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Уважаемые жители города!
29 марта 2013 года с 10 часов до 11 часов
местного времени будет производиться проверка
технической готовности автоматизированной
системы
централизованного
оповещения
гражданской обороны и информирования
населения с включением электросирен.
Администрация
МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В регионе планируется запустить четыре передвижных диагностических
комплекса.
Иркутским медикам предстоит провернуть серьёзную
работу по всеобщей диспансеризации
населения,
которая вводится в России с
нынешнего года. Последняя
массовая «проверка здоровья
нации» проходила в нашей
стране ещё до начала перестройки. Если учесть огромное количество отдалённых и
труднодоступных населённых
пунктов и дефицит кадров в
регионе, можно представить
себе, какой объём работ пред-

стоит выполнить иркутским
медикам.
Теперь ко всем существующим проблемам медиков
добавится ещё одна – обязательная, но добровольная
диспансеризация населения,
которая вводится с 2013 года.
Если взять наши расстояния
и помножить их на кадровый
голод в медицине, становится понятно, что выполнение
приказа министра в нашем
регионе можно приравнять к
подвигу. Нужно понимать при
этом: чем больше будет сформировано выездных бригад,
которые поедут в глубинку,
тем длиннее станут очереди
к узким специалистам в крупных городах и тем громче
будут роптать больные. Каждого пациента должны осмо-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 29.03 по 31.03

треть 12 узких специалистов.
Заместитель
министра
здравоохранения Иркутской
области Александр Коневский рассказал о том, что
в этом году министерство
здравоохранения планирует
запустить четыре новых передвижных
диагностических
комплекса. Они будут оборудованы на базе автомобилей
«КАМАЗ». Главное, чтобы
эти машины смогли проехать
в отдалённые, труднодоступные населённые пункты, куда
нельзя добраться по железной
дороге на медицинском поезде «Фёдор Углов».
Диспансеризация не единственное нововведение, коснувшееся системы здравоохранения.
(Начало.Продолжение на стр.2)

ПЯТНИЦА, 29 марта:
Облачно.
Ночью -15;
Утром/Днем - 8/-5

СУББОТА, 30 марта:
Ясно.
Ночью -14;
Утром/Днем -6/-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта:
Малооблачно.
Ночью -15;
Утром/Днем -4/-0
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Имя на память

достойно и по праву присвоено библиотеке

ДАТА
Решением Районной Думы
от 24 сентября 2012 года
Центральной межпоселенческой библиотеке присвоено имя великого русского
мыслителя, философа и писателя Александра Николаевича Радищева.
Путь к этому был долгий.
В истории библиотек это, наверное, первый случай, когда
имя присваивают два раза.
11 сентября 1980 года Нижнеилимским районным Советом народных депутатов было вынесено
решение «Об увековечении памяти великого русского писателя-революционера А.Н.Радищева», где одним из пунктов записано: «Районной библиотеке и
Хребтовской средней школе присвоить
название «имени А.Н.Радищева». Это
было правильное решение, но документы не прошли всю процедуру присвоения имени, поэтому ни библиотека, на
Хребтовская школа так и не стали носить имя Радищева.
Прослеживая жизнь и деятельность
А.Н.Радищева здесь, в Илимске, видишь, как много сделал он для Илимского края.
Радищев в 1790 году за свою книгу
«Путешествие из Петербурга в Москву»
был сослан «…в Сибирь в Илимской
Острог на десятилетнее безысходное
пребывание…». Проделав путь почти
через всю Россию, 2 января 1792 года,
он прибыл в Илимск.
Александр Николаевич был первым
из ссыльных исследователей Сибири.
Прожив на Илиме пять лет, он тщательно присматривался к быту, нравам, язы-

ку, религии местных народов. Обладая
относительной свободой как ссыльный,
Радищев имел возможность плавать
вверх и вниз по Илиму, при этом он изучал природу края. Расспрашивал местных жителей о месторождении полезных ископаемых, серебряных и медных
руд.
Продолжая дело Радищева, Центральная библиотека всегда активно
занималась вопросами краеведения. В
2004 году здесь
был открыт Информационнокраеведческий
центр
«Земля
Илимская».
С
этого
момента расширилось
поле деятельности библиотеки.
Она начала заниматься поисковой
работой, накапливать, обобщать
и анализировать
полученные сведения.
Одна из сторон
деятельности Радищева в
Илимске – просветительская.
Стараясь не отстать от культурной
жизни, Радищев в письмах просил присылать ему новые книги и журналы.
Он получал «Московские новости»,
«Политический журнал», «Приятное и
полезное препровождение времени».
Гамбургские газеты присылали ему из
Иркутска с оказией знакомые немцы.
Когда вставали дети, Александр Николаевич начинал занятия с ними. Радищев обучал их географии, истории,
немецкому и французскому языку. Домашняя школа его скоро пополнилась.
Вместе со своими детьми он обучал ребят местных жителей.
В Сибири никогда не было крепостного права, поэтому Радищеву здесь
легко было применять новые приёмы
в педагогике, выражать свои взгляды
на народное образование. Александр
Николаевич высказывался против ограниченного, классового набора детей в
школы.
Библиотеки так же всегда были просветительскими учреждениями. Сразу же, в 1980 году, когда библиотеке
было присвоено имя Радищева, начали
проводиться Радищевские чтения, на
которые приезжали литераторы из Ир-

кутска. Краеведческий центр проводит
районные конференции, приуроченные
к радищевским чтениям, юбилеям, где
учащиеся читают свои доклады.
Вот уже более 10 лет в Центральной
библиотеке существует Клуб интеллектуальных игр. Он объединяет 38 команд
со всего района, возраст участников от
11 лет и старше. Каждая игра – это новая
тема, новые вопросы. Проведено немало игр краеведческой тематики.
При всей разнообразной деятельности Радищева в Илимске, главное принадлежало литературной деятельности.
Сразу по приезде он начинает писать
свой большой философский тракт « О
человеке и его смертности и бессмертии». В дальнейшем, изучая экономику
Сибири, Радищев обобщил полученные
сведения в своей работе « Письмо о китайском торге». Изучая историю Сибири, работая в архивах Тобольска, он находит много интересного о покорителе
Сибири Ермаке. В итоге получился его
трактат «Слово о Ермаке». Здесь же, в
Илимске, он написал «Сокращенное повествование о приобретении Сибири» и
поэму «Ангел тьмы».
Библиотека, с появлением в ней компьютерной техники приступила к изданию краеведческих пособий. Первым был
библиографический указатель «История
Земли Илимской» (2005), затем большой
коллективный труд – номер журнала
«Земля Иркутская», посвящённый юбилею района (2006). В 2007 вышло пособие «Географические названия Нижнеилимского района. Прошлое и настоящее».
Информационный центр открытого доступа Центральной библиотеки подготовил и издал электронные издания «Георгий Иннокентьевич Замаратский» (2008),
«Город у железной горы» (2010), «Школа
на дне моря» (2011).
Еще в сентябре 1983 года на здании
библиотеки была открыта мемориальная доска А.Н.Радищеву, на которой
выбиты слова Александра Николаевича:
«Ты хочешь знать:
Кто я? Куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
В острог Илимский еду».
И теперь с 24 сентября 2012 года
Центральная библиотека достойно и по
праву носит имя великого мыслителя
А.Н.Радищева.
Т.ГУБА – методист-краевед Нижнеилимской МЦБ им. А.Н.Радищева.

Овощи - фрукты - дорогие продукты
КОШЕЛЕК
Овощи и фрукты снова заняли
первые места по росту цен. Их подорожание в целом составило 9,4
процента, сообщил министр сельского хозяйства Николай Федоров.
Больше всего, по данным Росстата, с начала года подорожала капуста - на 18 процентов. Номер два
в этом рейтинге - картофель. Цены
на него выросли почти на 13 процентов. Только за период с 18 по 25
февраля лук подорожал на 0,6 процента, морковь - на 0,5 процента.
Причем сейчас цены производителей растут быстрее розничных. И
это создает предпосылки для дальнейшего роста потребительских

цен в первом полугодии.
Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной
торговли Илья Белоновский связывает рост цен на овощи в первую очередь с сезонным фактором.
«Сейчас просто закончилась отечественная овощная продукция. В
эти месяцы это происходит каждый
год», - рассказал эксперт. Поставщики не везут российские овощи в
магазины или потому что их нет,
или потому, что оставшиеся запасы просто испортились. «Мы не
можем брать такую продукцию на
реализацию. На самом деле, отсутствие нормальных технологий хранения овощей - большая проблема
для России», - добавляет эксперт.
По мнению Ильи Белоновского,

цена на овощи
в магазинах постепенно начнет снижаться с
апреля. Но и то,
в основном, за
счет импорта.
Ну а стабилизируется ситуация, когда на прилавки поступит
новый отечественный урожай.
Кстати, по данным минсельхоза, в этом сельскохозяйственном
году (с 1 июля 2012-го по 30 июня
2013 года) прогнозируется увеличение импорта овощей до 2,4 миллиона тонн. А импорт картофеля
увеличится до 1,2 миллиона тонн.
Как отметил министр Николай Федоров, дополнительные объемы им-
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(Окончание. Начало на стр.1)
На территории Иркутской области завершилась передача муниципальных лечебных учреждений на уровень
области. Это означает, что муниципальные больницы, поликлиники, фельдшерские пункты и станции скорой помощи – всего 97 учреждений – переданы в государственную
собственность. Полномочия по оказанию медицинской помощи сохранил только город Иркутск на основании изменений в 129-м законе Иркутской области.
«Мы постарались сделать так, чтобы население не почувствовало изменений, которые произошли в структуре
здравоохранения», – заметил глава минздрава Иркутской
области Николай Корнилов. Как объясняют в министерстве, реорганизация проведена для того, чтобы со временем сделать медицинскую помощь доступной и одинаково
качественной для людей, живущих и в крупных городах, и
в глубинке.
Елена ТРИФОНОВА

