Снег.
Ночью -4;
Утром/Днем -11/-11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта:
Пасмурно. Небольшой снег.
Ночью -19;
Утром/Днем -14/-12
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Подарили
Зарплату
мамам праздник на контроль
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ПЕДАГОГАМ

8 марта в детском саду - праздник самый любимый.
Все, взрослые и дети знают, что мама самый близкий и дорогой человек. 8 марта по праву можно назвать «Днём мам» и
большая часть подготовки к празднику в детском саду сводится к поздравлению мам. Воспитатели вместе с детьми заранее готовятся: разучивают стихи и песни, репетируют танцы, делают подарки – ведь что может быть лучше подарка,
сделанного руками детей.
Именно такой праздник 7 марта прошел в средней группе
«Лучик» детского сада № 12 «Золотая рыбка». Пришли туда
все мамы и бабушки ребят. На празднике ребята исполняли
песни о маме, о бабушке, читали стихи, отгадывали загадки
о животных. Мамочки приняли активное участие в играх,
соревнованиях, конкурсах: «Блины», «Угадай своего сыночка или дочку». Ребята играли на музыкальных инструментах. Посмотрели фильм, где каждый узнал на экране свою
маму.
Хочется отметить, с какой любовью дети исполняли номера программы. На глазах у мам были слёзы счастья за своих
детей. Задорные танцы и песни никого не оставили равнодушным, все присутствующие дружно аплодировали. В завершении праздника дети и воспитатели поздравили мам, подарили
свои подарки и отправили воздушные поцелуи каждый своей
мамочке. Гости и участники получили море положительных
эмоций. Хочется выразить огромную благодарность за организацию такого замечательного праздника, за теплое и заботливое отношение к нашим детям воспитателям: Наталье
Александровне Бурьян, Светлане Геннадьевне Куклиной,
Елене Александровне Пахаренко.
Спасибо вам за праздник!
От родителей и детей группы
«Лучик» д/сада № 12.

Распоряжение о создании в Иркутской области
межведомственной рабочей группы по мониторингу уровня
средней заработной платы педагогических работников
подписал Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.
Согласно документу рабочая группа должна не реже одного раза
в квартал проводить анализ средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Иркутской области.
- Правительство намерено ежемесячно контролировать темп роста зарплаты в каждом образовательном учреждении. Педагог должен
четко знать, что его зарплата из месяца в месяц остается стабильной
и возрастает, если идет очередной этап ее повышения, - подчеркнул
глава региона. Так, по информации министра образования региона
Виктора Басюка, в 2012 году заработная плата в бюджетной сфере
региона в среднем выросла на 28%, тогда как в целом по экономике
Приангарья этот показатель составил 14%.
На «горячую линию» по повышению заработной платы работников образования региона, в министерство образования Иркутской области, уже поступило более 250 вопросов по телефону и около 50 обращений в электронной форме. Ряд звонков свидетельствуют о фактах
финансовых нарушений, допущенных руководителями образовательных учреждений. По каждому факту совместно с муниципальными
органами управления образованием проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие меры.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
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Весенний дозор!
Выходим
из зимнего сумрака!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Нет, это не новый роман знаменитой серии, это
новая акция компании «Байкалвестком». С ее помощью
можно совершить путешествие в прошлое – и вернуться
в настоящее. Но никакой фантастики: просто БВК дает
возможность «реанимировать» старые сим-карты,
которые «завалялись» без дела у вас в дальнем ящике
стола.
Итак, берете сим-карту, по которой месяц и более
не совершались звонки и не выходили в Интернет,
приходите в офис ЗАО «БВК», и там вам меняют ее на
новую. А в придачу дарят 500 минут звонков по любым
местным направлениям – на мобильные Иркутской
области и номера ГТС. Или, на ваш выбор, целая 1000
sms\1000 мегабайт мобильного Интернета!
Восстановить симку вы можете на любой действующий тариф или даже на архивный, если когда-то именно он был подключен на сим-карту, что вы собираетесь
менять. Все, что нужно для выхода из зимнего сумрака
– положительный баланс в размере 50 рублей на старой
симке.
Связь с дозорными по телефону 89025 113-113.
Успевайте покинуть сумрак: акция продлится лишь до
конца марта.
на правах рекламы

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по повышению заработной платы работников образования
работает с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья по телефону 8 (3952) 341718 и на официальном
сайте регионального министерства образования www.38edu.ru где можно задать вопрос, касающийся
повышения заработной платы работников образования, заполнив обращение в электронной форме.

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ?

Государство всерьез взялось за проблему охраны здоровья граждан - мнения разделились.
ной привычки. Для них будут созданы специальные подразделения в поликлиниках, где окажут
консультативную, психологическую, а при необПодписанный на днях президентом России
ходимости и медикаментозную помощь.
Закон об охране здоровья граждан от
С 1 января 2014 года планируется повывоздействия окружающего табачного дыма
шение акцизов и налогов на табачные изделия.
и последствий потребления табака принят
Вопрос будет рассмотрен во время принятия
обществом неоднозначно. Согласно опросам нового бюджета страны. Еще через полгода за70% россиян считают его недостаточно
прещается курение в ресторанах и гостиницах,
жестким, а 30% - чрезмерно суровым.
в поездах дальнего следования и на пассажирских судах, а также в электричках и на железноНапомним, ограничительные положения за- дорожных платформах. А с 1 января 2017 года
кона будут вводиться постепенно: с 1 июня 2013 вводится обязательное обеспечение учета прогода будет запрещена продажа табачных изде- изводимых и перемещаемых через границы талий в киосках и ларьках, на ярмарках, выстав- бачных изделий, а также их оборота, движения
ках, дистанционным способом, через автоматы, и распределения.
поштучно и т. п. Выкладка табачных изделий
Словом, государство всерьез взялось за проблему, которая наносит огромÊóðåíèå íàíîñèò ýêîíîìèêå ñòðàíû óðîí â ный вред не только здоро1,5% îò ÂÂÏ èëè 619,3 ìëðä ðóá. (ïî äàííûì вью людей, но и экономике
2010 ãîäà). Çà ïîñëåäíèå 25 ëåò ïîòðåáëåíèå страны. Некурящие граждане
ñèãàðåò âûðîñëî â Ðîññèè áîëåå ÷åì âäâîå: ñ ограничениям только радуют200 ìëðä øòóê äî 435. Òàáà÷íàÿ îòðàñëü ñòðàíû ся - воздух в наших домах, обíà 90% ïðèíàäëåæèò èíîñòðàííîìó êàïèòàëó щественных местах, городах
- êîðïîðàöèÿì British-American Tobacco, станет чище. Представители
Japan Tobacco, Philip Morris. ×èñòàÿ ïðèáûëü табачной отрасли, торговли,
ïðîèçâîäèòåëåé â 2011 ãîäó, ïî îôèöèàëüíûì учреждений общественного
питания и т. д. заранее подäàííûì, ñîñòàâèëà 150 ìëðä ðóá.
считывают убытки и предскав торговых залах также попадает под запрет - зывают тотальное разорение киоскам и многим
для информирования покупателей можно будет другим участникам товаропроводящих цепочек.
лишь вывесить в зале их перечень с указанием
Противники закона выдвигают в качестве
цены без использования картинок. По нему по- важного аргумента угрозу разорения или закрыкупатели и будут запрашивать вредный товар.
тия кафе, ресторанов, баров и т. д. В СМИ выС той же даты начнутся ограничения и для сказывались предположения, что из-за запрета
курильщиков: будет запрещено дымить в орга- курения более 60% ночных клубов потеряют не
нах власти. Вводится также запрет на курение на менее 40% прибыли, еще 30% ночных заведений
всех видах общественного транспорта и вокза- могут вообще закрыться. Ссылаются при этом
лах, а также на открытом воздухе в радиусе ме- на опыт других стран, где подобные законы
нее 15 метров от входов в них, в лифтах и подъ- уже работают. Однако, например, в Финляндии
ездах домов, на детских площадках и пляжах. с введением запрета на курение выручка в реЗапрещается реклама табачных изделий и спон- сторанах выросла за два года на 15% - их стали
сорство со стороны производителей табачных чаще посещать пожилые люди, пары с детьми,
изделий, показ сцен курения в кино, если это некурящие. Но даже если часть ресторанов, коявляется необходимостью для сюжета. Вводится торая не сможет оборудовать специально отвезапрет на производство товаров, напоминающих денные места для курящих, и закроется, вряд ли
табачные изделия, - жевательные резинки в виде это заметит массовый потребитель. А во многих
сигарет и распространенные в России электрон- кафе и ресторанах и сами работники страдают
ные сигареты. Закон предусматривает и заботу о от табачного смога.
тех, кто курит, но хочет отказаться от этой вредНаконец, еще один популярный лозунг оп-

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

понентов нового закона - конституционные
права курильщиков. Дескать, хочу курить - и
курю. Но им никто и не запрещает дымить в
своих домах, квартирах и т. п. А вот там, где они
ущемляют права других граждан на чистый воздух, государство и вмешивается - это никак не
противоречит нашей Конституции. Но все же
есть ли доказательства того, что курение вредит
не только здоровью конкретного человека, это
давно доказано, а обществу в целом?
- В отличие от голословных цифр, которые
приводят противники закона, есть исследование банка «Уралсиб», которое показало, что в
течение года каждый курящий работник тратит
на перекуры 22 полных рабочих дня, - говорят
эксперты. - Так что подсчитать экономический
ущерб для работодателей и государства вполне
можно.
А недавнее исследование ученых из Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая
школа экономики» констатирует: курение наносит экономике страны урон в 1,5% от ВВП или
619,3 млрд руб. (по данным 2010 года). И это в
несколько раз больше, чем доходы бюджета от
табачных акцизов, на которые так любят ссылаться производители табака.
- Оценки ущерба включают в себя материальные издержки прямые и косвенные, - пояснила «РБГ» руководитель исследовательской
группы, директор института Лариса Попович.
- В составе прямых издержек учтены медицинские (расходуемые на лечение заболеваний, вызываемых курением) и немедицинские. В числе
последних расходы на поддержание правопорядка (борьбу с преступлениями по незаконному обороту табачных изделий), на проведение
научных исследований и профилактических мероприятий в сфере табакокурения и его последствий. Мы учли и ущерб, наносимый пожарами,
возникшими по вине курильщиков, и производственные потери, и многое другое, что прежде
не учитывалось.
Помимо этого можно еще посчитать и экономический эффект от прекращения пассивного
курения. О нем сообщили немецкие ученые на
конгрессе Европейского общества кардиологов
2012 года. Так, после введения запрета на курение в общественных местах в небольшом городе
Бремене (всего примерно полмиллиона жителей) частота острого инфаркта миокарда среди

некурящих за три года сократилась на 120 случаев в год (26%), а в группе людей моложе 65 лет
даже на 31%. Хотя среди курящих она даже выросла. Если учесть, что лечение каждого такого
случая стоит от 14 до 35 тысяч евро, можно посчитать, сколько сэкономило здравоохранение
страны и граждане на том, что в общественных
местах стало возможным дышать чистым воздухом.
За последние 25 лет потребление сигарет
выросло в России более чем вдвое: с 200 млрд
штук до 435. Табачная отрасль страны на 90%
принадлежит иностранному капиталу - корпорациям British-American Tobacco, Japan Tobacco,
Philip Morris. Чистая прибыль производителей в
2011 году, по официальным данным, составила
150 млрд руб. Конечно, они всячески сопротивляются мерам по ограничению табакокурения,
которые предпринимаются главным образом
для защиты детей, подростков и молодежи. Но
эти меры, пусть и небыстро, все равно приносят
результат.
Так, Европейское региональное бюро ВОЗ
недавно опубликовало отчет о международном
исследовании «Поведение детей школьного
возраста в отношении здоровья» (HBSC). Он
говорит о значительном снижении потребления табака среди наших подростков. Так, число 13-летних девочек, которые курят не реже
одного раз в неделю, снизилось почти втрое.
Значительно уменьшились и показатели еженедельного курения среди 15-летних девочек и
мальчиков.
- Безусловно, сыграли свою роль меры по
ограничению доступности табака для подростков, и эта тенденция с принятием нового закона
будет только нарастать, - считает руководитель
отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
Можно предположить, что не сложат оружия
и те, чьи доходы прямо зависят от того, будут
ли молодые поколения россиян курить или нет.
Следующим раундом станет борьба вокруг поправок в Административный кодекс, которые
должны определить уровень штрафных санкций
за нарушение нового антитабачного закона. Нет
сомнений, что будет она очень острой. На кону
- миллиарды.
Татьяна БАТЕНЁВА
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 марта
06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,Местное время. Вести-Иркутск.
[12+]
08.00 Профилактические работы на канале до 13.50
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 «Остров ненужных
людей». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
02.10 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.25 «Девчата». [16+]
03.05 Вести

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [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
20.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
22.25 Т/с «Топтуны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Участковый». [16+]
02.25 Д/ф «Битва за Север. «Арктический шельф». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Человек-невидимка. [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
13.00 Х/ф «Вечно молодой». [0+]
15.00 Х/ф «Невеста с того света». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
23.00 Т/с «Белый воротничок».
[12+]
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри,
но не сейчас». [12+]
02.30 Х/ф «Ешь, молись, люби».
[16+]
05.30 «Как это сделано». [12+]
06.00 Т/с «Преследование».
[12+]
07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
10:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Чёрное море моё» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Нереальная история». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Чёрное море моё» (6+)
15.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «ГОК» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» [16+]

06.00 Х/ф «Ловушка». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в
лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Легенды СССР». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Легенды СССР». [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 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 Хроники Приилимья
«СМП-289» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.
00.50 Х/ф «Ямакаси: Новые
самураи». [16+]
02.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Тайна «Волчьей
пасти». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Шутка с... [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 Шутка с... [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Беспокойный свидетель». [16+]
07.50 Т/с «Морская полиция-6»
07.30 Т/с «Наш домашний магазин».
[16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/ф «Воскресный папа».
[16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Звёздная территория».
[16+]
12.30 «Игры судьбы». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 «Одна за всех». [16+]
14.45 Х/ф «Позвони в мою
дверь». [16+]
18.30 «Тайны страхов». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Неидеальная женщина». [16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Жара». [16+]
02.25 Т/с «Джонатан Крик».
[16+]
06.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
07.00 На чужих ошибках. [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Гумилев
против диктатуры».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.10 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 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 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
01.45 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
04.20 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
04.55 Х/ф «Интервенция». [12+]

Овен. Вам надо подготовиться к новой
активной деятельности, которая ожидает вас в конце недели, но
д
д
для этого необходимо запасстись силами и другими как
ввнутренними, так и внешними ресурсами. Поэтому в
н
п
первой половине месяца реккомендуется не принимать
никаких решений, а так же
н
не производить операций,
н
ссвязанных с деньгами и
и
имуществом. Постарайтесь
м
максимально отдохнуть в
ээто время и освободить себя
оот всяких дел, так как в скоррее вас ждет новый порыв
ээнергии и деятельности, для
чего потребуются все ваши
силы.