Штраф за БАДы
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА
Правительство хочет навести порядок в рекламе биологически активных добавок. В Госдуму внесен законопроект, который вдвое поднимает минимальные
штрафы за нарушения при рекламе БАДов, лекарств и
медицинских изделий
Для того чтобы россияне наконец уяснили, что пищевые добавки не являются лекарством, законопроект
предлагает напоминать об этом в каждом рекламном объявлении. Сейчас эта информация обязательна только для
упаковки.
Еще одно новшество - распространители рекламы, то
есть СМИ, будут отвечать за соблюдение этих требований,
как и рекламодатели. Частному лицу нарушение грозит
штрафом от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностному - от 10
до 20 тысяч, а юридическому обойдется в сумму от 200 до
500 тысяч рублей, предлагают авторы поправок.
По данным ФАС, в 2012 году нарушения в сфере рекламы лекарств, БАДов, и услуг заняли второе место.
Больше огрехов только в рекламе финансовых услуг. Немудрено, что эта тема вызывает повышенное внимание
законодателей. Два депутатских проекта по ограничению
рекламы БАДов будут сняты, и парламентарии сосредоточатся на предложениях правительства, рассказал «РГ»
член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Среди других идей, зреющих в ФАС, экспертном
сообществе и парламенте, - регистрировать БАДы по той
же системе, что и лекарства, или вообще разделить их на
нутрицевтики (пищевые добавки) и парафармацевтики
(«недолекарства»).
Впрочем, одной надписи «не является лекарством»
для рекламы БАДов мало, нужны типовые формулировки,
считает завкафедрой клинической нутрициологии РУДН
Светлана Орлова. «Надо писать, что добавки предназначены для «диетической коррекции рациона питания человека» или «регуляции физиологических функций органов и
систем», - предлагает она.
Елена МИШИНА

порта будут
способствовать замедлению роста
цен и поддержанию
стабильной
ситуации на
рынке плодоовощной
продукции.
Тем временем среднедушевое потребление яиц в России
превысило медицинские нормы,
рассказал директор департамента животноводства и племенного
дела минсельхоза Владимир Лабинов. «В 2012 году произведено
42 миллиарда яиц. Мы превзошли
медицинские показатели потребления на душу населения - у нас
потребление вышло на 277 штук

в год при норме в 260 штук», - отметил представитель минсельхоза.
Вместе с тем Россия приблизилась
к медицинским показателям потребления мяса. Причем сейчас
все больше вовлекается в переработку свинина, нежели чем птица
и говядина. За последние пять лет
в России было введено 379 новых
производственных объектов свиноводческой отрасли.
Однако пока не все стабильно
с молоком. «Январская оптовая
цена - 15,4 рубля за литр молока достаточно приемлема, и она обеспечивает рентабельность выше
прошлогодней. Однако поголовье
коров во всех хозяйствах, кроме
фермерских, сокращается», - уточнил директор профильного департамента минсельхоза.
Алена УЗБЕКОВА

ВНИМАНИЕ! ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ.

С 1 апреля 2013 года для жителей Иркутской области начинает работать на постоянной основе «горячая линия» по вопросам незаконной деятельности пунктов
приема лома цветных и черных металлов. Ежедневно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области по телефону: (83952) 24-18-15 будут принимать звонки от граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений. Сообщить информацию на «горячую линию» о физических лицах и организациях незаконно принимающих лом и отходы цветных и черных металлов может
каждый житель области. При передаче сообщения необходимо назвать фамилию, имя, отчество и контактные данные.
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля
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»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена года»
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»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Склифосовский»
02.05 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
03.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.15 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 «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Топтуны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Участковый». [16+]
02.25 Д/с «Наш космос». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
04.00 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 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/ф «История единицы». [12+]
14.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов». [0+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 Т/с «Я отменяю смерть».
[12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
00.00 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
02.00 Х/ф «Полярная буря». [16+]
04.00 Документальный фильм»
101 гаджет, который изменил
мир». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Преследование». [12+]

06.00 Х/ф «Два брата». [12+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Легенды СССР». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Легенды СССР». [16+]
11.00 «Байки Страны Советов». [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 (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 «Глаза дракона». [18+]
02.40 Т/с «Сверхъестественное». [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 «Нереальная история». [16+]
10:00 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
10:20 Хроники Приилимья «ДОСААФ» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 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 «ДОСААФ» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья
«Аэропорт» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Три икс». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Прототипы.
Майор Вихрь». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Гаишники». [16+]
12.40 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гаишники». [16+]
14.15 Т/с «Гаишники». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Гаишники». [16+]
17.55 Т/с «Гаишники». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
02.45 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». [12+]
04.30 Х/ф «Все решает мгновение». [12+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Делай - раз!» [16+]
16.15 Улетное видео. [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 Веселые истории из жизни. [16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 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 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Бешеные акулы». [16+]
08.25 Т/с «Морская полиция-7».
[16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Так говорят женщины».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Х/ф «Сашка, любовь
моя». [12+]
15.05 «Одна за всех». [16+]
15.20 «Дело Астахова». [16+]
16.20 Х/ф «Пари на любовь».
[16+]
18.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Дом без жертв. [16+]
21.10 Х/ф «Измена». [16+]
23.00 Т/с «Не теряя надежды».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Глупая звезда».
[12+]
02.20 Т/с «Пророк». [12+]
05.15 Еда по правилам и без... [0+]
06.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]

Овен. Всю эту неделю
вы будете стремиться
улучшить свое материальное положение, что
с
скажется
на вашем агрессивном
о
отношении
к окружающим. Треб
бовательность
и напористость,
ж
желание,
что бы все следовали
в
вашему
плану (ведь он такой идеа
альный)
– вот что ожидает вас на
э недели. Парой вы будете доэтой
х
ходить
до тиранства и деспотизма,
ппри этом искренне недоумевая,
п
почему
окружающие люди вас не
ппонимают и не разделяют вашей
п
позиции.
Вероятно, таким напор вы сможете достичь поставром
л
ленных
целей, правда впоследствии окажется, что не это вам
было в действительности нужно.

ГОРОСКОП

1.047.04

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
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.15 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Условия
контракта». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Так себе каникулы».
[12+]
02.45 Х/ф «В тылу врага: Колумбия». [12+]
04.40 Т/с «Гримм». [16+]
05.30 Контрольная закупка

Телец. «Чего хочу - не
знаю, чего знаю - не
хочу» - ваш девиз на
предстоящей неделе. Вы будете очень активны, постоянно
за что-то браться, начинать новые дела, бросать и начинать
снова, ведь вокруг вас столько
всего интересного и привлекательного, столько нужно успеть
попробовать, сделать, узнать,
что на все просто не хватает
сил и времени. Такой не свойственный вам разброс по разным целям быстро вас вымотает, и потому к концу недели вы
сможете найти единственное
интересное для вас занятие и
посветит себя ему. Не смотря
на активность в течение всей
недели, достичь конкретного
результата вряд ли удастся.
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07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Не имей сто
рублей...» [6+]
11.20 Д/ф «Вернись,
конферансье!» [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 «Обитатели глубин». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Ошибка резидента». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Олимпиада. Как это делается». Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Морозов». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Хитрая
упаковка». [16+]
00.10 Д/ф «Смех. Секретное
оружие». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [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 «Громокошки». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
11.20 Х/ф «Посейдон». [12+]
13.30 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 «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 М/ф «Медведь Йоги». [12+]
23.35 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Остров». [12+]
04.20 Т/с «Следы во времени».
[16+]
05.15 Д/с «Миллениум». [16+]
06.10 Необъяснимо, но факт.
[16+]
07.10 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.00 Русская десятка.
[16+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.00 Тайн.net. [16+]
11.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
12.00 News блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Тачку
на прокачку. [16+]
16.50 Свободен. [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Тачку на прокачку. [16+]
03.10 Полный контакт. [16+]
04.10 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+]
05.10 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Рассказы старого сплетника»
13.40 Д/ф «Скальные храмы АбуСимбела»
13.55 Писатели нашего детства
14.25 Д/ф «Индия. Пилигримы
Ганга»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Убийственная любовь»
18.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
18.40 Сергей Рахманинов. Избранные романсы
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
23.40 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Большая дорога»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 Б. Барток. Концерт для
альта с оркестром

05.25 «Моя
планета»
07.25 Д/ф «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты»
08.25 «Моя планета»
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 «Тайный план». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 «Местное время. Вести-Спорт»
17.30 «24 кадра». [16+]
18.00 «Наука на колесах»
18.35 «Футбол.ru»
19.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Томь» (Томск).
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
02.45 Неделя спорта
03.40 «Альтернатива»
04.10 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
06.15 «Секреты боевых искусств»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Робинзон
Кузя»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Неумойка»
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/ф «Варвара - злая сестра
Айболита»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Паровозик Тишка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 Ералаш
12.30 Х/ф «Проданный смех»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Ералаш
15.00 «Лентяево»
15.10 М/с «Сказки южной
Индии»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Колыбельные мира»
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/ф «Тайны Вселенной». [12+]
12.05 «Тропой дракона»
12.30 Х/ф «Подкидыш». [6+]
14.00 Новости
14.35 Х/ф «Табачный капитан». [6+]
16.10 Х/ф «Серебряный самурай». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
19.15 Т/с «Синдикат». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Синдикат». [16+]
22.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Смех, да и только... О
чем шутили в СССР?» [6+]
00.45 Д/с «Фронтовая Москва. [12+]
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [12+]

06.35 Х/ф «Мой
единственный». [16+]
08.55 Х/ф «Суши-герл». [16+]
10.35 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
12.15 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
13.45 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
15.30 Х/ф «Перемотка». [16+]
18.10 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
19.40 Х/ф «Собачья любовь». [12+]
21.10 Х/ф «Ложное искушение».
[16+]
23.25 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [12+]
01.05 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
02.30 Х/ф «Рекрут». [16+]
04.20 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]

09.00 Х/ф «Миф
об идеальном мужчине»
12.40 Т/с «Александровский сад2». [16+]
13.35 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.35 Х/ф «Правдивая история
об Алых парусах». [12+]
16.20 Х/ф «Ревизор»
18.30 Х/ф «Дом на дюнах»
19.40 Х/ф «Игра». [12+]
21.20 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено!» [16+]
23.05 Т/с «Александровский сад-2».
[16+]
00.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.05 Х/ф «Тот еще...!»
02.35 Х/ф «Тушите свет». [12+]
04.00 Х/ф «Поздняя любовь». [16+]
06.35 Х/ф «Алло, Варшава!»
08.00 Т/с «Синдром дракона».
[16+]

Близнецы. Для вас выдастся нелегкая неделя.
Вы склонны брать на
себя слишком много работы, пытаться переделать все
дела, разрешить все вопросы.
При этом вам постоянно будет
кто-то мешать, мелкие разногласия и споры не прибавят вам сил.
Кроме чисто физической утомленности в личной жизни так же
не принесет вам удовольствие
эта неделя. Состояние, когда все
происходящее будет казаться
вам серым, не интересным и вам
захочется побыть одной. Даже
возможные приглашения друзей
на отдых не будут вам интересны. Поэтому большую часть времени вам суждено провести в
тишине и покое дома, если вам,
конечно, дадут это сделать.