ГОРОСКОП

18.0324.03

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый
центр». [16+]
17.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
18.05 Премьера. «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Журов». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Присяжная». [16+]
04.50 Т/с «Следствие по телу». [16+]

Телец. В эти дни вас
очень тянет к новым
впечатлениям и чувствам, вы становитесь чересчур эмоциональными и любвеобильными.
Конечно, если есть кому
посвятить эти свои порывы,
то ситуация для вас складывается благоприятно. Но
если вы в поисках, то не стоит идти на поводу у своих
минутных чувств и пытаться
завести знакомство с первым встречным, так как последствия такой романтики
вас могут серьезно разочаровать. Лучше сдерживать
себя от всякого рода излишеств, а конец недели и вовсе провести в уединении и
успокоении.
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07.00 «Настроение»
09.35 Т/с «Каменская».
[16+]
11.35 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Д/с «Право на жизнь». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Визит к Минотавру». [12+]
17.55 «Доктор И...» [12+]
18.30 События
18.50 «Парадокс кота». Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38 . [16+]
21.00 Т/с «Чёрные волки». [16+]
23.00 События
23.20 Премия «Вера и Верность».
[6+]
01.30 События
02.05 «Футбольный центр» . [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.30 Х/ф «Гонщики». [12+]
06.10 Д/ф «Светлана Светличная.
Невиноватая я...» [12+]
08.00 М/с «Код
Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Могучие
рейнджеры.
Самураи». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Про декор». [12+]
10.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
10.55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
11.20 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
14.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 М/ф «Труп невесты». [12+]
03.00 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
03.50 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
04.40 Необъяснимо, но факт.
[16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Русская десятка.
[16+]
08.00 Утренний Фреш.
[16+]
10.10 Орел и решка. [16+]
11.00 Тайн.net. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц». [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Тачку
на прокачку. [16+]
02.20 «12 злобных зрителей».
[16+]
03.20 Полный
контакт. [16+]
04.20 Бодрое утро. [16+]
05.20 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Тайны русского
оружия»
13.35 Д/ф «Как это было...»
14.25 Д/с «Великое расселение
человека»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Маленькая
девочка»
18.40 Играет Королевский оркестр Концертгебау
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Острова
22.25 Ступени цивилизации
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 «Голландские берега. Умная архитектура»
00.30 Новости культуры
00.50 Коллекция Евгения Марголита
02.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 П. И. Чайковский. Вариации на тему рококо. Солистка Н. Котова

07.10 «Пираты
Карибского моря.
Правда и вымысел»
08.00 «Моя планета»
09.05 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Пластмасса».
[16+]
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стальные тела».
[16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 «Местное время. ВестиСпорт»
17.30 «Футбол.ru»
18.15 «24 кадра». [16+]
18.50 «Наука на колесах»
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска
21.10 Вести-спорт
21.25 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
02.20 Неделя спорта
03.15 «Альтернатива»
03.45 Х/ф «Сахара». [16+]
06.10 Д/ф «Титаник. Правда и
вымысел». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Мукскороход»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Четыре неразлучных
таракана и сверчок»
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 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Страна считалия»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Храбрый заяц», «Коротышка - зелёные штанишки»,
«Бобик в гостях у Барбоса»
13.05 М/с «Эскимоска»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
12.05 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
[12+]
14.00 ,18.00 Новости
14.20 Х/ф «Родина или
смерть». [16+]
16.00 Т/с «Хиромант». [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.00 Т/с «Хиромант». [16+]
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Конец императора
тайги». [12+]
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Забытая война». [12+]
00.55 Т/с «Девять жизней Нестора Махно». [16+]
03.30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
06.45 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]

06.00 Х/ф «Венди и
Люси». [12+]
07.25 Х/ф «Ну
что, сыграем?». [16+]
09.45 Х/ф «Медовый месяц». [16+]
11.25 Х/ф «Сделка». [16+]
13.20 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть». [16+]
15.10 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
17.00 Х/ф «Подстава». [16+]
18.35 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
20.10 Х/ф «Револьвер». [16+]
22.00 Х/ф «У Мини это в первый раз». [16+]
23.30 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
01.00 Х/ф «Между «. [16+]
02.30 Х/ф «Робот». [16+]
05.25 Х/ф «Братц». [16+]

09.00 Х/ф «Мой
личный
враг». [12+]
12.35 Т/с «Александровский
сад». [16+]
13.35 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Охотники за бриллиантами». [16+]
16.35 Х/ф «Друг Тыманчи». [12+]
17.50 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений». [16+]
19.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
21.10 Х/ф «На море». [12+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
00.50 «Окно в кино»

Близнецы. Уж очень
много накопилось
у вас различных
дел, задач, неприятностей и прочего груза
как физического, так и психологического от которого
пора избавится. Дайте себе
разгрузку, сбросьте прочь
все старое и что вам не под
силу, что сдерживает и мешает вас. Выберите для себя
новый путь, откиньте сомнения и страхи, и следуйте за
конкретной
намеченной
целью, не вдаваясь в крайности и метания. На этой
недели у вас есть все шансы избавится от ненужного,
но если вы не сделаете это
сами, то этот процесс может
пройти менее приятно.

Рак. Для вас неделя
будет не из простых,
так как настала пора
очищения. В вашей
жизни, воззрениях и мыслях
накопилось очень много чуждого и не нужного, что не позволяет вам двигаться дальше,
развиваться, совершенствоваться, строить отношения и
многого другого. В итоге вы
можете оказаться в состояния
застоя, что не слишком приятно, поэтому вам стоит собраться с силами и мыслями,
и избавиться от всего, что вас
тяготит. После этого вы сразу
почувствуете внутреннее возрождение и прилив новых
свежих сил, что позволит вам
начать свою жизнь если не заново, то хотя бы с новой главы.

Лев. Будьте готовы
к новым чувствам
и впечатлениям. В
вашу жизнь совершенно неожиданно может
ворваться новый человек или
событие, которое привнесет
немало перемен в ваше эмоциональное состояние. Это
несет не только радость и
благое настроение, если вы не
готовы к таким новшеством,
не открылись чувствам, не
вынесли хлам из своего сердца и головы, то можете воспринять новое веяние как
опасность. И тогда приняв
оборонительную позу, вы не
только упустите благоприятный шанс для налаживания
личной жизни, но и попусту
потратите свои силы.

Дева. На этой неделе вам предстоит
множество контактов, выяснение отношений и споров. Придется так же отстаивать и свою
правоту, поэтому необходимо
запастись силами для того,
что бы дать отпор недоброжелателям. Не смотря на то,
что неделя будет не простой
и потребует от вас серьезного напряжения, не стоит
заранее сдаваться и бросать,
так и не начав. Силы всегда
можно изыскать внутри себя,
если понять для чего вам это
нужно, что вам это даст, настроиться на нужный лад.
Ищите источник энергии не
во внешних атрибутах и других людей, а в себе.
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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. Вести-Сибирь
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 «Остров ненужных
людей». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Королева бандитов». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.40 Д/ф «К-19». Неголливудская история». [16+]
02.40 «Вести +»

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное признание.
[16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [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
20.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
22.25 Т/с «Топтуны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Участковый». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 «Чудо техники». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Человек
родился». [16+]
11.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
14.55 Д/с «Право на жизнь». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Визит к Минотавру». [12+]
17.55 «Доктор И...» [12+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Чёрные волки». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь». [12+]
00.10 Большая провокация. [16+]
01.10 События
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
03.40 «Pro жизнь». [16+]
04.30 Т/с «Война Фойла». [16+]
06.25 «Добро с кулаками». Спецрепортаж. [16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Бодрое утро.
[16+]
08.00 Утренний Фреш.
[16+]
10.10 Орел и решка. [16+]
11.00 Тайн.net. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц». [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Тачку
на прокачку. [16+]
02.20 «12 злобных зрителей».
[16+]
03.20 Полный
контакт. [16+]
04.20 Бодрое утро. [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Тайны русского оружия»
13.40 Д/ф «Стамбул. Столица
трёх мировых империй»
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/с «Великое расселение
человека»
15.25 Острова
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Бумажное
сердце»
18.25 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей»
18.40 Играет Королевский оркестр Концертгебау
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 Д/ф «Ночная ведьма»... Её
муж и сыновья...»
22.25 Ступени цивилизации
23.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 «Голландские берега. Умная архитектура»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Неоконченная
песнь. Ференц Лист»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Д/ф «Странные явления.
Зомби. ». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное». [12+]
15.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Зеленоград. ». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
00.00 Х/ф «Смертельная гонка-3». [16+]
02.00 Х/ф «Невеста с того света».
[12+]
07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «ГОК»
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья «ГОК»
15.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
17.10 «6 кадров». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 «Зона комплексов» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Ответный удар». [16+]
02.30 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья
«СМП-289» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья
«СМП-289» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 Хроники Приилимья «ДОСААФ» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.
00.50 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Пленный». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Шутка с... [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 Шутка с... [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Предатель». [16+]
08.25 Т/с «Морская полиция-6»
07.30 Т/с «Наш домашний магазин».
[16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Неидеальная женщина». [16+]
11.30 «Звёздная территория».
[16+]
12.30 «Игры судьбы». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
15.00 Т/с «Секунда до...» [16+]
18.00 «Почему уходят мужчины?» [16+]
18.30 «Тайны страхов». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
20.00 «Красота без жертв». [16+]
21.00 Х/ф «Холмы и равнины».
[12+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Профессор в законе». [16+]
02.50 Т/с «Братья». [16+]
04.55 Т/с «Пророк». [16+]
07.00 На чужих ошибках. [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Могучие
рейнджеры.
Самураи». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [12+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Маска». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Голод». [18+]
03.35 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
04.25 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.15 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.45 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]

07.05 Вести.ru
07.20 «Вопрос
времени».
Жизнь на воде
07.50 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Жизнь
на воде
11.15 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Наводчик». [16+]
16.05 «Приключения тела»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска
19.15 Х/ф «Сахара». [16+]
21.40 Вести-спорт
21.50 «90x60x90»
22.25 Футбол.
Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Торпедо» (Москва) «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Приказано
уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка».
[16+]
04.00 Вести-спорт
04.15 «IDетектив». [16+]
04.45 Х/ф «Черный гром». [16+]
06.35 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Суперкерамика»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Сэмбо»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Страна считалия»
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 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «День рождения»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Тараканище», «Мой друг
зонтик», «Жирафа и очки»
13.05 М/с «Эскимоска»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения д/з

11.00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
12.10 Х/ф «Родины солдат». [16+]
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Горожане». [12+]
16.00 Т/с «Хиромант». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
21.00 Новости
21.20 Х/ф «34-й скорый». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Забытая война». [12+]
00.55 Т/с «Девять жизней Нестора Махно». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
06.10 Д/ф «Явное и тайное:
«Тегеран-43». [12+]

07.05 Х/ф «Сделка». [16+]
08.40 Х/ф «Револьвер». [16+]
10.30 Х/ф «У Мини это в первый раз». [16+]
12.05 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
13.35 Х/ф «Между «. [16+]
15.00 Х/ф «Робот». [16+]
18.25 Х/ф «Братц». [16+]
20.00 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть». [16+]
21.50 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
23.20 Х/ф «Подстава». [16+]
00.50 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
02.30 Х/ф «Мисс никто». [16+]
03.55 Х/ф «Завтрак в постель».
[16+]

09.00 Х/ф
«Встречная
полоса». [16+]
12.35 Т/с «Александровский
сад». [16+]
13.35 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Охотники за бриллиантами». [16+]
16.35 Х/ф «31 июня»
18.50 Х/ф «Чудесный костюм»
19.40 Х/ф «Космос как предчувствие». [16+]
21.15 Х/ф «Судьба человека».
[12+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
00.50 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Маннергейм
против Гитлера».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
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 «Ночное происшествие». [12+]
02.05 Х/ф «Курьер». [12+]
03.55 Х/ф «Отпетые мошенники». [16+]
05.55 Д/ф «Отщепенцы. Револьт
Пименов». [16+]

Весы. Ваше сердце
закрепощено и не
дает возможности
пройти в него новвым чувствам. Эта неделя
могла бы стать благоприм
яятной для поиска второй
половинке, романтических
п
ззнакомств и интересных
ообщений, но только если вы
позволите себе чувствовать,
п
пусть и совсем не много.
п
На данном же этапе вам так
Н
ссвойственно рассчитывать,
планировать,
ссравнивать,
но
н никак не принимать события
и общение посредб
сствам эмоциональной своей
части. Такой подход никак
ч
не способствует развитию
н
и улучшению вашей личной
жизни.

ГОРОСКОП

18.0324.03

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый
центр». [16+]
17.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
18.05 Премьера. «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Журов». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Лиллехаммер». [16+]
02.20 Х/ф «Я - шпион». [12+]
04.15 Т/с «Следствие по телу». [16+]
05.05 Контрольная закупка

Скорпион.
Благоприятная
неделя
для всего, что связано с улучшением и укреплением
межличностных
отношений. Вам удастся
наладить новые контакты,
а так же привнести ясности
в уже имеющиеся. Возможны новые знакомства, так
же значительно улучшатся
отношения внутри семью
и с близкими друзьями. Вы
можете рассчитывать на помощь с их стороны, если вам
что-то потребуется. В конце
недели у вас есть возможность подвести свои отношению к некоторому новому
и весьма серьезному шагу,
что сделает их значительно
устойчивее и прочнее.

Стрелец. Возможно
путешествие, в первую очередь это будет связано с вашей
работой или имущественными делами. На этой недели
вам придется немало потрудиться, возникнут новые
дела и обстоятельства, поэтому все свое внимание необходимо будет переключить
в материальную сферу. На
другие сферы своей жизни
времени и внимания не остается, но зато вы можете рассчитывать на значительную
пользу от проделанной работы. В конце недели ожидается финансовое поступление,
а так же возможность расслабиться, отдохнуть и посвятить время себе.

Козерог. Возможно
путешествие, в первую очередь это будет связано с вашей
работой или имущественными делами. На этой недели
вам придется немало потрудиться, возникнут новые
дела и обстоятельства, поэтому все свое внимание необходимо будет переключить
в материальную сферу. На
другие сферы своей жизни
времени и внимания не остается, но зато вы можете рассчитывать на значительную
пользу от проделанной работы. В конце недели ожидается финансовое поступление,
а так же возможность расслабиться, отдохнуть и посвятить время себе.

Водолей. Если в вашей жизни были до
этого спорные ситуации или конфликты, то ситуация постепенно начинает
налаживаться. Негативный
настрой уходит в прошлое, а
на его место приходит новое
ощущение мира, ситуации,
взаимоотношений. Так же в
это время хорошо браться за
новые дела и новую работу,
успешны любые начинания,
связанные с материальными
вопросами, но только если
не являются рискованными.
Так же события этой недели
могут серьезно изменить ваш
взгляд на многие происходящие вокруг вещи, что даст
вам новое понимание и новые
возможности для действий.