Рак. В начале недели
возможны конфликты, мелкие ссоры, но
к серьезным происшествиям в
личной сфере они не приведут.
Благодаря своей способности
понимать скрытые мотивы людей, вы сможете легко выйти
из любых сложных ситуаций и
помочь выйти другим, если вас
об этом попросят. Вам предстоит еще не раз выступать связующим звеном между вашими
друзьями и коллегами. На этой
неделе будет ярко выражена
ваша проницательность, что
позволит решить много важных
вопросов, особенно помощь
потребуется вашим близким,
которые не смогут самостоятельно разобраться в происходящих вокруг них событиях.

Лев. В начале недели
возможны конфликты, мелкие ссоры, но
к серьезным происшествиям в
личной сфере они не приведут.
Благодаря своей способности
понимать скрытые мотивы людей, вы сможете легко выйти
из любых сложных ситуаций и
помочь выйти другим, если вас
об этом попросят. Вам предстоит еще не раз выступать связующим звеном между вашими
друзьями и коллегами. На этой
неделе будет ярко выражена
ваша проницательность, что позволит решить много важных
вопросов, особенно помощь
потребуется вашим близким,
которые не смогут самостоятельно разобраться в происходящих вокруг них событиях.

Дева. Отношения
со второй половинкой могут зайти в
тупик, не смотря на все ваши
старания, вам будет сложно
понять, в чем вы допустили
ошибку и почему все идет не
так, как вы планировали. Лучшим выходом из данной ситуации будет перерыв, вы должны позволить себе отпустить
ситуацию, дать вашим отношениям и все событиям вокруг вас спокойно протекать
и тогда они сами приведут вас
к удачному результату, а накопившаяся усталость и чувство обреченности пройдут
сами собой. Проявите больше
мягкости в своем характере,
иначе вы склонны терроризировать близких вам людей.
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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»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена года»
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»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Склифосовский»
01.15 Специальный корреспондент
02.20 Д/ф «Извините, мы не знали, что он невидимый»
03.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.30 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 «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Топтуны». [16+]
23.35 Х/ф «Петля». [16+]
01.25 Главная дорога. [16+]
02.00 «Чудо техники». [12+]
02.30 Т/с «Закон и порядок». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» (Франция)
- «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
05.40 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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 Х/ф «Вторая любовь».
[16+]
14.45 Д/с «Обитатели глубин».
[6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Т/с «Ошибка резидента».
[12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Морозов». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Корея. Кровная вражда президентов». [12+]
00.15 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Герой». [12+]
03.55 «Pro жизнь». [16+]
04.45 Т/с «Война Фойла». [16+]
06.40 Петровка, 38. [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Тачку
на прокачку. [16+]
16.50 Свободен. [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Тачку на прокачку. [16+]
03.10 Полный
контакт. [16+]
04.10 Секретные
материалы шоу-бизнеса.
[16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Рассказы старого сплетника»
13.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15.25 Д/ф «Влюбленная молния»
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Лекарь
поневоле»
17.55 Д/ф «Львиная доля»
18.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
18.40 Сергей Рахманинов. Фортепианная музыка
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
23.15 Д/с «Рассекреченная
история»
23.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.25 Новости культуры
00.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления. Магия
чисел». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Параллельные миры». [12+]
11.00 Д/ф «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 «Тайна снежного человека». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды. Сыктывкар. Огненная башня». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
00.00 Х/ф «Анаконда». [16+]
01.45 Х/ф «В пасти безумия». [16+]
03.30 Д/ф «Как это сделано». [12+]
04.00 Д/ф «101 гаджет, который
изменил мир». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья (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 (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 «Черное море моё»(6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Х/ф «Рекрут». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Х/ф «Рекрут». [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 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья
«Аэропорт»
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья
«Аэропорт»
15.00 Х/ф «Три икс». [16+]
17.15 «6 кадров». [16+]
17.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Прототипы.
Штирлиц». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
12.35 Т/с «Отряд Кочубея».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Отряд Кочубея».
[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+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.55 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты». [12+]
03.35 Х/ф «Король Лир». [12+]
06.20 Прогресс. [12+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Сын за отца». [16+]
16.10 Улетное видео. [16+]
17.30 Веселые истории из жизни.
[16+]
18.00 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 Веселые истории из жизни.
[16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 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 «Удачная ночь». [0+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Так говорят женщины».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой.
[16+]
10.30 Д/с «Моя правда». [16+]
11.00 «Гардероб
навылет». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Х/ф «Никогда не забуду
тебя». [16+]
18.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Дом без жертв. [16+]
21.10 Х/ф «Измена». [16+]
23.00 Т/с «Не теряя надежды».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Новогодний брак».
[12+]
02.25 Т/с «Пророк». [12+]
05.15 Еда по правилам и без...
[0+]
06.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]

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 «Громокошки». [12+]
11.00 М/ф «Медведь Йоги». [12+]
12.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
13.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
13.30 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 «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Дом большой мамочки». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Фантомы». [16+]
03.15 Т/с «Следы во времени».
[16+]
04.15 Д/с «Миллениум». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.10 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]

07.20 Вести.ru
07.35 «Вопрос
времени».
Хранители
08.00 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Хранители
11.20 «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 «Бой насмерть». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Братство кольца»
17.40 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
19.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
20.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
21.25 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
«Восток». «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань).
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Охотники
за караванами». [16+]
03.50 Вести-спорт
04.05 «IDетектив». [16+]
04.35 Х/ф «Тайный план». [16+]
06.25 «Видим ли мы одно и то
же?»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Найда»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
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/ф «Коварный план
Бармалея»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Паровозик Тишка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 Х/ф «Проданный смех»
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 «Лентяево»
15.15 М/с «Сказки южной Индии»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Колыбельные мира»
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!

11.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
12.00 Т/с «Туман рассеивается». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
15.15 Т/с «Синдикат». [16+]
18.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
19.15 Т/с «Синдикат». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Синдикат». [16+]
22.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
23.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
00.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
01.20 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
08.05 Х/ф «Собачья любовь». [12+]
09.45 Х/ф «Ложное искушение».
[16+]
12.00 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [12+]
13.35 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
15.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
16.55 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
19.00 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
20.35 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
22.20 Х/ф «Перемотка». [16+]
01.00 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
02.30 Х/ф «Американское преступление». [16+]

09.00 Х/ф
«Диван для
одинокого мужчины»
12.05 Х/ф «Стрекозиные крылья»
12.40 Т/с «Александровский сад2». [16+]
13.35 Т/с «Синдром дракона».
[16+]
14.40 Х/ф «Правдивая история
об Алых парусах». [12+]
16.20 Х/ф «Предчувствие любви»
17.35 Х/ф «День рождения»
19.00 Х/ф «Ширли-Мырли». [16+]
21.25 Х/ф «Трын-трава»
23.05 Т/с «Александровский сад2». [16+]
00.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.05 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
03.05 Х/ф «КостяНика. Время
лета». [12+]

Весы. Ваше стремление найти свою
вторую половинку,
упрочнить имеющиеся
отношения не приведут
щ
к успеху на этой недели. Все
попытки как-то разобраться
п
в отношениях, подтолкнуть к
переходу на новый, более сеп
рьезный
уровень будут сталр
киваться
с непониманием, что
к
в итоге может вызвать в вас
самих
депрессивное состос
яние,
уход в себя и желание
я
разорвать
отношения. Если
р
вы
в не станете поддаваться минутным
слабостям и сохранин
тте врожденный вам оптимизм
и легкость мировосприятия,
тто сможете достигнуть желаемого, а ваши отношения станут прочнее.

ГОРОСКОП

1.047.04

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
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.15 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Условия
контракта». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Лиллехаммер». [16+]
02.20 Х/ф «Враг государства».
[12+]
05.00 Т/с «Гримм». [16+]

Скорпион. Начало
недели будет весьма
упорной, вам предстоит проявить напористость
и не бросать дела на половине пути. Недельные события
будут не значительными, но
весьма приятными, вы сможете заложить основы для
дальнейшего продвижения,
особенно в работе. Возможны подарки или иная материальная прибыль. Ближе
к концу недели вы сможете
пожать плоды своего упорства, получив признание
среди друзей, а так же заслуженный отдых. Хорошо
на этой недели планировать
общественное мероприятие,
отдых, общение с друзьями.
Выходные пройдут на славу.

Стрелец. В личной
жизни наступает период застоя, особенно
ярко это будет наблюдаться в начале недели. Вы со
своей второй половинкой будете недопонимать друг друга,
разные интересные, разные
потребности. До ссоры, скорее всего не дойдет, просто у
вас не будет повода даже для
общения. В делах же напротив,
вам будет сопутствовать успех,
возможны деловые встречи,
много общения по работе. Так
же на какое-то время вам дадут
управляющие полномочия, будет возможность поруководить
другими, или по крайне мере
никто не будет руководить
вами, и вы сможете делать то,
что считаете нужным.

Козерог. Вопреки общим тенденциям, ваша
личная жизнь может
быть весьма активной
на предстоящей неделе. Если у
вас сейчас нет второй половинки,
то высока вероятность романтического знакомства, или даже
отбить ухажера у соперницы.
Судьба благоволит вам, и на этой
недели вы сможете заложить основу для дальнейшего союза и
его плодотворного развития. Но,
не смотря на вашу активность
и пыл, вам важно не спешить и
позволить событиям развиваться
вокруг вас плавно, иначе можно
наломать дров и все испортить.
Вам важно удержать равновесие
и не быть излишне импульсивной в эти дни, хотя поводов может быть предостаточно.

Неделя
Водолей.
предстоит не из легких, но трудность ее
будет заключаться не столь
в большом количестве дел,
сколько в общем накоплении
усталости, тянущейся достаточно давно. При этом вы
сможете привести свои дела
и мысли в порядок, особенно
благоприятно это скажется
на личных отношениях. Высока вероятность разрешить
давние споры, наладить отношения и прийти к общему
мнению относительно важных для вас вопросов. Несмотря на общий фон усталости,
проявляющийся на этой недели, деятельность все же будет
весьма активной, и вы сможете многое успеть сделать.