Рыбы.
Весенний
эмоциональный настрой пока еще вас
не задел, в отличие
от других представителей
зодиакального круга.
Для вас эта неделя будет
связана в основном с работой и достижением определенных, а порой и очень
значимых результатов.
Можете смело браться за
любое дело, добиваться
поставленных целей, привлекать себе в поддержку
других людей и, конечно
же, получать заслуженное.
Очень хорошие дни в начале недели для утверждения
своего авторитета, а в конце – для получения результата.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 20 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый
центр». [16+]
17.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
18.05 Премьера. «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Журов». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». [16+]
02.15 Х/ф «Багровые реки». [18+]
04.20 Т/с «Следствие по телу». [16+]
05.10 Контрольная закупка

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-Сибирь
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 «Остров ненужных
людей». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 «Вести +»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления. ». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное.». [12+]
15.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Мураново». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
00.00 Х/ф «Рокки». [16+]
02.30 Х/ф «Рой». [16+]
04.15 «Как это сделано». [12+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Конец атамана».
[16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Шутка с... [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 Шутка с... [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Конец атамана». [16+]
09.00 Т/с «Морская полиция-6»
07.30 Т/с «Наш домаш07.00 Сейчас
ний магазин». [16+]
07.10 Д/ф «Ахматова про08.00 «Одна за всех». [16+]
тив Сталина». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
08.00 Утро на 5. [6+]
[16+]
10.45 «Место происшествия»
09.00 «Полезное утро». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 09.30 Д/ф «Отцы-одиночки». [16+]
10.30 «По делам несовершенноякоря». [12+]
летних». [16+]
13.00 Сейчас
11.30 «Звёздная территория». [16+]
13.30 Х/ф «Собачье сердце».
12.30 «Игры судьбы». [16+]
[16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
16.00 «Место происшествия»
14.30 Д/с «Звёздные истории».
16.30 Сейчас
[16+]
17.00 Открытая студия
15.00 Т/с «Секунда до...» [16+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 18.00 «Почему уходят мужчины?» [16+]
расследования». [16+]
18.30 «Тайны страхов». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Х/ф «Героиня своего
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
романа». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 Сейчас
00.00 «Одна за всех». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.30 Х/ф «Запрет на любовь».
00.10 Х/ф «Одиноким предо[16+]
ставляется общежитие».
02.20 Т/с «Братья». [16+]
[12+]
04.20 Т/с «Пророк». [12+]
02.00 Х/ф «Тревожное воскресе- 06.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
нье». [12+]
07.00 На чужих ошибках. [16+]
03.40 Х/ф «Курьер». [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
05.20 Х/ф «Начало». [12+]
[16+]

07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 «Зона комплексов» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Зона комплексов» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Война миров». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Ответный удар». [16+]
02.30 Х/ф «Стриптиз от зомби».
[18+]
04.20 Х/ф «Только ты». [16+]

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+]
15.35 Т/с «Супруги». [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
20.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
22.25 Т/с «Топтуны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Участковый». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья
«ДОСААФ» (6+)
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья «ДОСААФ» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 Хроники Приилимья « Воздушные врата» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Подземелье драконов-3:
Книга заклинаний». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». [16+]
11.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
14.55 Д/с «Право на жизнь». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Визит к Минотавру».
[12+]
17.55 «Доктор И...» [12+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Чёрные волки». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта.
Смерть фанатки». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
03.45 «Pro жизнь». [16+]
04.35 Д/ф «Без обмана. Какой
хлеб мы едим?» [16+]
06.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». [12+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Бодрое утро.
[16+]
08.00 Утренний Фреш.
[16+]
10.10 Орел и решка. [16+]
11.00 Тайн.net. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц». [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Тачку
на прокачку. [16+]
02.20 «12 злобных зрителей».
[16+]
03.20 Полный
контакт. [16+]
04.20 Бодрое утро. [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Тайны русского
оружия»
13.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
13.55 Власть факта
14.35 Д/с «Великое расселение
человека»
15.25 Д/ф «Ночная ведьма»... Её
муж и сыновья...»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Страницы
журнала Печорина»
18.20 Д/ф «Стамбул. Столица
трёх мировых империй»
18.40 Играет Королевский оркестр Концертгебау
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж
и сыновья... Андрей Линде»
22.25 Ступени цивилизации
23.20 Магия кино
00.00 «Голландские берега. Умная архитектура»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Пуччини»
02.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Могучие
рейнджеры.
Самураи». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
11.00 Х/ф «Маска». [12+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Сын Маски». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Андре». [12+]
03.20 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
04.10 Т/с «Под прикрытием». [16+]
05.05 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.05 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.35 Вести.ru
07.50 «Моя
планета»
09.35 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 Д/ф «Титаник. Правда и
вымысел». [16+]
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Черный гром». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Альтернатива»
17.40 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». [16+]
21.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) - Т.
Брэдли (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Трансляция из США
22.15 Вести-спорт
22.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
22.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.25 Х/ф «Сахара». [16+]
01.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Вольфсбург» (Германия)
- «Россиянка» (Россия).
Прямая трансляция
03.55 Вести-спорт
04.00 «Полигон»
04.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
05.10 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
06.50 «IDетектив». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Ветер про
запас»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «День рождения»
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 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Топчумба»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Гуси-лебеди», «Храбрец-удалец»
13.05 М/с «Эскимоска»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки».
[12+]

07.20 Х/ф «У Мини
это в первый
раз». [16+]
08.15 Х/ф «Родины сол09.15 Х/ф «Как потерять друзей
дат». [16+]
и заставить всех тебя нена10.00 Д/с «Кракатау. Последние
видеть». [16+]
дни». [12+]
11.05 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
19.00 Т/с «Хиромант. Линии
12.30 Х/ф «Подстава». [16+]
судеб». [16+]
14.05 Х/ф «Невыносимая жесто21.00 Х/ф «Как вас
кость». [16+]
теперь
15.50 Х/ф «Мисс никто». [16+]
называть?..» [12+]
17.20 Х/ф «Завтрак в постель».
23.00 Новости
[16+]
23.30 Д/с «Забытая война».
18.50 Х/ф «Мгновения жизни».
[12+]
[16+]
00.55 Т/с «Девять
20.20 Х/ф «Между «. [16+]
жизней Нестора
21.50 Х/ф «Робот». [16+]
Махно». [16+]
00.50 Х/ф «Братц». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «По тонкому льду». 02.30 Х/ф «Фей Грим». [16+]
04.25 Х/ф «Последний танец».
[12+]
[16+]
06.40 Х/ф «34-й скорый». [12+]

09.00 Х/ф «Источник
счастья». [12+]
12.00 Х/ф «Три часа дороги»
12.35 Т/с «Александровский
сад». [16+]
13.35 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Охотники за бриллиантами». [16+]
16.30 Х/ф «Под северным сиянием». [16+]
18.40 Х/ф «Олимпийская деревня». [12+]
20.10 Х/ф Кинопара. [12+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
00.50 «Окно в кино»

07.00 Профилактика
с 7.00 до 19.00

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

Как
выбрать
тепличную
пленку?

Для теплицы
и парника хочется выбрать
лучшую пленку. Попробуем
разобраться в
появившемся
последнее время
разнообразии.
Нужных для огородника,
различающихся применяемым материалом, а значит
и потребительскими свойствами, тепличных пленок
всего четыре типа. Осталь-

ное, или вариации с незначительными изменениями,
или промежуточные типы.
А в розничных торговых
точках обычно присутствует
лишь простая полиэтиленовая пленка, и изредка какаянибудь улучшенная.
Самая распространенная, всем известная, – полиэтиленовая пленка. Следующая по известности
– армированная пленка, не
каждый ее применял, но, наверное, каждый о ней слышал. Поливинилхлоридная

пленка ранее считалась лучшей, сейчас все меньше применяется, в силу дороговизны. Вот эти пленки, а так же
еще редко встречающиеся
пленки из других полимеров
отнесем к условному типу
многолетних пленок.
Полиэтиленовая пленка
– самая широко применяемая пленка, с большим разнообразием ассортимента..
Бывает в виде полотна и,
чаще, рукава. При применении пленки в виде рукава,
для покрытия теплиц и пар-

ников, одна сторона рукава
разрезается и получается
полотно с шириной в два
раза большей, чем ширина
рулона. Покрывать рукавом,
не разрезая, не целесообразно, пленка не будет служить
в два раза дольше.
Плюсом рукавной упаковки является меньшие габариты рулона, что хорошо
при транспортировке.
Минусом – сгиб рукава
первым выходит из строя,
по этой складке пленка рвется прежде всего. Предотвра-

тить это можно. Сразу же, после приготовления
нужных размеров полотна,
наклейте на этот сгиб прозрачный скотч. Заделка
скотчем после появления
прорехи не очень эффективна, пленка стала пыльной,
разрыв уже произошел, заплата будет держатся плохо.
Для приусадебных сооружений закрытого грунта
достаточно полиэтиленовой пленки толщиной от
0,1 мм ( 100 мкм) до 0.15 мм
(150мкм). Более толстая,
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый
центр». [16+]
17.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
18.05 Премьера. «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Журов». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [12+]
02.15 Х/ф «Шакал»
04.45 «Жизнь под каблуком».
[12+]
07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные явления.
Выжить после смерти». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012». [12+]
15.00 Д/ф «Истина среди нас». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Царицыно». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
00.00 Х/ф «Солдат-киборг». [16+]
01.45 Большая Игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Рокки». [16+]
07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду». [6+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Х/ф «Война миров». [16+]
17.10 «6 кадров». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Город романтиков» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Время». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Ответный удар». [16+]
02.30 Х/ф «Вакансия на жертву-2. Первый дубль». [18+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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-Сибирь
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 «Остров ненужных
людей». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Королева бандитов». [12+]
00.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.15 «Вести +»

ЧЕТВЕРГ, 21 марта

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [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
20.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
22.25 Т/с «Топтуны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Участковый». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Рано
утром». [12+]
11.20 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ты есть...» [12+]
14.50 Д/с «Право
на жизнь». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Визит к Минотавру».
[12+]
17.55 «Доктор И...» [12+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Чёрные волки». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Живешь только
дважды». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Предчувствие».
[16+]
03.35 «Pro жизнь». [16+]
04.20 Х/ф «Партизанская искра». [12+]
06.25 Линия защиты. [16+]
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06.00 Musiс. [16+]
07.00 Бодрое утро.
[16+]
08.00 Утренний Фреш.
[16+]
10.10 Орел и решка. [16+]
11.00 Тайн.net. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Орел
и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц». [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Тачку
на прокачку. [16+]
02.20 «12 злобных
зрителей». [16+]
03.20 Полный
контакт. [16+]
04.20 Бодрое утро. [16+]
05.20 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Тайны русского оружия»
13.40 Д/ф «Веймар. Город парков»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/с «Великое расселение
человека»
15.25 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж
и сыновья... Андрей Линде»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Ночь ошибок»
17.55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна Эфрон»
18.40 Играет Королевский оркестр Концертгебау
19.25 Д/ф «Краков. Тайная столица»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Гении и злодеи
22.10 Д/ф «Веймар. Город парков»
22.25 Ступени цивилизации
23.15 Культурная революция
00.00 «Голландские берега. Умная архитектура»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Пуччини»
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
08.00 Прыг-Скок
08.00 М/с «Код Лио07.20 Вести.ru
06.00 «По закону». [16+]
11.00 «Мультфильмы». [0+]
ко». [12+]
07.35 «Моя
команда
07:00 Новости «Сейчас»
13.00 «Полезное утро». [0+]
08.30 М/с «Могучие
планета»
08.10 М/ф «Беда»
(АИСТ) (12+)
13.30 «Обмен бытовой
10.00 «Все включено». [16+]
рейнджеры.
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
07:20 Хроники Приилимья «
техники». [0+]
Самураи». [12+]
10.50 Д/ф «Таинственный мир
Воздушные врата» (6+)
08.50 М/ф «Топчумба»
14.00 «Улетные животные». [16+]
материалов. Суперкерамика» 09.05 Прыг-Скок команда
07.30 Званый ужин. [16+]
14.30 Х/ф «Транссибирский экс- 08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
12.05 Вести-спорт
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.15 М/с «Мир удивительных
пресс». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
приключений»
16.30 «Улетные животные». [16+] 10.00 М/с «Губка Боб квадратные 12.15 «Рейтинг Баженова. Могло
штаны».
[12+]
быть
хуже».
[16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
09.40 М/с «Покойо»
17.30 Анекдоты. [16+]
10.25
М/с
«Черепашки-ниндзя».
12.45
«Все
включено».
[16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
18.30 «С.У.П.» [16+]
[12+]
13.40 Вести.ru
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 19.00 «Обмен бытовой техники».
10.00 М/с «Загадки Джесса»
11.00 Х/ф «Сын Маски». [12+]
14.00 Вести-спорт
13:50 Хроники Приилимья « Воз10.15 М/с «Смурфики»
[0+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе». 14.10 Х/ф «Бой насмерть». [16+] 10.40 «Служба спасения д/з»
душные врата» (6+)
19.30 «Дорожные войны». [16+]
[16+]
16.15 «Наука 2.0. Большой
14.00 Званый ужин. [16+]
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
20.30 «Есть тема». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
скачок»
15.00 «Засуди меня». [16+]
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+] 16.45 Вести.ru
16.00 «Семейные драмы». [16+]
11.10 М/ф «Волшебные колокольчики»
22.30 «С.У.П.» [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.05 Вести-спорт
17.00 Не ври мне! [16+]
11.25 В гостях у Витаминки
23.00 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.15 Х/ф «Господа офицеры.
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.45 М/с «Приключения отваж00.00 «Улетные животные». [16+] 18.30 Т/с «Интерны». [16+]
Спасти императора». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 00.30 Шутка с... [16+]
ных кузенов»
19.00 Т/с «Универ. Новая обща- 19.20 «Полигон»
20:15 Хроники Приилимья « Кор- 01.00 Анекдоты. [16+]
12.10 «Бериляка учится читать.
га». [16+]
20.25 Удар головой
шуновский ГОК» (6+)
Слоги»
01.30 Шутка с... [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.30 Конькобежный спорт. Чем20.30 Новости «24». [16+]
12.30 М/ф «Фунтик и огурцы», «Шёл
пионат мира на отдельных
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 «Обманутые наукой». [16+] 02.00 «Дорожные войны». [16+]
трамвай десятый номер...»
03.00 Счастливый конец. [16+]
дистанциях. Прямая транс[16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
13.05 М/с «Эскимоска»
04.00 Улетное видео. [16+]
ляция из Сочи
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
23.30 «Как надо». [16+]
13.15 М/с «Смешарики»
04.30 Анекдоты. [16+]
23.20 Вести-спорт
[16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 «Что случилось?» с Михаи- 05.00 «Голые и смешные». [18+] 21.00 Т/с «Универ. Новая обща- 23.30 Конькобежный спорт. Чем- 13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
05.30 Счастливый конец. [16+]
пионат мира на отдельных
га». [16+]
лом Осокиным». [16+]
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
дистанциях. Прямая транс00.50 Х/ф «Идеальное убийство». [16+] 06.00 Х/ф «Транссибирский экс- 21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
14.25 Давайте рисовать!
пресс». [16+]
ляция из Сочи
22.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
14.50 Прыг-Скок команда
00.15 Х/ф «Ультрафиолет».
00.00 «Дом-2. Город любви».
07.00 Сейчас
07.30 Т/с «Наш до15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
[16+]
[16+]
07.10 Д/ф «ЦРУ против
машний магазин».
01.55 Х/ф «Хроники Риддика». 15.25 ГОЛОВАстики
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
Берии». [16+]
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
[16+]
[16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
как устроен человек?»
04.10 Вести-спорт
01.30 Х/ф «Квартирка Джо».
08.30
«Женщины
не
прощают».
10.45 «Место происшествия»
15.45 Мы идём играть!
04.25 Футбол. Товарищеский
[16+]
[16+]
11.00 Сейчас
16.00 М/с «Мир удивительных
матч. Бразилия - Италия.
03.00 Т/с «Сумеречная зона».
11.30 Х/ф «Ночное происшествие». [12+] 09.00 «Полезное утро». [0+]
приключений»
[16+]
Прямая
трансляция
из
09.35 Х/ф «Героиня своего
13.00 Сейчас
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
03.55 Т/с «Под прикрытием». [16+]
Швейцарии
романа».
[16+]
13.30 Х/ф «Ночное происше16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
04.45 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.25 Удар головой
11.30 «Звёздная территория».
17.10 М/с «В мире дикой природы»
05.45 Т/с «Счастливы вместе». [16+] 07.25 «Наука 2.0. Программа на
ствие». [12+]
[16+]
17.25 «Подводный счёт»
07.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
будущее»
14.05 Х/ф «Тревожное воскресе- 12.30 «Игры судьбы». [16+]
нье». [12+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+] 11.00 Д/с «Тайны развед06.15 Х/ф «Весь
09.00 Х/ф «Лю16.00 «Место происшествия»
14.30 «Красота без жертв». [16+]
бовница».
ки». [12+]
этот блюз».
16.30 Сейчас
15.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
12.00 Д/ф «Две жизни
[16+]
17.00 Открытая студия
[16+]
Джорджа Блейка, или
07.40 Х/ф «Мгновения жизни». 11.55 Х/ф «Длинный день Коль18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
16.00 Т/с «Секунда до...» [16+]
ки Павлюкова»
Агент КГБ на службе Ее
[16+]
12.35 Т/с «Александровский
18.00 «Почему уходят мужчирасследования». [16+]
Величества». [12+]
09.10 Х/ф «Между «. [16+]
сад». [16+]
ны?» [16+]
13.00 Т/с «Хиромант. Линии
11.05 Х/ф «Робот». [16+]
19.00 «Место происшествия»
13.35 Т/с «Хиромант. Линии
18.30 «Тайны страхов». [16+]
судеб». [16+]
14.05 Х/ф «Братц». [16+]
19.30 Сейчас
судеб». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
14.00 Новости
15.45 Х/ф «Фей Грим». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
14.35 Х/ф «Охотники за брилли20.00 «Красота без жертв». [16+] 14.15 Т/с «Хиромант. Линии
18.05 Х/ф «Последний танец».
21.30 Т/с «След». [16+]
антами». [16+]
21.00 Х/ф «Презумпция вины».
судеб». [16+]
[16+]
23.00 Сейчас
16.30 Х/ф «Весёлые звёзды»
[16+]
17.20 Д/ф «С Земли до Луны». [12+] 19.55 Х/ф «Подстава». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+] 18.00, 21.00,23.00 Новости
21.25 Х/ф «Невыносимая жесто- 18.15 Х/ф «Зона турбулентно00.10 Х/ф «Не ходите, девки,
сти». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
кость». [16+]
замуж». [12+]
19.45 Х/ф «Сто грамм «для хра00.30 Х/ф «Осенний марафон». 19.00 Т/с «Хиромант. Линии
23.25 Х/ф «Мисс никто». [16+]
01.40 Х/ф «Одиноким предоставлябрости...» [12+]
[12+]
судеб». [16+]
00.55 Х/ф «Завтрак в постель».
21.05 Х/ф «Сделка»
ется общежитие». [12+]
02.20 Т/с «Братья». [16+]
21.20 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
[16+]
23.00 Т/с «Александровский
03.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 04.25 Т/с «Пророк». [12+]
23.30 Д/с «Забытая война». [12+]
02.30 Х/ф «Увидимся в сентясад». [16+]
якоря». [12+]
06.25 Д/с «Звёздные истории». [16+] 00.55 Т/с «Девять жизней Небре». [16+]
05.00 Х/ф «Не ходите, девки, за07.00 На чужих ошибках. [16+]
стора Махно». [16+]
03.55 Х/ф «Хорошая женщина». 00.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
муж». [12+]
03.00 Новости
[12+]
00.50 «Окно в кино»
[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
естественно, дольше продержится, но ее все равно не
хватит на второй сезон, так
что брать пленку толщиной
более 0,15 мм (150мкм) для
не обогреваемого грунта не
выгодно.
Главным достоинством
полиэтиленовой пленки является ее дешевизна и распространенность.
Недостаток – эффект
«старения», под воздействием ультрафиолета и высокой
температуры.

Армированная
пленка – как видно из названия
это полиэтиленовая пленка
с каркасом, который при
эксплуатации берет на себя
основную нагрузку. Размер ячейки армированной
пленки обычно составляет
0,8-1,2 см. У армированной
пленки единицей измерения является не толщина,
а плотность, что естественно, толщина замеряемая
на армирующих волокнах
и в «окошках» разная. Для
приусадебного хозяйства
наиболее подходят пленки

плотностью от 120 г/м2 до
200 г/м2. Материал самой
пленки – полиэтилен.
Но главным в армирующей пленке является каркас, ведь он несет основную
нагрузку. А он может быть
выполнен из нескольких
видов полимеров.
Самым распространенным материалом каркаса
является полиэтилен разной обработки – растянутый, крученный, низкого
давления, в виде моноволокна.

Чаще всего в продаже встречается, российская, корейская и датская
армированная
пленка.
Российская бывает как
с полиэтиленовым так и
полипропиленовым каркасом. Корейская идет с
полиэтиленовой
сеткой.
Датская делается с волокнами из полипропилена.
Последнее время встречается датская «дышащая»
армированная пленка, достигается это просто – в
каждом окошечке пробивается крошечная дырочка.

Отличие поливинилхоридной пленки от полиэтиленовой.
Утверждение, что эта
пленка похожа на целлофан, не совсем так. Поливинилхлоридная тепличная
пленка довольно толста и
не шуршит, всех больше она
похожа на материал из которого сделаны медицинские
капельницы (из которых
раньше мастерили всяческие
висюльки и брелки).
Эта пленка отличается
хорошей прозрачностью –
для видимого света (90%), и
ультрафиолетового (80%), и

почти не прозрачна для инфракрасного ( 5-10%), но это
к лучшему, она, как стекло,
ночью не дает теплице быстро выстывать.
Наверное, самым большим недостатком поливинилхлоридной пленки является ее высокая цена.
Даже сравнительно низкая
морозоустойчивость
(-15`С) не мешает эксплуатировать пленку в течении
3-4 лет. А при благоприятных условиях ( малые ветровые и климатические нагрузки, деревянный каркас) срок
ее службы достигает 7 лет.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Торговый
центр». [16+]
17.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.25 «Две звезды»
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.35 Х/ф «Спецназ города
Ангелов». [12+]
02.25 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
04.40 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира 2014. Сборная
России - сборная Северной Ирландии. Прямой эфир из Белфаста

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Право на встречу». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Остров ненужных
людей». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 Х/ф «Невеста на заказ».
[12+]

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Второе рождение». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012». [12+]
15.00 Д/ф «Истина среди нас». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Тверь. Парк Гурко». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня». [12+]
00.00 Х/ф «Камень желаний».
[12+]
02.00 Европейский покерный тур.
[18+]
03.00 Х/ф «Солдат-киборг». [16+]

06.00 Х/ф «Идеальное
убийство». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья
« Коршуновский ГОК» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Обманутые наукой». [16+]
11.00 «Адская кухня-2». [16+]
12.30 «Как надо». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья « Коршуновский ГОК» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 Фильм «Шансон по-братски-1» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с А. Чапман». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Одиночка». [16+]

07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы
о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Город романтиков» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Город романтиков» (6+)
15.00 Х/ф «Время». [16+]
17.05 «6 кадров». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Черное море моё» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
00.10 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
01.10 Т/с «Ответный удар». [16+]
02.10 Х/ф «Не брать живым».
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «По данным уголовного розыска». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
16.00 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [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+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «След». [16+]
03.05 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
05.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]

ПЯТНИЦА, 22 марта

priilimiya@gmail.com

9

ЗАО «Сервис-TV»

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Человек без
паспорта». [12+]
11.20 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен». [12+]
14.50 Д/с «Право на жизнь».
[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/с «Визит к Минотавру».
[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 Т/с «Каменская». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[12+]
00.50 Х/ф «Американский
дедушка». [16+]
02.20 Х/ф «Один и без оружия».
[6+]
03.55 «Pro жизнь». [16+]
04.50 Д/ф «Живешь только дважды». [16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Бодрое утро.
[16+]
08.00 Утренний Фреш.
[16+]
09.30 Русская десятка. [16+]
10.30 Тренди. [16+]
11.00 Тайн.net. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.50 Т/с «Город хищниц». [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.05 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Тачку
на прокачку. [16+]
02.20 «12 злобных зрителей».
[16+]
03.20 Полный контакт. [16+]
04.20 Бодрое утро. [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Закон жизни»
13.15 «Живые струны»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.35 Д/с «Великое расселение
человека»
15.25 Гении и злодеи
15.55 «Секреты старых мастеров». Федоскино
16.10 «Личное время». Дмитрий
Бертман
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Ночь
ошибок»
17.50 Билет в Большой
18.30 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 «Гаагские ударники». Концерт в Москве
19.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
20.30 Новости культуры
20.50 Х/ф «Макбет»
22.20 Ступени цивилизации
23.15 Линия жизни
00.10 Новости культуры
00.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.20 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки Олега Лундстрема
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Паленке. Руины города майя»

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Могучие
рейнджеры.
Самураи». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
11.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Страна в Shope». [16+]
07.30 Т/с «Наш домаш23.30 «Страна в Shope». [16+]
ний магазин». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
08.00 «Одна за всех».
[16+]
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
08.30 «Женщины не прощают». [16+] 01.30 Х/ф «Блэйд». [18+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
03.55 Т/с «Сумеречная зона».
09.35 «Дела семейные» с Еленой
[16+]
Дмитриевой. [16+]
04.40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
10.35 Вкусы мира. [0+]
06.35 Т/с «Счастливы вместе».
10.50 «Дело Астахова». [16+]
[16+]
11.50 Т/с «Единственный муж07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
чина». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
11.00 Д/с «Тайны развед[16+]
ки». [12+]
20.00 Х/ф «Средний род, един12.10 Х/ф «Выстрел в
ственное число». [16+]
спину». [12+]
22.00 Х/ф «Девушка моего
14.00 Новости
лучшего друга». [16+]
14.15 Д/с «Невидимый фронт».
23.45 «Одна за всех». [16+]
[12+]
00.30 Х/ф «Основной ин14.45 Х/ф «По тонкому льду».
стинкт». [18+]
[12+]
02.55 Х/ф «Башня смерти». [18+]
18.00, 21.00, 23.00 Новости
04.30 Т/с «Братья». [16+]
19.30 Х/ф «Без права на про06.35 Города мира. [0+]
вал». [12+]
21.25 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». [12+]
23.30 Д/с «Забытая война». [12+]
00.30 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
01.10 Х/ф «Звезда». [12+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Формула любви».
[12+]

07.50 Вести.ru
08.05 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 Вести-спорт
11.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США
13.00 «Все включено». [16+]
13.55 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 «Полигон»
14.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюменской области
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 «IDетектив». [16+]
17.40 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
19.55 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из Сочи
20.40 Вести-спорт
20.50 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из Сочи
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Израиль Португалия. Прямая трансляция
23.40 Футбол России
00.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
02.45 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Хорватия - Сербия
04.55 Футбол. Товарищеский
матч. Молодежные сборные.
Италия - Россия. Прямая
трансляция

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Травяная
западёнка»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Волшебные колокольчики»
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 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Петушишка»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой».
13.05 М/с «Эскимоска»
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 ГОЛОВАстики
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»

06.00 Х/ф «Мгновения жизни». [16+]
07.25 Х/ф «Между «. [16+]
08.55 Х/ф «Подстава». [16+]
10.25 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
12.00 Х/ф «Мисс никто». [16+]
13.30 Х/ф «Завтрак в постель».
[16+]
15.00 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
16.30 Х/ф «Хорошая женщина».
[12+]
18.00 Х/ф «Робот». [16+]
21.00 Х/ф «Братц». [16+]
22.40 Х/ф «Фей Грим». [16+]
00.40 Х/ф «Последний танец».
[16+]
02.30 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
03.55 Х/ф «В глубине». [16+]

09.00 Х/ф
«Инкассаторы». [16+]
12.35 Т/с «Александровский
сад». [16+]
13.35 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
14.35 «Окно в кино»
14.40 Х/ф «Ворота в небо». [16+]
16.05 Х/ф «Рулон»
16.20 Х/ф «Мой». [16+]
19.40 Х/ф Кинорост. [12+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
02.55 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». [16+]
04.45 Х/ф «Кот в мешке»

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [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
20.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
01.15 Х/ф «Обитель». [18+]
03.15 Спасатели. [16+]
03.45 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
05.45 Кремлевские
жены. [16+]
11.00«Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Маньчжурский
вариант». [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Шутка с... [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 Шутка с... [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Маньчжурский вариант». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Многолетние
пленки
– под это определение попадают как улучшенные
различными добавками полиэтиленовые пленки, так и
редко встречающиеся пленки из других полимеров, например:
- светостабилизирующая (
менее подвержена разрушению под воздействием света)
- гидрофильная ( препятствует образованию конденсата в виде капель)
- теплоудерживающая ( менее прозрачна для инфра-

красных лучей )
- антистатическая ( не липнет пыль )
- светопреобразующая ( в
зависимости от добавок,
поглощает
ультрафиолет,
отражает инфакрасное излучение, содержит люминофоры)
Все эти свойства, или
часть их, могут присутствовать в одной пленке.
Например, в магазине вы
запросто можете встретить
«термосветостабилизирующую антистатическая по-

лиэтиленовую пленку для
теплиц» или «стабилизированную гидрофильную полиэтиленовую пленку».
Зачастую стабилизированные пленки имеют цветной оттенок – желтый, зеленый, оранжевый.
Первоочередная задача
улучшений, которую ставят
перед собой производители, – продлить срок службы,
поэтому такие полиэтиленовые пленки и называют многолетними. Срок их службы
от 2 сезонов до 3 лет. Иногда
производители и продавцы

лукавят, выдавая сезоны за
года. Не попадитесь на это,
«сезон» подразумевает снятие пленки на зиму и хранение ее в темном помещении
с плюсовой температурой.
Полиамидная
пленка
обладает хорошими оптическими свойствами пропускает свет и ультрафиолет,
задерживает тепло, довольно прочна, но при смачивании водой набухает и вытягивается. Служит около 2
сезонов.
К многолетним пленкам относится и воздушно-

пузырковая, состоящая из
двух наружных слоев полиэтилена и третьего, внутреннего, армирующего слоя
пузырьков, родная сестра
упаковочной пузырьковой
пленки, которую многие
так любят щелкать. За счет
эффекта термоса она хорошо держит тепло, три слоя
придают ей хорошую прочность, а стабилизирующие
добавки позволяют эксплуатировать до 3 лет, не снимая.
Вспененная пленка состоит из двух слоев – вспененного и монолитного.