Рыбы. Неделя будет
очень яркой и эмоциональной. События
будут
развиваться
стремительно и часто по независящим от вас причинам,
во многом даже неожиданно.
Во второй половине недели
может завязаться романтическое знакомство, правда
судить о его серьезности
пока еще рано, скорее всего
оно будет приятным, но мимолетным. Вам стоит чаще
прислушиваться к своему
внутреннему голосу, он в
эти дни будет особенно силен и правдив. А вот советы
окружающих будут напротив
малополезны и никак не связаны с вашими истинными
стремлениями и желаниями.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 марта 2013г. №13 (8681)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 3 апреля

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
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.15 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Условия
контракта». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый
сезон. [16+]
02.15 Х/ф Премьера. «Ночь
страха». [16+]
04.15 Т/с «Гримм». [16+]
05.05 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»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена года»
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 «Семейный детектив»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Склифосовский»
01.20 Д/ф «Свидетели. «Без обид.
Александр Ширвиндт»
03.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.30 Вести +

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления.» [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления. Помощь с того света». [12+]
11.00 Д/ф «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 «Бермудский треугольник под водой». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Тобольск». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
00.00 Х/ф «Рокки-3». [16+]
02.00 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
03.00 Х/ф «Точка падения - Берлин». [16+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Запомните, меня
зовут Рогозин». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Веселые истории из жизни.
[16+]
18.00 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 Веселые истории из жизни.
[16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
07.00 Сейчас
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
07.10 Д/ф «Прототипы. Ша[16+]
рапов. Жиглов». [12+]
08.30 «Так говорят женщины».
08.00 Утро на 5. [6+]
[16+]
10.45 «Место происшествия»
09.00 «Полезное утро». [0+]
11.00 Сейчас
09.30 «Дела семейные» с Еленой
11.30 Т/с «Отряд Кочубея».
Дмитриевой. [16+]
[16+]
10.30 «По делам несовершенно13.00 Сейчас
летних». [16+]
13.30 Т/с «Отряд Кочубея».
11.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
[16+]
16.00 «Место происшествия»
12.30 Т/с «Женщины в игре без
16.30 Сейчас
правил». [12+]
17.00 Открытая студия
17.00 «Дело Астахова». [16+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 18.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
расследования». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00 «Место происшествия»
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.10 Дом без жертв. [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.10 Х/ф «Измена». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «Не теряя надежды».
22.15 Т/с «След». [16+]
[16+]
23.00 Сейчас
00.00 «Одна за всех». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.30 Х/ф «Хочу вашего мужа».
00.10 Х/ф «Разные судьбы».
[16+]
[12+]
01.50 Т/с «Пророк». [12+]
02.20 Х/ф «Влюблен по соб04.50 Еда по правилам и без... [0+]
ственному желанию». [12+] 05.35 «Дела семейные» с Еленой
04.10 Х/ф «Пани Мария». [12+]
Дмитриевой. [16+]
06.35 Города мира. [0+]
06.00 Д/ф «Мифы о Европе. Не07.00 Т/с «Наш домашний
личная жизнь». [16+]
магазин». [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 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [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 «Перевозчик-3». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 «26-я торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника»-2013». [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 «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Топтуны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Участковый». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
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
«Черное море моё» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья «Черное море моё» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 Хроники Приилимья «Город романтиков» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
03.40 Х/ф «Гнев». [16+]
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06.55 «Настроение»
09.35 Х/ф «Утренние
поезда». [12+]
11.20 Д/ф «Георгий
Жженов. Агент надежды».
[12+]
12.10 Петровка, 38 [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Родительский день».
[16+]
14.45 Д/с «Обитатели глубин».
[6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Судьба резидента». [12+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Майор Ветров». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта.
Очередь за чудом». [12+]
01.05 События
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
03.30 «Pro жизнь». [16+]
04.20 Х/ф «Не имей сто рублей...» [6+]
06.05 Д/ф «Смех. Секретное
оружие». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Тачку
на прокачку. [16+]
16.50 Свободен. [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Тачку
на прокачку. [16+]
03.10 Полный контакт. [16+]
04.10 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Рассказы старого сплетника»
13.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
13.55 Власть факта
14.35 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Страстное и
сочувственное созерцание»
18.20 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр»
18.40 Сергей Рахманинов. «Всенощное бдение»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Острова
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
23.15 Д/с «Рассекреченная
история»
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Королевы свинга»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

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 «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Дом большой мамочки». [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 «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Лихорадка по девчонкам». [16+]
03.20 Т/с «Следы во времени».
[16+]
04.15 Д/с «Миллениум». [16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.15 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.25 Вести.ru
07.40 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Секреты боевых искусств»
11.45 «Моя планета»
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 «Эйр Америка». [16+]
16.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.45 Вести.ru
17.05 Вести-спорт
17.15 «Альтернатива»
17.45 Х/ф «Тайный план». [16+]
19.40 Презентация М-1.
Гран-при тяжеловесов.
Прямая трансляция
20.25 Смешанные
единоборства. M-1. Лучшие
бои тяжеловесов. [16+]
00.05 Х/ф «Двойной удар». [16+]
02.15 «Полигон»
03.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Ударная сила». [16+]
05.55 «IDетектив». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Бурёнушка»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
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/ф «Айболит спешит на
помощь»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Паровозик Тишка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Мешок яблок». «Лягушка-путешественница».
«38 попугаев»
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 «Лентяево»
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Колыбельные мира»
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 «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
12.00 Т/с «Туман рассеивается». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
15.15 Т/с «Синдикат». [16+]
18.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
19.15 Т/с «Синдикат». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Синдикат». [16+]
22.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
23.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
00.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
01.05 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Ложное искушение». [16+]
08.15 Х/ф «Все возможно, бэби». [16+]
09.55 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
11.25 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
13.10 Х/ф «Перемотка». [16+]
14.45 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
16.25 Х/ф «Американское преступление». [16+]
17.55 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
19.55 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [12+]
21.30 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
22.50 Х/ф «Рекрут». [16+]
00.55 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]

09.00 Х/ф
«Предлагаемые обстоятельства». [16+]
10.45 Х/ф «Самоубийцы». [18+]
12.15 Х/ф «Егерь». [16+]
12.40 Т/с «Александровский сад2». [16+]
13.35 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.40 Х/ф «Ялта-45». [16+]
16.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
18.45 Х/ф «Совершенно серьёзно»
20.00 Кинопара. [12+]
23.05 Т/с «Александровский сад-2».
[16+]
00.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.05 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства»
03.00 Х/ф «Жили три холостяка». [12+]
05.15 Х/ф «Лифт». [18+]
06.50 Х/ф «Таёжный моряк»
08.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Гладиолусы

Если роза – признанная
королева цветов, то гладиолус – король! Его великолепие
и грациозность не оставят
равнодушным ни одного ценителя изысканных растений.
Ни один цветок не сравнится с ним по разнообразию
форм и размеров венчика, а
особенно по цветовой гамме, которая включает в себя
разные оттенки от белого до
практически черного.
Селекционные достижения в работе с гладиолусами
достигли таких высот, что

способны удовлетворить любой каприз цветовода. Ежегодно в мировые каталоги
включаются сотни новых
роскошных сортов, с каждым
разом всё больше поражающих своей красотой и неординарностью.
Посадка гладиолусов состоит из предпосадочной подготовки и, непосредственно,
посадки луковиц и деток в готовую почву. Если Вы внимательно отнесетесь к каждому
этапу посадки, то сможете получить великолепные цветы
высочайшего качества.

Предпосадочная подготовка
Готовить гладиолусы к
посадке необходимо заранее.
Предпосадочная подготовка
заключается в очистке, проращивании и профилактике
заболеваний.
Результатами
предпосадочной подготовки
будут здоровое растение и более раннее цветение.
За 20 - 25 дней до посадки
клубнелуковицы необходимо перенести из хранилища
в помещение с температурой
20 - 25 градусов и небольшой
влажностью.
Осторожно, чтобы не по-

вредить появившиеся уже
ростки, клубнелуковицы нужно очистить от покровной чешуи и тщательно осмотреть на
наличие болезней и вредителей. Больные и поврежденные
луковицы отбраковываются.
Если же посадочного материала
мало, или это новый неразмноженный сорт, а
повреждения невелики, то пораженные участки
за 7 - 10 дней до
посадки можно

вырезать, а срезы обработать
древесным углем или зеленкой.
Далее необходимо разложить клубнелуковицы на
проращивание в 1 - 2 слоя
почками вверх в чистые сухие
коробки.
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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
16.20 Т/с «Торговый центр».
[16+]
17.15 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Условия
контракта». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Х/ф «Господин Никто».
[16+]
05.00 Т/с «Гримм». [16+]
07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления.». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления. У вас
будет ребенок-индиго». [12+]
11.00 Д/ф «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 «Откровение пирамид». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Тербуны». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «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 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
00.00 Д/ф «Последние часы Земли». [16+]
01.45 Большая Игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Рокки-3». [16+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена года»
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 «Семейный детектив»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Склифосовский»
00.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
02.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.15 Вести +
06.00 Х/ф «Гнев». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья
«Город романтиков» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья (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 «Музей Просвещения» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Обманутые наукой». [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Как надо». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным». [16+]
00.50 Х/ф «Западня». [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 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [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 «Перевозчик-3». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
19:45 Железногорск спортивный (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]
02.30 Х/ф «Легенда танцующего
ниндзя». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты». [12+]
13.45 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+]
02.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
03.35 Х/ф «Завещание профессора Доуэля». [12+]
05.15 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

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 «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Топтуны» [16+]
23.30 Сегодня. Итоги
23.55 Х/ф «Шоковая терапия».
[16+]
01.45 «Дачный ответ». [0+]
02.50 Т/с «Закон и порядок». [16+]
03.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Челси» (Англия) - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Богатырь»
идет в Марто»
11.20 Д/ф «Железная
леди Элина Быстрицкая». [12+]
12.10 Петровка, 38 [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сетевая угроза».
[12+]
14.55 Д/с «Обитатели глубин».
[6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Судьба резидента».
[12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Майор Ветров». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Звездные папы». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Налево от лифта».
[12+]
03.15 «Pro жизнь». [16+]
04.10 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
06.10 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]