Светопроницаемость ее составляет 70%, за счет этого
создается более равномерный микроклимат в теплице, днем не сильно жарко, а
ночью тепло удерживается.
Итак, чем дольше пленка
служит, тем она дороже, и
тем труднее ее найти.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.45 Х/ф «Человекамфибия»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Человекамфибия»
08.40 Играй, гармонь любимая!
09.30 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Евгений Леонов.
Страх одиночества». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости. 40 лет легендарному фильму
16.15 Д/ф «Герои «Большой перемены»
16.45 Х/ф «Большая перемена»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Х/ф «Большая перемена»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «Yesterday live». [16+]
01.00 Т/с «Городские пижоны».
«Сверхновый Шерлок
Холмс». «Элементарно». [16+]
01.55 Х/ф «Правила съема:
Метод Хитча». [16+]
04.10 Х/ф «Стоун». [16+]
06.10 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Карусель»
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
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой
11.35 «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Т/с «Местные новости». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Один на всех». [12+]
01.30 Х/ф «Обратный путь».
[12+]

06.40 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
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 «Порох и дробь». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Мент в законе-6».
[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе-6». [16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.45 «Реакция Вассермана».
[16+]
01.20 «Школа злословия». [16+]
02.05 Х/ф «Один день». [16+]
04.00 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.05 Кремлевские жены. [16+]

06.30 Марш-бросок.
[12+]
07.05 Х/ф Мультпарад
08.25 АБВГДейка
08.55 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане». [12+]
10.35 Православная энциклопедия. [6+]
11.05 Х/ф «Самый сильный»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
14.15 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
16.10 Х/ф «Беглецы». [12+]
17.55 Х/ф «Иллюзия охоты».
[12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Иллюзия охоты».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Временно доступен. [12+]
02.30 «Встречи в Доме Актера».
[12+]
03.35 Х/ф «Афганский излом».
[12+]
06.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Мультфильмы».
[0+]
10.25 М/ф «Незнайка на
Луне». [12+]
11.00 Х/ф «Малыш Бобби». [12+]
12.40 Тренди. [16+]
13.10 Тачку на прокачку. [16+]
14.00 Фабрика звезд. Возвращение. [16+]
16.00 Х/ф «Роковая красотка».
[16+]
18.00 Х/ф «Внезапно беременна». [16+]
19.50 Т/с «Клиника». [16+]
22.00 Фабрика звезд. Возвращение. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Штучки. [16+]
03.20 Х/ф «Внезапно беременна». [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Во власти золота»
13.10 Большая семья
14.05 Д/ф «Осенний сад Марселя
Марсо»
14.30 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер»
15.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.10 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
17.15 Спектакль «Шейлок»
19.20 Д/ф «Сан Саныч наш,
Калягин!»
20.05 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира»
22.15 Романтика романса
23.10 Белая студия
23.50 Х/ф «Blowup» («Фотоувеличение»)
01.45 Легенды мирового кино
02.10 Трио Жака Лусье
02.55 М/ф Мультфильмы для
взрослых
03.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

07.00 М/ф. [0+]
10.45 Х/ф «Гостья
из будущего».
[0+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок Огня». [12+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.45 Х/ф «Адвокат дьявола».
[16+]
00.45 Х/ф «Жизнь за гранью».
[16+]
02.45 Х/ф «Гостья из будущего».
[0+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
07.15 Т/с «Солдаты. Новый призыв». [16+]
10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
13:50 «Глазами фотографа» (6+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
00.20 Х/ф «V центурия. В
поисках зачарованных сокровищ». [16+]
02.30 Х/ф «Новая земля». [18+]
04.45 Х/ф «V центурия. В
поисках зачарованных сокровищ». [16+]

07.00 М/ф «Земля до
начала времён-2.
Приключение в
великой долине».
[6+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.15 Весёлое диноутро. [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья «Воздушные ворота» (6+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
11.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.30 М/ф «Мулан». [6+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
14.50 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 Хроники Приилимья «Воздушные ворота» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
19.50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
из Африки». [6+]
23.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
01.50 Т/с «Ответный удар». [16+]
02.50 Х/ф «Близость». [16+]
04.45 Х/ф «Друг невесты». [16+]

08.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Доставить любой
ценой». [16+]
23.10 Т/с «Доставить любой
ценой». [16+]
00.05 Т/с «Гаишники». [16+]
04.20 Х/ф «Объяснение в любви». [12+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
11.10 Х/ф «Джокер». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 «Мультфильмы».
[0+]
14.40 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.45 Х/ф «Золотая баба». [16+]
18.30 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Анекдоты. [16+]
21.30 Х/ф «Горячая точка».
[16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Икарус (Машина
для убийства)». [16+]
07.45 Т/с «Морская полиция-6»
08.30 Счастливый конец. [16+]
09.00 Самое вызывающее видео.
[16+]
10.00 Самое смешное видео.
[16+]
07.30 Т/с «Наш домашний магазин».
[16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Друзья по кухне». [0+]
10.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
10.55 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил».
[0+]
12.30 «Звёздная территория».
[16+]
13.30 Спросите повара. [0+]
14.30 Красота требует! [16+]
15.30 Х/ф «Титаник». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
21.55 Х/ф «Дом для двоих».
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Знакомство с родителями». [16+]
02.30 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
06.05 «Звёздная территория». [16+]
07.00 На чужих ошибках. [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.05 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
10.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». «Вечеринка монстров». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара».
[12+]
12.30 «Фитнес». [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.30 «СуперИнтуиция». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 «Холостяк». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
22.50 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
03.45 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.45 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
05.40 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.10 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

08.45 Вести.ru.
Пятница
09.10 «Вопрос
времени». Жизнь на воде
09.40 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.10 «Моя планета»
13.40 «В мире животных»
с Николаем
Дроздовым
14.10 Вести-спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт.
Мужчины.
Прямая трансляция
из Тюменской области
16.30 Вести-спорт
16.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии.
Квалификация. Прямая
трансляция
18.05 «24 кадра». [16+]
18.40 «Наука на колесах»
19.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.40 Х/ф «Хроники Риддика».
[16+]
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции.
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
04.00 Вести-спорт
04.15 Профессиональный бокс.
А. Абрахам (Германия) - Р.
Штиглиц (Германия).
Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO.
Прямая трансляция

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Старик и петух»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.05 М/с «Машины сказки. Три
поросёнка»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
12.50 М/ф «Про ёжика и медвежонка»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Почемучка
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф «Путешествие пингвинёнка Джаспера»
19.05 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом»
19.15 Уроки хороших манер
19.30 «Форт Боярд». [12+]
19.55 М/с «Машины сказки.
Храбрый портняжка»

11.00 Х/ф «Веселые ребята». [6+]
12.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». [6+]
16.25 Х/ф «Где находится нофелет?» [6+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Дело особой важности». [16+]
21.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Бессмертный гарнизон». [12+]
01.05 Т/с «Девять жизней Нестора Махно». [16+]
07.15 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». [12+]

07.05 Х/ф «Невыносимая
жестокость».
[16+]
08.45 Х/ф «Робот». [16+]
11.50 Х/ф «Братц». [16+]
13.30 Х/ф «Фей Грим». [16+]
15.30 Х/ф «Последний танец».
[16+]
17.20 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
18.45 Х/ф «В глубине». [16+]
20.25 Х/ф «Мисс никто». [16+]
21.55 Х/ф «Завтрак в постель».
[16+]
23.25 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
00.55 Х/ф «Хорошая женщина».
[12+]
02.30 Х/ф «Во имя короля: история
осады подземелья». [16+]
04.30 Х/ф «Айрис». [16+]

09.00 Х/ф
«Инкассаторы». [16+]
12.35 Т/с «Александровский
сад». [16+]
13.35 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
14.35 «Окно в кино»
14.40 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
17.20 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
19.20 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [12+]
02.45 Х/ф «На море». [12+]

ШУТКА

Когда жизнь
экзаменует,
первыми
сдают
нервы.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Наступило время
сеять семена томатов.
Готовим семена
к посеву.
Для этого нам понадобятся:
 Семена, которые мы
предварительно запасли.
 Грунт, который надо
заранее приобрести в магазине, подойдет любой для
рассады.
 Емкости, в которые
мы будем высаживать семена, я использую различные
контейнеры из под продуктов глубиной 3-4см.

 Вода, лучше использовать талую снеговую воду.
 Целлофановые пакеты, в которые мы поместим
контейнеры с посевами.
 Столовая ложка, линейка, карта или кусочек
картона с ровной кромкой.
 Распылитель для воды.
Итак, все подготовили,
можно начинаем посев.
В начале, на дно контейнера наливаем небольшое
количество воды, примерно
5мм это зависит от первоначальной влажности грунта.

Затем насыпаем грунт
так, чтобы до верха контейнера оставался примерно 1см
и слегка уплотняем его.
Потом поверхность немного увлажняем его из распылителя. Далее рисуем сетку 2на2см, это легко сделать
картой
или
кусочком картона.
Теперь нам
легко
разложить семена по
схеме 2×2см.
После того как
разложили се-

мена на увлажненный грунт,
присыпаем их сухим грунтом
на 0,5-1см и немного уплотняем столовой ложкой.
Все семена посеяны, осталось контейнер поместить в
целлофановый пакет и поставить на стол перед окном
дожидаться
всходов.
Почему
выбираем контейнеры такой глубины.
Если брать
более глубокие
контейнеры, то

у сеянцев сильнее развивается центральный корешок,
а важнее развитие боковых
отростков, к тому же извлечь
сеянцы для пикировки, не
повредив корешки, было
труднее. Более мелкий контейнер так же давет слабую
корневую систему и быстро
высыхает.
Схема посева 2×2см тоже сложилась как оптимальная.
После того как посеете
сухие семена всегда замачивайте такое же количество
для проращивания, что бы
обязательно перестраховать-

ся и иметь возможность посеять пророщенные семена на
случай плохих всходов. Так
же сею пророщенные семена,
те которые проклюнулись,
главное не проворонить, а то
можно получить тряпочку,
насквозь пронизанную корешками проросших семян.
Закон подлости еще не
кто не отменял, а время посева влияет на сроки получения
урожая, а значит и на его количество.
Вот пожалуй все о посеве.
Так что всем дружных всходов. Удачи!!!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Отряд особого назначения»
08.40 «Армейский
магазин». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.30 Д/ф Премьера. «Александр
Митта. Всегда про любовь».
[16+]
15.35 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
17.25 «Форт Боярд». [16+]
19.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «Кококо».
[16+]
00.40 «Познер». [16+]
01.40 Х/ф «ХХХ - три икса». [16+]
03.55 Х/ф «Будь моим парнем
на пять минут». [16+]
05.30 Контрольная закупка

06.35 Х/ф
«Трактир
на Пятницкой»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам
себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.События
недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Медовая любовь».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Медовая любовь».
[12+]
17.05 «Фактор А»
18.55 Х/ф «Жила-была любовь». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «45 секунд». [12+]
00.35 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
02.25 Х/ф «Разоблачение». [16+]

07.05 Т/с «Агент
особого назначения». [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
14.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. [16+]
22.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
00.15 «Железные леди». [16+]
01.05 Х/ф «В твоих глазах».
[16+]
03.05 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.00 Кремлевские жены. [16+]

07.00 Х/ф «Самый
сильный». [6+]
08.20 «Фактор жизни».
[6+]
08.55 Сто вопросов
взрослому. [6+]
09.40 Х/ф «Чемпион мира».
[12+]
11.20 Барышня
и кулинар. [6+]
11.55 «Приговор
именем Сербского».
Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сверстницы». [16+]
14.25 Смех
с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.15 Т/с «Телохранитель».
[16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной
Прохоровой
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Железная маска».
[12+]
03.55 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен». [12+]
05.55 Д/ф «Русское чтиво». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф «Незнайка
на Луне». [12+]
09.10 Х/ф «Малыш
Бобби». [12+]
10.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 М/ф «Черепашки-ниндзя».
[12+]
13.10 Тачку на прокачку. [16+]
14.00 Фабрика звезд. Возвращение. [16+]
16.00 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
18.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
22.00 Тайн.net. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
02.00 Штучки. [16+]
03.20 Х/ф «Роковая красотка».
[16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Море студеное»
13.05 Легенды
мирового кино
13.35 М/ф Мультфильмы
14.15 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
15.00 Что делать?
15.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.15 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
17.15 Х/ф «Гуляка»
19.00 Контекст
19.40 В гостях у Эльдара Рязанова.
Вечер Светланы
Крючковой
20.40 «Искатели»
21.30 «Русский мужик Михаил
Ульянов»
22.45 Х/ф «Простая история»
00.15 Д/ф «Осень
Волшебника»
01.15 Балеты «Облака», «Жарптица», «Болеро»
02.15 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»

07.00 М/ф. [0+]
11.00 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные и невероятные». [0+]
13.45 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные
и невероятные». [0+]
16.30 Х/ф «Камень желаний». [12+]
18.15 Х/ф «Живым или мертвым». [16+]
20.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
22.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
00.45 Х/ф «Механик». [16+]
02.30 Х/ф «Жизнь за гранью».
[16+]
04.30 Х/ф «Гостья из будущего».
[0+]