обработать в растворе фундазола (оксихома, фиотоспорина)
около 30 минут или, хотя бы, в
крепком растворе марганцовки. Если луковицы повреждены трипсом, то хороший эффект получается при обработке
ческоком (2 - 3 часа в растворе
сока 100 г чеснока и 1 л воды).
Детку (клубнепочки) гладиолусов также необходимо
заранее готовить к посадке.
Детки гладиолусов покрыты
крепкой оболочкой, иногда их
бывает даже две. Эту оболочку
необходимо осторожно, страясь не повредить саму клуб-
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07.00 Music. [16+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Тачку
на прокачку. [16+]
16.50 Свободен. [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Тачку
на прокачку. [16+]
03.10 Полный
контакт. [16+]
04.10 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Рассказы старого сплетника»
13.40 Д/ф «Картахена. Испанская
крепость на Карибском море»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15.25 Д/ф «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Безобразная Эльза»
18.30 Д/ф «Герард Меркатор»
18.40 Сергей Рахманинов. «Симфонические танцы»
19.25 Д/ф «Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция
тевтонского ордена»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.10 Д/ф «Картахена. Испанская
крепость на Карибском море»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
23.15 Д/с «Рассекреченная
история»
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
08.00 М/с «Код Лио06.25 Вести.ru
08.00 Прыг-Скок
11.00 М/ф [0+]
ко». [12+]
06.40 «24 какоманда
13.00 «Полезное утро». [0+]
08.30 М/с «Могучие
дра». [16+]
08.10 М/ф «Кошки13.30 «Обмен бытовой
рейнджеры.
07.10 «Наука
мышки»
техники». [0+]
Самураи». [12+]
на колесах»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
14.00 «Улетные животные». [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». 07.35 «Моя планета»
08.50 М/ф «Приключения Мюнх14.30 Х/ф «Танго над пропа[16+]
10.00 «Все включено». [16+]
гаузена»
стью». [16+]
09.05 Прыг-Скок команда
17.30 Веселые истории из жизни. 10.00 М/с «Губка Боб Квадратные 10.50 «Видим ли мы
штаны».
[12+]
одно
и
то
же?»
09.15 М/с «Мир удивительных
[16+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.45 «Моя планета»
приключений»
18.00 Анекдоты. [16+]
11.00
Х/ф
«Дом
большой
мамоч12.05
Вести-спорт
09.40 М/с «Покойо»
18.30 «С.У.П.» [16+]
ки-2». [16+]
12.15 «Рейтинг Баженова.
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
19.00 «Обмен бытовой техники».
13.00 Т/с «Счастливы вместе».
Могло быть хуже». [16+]
10.00 М/ф «Крокодил и солнце»
[0+]
[16+]
12.45 «Все включено». [16+]
10.15 М/с «Смурфики»
19.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
13.40 Вести.ru
10.40 «Служба спасения д/з»
20.30 «Есть тема». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+] 14.00 Вести-спорт
10.55 М/с «Паровозик Тишка»
21.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
14.10 Х/ф «Ударная сила». [16+] 11.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «С.У.П.» [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая обща- 16.10 «Наука 2.0. Большой
11.10 М/ф «Приключения Мюнх23.00 Анекдоты. [16+]
га». [16+]
скачок»
гаузена»
00.00 «Улетные животные». [16+] 18.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.40 Вести.ru
11.25 В гостях у Витаминки
00.30 Веселые истории из жизни. 19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Вести-спорт
11.45 М/с «Приключения отваж[16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.10 Х/ф «Двойной удар». [16+]
ных кузенов»
01.30 «+100500». [16+]
19.15 «Полигон»
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
12.10 «Бериляка учится читать.
02.00 «Дорожные войны». [16+]
20.15 Удар головой
[16+]
Слоги»
03.30 Счастливый конец. [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая обща- 21.20 Вести-спорт
12.30 М/ф «Про бегемота, который
04.00 Улетное видео. [16+]
21.30 Смешанные
га». [16+]
боялся прививок». «Похитители
04.30 Анекдоты. [16+]
единоборства.
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
красок». «Бабушка удава»
05.00 «Голые и смешные». [18+] 22.00 Х/ф «Большие мамочки:
Bеllаtor. М. Заяц (Россия) 13.15 М/с «Смешарики»
05.30 Счастливый конец. [16+]
Сын как отец». [12+]
Э. Ньютон (США).
13.30 Funny English
06.00 «Удачная ночь». [0+]
00.05 «Дом-2. Город любви».
Трансляция из США. [16+]
13.50 Прыг-Скок команда
[16+]
22.55 Х/ф «Терминатор». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
01.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «Терминатор-2». [16+] 14.00 М/с «Пчёлка Майя»
08.00 «Одна за всех».
14.25 Давайте рисовать!
[16+]
03.50 Вести-спорт
[16+]
14.50 Прыг-Скок команда
01.30 Х/ф «Повелитель стра04.05 «Наука 2.0. Большой
08.30 «Так говорят женщины».
15.00 «Лентяево»
ниц». [12+]
скачок»
[16+]
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
03.00 Т/с «Следы во времени».
04.35 «Наука 2.0. Большой
09.00 «Полезное утро». [0+]
15.25 «Вперёд в прошлое!»
[16+]
скачок»
09.30 «Дела семейные»
15.40 М/с «Колыбельные мира»
04.00
Д/с
«Миллениум».
[16+]
05.05
«Наука
2.0.
Большой
с Еленой
15.45 Мы идём играть!
04.55 Необъяснимо, но факт.
скачок»
Дмитриевой. [16+]
16.00 М/с «Мир удивительных
[16+]
05.35 «Наука 2.0. Программа на
10.30 «По делам
приключений»
05.55 Т/с «Счастливы вместе».
будущее»
несовершеннолетних».
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
[16+]
06.05 Удар головой
[16+]
11.30 Т/с «С новым счастьем!» 11.00 Д/с «Выдающиеся ави06.00 Х/ф «Ис09.00 Х/ф
[12+]
«Предлагааконструкторы». [12+]
кусство
17.45 «Одна за всех». [16+]
емые обстоятельства»
12.00 Т/с «Туман рассеипутешество18.00 Д/с «Практическая магия».
10.40 Х/ф «Палата № 6». [16+]
вается». [16+]
вать». [16+]
[16+]
14.00,18.00 Новости
07.40 Х/ф «Последняя высадка». [16+] 12.05 Х/ф «Киевские мелодии»
12.40 Т/с «Александровский сад19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
14.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
09.25 Х/ф «Насмотревшись
2». [16+]
[12+]
15.15 Т/с «Синдикат». [16+]
детективов». [12+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
18.15 Д/с «Выдающиеся авиа11.05 Х/ф «Параноид Парк». [16+] 13.35 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.40 Х/ф «Ялта-45». [16+]
20.10 Дом без жертв. [16+]
конструкторы». [12+]
12.25 Х/ф «Рекрут». [16+]
16.25 Х/ф «Николай Бауман»
21.10 Х/ф «Измена». [16+]
19.15 Т/с «Синдикат». [16+]
14.20 Х/ф «Самый лучший
18.05 Х/ф «Тушите свет». [12+]
23.00 Т/с «Не теряя
21.00,23.00 Новости
тренер». [16+]
19.30 Х/ф «Пришла и говорю»
надежды». [16+]
21.15 Т/с «Синдикат». [16+]
15.55 Х/ф «Стертая реаль21.00 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
22.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
ность». [16+]
23.05 Т/с «Александровский сад00.30 Х/ф «Баламут». [12+]
23.30 Д/с «Равновесие страха.
17.20 Х/ф «Уимблдон». [16+]
2». [16+]
02.15 Т/с «Пророк». [12+]
Война, которая осталась
18.55 Х/ф «Перемотка». [16+]
00.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
05.15 Еда по правилам и без...
холодной». [12+]
21.35 Х/ф «Медовый месяц
01.05 Х/ф «Предлагаемые обсто[0+]
00.30 Д/с «Фронтовая Москва.
Камиллы». [16+]
ятельства»
06.00 «Дела семейные»
История победы». [12+]
23.05 Х/ф «Американское пре02.55 Х/ф «Сирота казанская»
с Еленой Дмитриевой.
01.25 Х/ф «В черных песках».
ступление». [16+]
[16+]
[12+]
00.35 Х/ф «Таинственный Аль- 04.20 Х/ф «Кружение в пределах
кольцевой». [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний
03.00 Новости
берт Ноббс». [16+]
06.20 Х/ф «Кошечка». [16+]
магазин». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Увлажнять их не нужно,
иначе начнется усиленный
рост корешков, которые обломаются при посадке, что
задержит рост растений. У
правильно
подготовленной
к посадке клубнелуковицы
должны быть корневые бугорки 1 - 3 мм и ростки 1 - 10 см.
Луковицы, у которых за время
проращивания не появилось
ни ростков, ни корневых бугорков, отбраковываются.
Перед посадкой для обеззараживания от возбудителей
заболеваний и мелких вредителей все луковицы необходимо

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

непочку, счищать, поскольку
ростку и корешкам трудно через нее пробиться. Чистка детки значительно увеличивает ее
всхожесть.
Если деткок очень много,
и Вы не успеваете ее очистить,
то непосредственно перед посадкой нужно размягчить ее
оболочку. Замочите клубнепочки на 10 - 12 часов в слабом
теплом растворе марганцовки (0,05%) или в 1% растворе
питьевой соды на 1 - 2 суток.
Твердая оболочка разбухнет,
станет мягкой и не будет мешать прорастанию.

Для посадки отбираются
крупные здоровые клубнепочки, размером 6 - 8 мм (учтите,
некоторые сорта гладиолусов
дают только мелкую детку, размером 4 - 5 мм), без пятен и
повреждений, не усохшие и не
увядшие. Для посадки можно
использовать и мелкую детку,
если у нее образовалось несколько корневых бугорков: из
мелкой детки с тремя корневыми бугорками вырастает более
мощное растение, чем из крупной с одним бугорком.
Перед посадкой детки тоже
протравливают 20 минут в рас-

творе фунгицида, но концентрация раствора должна быть в
2 раза слабее чем для взрослых
клубнелуковиц.