11.00 «Мультфильмы».
[0+]
11.20 Х/ф «Золотая
баба». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.30 Х/ф «Джокер». [16+]
18.30 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Рысь». [16+]
26 ìàãàçèí,
23.00 Звезды юмора. [16+]
02.45 Анекдоты. [16+]
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
03.00 Счастливый конец. [16+]
îòäåë
04.00 «+100500». [18+]
«ÌÅËÎÌÀÍ»
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
ãèòàðû, ñòðóíû
[18+]
àêñåññóàðû
06.00 Х/ф «Хозяева ночи». [16+]
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
08.30 Т/с «Морская
èíñòðóìåíòû íà çàêàç
полиция-6»
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî 09.15 Самое вызывающее видео.
[16+]
10.15 Самое смешное видео.
Приём купонов на
[16+]
газету Приилимья
10.40 Анекдоты. [16+]
07.00 Д/ф «Звонят, от07.30 Т/с «Наш домашний магазин».
кройте дверь». [12+]
[16+]
08.00 Д/ф «Шла собака
08.00 «Одна за всех». [16+]
по роялю», или О за08.30 «Женщины
бытых чувствах». [12+]
не прощают». [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
11.00 Сейчас
09.30 Т/с «Она написала
11.10 «Истории из будущего» с
убийство». [16+]
Михаилом Ковальчуком. [0+] 10.30 Х/ф «Дуэль сердец». [16+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.25 Х/ф «Уроки
18.30 «Место происшествия. О
обольщения». [16+]
главном»
14.25 Х/ф «Багровый
19.30 Главное
лепесток и белый». [16+]
20.30 Х/ф «На безымянной вы19.00 Т/с «Отчаянные
соте». [16+]
домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Т/с «Гаишники». [16+]
20.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
01.30 Т/с «Гаишники». [16+]
00.00 «Одна
02.30 Д/с «Вне закона. Реальные
за всех». [16+]
расследования». [16+]
00.30 Х/ф «Знакомство
05.20 Х/ф «По данным уголовс Факерами». [16+]
ного розыска». [12+]
02.35 Х/ф «Приключения
Тома Сойера
и Гекльберри Финна».
[16+]
06.15 Города
мира. [0+]
06.45 Цветочные
истории. [0+]
07.00 На чужих
ошибках. [16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
[16+]
10.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [12+]
10.45 «Лото Миллион». Лотерея.
[16+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Куда уходит детство?»
[16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.10 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
18.00 Х/ф «Город воров». [16+]
20.30 «ТНТ Mix». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица».
[18+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]

08.00 Хоккей.
КХЛ.
Финал
конференции
10.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
10.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 Страна спортивная
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Тюменской области
14.50 «Цена секунды»
15.40 АвтоВести
15.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области
16.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
19.20 «Основной состав»
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
22.15 Вести-спорт
22.30 «Строители особого назначения. Морские ворота державы»
23.00 «Наука 2.0. Большой
скачок»
00.00 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
03.25 Вести-спорт
03.40 «Футбол.ru»
04.30 «Картавый футбол»
04.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Триумф» (Люберцы) - ЦСКА
06.45 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Суперкерамика»
07.45 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Олешка - белые
рожки»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.05 М/с «Машины сказки.
Золушка»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13.30 Волшебный чуланчик
14.00 Мультстудия
14.30 «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
16.35 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.40 Т/с «Секретные агенты».
[12+]
19.10 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.35 Д/с «НЕпростые вещи».
[12+]
20.00 Давайте рисовать!
20.25 М/с «Сто затей для друзей»

11.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» [6+]
12.45 Х/ф «Дай лапу,
друг!» [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Егорка». [6+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
18.55 Х/ф «Володькина жизнь». [12+]
21.30 Х/ф «Алмазы для марии». [12+]
23.00 Новости
23.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка»
23.45 Т/с «Сержант милиции». [6+]
03.35 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]

06.00 Х/ф «8.22».
[16+]
07.50 Х/ф
«Братц». [16+]
09.50 Х/ф «Мисс никто». [16+]
11.20 Х/ф «Завтрак в постель».
[16+]
12.55 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
14.25 Х/ф «Хорошая женщина».
[12+]
15.55 Х/ф «Во имя короля: история
осады подземелья». [16+]
18.00 Х/ф «Айрис». [16+]
19.30 Х/ф «Фей Грим». [16+]
21.30 Х/ф «Последний танец». [16+]
23.20 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
00.50 Х/ф «В глубине». [16+]
02.30 Х/ф «Невидимый». [16+]
04.10 Х/ф «Предчувствие».
[16+]

09.00 Х/ф «Личное дело
майора Баранова». [12+]
10.40 Х/ф «Блюз опадающих
листьев». [16+]
12.35 Т/с «Александровский
сад». [16+]
13.35 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
14.35 «Окно в кино»
14.40 Х/ф «Драма»
15.00 Х/ф «Марица»
16.10 Х/ф «Инди». [16+]
17.50 Х/ф «Аферисты». [16+]
19.20 Х/ф «Непобедимый». [18+]
20.15 Х/ф «Непобедимый». [18+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
00.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
00.50 «Окно в кино»

07.00 М/ф «Земля до начала
времён-3. Пора великого дарения». [6+]
08.20 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья «Воздушные ворота» (6+)
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.35 М/ф «Мулан-2». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 Хроники Приилимья «Воздушные ворота» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
из Африки». [6+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
00.35 «Нереальная история». [16+]
01.35 Т/с «Ответный удар». [16+]
02.35 Х/ф «Изобретение лжи». [16+]
04.30 Х/ф «Исходное положение». [16+]

06.00 Х/ф «V
центурия. В поисках зачарованных
сокровищ». [16+]
06.50 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории».
[16+]
02.20 Х/ф «Уловка 44». [18+]
04.00 Х/ф «Клиент». [16+]




деньги. Оказалось, мой
дед.

Ну всё девчонки, отстрелялись в субботу! Носки,
трусы, дезодоранты подарили... теперь, бриллианты ждём?



Мой дед учил меня: «Не
следи за деньгами, следи
за здоровьем». Однажды,
когда я следил за здоровьем, кто-то спер мои


Женщины не любят логику, потому что с ней
труднее объяснить мужу
необходимость десятой
пары туфель.




- Смотрю на наших политиков, оппозицию, слуг
Божих...
Тянет перечитать «Максим.»
- Мужской журнал?
- Устройство и руководство к использованию.


После ввода фразы «Кросавчег пешы ищё» Ворд
сам попросил «На нада!»


Сенсация! СК РФ нашла
депутата Госдумы, у которого не нашли недвижимость за границей.


Пенсия подкралась незаметно: не успел оглянуться и ты за чертой бедности.


Начальниками
могут
быть только специально
недоученные люди.


 К дому №16 в 7 квартале
невозможно подойти, хоть
на попе едь, а УК в газете
отчитывается, что выполняет работы по уборке территории от снега. А как же с
гололедом быть? И где вообще эта УК?
Жильцы
 Няня Валя, нанятая для мальчика Антона, верните вещи и игрушки ребенка! Мамочки, будьте бдительны при выборе няни!
Мама Антона
 Как долго жильцы 3 квартала домов №16 и 18
будут лицезреть разрушенный остов дома №17?! Уж
лет 5 стоит ...
Вальдемар Кукушкин
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«История моей жизни»

Äëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà Èãèðìû è Ðóäíîãîðñêà!

из воспоминаний нашего земляка Замаратского Павла Евгеньевича

ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

(Продолжение. Окончание в №9 от 28.02.2013г.)

íà ïðîãðàìíî - êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)
(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой,
бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов,
щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом
возрасте.
* на основании выявленных нарушений - индивидуальный подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всеи м нарушениям

ПРИЕМ ведет ВРАЧ Похильченко В.С. (г.Иркутск)

ЖДЕМ ВАС

23, 25 ìàðòà - ã. Æåëåçíîãîðñê, (6 êâàðòàë,îáù.№3,Êðàñíûé óãîëîê)
24 ìàðòà- ïîñ. Èãèðìà, Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ (Çäàíèå ïî÷òû)
26 ìàðòà- ïîñ. Ðóäíîãîðñê, (Áîëüíèöà)
Ñòîèìîñòü 1500 ðóáëåé, äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 1300 ðóá.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è èíôîðìàöèÿ ïî

 29-73-53, 8-914-921-8346, 8-902-179-7353

СКАНВОРД

Радио 105 FM 18:00

Я был самый младший.
Отец мой, Замаратский Евгений Филиппович, беднейший крестьянин
того времени, человек большого ума и способности, мастер на все руки –
плотник, столяр, шорник.
В его руках рождались чудесные хозяйственные предметы: сани, телеги, сохи, бороны и прочие всевозможные вещи. Он был хорошим рыбаком
и охотником, умел мастерить всевозможные ловушки на зверя и рыбу. В
одиночку охотился на медведей с плохим шомпольным ружьишком и уничтожил их за свою жизнь большое количество.
До самой глубокой старости отец кормил семью рыбой и мясом диких
зверей, птиц. Но, несмотря на его исключительно хорошие способности и
прекрасный спокойный характер, жили мы в большой нужде. Отец, увлекаясь охотой и рыбалкой, плохо обрабатывал землю. Хлеб родился плохо,
всегда чувствовался его недостаток.
А главная причина нашей нужды и недостатков заключалась в том,
что отец был единственным на весь район хорошим коновалом, он производил кастрацию всех животных, особенно лошадей, делал другие, не
сложные хирургические операции, лечил травами, микстурами, изготовленными самим же.
Он был неграмотен, не знал ни одной буквы, но каким-то одному ему
известным образом пользовался медикаментами и определял, что к чему.
И, как почти все люди этой коновальской профессии, пристрастился к
водке и пропивал весь свой коновальский заработок.
За последнее время своей практики он деньги за лечение животных не
брал, а брал натурой – водкой. И никуда не выезжал – животных приводили к нему на дом.
В то время никаких ветеринарных пунктов не было.
Мать моя, Степанида Егоровна, была на редкость трудолюбивая и
способная женщина. Она день и ночь работала в своем хозяйстве, чтобы
накормить, обуть, одеть детей. В то время не только в нашей семье, но
и во всей деревне, мало кто имел ситцевые рубашки или триковые и бумазеевые штаны (других текстильных товаров деревня не знала). Носили
одежду собственного изготовления: летом - из холста, зимой - верхнюю
одежду из овчины, собачин и шкур диких зверей, а также из толстого сукна своей работы. Мать моя изготовляла всю эту одежду из конопли и
овечьей шерсти на всю нашу семью в семь человек. А ведь, кроме этой заботы об одежде на ее плечах лежало всё хозяйство: надо всех накормить,
обмыть, обстирать и пр. Уход за скотом – коровы, овцы, свиньи, телята, поросята, куры, цыплята и пр. Нередко выполняла и мужскую работу:
возила дрова, сено, молотила хлеб. А особенно в летнее время: прополка
огородов и хлебов, сенокос, уборка хлебов и т.д.
Да разве можно перечислить всю эту трудоемкую работу, лежавшую
на ее плечах. Бедная, дорогая мама! Сколько пришлось ей пережить, преодолевая эту проклятую нужду.
Я помню, как она говорила:
- Больше половины своей жизни я не знала никаких праздников, у меня
не было ночей, а вся работа полные сутки, и их не хватало мне для работы.
Характер у нее был исключительный, хороший. Ко всем она относилась с душевной простотой и любовью не только в своей семье, но и к
соседям. Мастерица на все руки, она не пройдет мимо человека, на котором плохо сидит одежда, или он плохо что-нибудь делает. Она поможет
советом, покажет, расскажет и т.д.
Мать и отец пользовались в своей деревне, да и не только в своей, а во
всех соседних, большим уважением и доверием за их доброе отношение к
людям, хлебосольство и бескорыстную помощь.
Несмотря на пьянство отца, приносившее большое горе семье, жили
они между собою дружно, я за всю совместную с ними жизнь не слышал
между ними ни одной крупной ссоры, тогда как соседние мужья избивали
и истязали своих жен по каждому предлогу и в пьяном, и в трезвом виде.
Такая тяжелая бедная жизнь была в нашей семье, пока не подросли
старшие братья и не взяли отцовскую обязанность в хозяйстве в свои
руки.
Старший мой брат Иван по натуре своей был тихим, скромным и трудолюбивым работником, с раннего детства он включался в работу нашего не завидного хозяйства, освободив отца от работы хлебороба.
В восемнадцатилетнем возрасте его женили. Семнадцатилетняя
жена его оказалась очень трудолюбивая, исполнительная и явилась хорошей помощницей матери по хозяйству.
В двадцать один год брата призвали на военную службу.
Службу он провёл на фронтах русско-японской войны рядовым солдатом. Был несколько раз ранен и контужен, из армии явился больной и после двухмесячного отдыха крепко взялся за работу по хозяйству.
С помощью отца и братьев построил довольно приличную и вместительную избу, улучшил породу скота, стал хорошо обрабатывать землю
– хлеб начал хорошо родиться, нужда осталась позади.
(продолжение следует)
Подготовила Ирина Шестакова

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

«Топ non-stop»

Презент

«Топ non-stop»

Презент

«Топ non-stop»

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости
Артурова
поляна

Школьные
новости

Школьные
новости

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

обзор прес сы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

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

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87
ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов
(ж.к.,плазма)

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ
 3-50-95,

8-908-658-44-49

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

Квалифицированное оказание юридической помощи: консультации,
подготовка документов (договоры, исковые заявления, регистрация
предприятий и т.д.) представительство в судах по всем отраслям права

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

 8-952-634-67-50,

3-46-09

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà,
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë
ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè
* Áîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðû
* Ïîñòåëüíîå áåëüå
×àñû ðàáîòû: ñ 11-00 äî 19-00
Ñóááîòà: ñ 11-00 äî 17-00
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

1-27à (áûâøåå ÆÊÎ)

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎ

5 òîíí

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

óñëóãè
ïî ðåìîíòó
êâàðòèð

Êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè
Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà
Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð
àâòîýìàëè
Ñâàðî÷íûå ðàáîòû
Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà
ÈÏ ÃÓÐÓËÅÂ Â.Â. ã.Æåëåçíîãîðñê

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

r8-964-805-0883

ÐÅÌÎÍÒ
è îòäåëêà
êâàðòèð
îôèñîâ
ãàðàæåé

 8-914-88-77-125
8-924-615-2843
 8-914-894-20-78  8-914-000-9989 8-904-119-8214 8-964-354-53-00 8-952-62-25-107 
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ãðóçîâîé
ÓÀÇ êðûòûé

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ,
1 òîííà


8-964-350-73-76 8-914-916-49-33

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

агентство

«мужские
руки»:

8-983-413-5353

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

Гарантия

 3-70-67

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

 8-908-645-21-91 

8-924-539-35-31

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

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

ïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò

 8-964-548-45-48
 8-914-000-9989  8-952-622-56-95
8-964-103-5893 

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Дом Быта бутик №19

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È 
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà 1ò.
ïî çâîíêó,
òåðìîáóäêà Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû

ìèêðîàâòîáóñ
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
äî 1 òîííû
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-950-129-76-33
3-64-25

1000-2000

 8-924-539-6642

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

Óñëóãè

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

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äåòñêîé îäåæäû
ïî îïòîâûì
öåíàì

 8-952-622-55-22
 8-902-765-07-31, 3-44-66
áåç âûõîäíûõ

13 ìèêðîðàéîí  8-924-814-58-55
óë. Ðîññèéñêàÿ
8-914-887-90-81

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

óñëóãè ýâàêóàòîðà

âóàëü, ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ
ðóêîäåëèÿ

8-914-919-73-10
8-952-631-54-81

Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,
профессиональные консультанты.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

Èçãîòîâèì

-Ïàëàòêè, ìåáåëü òóðèñòè÷åñêàÿ, ïîñóäà
-Ñïàëüíûå ìåøêè
-Ñåòè, ñåòåïîëîòíà, ïîïëàâêè,
øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå,
òóðèñòè÷åñêèå
-Ñïèíèíãè è óäèëèùà
Äàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî
-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, äåìèñåçîííàÿ

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

ðàçìåðîâ

Ïðèåì öâåòíûõ
ìåòàëëîâ
• Ìåäü äî 180 ðóá.
• Àëëþìèíèé äî 40 ðóá.
• Ëàòóíü äî 40 ðóá.
• Íåðæàâåéêà äî 40 ðóá.
• Àêêóìóëÿòîðû äî 15 ðóá.