Ãëàäèîëóñû
â êîíòåéíåðàõ
В последнее время гладиолусы находят всё большее
применение в озеленении балконов, лоджий, веранд и открытых террас.
Для выращивания в
контейнерах наиболее подходящими и перспективными являются среднецветковые гладиолусы, например,

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 марта 2013г. №13 (8681)

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
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.15 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.00 Х/ф Премьера. «Антон тут
рядом». [12+]
03.10 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]
05.05 Т/с «Гримм». [16+]
05.55 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
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Право на встречу»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года»
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 «Семейный детектив»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Фестиваль «Юрмала»
00.20 «Большие танцы.Крупным
планом»
00.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
02.30 Х/ф «Ирландец»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные явления. Я
чувствую беду». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Зеркало в доме: правила безопасности». [12+]
11.00 Д/ф «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 «Супервулкан». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Дом в Усатово». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка». [12+]
00.00 Х/ф «Маньяк». [18+]
01.45 «Европейский покерный
тур. Барселона». [18+]
02.45 Х/ф «Последние часы
Земли». [16+]
04.30 Д/ф «Как это сделано». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]

06.00 Х/ф «Западня». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья «Музей
Просвещения» (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 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья (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+)
20:30 Хроники Приилимья «Путь
к отчему дому» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [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 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Железногорск спортивный (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Железногорск спортивный (6+)
15.00 Х/ф «Профессионал».
[16+]
17.10 «6 кадров». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 Молодёжная медиа студия (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Ангел или Демон»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд». [16+]
01.30 Х/ф «Танцы на улицах.
Нью-Йорк». [16+]
03.25 Х/ф «Три часа на побег».
[16+]
04.55 Х/ф «Эра драконов». [12+]

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 «Оцеола: Правая
рука возмездия». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Оцеола: Правая
рука возмездия». [12+]
13.50 Х/ф «Северино». [12+]
15.15 Х/ф «Апачи». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Апачи». [12+]
17.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и
надежда». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
00.50 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
03.15 Х/ф «Оцеола: Правая
рука возмездия». [12+]
05.15 Х/ф «Северино». [12+]
06.45 Х/ф «Апачи». [12+]
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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 «Таинственная Россия».
[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник». [16+]
00.20 Т/с «Участковый». [16+]
02.10 Х/ф «Честная игра». [16+]
04.05 Лига Европы УЕФА
Обзор
04.35 Дикий мир. [0+]
05.05 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.05 Спасатели. [16+]
11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Мужской характер,
или Танго над пропастью-2». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Веселые истории из жизни.
[16+]
18.00 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 Веселые истории из жизни.
[16+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Частная
жизнь». [12+]
11.20 Д/ф «Жизнь и
судьба артиста
Михаила Ульянова». [12+]
12.10 Петровка, 38 [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сетевая
угроза». [12+]
14.55 Д/с «Обитатели
глубин». [6+]
15.30 События
15.50 Город
новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Один из нас». [12+]
18.30 События
18.50 «Спешите
видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Каменская». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История
любви». [12+]
00.50 Х/ф «Импотент». [16+]
02.15 Х/ф «Родительский
день». [16+]
04.05 «Pro жизнь». [16+]
04.55 Д/ф «Звёздные
папы». [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 «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Большие мамочки:
Сын как отец». [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 «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 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+]
23.30 «Страна в Shope». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
08.00 «Одна за всех».
[16+]
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
01.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
09.30 Д/с «Звёздная жизнь».
03.40 Т/с «Следы во времени».
[16+]
[16+]
10.00 «Дела семейные» с Еленой 04.35 Д/с «Миллениум». [16+]
05.30 Необъяснимо, но факт. [16+]
Дмитриевой. [16+]
11.00 Д/с «Практическая магия». 06.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди[16+]
вительные легенды». [12+]
15.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы». [16+]
11.00 Д/с «Выдающиеся ави19.00 Д/с «Звёздные истории».
аконструкторы». [12+]
[16+]
12.00 Т/с «Туман рассеи20.00 Х/ф «Я дождусь...» [16+]
вается». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
14.00,18.00 Новости
00.00 «Одна за всех». [16+]
14.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
00.30 Х/ф «Девушка моего
15.15 Т/с «Синдикат». [16+]
лучшего друга». [18+]
18.15 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алек02.20 Т/с «Пророк». [12+]
сей Ботян в тылу врага». [16+]
06.00 «Дела семейные» с Еленой
19.15 Х/ф «Еще не вечер». [12+]
Дмитриевой. [16+]
21.00 Новости
07.00 Т/с «Наш домашний
21.15 Х/ф «Длинное, длинное
магазин». [16+]
дело...» [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
00.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
01.10 Х/ф «Батька». [16+]
03.00 Новости
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07.00 Music. [16+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
09.30 Русская десятка.
[16+]
10.30 Тренди. [16+]
11.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
12.00 News блок. [16+]
12.30 Т/с «Клиника». [16+]
14.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Тачку на прокачку. [16+]
16.50 Свободен. [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 Тачку на прокачку. [16+]
03.10 Полный контакт. [16+]
04.10 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Еврейское счастье»
12.40 Д/ф «Людмила Шагалова»
13.25 «Рассказы старого сплетника»
13.55 Черные дыры.
Белые пятна
14.35 Д/с «Сквозь
кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15.25 Гении и злодеи
15.55 Д/ф «Церковь в деревне
Виз. Цель пилигримов»
16.10 «Личное время».
Валерий Белякович
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Любовный
круг»
19.05 Сергей Рахманинов. Концерт №2
19.45 Билет в Большой
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Всё остается
людям»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Танцовщики»
02.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»

07.05 Вести.ru
07.20 «Моя
планета»
09.40 «Рейтинг Баженова.
Законы
природы»
10.10 «Все включено». [16+]
11.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Ш. Шамхалаев (Россия) - П.
Каррэн (США).
Прямая
трансляция из США
13.00 «Все включено». [16+]
13.55 Вести-спорт
14.05 Х/ф «Двойной удар». [16+]
16.00 «IDетектив». [16+]
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
18.15 Х/ф «Терминатор». [16+]
20.15 Х/ф «Терминатор-2». [16+]
22.55 Вести-спорт
23.05 Футбол
России
23.55 Волейбол.
Чемпионат России.
Мужчины.
1/8 финала.
Прямая
трансляция
01.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [16+]
03.50 Вести-спорт
04.05 Смешанные
единоборства.
Bеllаtor. Ш. Шамхалаев
(Россия) - П. Каррэн (США).
Трансляция
из США. [16+]
05.55 Футбол России

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Капризка»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
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/ф «Спасибо, доктор!»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Паровозик Тишка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «ДоРеМи»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Королева Зубная
Щётка». «Необыкновенный
матч». «А вдруг получится!»
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 «Лентяево»
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Колыбельные мира»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
00.35 Т/с «Папины дочки». [12+]

06.05 Х/ф «Параноид
Парк». [16+]
07.30 Х/ф «Джек
и Джилл: любовь на чемоданах». [12+]
08.50 Х/ф «Перемотка». [16+]
11.30 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
13.00 Х/ф «Американское преступление». [16+]
14.30 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
16.25 Х/ф «Женщина в пятом». [16+]
17.45 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
19.30 Х/ф «Рекрут». [16+]
21.25 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
23.30 Х/ф «Стертая реальность». [16+]
00.55 Х/ф «Уимблдон». [16+]

09.00 Х/ф
«Предлагаемые обстоятельства»
10.40 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
12.40 Т/с «Александровский сад2». [16+]
13.35 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.40 Х/ф «Похитители книг». [16+]
16.10 Х/ф «Остров «Колдун»
17.25 Кинорост. [12+]
21.25 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
23.05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
00.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.05 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства»
03.05 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено!» [16+]
04.45 Х/ф «Морской характер». [12+]
06.25 Х/ф «Качели». [16+]
08.00 Т/с «Синдром дракона».
[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
блюбёд (bluebird 385-р-68)
раннего срока цветения, фиолетовый с белым пятном
сорт, который до настоящего
времени пользуется у цветоводов популярностью и заслуженной любовью, так как сорт
неприхотлив и очень надёжен.
Для выращивания в контейнерах и разнообразных
горшках используем также сорта гладиолусов мелкоцветковых и миниатюрных групп.
При выборе контейнера
надо стараться, чтобы он был
декоративным, соразмерным
с выбранным сортом и, одно-

временно вмещал достаточный для выращивания гладиолусов объём почвы.
Важно, чтобы контейнер
или горшок обязательно имели дренажное отверстие для
стока излишней воды при поливе, так как гладиолусы вовсе не переносят застоя воды.
На дно контейнера обязательно помещаем дренаж.
Для этого отлично подойдут
черепки разбитых цветочных
горшков, которые найдутся
в каждом доме. вода проходит через такой дренажный
слой быстро, и гладиолусам не

придётся находиться в луже
стоячей воды. черепки также
не дают земле высыпаться из
дренажного отверстия.
Поверх дренажного слоя
насыпаем слой питательной
почвы. почва должна быть питательной, рыхлой, структурной и, одновременно, влагоёмкой. Питательность почвы
имеет очень важное значение,
так как в контейнеры гладиолусы высаживают примерно в
два раза гуще, чем в открытом
грунте.
Правильно подготовленные к посадке клубнелукови-

цы гладиолусов (см. подробнее о подготовке...), в середине
апреля - начале мая высаживаем в контейнер на глубину
8-12 см с расстоянием 6-7 см
между растениями.
Примерно через 2-3 недели появляются всходы гладиолусов и развиваются листья
Важно правильно выбрать
место для установки контейнера. гладиолус — растение
теплолюбивое, светолюбивое,
но не переносит холодного
ветра и сквозняков. Поэтому
выбираем место, защищённое
от ветра и достаточно светлое.

одновременно, оно не должно
заливаться сильными дождями.
Необходимо правильно
проводить поливы.
Гладиолус любит достаточно увлажнённую почву, но
не переносит застоя воды. Недостаток влаги в почве плохо
влияет на рост растения, особенно цветоноса, который от
недостатка влаги искривляется, становится неустойчивым
и теряет декоративность
Земля в контейнерах иссушается быстрее, чем в открытом грунте. Чтобы почва не

сильно иссушалась проводим
мульчирование торфом или
перегноем, который при поливе отдаёт гладиолусам питательные вещества и является
хорошей подкормкой.
Необходимо вовремя проводить поливы, в жаркое время до 2-3 раз в день, и в то же
время следить, чтобы почва
оставалась рыхлой и воздухопроницаемой, иначе корни
гладиолусов могут просто задохнуться.
Подкормки гладиолусов в
контейнерах проводим такие
же, как и в открытом грунте.

10

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 6 апреля

28 марта 2013г. №13 (8681)
ЗАО «Сервис-TV»

06.30 07.10 Х/ф «Пять
вечеров»
07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Поздняя любовь Станислава Любшина». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Д/ф «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец». [12+]
17.20 Х/ф «Три плюс два»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Премьера. «Куб». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 Т/с «Городские пижоны».
«Сверхновый Шерлок
Холмс». «Элементарно». [16+]
00.55 Х/ф Премьера. «Война
богов: Бессмертные». [16+]
02.50 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
05.00 «Жизнь под каблуком»

05.45 Х/ф «Безотцовщина»
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 «Киношки»
11.25 Ваш домашний доктор
11.40 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Местные новости»
13.55 «Особый случай»
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 «Генеральская сноха»
01.25 Х/ф «Терапия любовью»

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 Х/ф Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.50 «Реакция Вассермана». [16+]
01.25 «Школа злословия». [16+]
02.15 Х/ф «Шхера 18». [16+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.35 Марш-бросок.
[12+]
07.05 М/ф Мультпарад
08.10 АБВГДейка
08.35 Х/ф «Печки-лавочки». [6+]
10.40 Православная энциклопедия. [6+]
11.10 Х/ф «Марья-искусница».
[6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское
собрание. [12+]
13.45 Х/ф «Медовый месяц».
[6+]
15.35 Х/ф «Укол зонтиком». [6+]
17.35 Х/ф «Покушение». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Покушение». [12+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Временно
доступен
02.30 Х/ф «Таинственный
остров». [16+]
04.20 Х/ф «Богатырь» идет в
Марто»
05.55 Д/ф «Без обмана. Хитрая
упаковка». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.40 М/ф Мультфильмы. [12+]
11.00 Тренди. [16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Т/с «Возвращени
Мухтара». [16+]
12.40 Тренди. [16+]
13.10 Тачку
на прокачку. [16+]
17.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
19.00 Х/ф «Человек
в железной маске». [16+]
21.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
23.00 Каникулы
в Мексике-2. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Человек родился»
13.05 Большая семья
14.00 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.30 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
15.35 М/ф Мультфильмы
16.10 Острова
16.50 Х/ф «Моя жизнь»
20.05 Смотрим... Обсуждаем..
21.40 Романтика романса
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Невеста была в
черном»
01.05 Д/ф «Мужчина, который
любил женщин»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика». [0+]
11.30 Х/ф «Акванавты». [0+]
13.00 Х/ф «Железный человек».
[12+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка». [12+]
20.00 Х/ф «Посылка». [12+]
22.15 Х/ф «Затащи меня в ад».
[16+]
00.15 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона». [18+]
03.15 Х/ф «Затерянный мир».
[12+]
05.15 Х/ф «Маньяк». [18+]

06.00 Х/ф «Хроники
Риддика: Черная
дыра». [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 Х/ф «9 рота». [16+]
23.45 Т/с «Честь имею!» [16+]
03.40 Т/с «Подкидной». [16+]

07.00 М/ф «Земля до начала времён-4. Дорога
сквозь туман». [6+]
08.20 М/ф «Дом, который построили все». [0+]
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 Молодёжная медиа студия (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 «Красивые и счастливые». [16+]
11.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Ангел или Демон»
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 Молодёжная медиа студия (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд». [16+]
20.00 М/ф «Тачки-2». [6+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
00.50 Х/ф «Бумеранг». [16+]
03.00 Х/ф «Любовь - это для
двоих». [16+]
04.55 Шоу доктора Оза. [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

08.30 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Контригра». [16+]
21.25 Т/с «Контригра». [16+]
03.15 Х/ф «Ксения, любимая
жена Федора». [12+]
05.05 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.» [12+]

11.00 Х/ф «Полицейские и воры». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 М/ф [0+]
14.10 Т/с «Евлампия
Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.20 Х/ф «Желтый карлик».
[16+]
18.30 Веселые истории из жизни.
[16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
01.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Танго над пропастью». [16+]
08.50 Т/с «Морская полиция-7».
[16+]
09.45 Самое вызывающее видео.
[16+]
10.45 Улетное видео. [16+]
07.30 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
10.30 Собака в доме. [0+]
11.00 «Друзья
по кухне». [12+]
11.30 Х/ф «Карнавал». [12+]
14.30 Спросите
повара. [0+]
15.30 Красота
требует! [16+]
16.55 Х/ф «Привет, киндер!»
[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
21.45 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь».
[12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [12+]
02.30 Х/ф «В поисках счастья».
[12+]
05.00 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.05 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
10.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [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+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 «Холостяк». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
22.30 «Комеди Клаб». [16+]
23.30 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Убить Билла-2».
[18+]
04.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.10 Т/с «Следы во времени».
[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.45 Вести.ru.
Пятница
07.15 «Вопрос
времени». Хранители
07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.40 «Диалоги
о рыбалке»
13.10 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
13.45 Вести-спорт
13.55 Лыжный спорт.
Континентальный кубок FIS.
Прямая
трансляция из Тюмени
17.30 Вести-спорт
18.10 Биатлон.
Гонка чемпионов.
Прямая трансляция
22.15 Вести-спорт
22.30 Профессиональный бокс. Р.
Мартинес (Пуэрто-Рико) - Д.
Магдалено (США).
Бой за титул
чемпиона мира
по версии WBO. Б. Вилория
(США) - Х. Ф. Эстрада
(Мексика).
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA и
WBО. Прямая
трансляция из Китая
00.30 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
03.50 Х/ф «Ливень «. [16+]
05.45 «Индустрия кино»
06.15 «Секреты
боевых искусств»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.20 М/ф «Чудовище»
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 «Паровозик Тишка»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Дядюшка Ау».
«Ошибка дядюшки Ау».
«Дядюшка Ау в городе»
13.10 М/ф «Старые знакомые»
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
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Деревенские «Крокодилы-2». [12+]
19.10 Уроки хороших манер
19.30 «Форт Боярд». [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки.
Калиф-Аист»
20.00 Волшебный чуланчик
20.25 М/с «Сто затей для друзей»

11.00 Х/ф «В черных
песках». [12+]
12.35 М/ф Мультфильмы
12.50 Х/ф «Дружок». [6+]
14.00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
14.45 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова». [12+]
16.15 Х/ф «Дуэнья». [12+]
18.00, 23.00 Новости
18.15 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
21.30 Х/ф «Сквозь огонь». [16+]
23.15 Х/ф «Родная кровь». [16+]
01.00 Х/ф «Забудьте слово
смерть». [12+]
02.35 Х/ф «Это было в разведке». [12+]
04.20 Т/с «Как в старом детективе...» [16+]

05.50 Х/ф «Медовый
месяц Камиллы». [16+]
07.45 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
10.05 Х/ф «Рекрут». [16+]
12.00 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
13.35 Х/ф «Стертая реальность». [16+]
15.00 Х/ф «Уимблдон». [16+]
16.35 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
18.20 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
19.55 Х/ф «Американское преступление». [16+]
21.30 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
23.20 Х/ф «Женщина в пятом».
[16+]
00.45 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
02.30 Х/ф «Соблазн». [16+]

09.00 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства»
10.50 Х/ф «КостяНика. Время
лета». [12+]
12.40 Т/с «Охота на Берию». [16+]
13.35 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён»
16.05 Х/ф «Не может быть». [12+]
17.45 Х/ф «Развод и девичья
фамилия». [16+]
21.15 Х/ф «Убить карпа»
23.05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
00.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.15 Х/ф «Невеста любой ценой». [18+]
03.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
05.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
06.30 Х/ф «У твоего порога». [12+]

ШУТКА

Заплатил
налоги
и сплю
спокойно
на лавочках,
в подвалах,
на вокзале.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Подкормки под корень полезно чередовать
с внекорневыми подкормками.
Для лучшего развития растений можно
провести 3-4 внекорневые подкормки минеральными удобрениями
( по 0,5 г аммиачной
селитры, суперфосфата
и хлористого калия на
1 литр воды). первая —
при появлении 3-го листа, вторая — при появлении 6-го листа, третья
и четвёртая — в период

появления соцветия.
Подкормки
минеральными удобрениями хорошо чередовать
с органическими подкормками. Если рост и
цветение гладиолусов
ослаблено, то можно
применить обработку
стимуляторами —цирконом или эпином, но
не чаще чем 2-3 раза
за сезон. Важная часть
ухода за гладиолусами,
растущими в ограниченном пространстве
— борьба с вредителями

и болезнями. Растения,
растущие в контейнерах
более ослаблены и подвержены заболеваниям,
чем в открытом грунте. поэтому надо очень
внимательно следить за
состоянием растений и
вовремя проводить профилактические меры.
Большим
плюсом
выращивания
гладиолусов в контейнерах
является то, что можно
продлить вегетативный
период и дать клубнелуковицам гладиолусов

полностью
вызреть.
для этого надо с наступлением холодной
погоды, занести контейнер с гладиолусами
в светлое помещение,
застеклённую лоджию
или веранду, где поддерживается необходимая положительная
температура.
При
правильном
подборе сортов и хорошем уходе можно любоваться великолепным
цветением гладиолусов
с июня и до заморозков.