магазин «СОБОЛЬ»
Рыболовные ТОВАРЫ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÒÞËÜ âñåõ

2,5 òîííû

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

 8-904-134-25-15

8-924-715-64-15

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

ÎÏËÀÒÀ
ïðè
ïîëó÷åíèè

Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
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

priilimiya@gmail.com

3-03-37

14 марта 2013 г. №11 (8679)

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
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

П Р ОД А М
 4-ком. (6-3-3эт.)
ж/д. д/ф, т/ф.  3-6466, 8-902-544-03-35,
8-902-544-03-36.
 3-ком. (10-3-1эт.),
у/п, м/п, ж/д, д/ф,
62,9, частично евроремонт. Или мена на
1-ком. с доплатой в
6а, 10 кв-х.  8-964806-59-39.
 3-ком. (10-10-3эт.)
68,3 м.кв. 1800 000.
Торг.  8-983-40077-41.
 3-ком. (8-2), 1
СПК, т/ф, КТВ, д/ф,
к/разд.  8-908-64549-41.
 3-ком. (8-2), 1
СПК, т/ф, КТВ, д/ф,
к/разд.  8-983-44862-67.
 3-ком. в 8 кв-ле.
Или мена.  8-950123-53-14.
 3-ком. (7-9-3эт.)
чист., док. гот.. у/п.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-5-2эт.),
3СПК, в/сч, д/ф, т/ф,
л/з. 1550 000. 
8-914-870-51-72.
 3-ком. (6а-4-3эт.),
64м.кв., у/п, с мебелью, ж/д., сигнал., +
гараж.  8-924-82620-35.
 3-ком. (6а-2-1эт.)
с балконом, к/разд..
Или мена на 1-ком. с
доплатой.  8-902515-43-04.
 3-ком. (6а-2-1эт.).
3-22-22.
 3-ком. (1-1141эт.).  8-950-11129-33.
 3-ком. (1-63В).
Или мена на меньшую с доплатой. 

8-964-103-77-77.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. Торг. 
8-964-226-01-93.
 3-ком. (2-402эт.), д/д, ж/д, 48,3.
Торг. 8-950-08702-88.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 5эт., 64,8м.
кв, теплая, к/разд.,
ремонт, СПК, евродвери, нов. сант.
(медь), т/ф, КТВ,
сигнализ. Торг. 
8-908-645-20-68.
 Долю ½ в 3-ком.
(1-63б-2эт.). Недорого.  8-950-12353-18.
 2-ком. (7-5-5эт.),
42,3, комнаты смежные. Торг. , 8-964220-18-60.
 2-ком. (7-3-4эт.),
1СПК, к/разт, т/ф,
КТВ.  8-902-54172-65, после 17.
 2-ком. (7-10-5эт.),
44,9 м.кв.  8-904134-20-23, с 19 до
21.
 2-ком. (7-7-4эт.),
ж/д, 1200 000. Докты готовы.  8-964548-30-07.
 2-ком. (6-16-3эт.),
у/п, м/п, ж/д, т/ф, л/з.
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (2-12-1эт.),
ж/д, 36 м.кв. 
8-950-054-97-67.
 2-ком. (3-30-1эт.).
3-22-22.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 3эт., к/
разд, н/сант, ж/д, в/
сч, ч/меблир. 
8-964-105-51-04.
 2-ком. в 3 кв-ле.
Срочно. 850 000.
 2-ком. в д/доме с мебелью и быт.техникой.
 8-924-719-27-89.

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка
(город, район, область)
* Художественная гравировка
памятников
* Изготовление фотопортретов
на металле и керамограните
* Услуги по благоустройству
захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

31-6-31

 2-ком. в д/доме
в 3 кв-ле, хороший
ремонт. Торг при осмотре.  8-964-82368-95.
 Цоколь теплый
сухой во 2 кв-ле. 500
000.  8-908-65848-37.
 1-ком. в 10 кв-ле,
4эт.; СПК, д/ф, КТВ.
 8-964-109-46-89,
после 14.
 1-ком. (8-11-4эт.).
 3-12-67, 8-9149000-241.
 1-ком. (7-10). 
8-964-120-53-69.
 1-ком. (7-6-5эт.).
 3-22-22.
 1-ком. (7-11-4эт),
у/п, м/п, СПК, 32,8м.
кв.  8-964-27-07589.
 1-ком. (6-7а-9эт.),
у/п, м/п, д/ф., нов.
сан.  8-904-13435-63.
 1-ком. в 6 кв-ле, 1
эт.  8-964-228-3616.
 1-ком. (6-5-1эт.)
 8-902-541-72-65,
после 17.
 Секцию в общ.
(8-8-4эт.),
ремонт,
нов. сант., документы готовы, сторона
солнечная, КТВ. 
8-914-955-29-81.
 Комнату изолированную в общ.
№5, кап.ремонт. 
8-914-905-07-88.
 Коттедж по ул.
Ангарская.  8-950108-44-61.
 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. 
8-983-405-72-87.
 Коттедж 3-ком. В
р-не школы №2. 
3-22-22.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 6
линия, 9 соток, 3 теплицы, дом, баня. 
8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 14
линия, дом на фундаменте. Баня, заезд
под машину крытый.

 8-914-870-81-66.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 9 линия.
 8-904-134-20-23, с
19 до 21.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 1
линия, дом в зимнем
исполнении. 12 соток. Теплица, баня.
 8-983-448-63-16.
 Участок земельный 12 соток с надворными постройками, в п. Рудногорск.
 8-964-217-22-25.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
8-983-246-99-81.
 Дачу в Илимске,
кооп. «Строитель».
 3-64-66; 8-902544-03-35;
8-902544-03-36.
 Дачу в кооп.
«Строитель», теплица, баня, посадки,
гараж. Стайка. 
3-60-16.
 Дачу в кооп. «Строитель»
(Илимск),
баня, гараж, беседка,
теплицы.  8-952622-59-88.
 Дачу в кооп.
«Илимский
садовод», 2 теплицы,
баня, гараж металлический.  8-964101-71-25.
 Дачу в кооп.
«Илимский
садовод».  3-13-10.
 Дачу на Сибирочном.  8-964-80345-91.
 Дачу на Заречной.
Дом летний, большой участок, недорого.  8-964-82368-95.
 Дачу на Сухом
Ирееке, баня. 
8-964-225-46-20.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд, капитальный, 130 000. 
8-964-277-18-00.
 Гараж на Горбаках в хор. сост. 
3-36-87, после 18.
 Гараж в р-не базы
ОРСа (6,5х3,3), вор.
2,10. 185 000. Торг.
 8-908-641-77-94,
3-56-07.
 Гараж на Северном, 3 ряд, 6х4,

ворота 1,90, яма
кирпичная.  8-914930-10-93, 3-65-59.
 Гараж на Северном, яма кирпичная.
 8-964-225-46-20.

КУПЛЮ
3-ком. в 6,7,10 квх.  8-902-541-7265, после 17.
 Жилье за маткапитал.  8-950-12388-78, 3-01-95.
 1-ком. или 2-ком.
в любом квартале,
кроме д/домов, без
долга и ремонта, 600
000.  8-964-22214-05.
 1-ком. без евроремонта, можно с
долгом.  8-908645-26-79.
 1-ком. во 2 кв-ле
дома 60-68, 1-3эт. 
8-950-122-70-07.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на
школу, кроме 1 и 9
эт, 900 000.  8-924549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, кроме
1 и 5 эт. 600 000. Без
долга, без евроремонта.  8-924-54952-79.
 Дачу на Сибирочном с хорошей
баней.  8-908-64538-04.
 Гараж на Горбаках
в нижних рядах, недорого. Можно в аварийном сост.  3-2773, 8-908-665-02-68.

МЕНЯЮ
 4-ком. (8-4-1эт.)
на две квартиры в
6,7,8 кв-х. Варианты.
 8-964-223-01-95.
 3-ком. в 6 кв-ле на
две 1-ком. Варианты.
 8-904-129-44-84.
 3-ком. (8-2а) на
2-ком. с доплатой
или на 2-х и 1-ком.
у/п. 1,2,3 кв-л не
предлагать. Варианты. Или продам. 
8-924-716-47-82.
 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.
 3-ком. в п. Березняки на 2-3-ком. на
1-эт. в Железногорске. Или продам. 
8-924-616-09-27.
 2-ком. (7-8), приват. на 1-ком. с доплатой. Варианты.
Или продам. 
8-964-546-05-84.
 2-ком. (7 кв-л,
4эт.) на 1-ком. с доплатой в 7,8 кв-ле. 
8-964-108-37-25.
 2-ком. цоколь на
1-ком. Или продам
за маткапитал. 
8-924-612-14-19.
 1-ком. (7-1) на
2-ком.  8-964-54562-71.
 2-ком. с зем. учком в п. Донецкий на
2-ком. в городе в к/
доме. Варианты. 
8-914-921-29-52.
 1-ком. в п. Янгель, приват. на п.
Н-Игирма или Березняки или Железногорск.  8-983-44471-24, 3-31-25.
 Дом по ул. Буденого, 100м.кв., в/
провод, канализация,
хозпостройки, уч. 7
соток, на две 2-ком.
Д/дома не предлагать. Варианты. 
8-914-916-54-83, после 17.
 А/м Тойота-Корола, 2010, ОТС, левый руль МКП, на
квартиру. Варианты.
 8-904-134-25-01.

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

Ëþêñ
äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21

 8-904-119-87-38 8-950-129-76-33
ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
8-924-616-2552
 3-27-73
СД А М
2-ком, 3-ком.
кв-ры меблированные для
организации.
Расходные документы.

3-27-73,
8-908-665-02-68
**************


ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ


8-914-000-7377

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №10 îò 7 ìàðòà 2013ã.

СНИМУ
 2-ком.кв. в 6 квле, дома 1,2,3,4,6.
На длит. срок. Оплату гарантируем. 
8-924-716-46-04.

 1-2-ком. квру в 6 квартале,
дома
1,2,3,4,6
или 2 квартал
дома с 60 по 68.
Семья, на длительный срок.
Оплата своевременно.
 8-924-716-46-04.

ГЛУБОКО СКОРБИМ
ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ

ÑÄÀÌ

Татьяны Яковлевны ФИЦЕВОЙ

С ноября 1968 по октябрь 1984 года Татьяна Яковлевна работала в Железногорской средней школе № 2 учителем географии, организатором внеклассной работы. Татьяна Яковлевна всегда энергичная, принципиальная, требовательная к
себе и ученикам была образцом для подражания и восхищения.
Её уроки были настоящей школой жизни для ее учеников, а
занятия туризмом и краеведением закалили характер, укрепили здоровье, воспитали настоящих граждан-патриотов своей
малой родины. Мы помним туристские и геологические походы, этнографические экспедиции, поездки по стране, работу
школьного музея, туристские соревнования и слеты, краеведческие конференции – и везде её ученики были в числе лучших, в числе победителей. Наверное,
поэтому у Татьяны Яковлевны много учителей из числа выпускников!
Это самая высокая награда за труд Настоящего Учителя!
Самая любимая учительница, низкий поклон Вам,
ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА
и благодарная память от всех наc, Ваших учеников.

ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
П ОХ О Р О Н Н Ы Й Д О М

услуги по
услуги
захоронению усопших
круглосуточная

круглосуточная
доставка в морг
 копка могил
 услуги катафалка (14-местный
автобус для скорбящих)
 ритуальные принадлежности
 благоустройство мест захоронения
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

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
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
Шкаф кухонный навесной, сетку-рабицу, дешево.  8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика
(шифоньер, 3 шкафчика,
кровать).  8-924-61592-78.
 Стенку детскую: 1эт. –
шкаф, стол, 2эт. – кровать.
Новая.  8-964-264-85-46.
 Трюмо, стенку светлую,
кух.гарнитур темный. 
8-964-225-46-20.
 М/уголок угловой +1
кресло, б/у; холодильник
недорого.  8-924-61286-26.
 шкаф плательный, стенку-горку, м/уголок, все б/у,
в хор. сост.  8-908-64524-47.
 Стенку-горку цв. светлый орех, в хор. сост. 
8-964-128-79-06.
 Шифоньер, столик журнальный. Машинку швейную.  8-914-924-20-24.
 Шкаф-купе цв. бук. 
8-950-054-95-37.
 ТВ LG и Полар, ковер
натур.(2 х 13), зеркало 50 х
120, стол журнальный. 
3-32-57, 8-983-248-82-62.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см. Цена
договорная.  8-914-92873-35, 3-05-86.

 Сервиз чайный (15
предметов) керамика; унитаз без бочка новый; шкаф
для одежды с антресолью,
все в отл. сост.  8-914946-21-98.
 Руль игровой. Оборудование ПК б/у, в раб. сост.
 8-924-828-87-33.
 Пароварку 500р. 
8-964-541-13-39.
 ТВ ультратонкий LD
новый, д-80, на гарантии.
 8-983-413-66-63.
 ТВ Шарп на жестких
интеграл. схемах, д-54. 
8-914-946-21-98.
 Ф/аппарат «Зенит-412»,
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим
игрушку, ТВ Супра д-54 в
белом цвете 8 000, ж/к но
вый, кроссовки Адидас
р.37-38.  8-950-108-4742.
 Эл/гитару Брахнер в
отл. сост, с зимним чехлом
и ремнем.  8-952-63469-38, после 18.
 Пианино Приморье,
цв. коричневый, 2000. 
8-964-220-82-67.
 Куртку кожаную новую
мужскую с теплым подкладом, р.56-58.  8-964128-76-53.
 Шубу мутон, р.46, с
капюшоном, 5000; шапку

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
ñ 50-ëåòíèì þáèëååì
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó
ÂÎËÊÎÄÀÂ

Ежедневно, день за днем,
Желаем жизнью
наслаждаться,
Успехов, радости
во всем,
Чтоб петь, любить,
и улыбаться!
коллектив родильного
отделения ОГБУЗ
«Железногорская ЦРБ»

норковую цв. синий, 2000.
 3-45-83.
 Шубу норковую с капюшоном, б/у.  8-952-63460-11.
 Жилет кожаный мужской новый, р. М, 2000. 
8-964-221-51-61.
 Пальто женское д/с, цв.
спелая вишня р.60, 5000.
 8-964-221-51-61.
 Купальник закрытый
р.46, черно-белый, (пр-во
Тайланд), 1500.  8-964220-72-03.
 Пальто д/с, р.42, 2000.
 8-964-273-90-48.
 Сапоги д/с, женские,
р.41, новые, на каблуке.
 8-964-221-49-07, вечером.
 Платье свадебное р.4446, американка.  8-964221-00-43.
 Платье свадебное, р.4446, перчатки, фата. 
8-924-827-53-70.
 Платье свадебное р.4244, плечи открытые. Фата,
венок, перчатки – в подарок.  8-950-123-53-18,
3-67-20.
 Платье свадебное красивое, р.44. 13 000. 
8-983-418-29-35.
 Костюм школьный на
мальчика 10-12 лет, 1500.
 3-45-83.
 Коляску зима-лето, цв.
синий, с коробом. 5000.
 8-964-273-90-48.
 Коляску (цельный
короб) современный дизайн, колеса надувные,
цв. серо-салатный. 
8-950-147-07-27.
 Коляску (3 в 1), цв.
голубой.  8-964-22116-14.
 Коляску летнюю цв.
черно-розовый, 1700. 
8-924-714-75-62.
 Коляску зима-лето,
есть все. Чехлы на колеса в подарок.  8-964-

737-03-54.
 Коврик развивающий
яркий.  8-950-123-5193.
 Комбинезон д/с рост 74.
Цв. голубой.  3-01-95,
8-950-123-88-78.
 Комбинезон на мальчика 1,5-2 года, д/с, б/у. 8964-214-97-74.
 Подгузники «Marries»
дет. гиппоаллер. до 5 кг. 90
шт. – 1200р., смесь «NAN1» 800 мг. 700р., комбинез. д/ новорожден. зимн.
1000р.  8-914-908-10-61.
 Столик детский для
кормления; уголок спортивный.  8-964-264-8546.
 Стол-стульчик для
кормления; лыжи горные.
Недорого.  3-03-97,
8-964-12-79-552.
 Дверь деревянную –
1000.  3-45-83.
 Дверь железную-2000,
кровать с сеткой-1000,
стол деревянный-1000, табуретки 400р., диван 1000.
 8-924-613-44-39.
 Картофель крупный;
капусту квашенную. 
8-924-638-32-61, 64-4-32.
 Картофель крупный. 
8-914-934-69-04.
 Картофель, самовывоз. Недорого.  3-48-96,
8-964-217-51-89.
 Картофель, пшеницу. 
3-73-25, 8-924-614-52-90.
 Картофель.  8-914889-41-83.
 Семена укропа, зверобоя, бобы, горох, алое. 
3-45-56.
 Алоэ лекарственный,
недорого.  3-42-98.
 Поросят 1,5-мес.,
2-мес., картошку, пшеницу, дробленку.  8-964103-79-47.
 Поросят.  8-924-53917-46.
 Цыплят.  8-914-946-

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21099, 2001, салон
2115, инжектор, б/комп. ОТС.
 8-964-734-22-15.
 ВАЗ-2107, 1992, ОТС. 
8-964-545-61-29.
 ВАЗ-2105, 2010, пр.12 000,
прицепное устройство.  8-914014-06-42, 8-964-105-32-16.
 ВАЗ-21063, 1987. 50 000.
Торг. Рассрочка.  8-964-75135-85.
 ВАЗ-2114, Нива, 2005, инжектор, пр. 42 т.км. 230 000. 
8-964-659-33-57.
 М-Фабула, 2005, ХТС. 
8-964-108-48-18.
 ГАЗ-31029, 1994, цв. черный.
 8-964-746-69-61.
 УАЗ-31512, 1996, пр. 60 000.

 8-964-109-52-59, 8-964-28100-16.
 Шевроле Aveo, 2010, ОТС,
дилерский, 350 000.  8-914931-80-82.
 Тойота-Калдина, 2002, АКП,
дизель.  8-924-615-85-83.

Тойота-Корона-Премио,
1997, на з/ч.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Корола, 2004, 4ВД,
дв. 1NZ.  8-964-109-52-59,
8-964-281-00-16.
 Тойота-Королла, 2001, ОТС.
 8-908-669-45-58.
 Тойота-Камри, 2003.  8-964800-57-77, 8-914-919-23-33.
 Тойота-Виста, 1998, 1,8, 110
000. Торг.  8-924-537-52-87.
 Тойота-Таун-Айс, 2001, г/п
м/авт., летняя эксплуатация, не
такси, пр. 130 т.км.  8-964-

222-59-90.
 Тойота-Харриер, 1999,3,0,
4ВД.  8-950-061-13-22.
 Тойота-Марк-2, 1993, 300
000, торг уместен. Срочно. 
8-904-154-74-60.
 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, 8-914-90551-98.
 Ниссан- Санни,1997. Или
мена на иномарку в авар. сост.
 8-983-243-66-76.
 Ниссан-Х-трейл, 2004, 2,0,
4ВД.  8-924-839-27-57.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/
пакет, ХТС. Торг.  8-908-64523-12, 3-63-77.
 Мицубисси-Лансер-9, 2005,
ХТС. МКПП. Левый руль, 1,6.
Фото на дром.ру.  8-983-40276-64.
 Т-30 трактор, в хор. сост; 2
телеги самосвальные, фреза,
150 000. Торг уместен.  8-924539-57-67.
 Бульдозер 180. Или мена на
ВАЗ-2121.  8-924-537-54-14.

ПОКУПАЕМ:

ИЩЕМ СПОНСОРОВ

для поездки на
Первенство России по
боксу 24.03.13г.
для нашей землячки
Арины ПОПОВОЙ
к/т. 8-964-356-49-90
21-98.
 Сено. П. Шестаково, 
8-964-285-96-33.
 З/части на Волга ГАЗ21 новые.  8-964-12876-53.
 Проставки новые под
передние стоики полиуретан (20мм) Карина, Калдина, Корона 800р., новые
штамповки на 14 (5х114) 4
шт. по 800р.  8-983-41829-35.
 Бампера на УАЗ-Хантер (передний и задний),
аппарат сварочный переменный; муз/центр Сони;

Услуги
косметолога

 8-914-908-10-61
комплекс
спортивный
Кетлер.  3-38-41, 8-914902-23-70.
 З/части на дв. GA-15
(карбюратор) головку блока, водяной насос; на дв.
RF – кольца поршневые
стандартные.  8-914887-92-10.
 Раздатку и коробку на
УАЗ после капремонта, 21
000.  8-914-932-14-30.
 Кулак угловых скоростей переднего моста
КРАЗ.  8-964-112-00-56.
 З/части на а/м Ока, УАЗ.
 8-924-616-36-92.
 З/части к мотоциклу
Урал: реле поворотов, вилка передняя, кардан РР330 и др.  3-31-42.

 З/части на Т-Саксид:
АКПП, рулевое, двери,
нов. пружины и мн.др. 
3-67-63, 8-908-645-46-04.
 Стекло 5 двери ВАЗ2109; торшер (кувшины).
 8-964-275-93-19.
 Диски штампованные
Р14, 5 отв. (5шт.) по 500р.
 8-914-906-60-80.
 Диски Р15,5 6 отв.,
(2шт.); кенгурин к а/м
Нива.  3-14-66, 8-983402-92-35.
 Мотор лодочный подвесной Сузуки DF6C,
ХТС. Торг.  8-908-64523-12, 3-63-77.
 Мотор лодочный Ветерок-12 без обкатки, новый;
Ветерок-12 б/у.  8-964285-96-33.
 Лодку Крым (усиленный транец, тент, весла.
Телега), водометную насадку на Тохатсу40. 
8-983-448-62-98.
 Ружье охотничье
2-ствол. 16 калибр ИЖ-58.
 8-924-617-04-18.
 Карабин Сайга410К-0,2,
пистолет травматический
МР80-13Т кал.45 руббер,
по лицензии.  8-983448-62-98.

Сейф
железный
(1,4х0,6х0,4); железо листовое
(2,5х1,05х0,02),
бутыли стеклянные 20л.,
б/пилу Урал, резину
(645х13) (Япония); стенку
новую; костюм мужской
р.52, брюки мужские р.52,

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
«Èíñàéò»

шкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
Лапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

по запросу
вышлем прайс-лист
наш сайт : мускон-мех.рф
книги подписные.  644-06.
 Мотоблок Нева б/у, в
отл. сост., недорого. 
8-983-413-66-63.
 Мотоблок Крот. 
8-964-810-35-55.
 Генератор на 24В водяную помпу насос гидроусилителя привод вентилятора.  8-964-128-76-53.
 Патрон токарный ф260
новый, 15 000.  8-964112-00-56.
 Шланг новый заводской
для подкачки колес грузовых, длина 6м.  8-964128-7653.
 Дрель (Россия) большую сбоку ручка. 

8-964-811-59-34.
 Монеты 1963-1976гг
-15 коп., 20 коп., 5 коп.1963-1973.  8-964-12738-04.
 Монеты 10р, 5р., 2р., с
2000 по 2013гг.  8-964127-38-04.
 Монеты с 1947 по
1960гг.  8-964-127-38-04.

РА З Н О Е

КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
 8-964-217-9186
8-964-128-76-53.
 Велотренажер; Скамейку для пресса, штангу от 5
до 20кг, новую.  8-964221-22-80.
 Велосипед спортивный
в отл. сост, 6000.  8-964109-08-55.

КУПЛЮ
 Кирпич б/у.  3-73-52,
8-902-54-17-687.
 Бур для рыбалки, болотники, лодку резиновую,
мотор лодочный Вихрь-30.
 8-924-537-52-87, 64-520.
 Лодку «Обь-М». 

 Найдены ключи (связка) в р-не 7 кв-ла (маг.
Подсолнух).  3-01-06.
 Ищу няню для ребенка
6 месяцев.  8-950-05967-25.
 Отдам для дачи двери
межкомнатные 3шт. 
8-950-087-06-05.
 Отдам щенка (девочка)
от маленькой комнатной
собачки.  8-914-871-8891, 8-914-873-56-63.
 Требуется репетитор по
математике для подготовки к ЕГЭ.  8-950-10848-85.
 Найдены кошка и котик
сиамские в районе стационара ЦРБ.  3-00-23

22.03 â Æåëåçíîãîðñêå
ñòàäèîí «Ãîðíÿê»

àëêàãîëüíîé
òàáà÷íîé
ëå÷åíèå ìåòîäîì çàâèñèìîñòåé è
êîííåêöèîííîãî èçáûòî÷íîãî âåñà

ã. Íîâîñèáèðñê

лицензия № ЛО-54-01-0000126 от 02.10.2008г.

áëîêèðîâàíèÿ

Имеются противопоказания. О возможных
противопоказаниях консультируйтесь
со специалистами центра

Консультация и запись
 â Æåëåçíîãîðñêå:
8-914-946-85-90

 продам
 куплю
 меняю
 сниму
КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

КУПЛЮ
 А/м запорожец.  8-964-80118-43.
 А/м ВАЗ-2101,  8-902-54172-54, с 19 до 23.

ПРОДАМ

 А V- р е с и в е р ы :
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765
Blak-13
000, Pioneer VSX1018AH
Silver-15
000. Цены ниже розничных по городу.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, утеря документов,
соболезнования - ПЛАТНЫЕ

8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел
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НЕ ДОЖИЛ…НЕ ДОПЕЛ…НЕ ДОИГРАЛ…

ÆÀËÞÇÈ

Это о нем ВЛАДИМИРЕ КРАСНОШТАНОВЕ
КРАСНОШТАНОВЕ..
Его сердце перестало биться 6 марта.
Внезапная смерть отняла мужа, отца,
друга, просто хорошего человека…

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66
магазин

ËÅÌÓÐ

 ОКНА
 ДВЕРИ
НАтяжные потолки
СКИДКИ на:
AL - 20%, ПВХ - 15%
потолки 5%

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

жалюзи вертикальные
обшивка балконов сайдингом

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä



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!

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11,
8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11

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

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»

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

О.Л.Каверзин, Л.Я.Рогозина, Н.М.Кустова, М.Н.Осенкова,
В.К.Сахаров, Н.В.Новикова, А.В.Артемьев

8-950-072-55-55

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
 Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Светлая ему память!
Скорбим вместе с его родными и близкими.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Свою жизнь Владимир Владимирович накрепко связал с Илимской землей
– здесь жил и работал, построил крепкую семью, вырастил сына и дочь, был
солистом легендарного в районе музыкального коллектива «Нона», много лет
трудился на Коршуновском ГОКе, куда
пришел совсем молоденьким пареньком.
И что бы ни делал Владимир – делал он это с огоньком, азартом, с шуткой. Очень любил нашу сибирскую природу, находил
душевное равновесие и вдохновение в тайге, на речке. При взгляде
на него, всегда думалось: «У этого парня все хорошо!». Он любил
жизнь во всем ее многообразии, никогда не унывал, со всеми был
приветлив, его добрая и открытая улыбка, его песни дарили хорошее настроение. Это неправда, что нет незаменимых людей.
Ничто и никогда не заменит
его супруге мужа, с которым
прожито более 35 лет, дочке и
сыну – любящего отца…И ансамблю «Нона» Владимира никто не заменит… Поредел районный комсомольский строй, и
очередной юбилей комсомола
пройдет уже без Володи. Но
мы будем помнить всех, кого с
нами не будет, не забудем и Владимира Красноштанова.
Невероятно грустно говорить о человеке, которого видел несколько дней назад - «был». Ни душа, ни сердце не принимают
этого.

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов
налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.
Собеседование после направления
резюме на эл.почту
proba815@gmail.com

8-964-222-5429

Коллектив бывшей молочной кухни
выражает искренние соболезнования
Татьяне Коневиной и все родным и близким
в связи с преждевременной кончиной мамы -

Любови Ивановны КОНЕВИНОЙ

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ:

Сотовый поликарбонат г.Омск
3,3 мм - 1700 руб.
СКИДКА 5%
3,6 мм - 1950 руб.
4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц из квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.
 Óêðûâíîé ìàòåðèàë «Àãðîòåêñ»
3*6 - 13950 руб.
Ì60 (1600*2) ðóëîí 150ì. - 4950 ðóá.
3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц из металлического профиля
3*4 - 5950 руб.
 Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,
3*6 - 7900 руб.,
ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,
â./ñò. 0,200/øèð. 2ì. ðóëîí 25ì
25ì.. - 4950 ðóá.
3*8 - 9850 руб. ïëåíêà àðìèð. ññâ./ñò.
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
Ïîëèêàðáîíàò 1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50

предложение действительно до 31 марта 2013ã.
2013ã.
Âíèìàíèå

ООО «Заиров и сыновья»
ИНН/КПП 3834008250/383401001
юр./ф. адрес 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Н-Игирма, ул.Новоселов 71-а.
ОГРН 1023802658010 от 28.10.2002г.
извещает о закрытии предприятия.
Претензии принимаются в течении месяца
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