Совет цветоводу
Гламини – это знакомый всем гладиолус, однако значительно более
миниатюрный, идеально
подходящий для выращивания в горшках (например, на балконе). В Европе мода на миниатюрные
гладиолусы процветает
уже давно, а вот в России
традиционной любовью
пользуются гладиолусыгиганты с огромными
гофрированными цветками. Возможно, малютке
гламини высотой всего

50 см удастся «переломить» эту традицию хотя
бы по двум причинам.
Во-первых, мини-гладиолусы цветут значительно раньше, чем гиганты. Во-вторых, гламини
практически не требуют
никаких опор и подвязки
(а высокие мощные гладиолусы иначе искривляются или полегают).
Оптимальное время
для посадки гламини – с
конца апреля до конца
мая.
Естественно, что те-

плолюбивые
гламини,
как и привычные нам гладиолусы, требуют обязательной выкопки на зиму
и хранения на нижней
полке холодильника.
Но не путайте гламини с некоторыми другими миниатюрными гладиолусами
(например,
из группы Колвилли),
которые могут зимовать
в открытом грунте под
хорошим укрытием. С зимовкой луковиц гламини
никаких альтернатив холодильнику нет.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля
07.05 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Порох и дробь». [16+]
16.20 Х/ф «Гражданка начальница». [16+]
18.25 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.
Судьбы». [16+]
00.15 «Железные леди». [16+]
01.05 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013. «Зенит» - «Крылья Советов»
03.15 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.10 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.45 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
08.05 М/ф Мультпарад
08.45 «Фактор жизни».
[6+]
09.20 Д/ф «Великие праздники.
Благовещение». [6+]
09.45 Х/ф «Берегите мужчин!»
[6+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Пекло». Спецрепортаж.
[6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Она Вас любит».
[12+]
14.25 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Тайны нашего кино». [12+]
16.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.35 Т/с «Телохранитель-2».
[16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.00 События
01.20 Т/с «Майор Ветров». [16+]
05.00 Д/ф «Заговор послов».
[12+]
06.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.40 М/ф Мультфильмы. [12+]
12.00 Т/с «1000 и 1
ночь». [16+]
13.00 Фабрика звезд.
Возвращение. [16+]
15.00 Х/ф «Человек в железной
маске». [16+]
17.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
22.00 Тайн.net. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
01.00 Х/ф «Повторяющие реальность». [16+]
03.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Лето
Господне»
11.35 Х/ф «Шофёр поневоле»
13.05 Легенды
мирового
кино
13.35 М/ф «Конек-Горбунок»
14.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
15.40 Что делать?
16.30 Владимир Косма.
Концерт в Театре Шатле
17.35 Х/ф «Жиголо
и Жиголетта»
18.15 Творческий вечер
Александра Белинского в
Доме Актера
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Из жизни
отдыхающих»
21.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Бенефис
Александра Ширвиндта
22.25 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Жозефина Бейкер»
23.15 Х/ф «Волшебная
флейта»
01.45 Д/ф «Чудеса адаптации»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Авила. Город святых,
город камней»

11.00 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф [0+]
14.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.30 Х/ф «Полицейские и
воры». [0+]
18.30 Веселые истории из жизни.
[16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
26 ìàãàçèí,
21.00 Т/с «Непобедимый». [16+]
01.30 Звезды юмора. [16+]
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
03.00 Улетное видео. [16+]
îòäåë
04.00 «+100500». [16+]
«ÌÅËÎÌÀÍ»
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
ãèòàðû, ñòðóíû
[18+]
àêñåññóàðû
06.00 Х/ф «Мужской характер,
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
или Танго над пропаèíñòðóìåíòû íà çàêàç
стью-2». [16+]
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî 08.00 Т/с «Морская полиция-7».
[16+]
09.00 Самое вызывающее видео.
Приём купонов на
[16+]
газету Приилимья
09.50 Улетное видео. [16+]
07.00 Д/ф «О бедном
07.30 Д/с «Звёздные
07.00 М/ф «Земля до начала времён-2. Приистории». [16+]
гусаре...» [12+]
ключение в великой
08.00 «Одна за всех».
08.00 Д/ф «Выйти замуж
долине». [6+]
[16+]
за капитана». [12+]
08.20 М/ф «Куда идёт слонёнок». [0+] 09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.30 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.00 Сейчас
08.55 М/с «Робокар Поли и его
11.05 Д/с «Звёздные истории».
11.10 «Истории из будущего» с
друзья». [6+]
[16+]
Михаилом Ковальчуком. [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
12.05 Вкусы мира. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
09:45 Молодёжная медиа студия (6+)
12.20 Х/ф «Я дождусь...» [16+]
18.30 «Место происшествия. О
10.00 М/с «Макс. Приключения
16.00 «Лавка вкуса». [0+]
главном»
начинаются». [6+]
16.30 Х/ф «В Париж!» [16+]
19.30
Главное
10.30 Дом мечты. [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо20.30
Т/с
«Опера.
Хроники
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
зяйки». [16+]
убойного отдела». [16+]
11.45 М/ф «Братец медвежонок-2». [6+]
20.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+] 01.25 Т/с «Опера. Хроники
00.00 «Одна за всех». [16+]
14.00 Х/ф «Медальон». [16+]
убойного отдела». [16+]
00.30 Х/ф «Одна женщина или
15.40 Шоу «Уральских пельме02.20 Д/с «Вне закона. Реальные
две». [16+]
ней». «Мужхитёры!»
расследования». [16+]
02.25 Х/ф «Ритмы песен». [12+]
16.40 «6 кадров». [16+]
05.10 Х/ф «Последний дюйм».
05.10 Т/с «Дороги Индии».
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
[12+]
[12+]
17:15 Молодёжная медиа студия (6+)
07.00 Т/с «Наш домашний
17.30 «6 кадров». [16+]
18.10 Х/ф «Люди в чёрном». [12+]
магазин». [16+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ Бэд-2. Невошедшее»
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [16+]
23.35 Центральный микрофон. [16+]
00.05 «Нереальная история». [16+]
01.05 Х/ф «Под прицелом». [16+]
02.50 Х/ф «Святой». [16+]
05.00 Шоу доктора Оза. [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 «Начать всё с нуля». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «ТНТ. MIX». [16+]
16.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
18.00 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
20.10 «Комеди Клаб». [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 «Двойник дьявола».
[18+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Т/с «Следы во времени».
[16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.40 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.15 «Моя
планета»
12.00 Вестиспорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 Страна спортивная
13.40 Вести-спорт
13.55 «Цена секунды»
14.45 Х/ф «Терминатор». [16+]
16.50 Вести-спорт
17.05 АвтоВести
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 Х/ф «Терминатор-2». [16+]
21.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
03.40 Вести-спорт
03.55 «Футбол.ru»
04.45 «Картавый футбол»
05.05 «Видим ли мы одно и то
же?»
06.05 «Моя планета»
07.05 «Кызыл-Курагино. Последние дни древних цивилизаций»
08.05 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.20 М/ф «Здравствуйте, тётя Лиса!»
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/ф «Машины сказки.
Красная Шапочка»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Приключения Травки»
13.15 М/ф «Грибной дождик»
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»
20.50 В гостях у Витаминки
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

11.00 Х/ф «Еще не вечер». [12+]
12.50 Х/ф «Воробей на
льду». [6+]
14.00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.10 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Я Хортица». [12+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
20.30 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]
21.30 Х/ф «Дожить до рассвета». [16+]
23.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
23.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [6+]
01.05 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]

05.50 Х/ф «Самый
лучший тренер». [16+]
07.55 Х/ф «Американское преступление». [16+]
09.25 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
11.25 Х/ф «Женщина в пятом». [16+]
12.50 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
14.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]
16.40 Х/ф «Соблазн». [16+]
18.30 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
20.00 Х/ф «Стертая реальность». [16+]
21.30 Х/ф «Уимблдон». [16+]
23.05 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
00.50 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
02.30 Х/ф «Город проклятых». [16+]
03.55 Х/ф «Влюбиться в невесту брата».

09.00 Х/ф
«Невеста
любой ценой». [18+]
10.35 Х/ф «Кружение в пределах
кольцевой». [12+]
12.40 Т/с «Охота на Берию».
[16+]
13.35 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.55 Х/ф «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова»
17.15 Х/ф «Шведская спичка»
18.15 Х/ф «Деревенский романс». [12+]
21.30 Х/ф «Старики-разбойники»
23.05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Бабло». [18+]
02.35 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска»
04.15 Х/ф «Ширли-Мырли». [16+]
06.35 Х/ф «Хлеб и розы»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

06.25 Х/ф «Мертвое
поле»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мертвое
поле»
08.45 «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
13.20 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.20 Д/ф Премьера. «Элина Быстрицкая. Звезда эпохи». [12+]
17.25 «Форт Боярд». [16+]
19.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Специальный выпуск.
[12+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Х/ф «Неуязвимый». [12+]
03.30 Х/ф «Убрать перископ». [12+]
05.15 Контрольная закупка
07.00 М/ф. [0+]
10.15 Х/ф «Земля
Санникова».
[0+]
12.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
14.00 Х/ф «Возвращение в Затерянный мир». [12+]
16.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
17.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
18.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
19.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
20.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [16+]
00.15 Х/ф «Посылка». [12+]
02.30 Х/ф «Возвращение в Затерянный мир». [12+]
04.30 Х/ф «Они среди нас». [16+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.15 Х/ф «Время
желаний»
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 «Слепое счастье»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Слепое счастье»
17.00 «Фактор А»
18.50 «И это всё она». Юбилейная
программа Елены Степаненко
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «45 секунд»
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.20 Х/ф «Одинокий ангел»

06.00 Т/с «Подкидной». [16+]
07.30 Т/с «Честь
имею!» [16+]
11.20 Х/ф «9 рота». [16+]
14.00 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Дориан Грей». [16+]
04.30 Х/ф «Кэндимен-2». [16+]




-Я вообще-то женщина добрая. Сегодня утром, например, одному нищему сто рублей дала.
-Ничего себе! Сто рублей!?
Интересно, что твой муж на


это сказал?
-А что он мог сказать? Сто рублей - деньги небольшие. Но
поблагодарил, конечно.

- Доктор, мне постоянно кажется, что я - бабочка.
-Так вам не к терапевту надо,
а к психиатру!
-Ну да, я к нему и шел, но увидел свет у вас в кабинете.

Прибегает маленький мальчик к папе
-Папа! Папа! Меня бабушка
укусила!
Папа, не отрываясь от газеты:
-Ну и кто тебя, спрашивается,



просил в клетку руки совать?

На соревнованиях по метанию молота смешнее всех
метались зрители 6-го сектора, куда, собственно и летел
молот.

Лежат две контактные линзы в
одном стакане:
-Надо же, уже полдвенадцатого
дня, а мы еще ни в одном глазу!

Объявление в подъезде: Найдена связка ключей от квартиры
35 с домашним сейфом!
Принесите деньги сами, а то натопчем!


– Ну молодец, дорогой, без
меня не пил, все прибрал, все
блестит, всему бы поверила,
если б штопор под диван не завалился!

Мужик приходит с тёщей в тир
ДОСААФ, а инструктор ему говорит:
- Извините, но у нас со своими
мишенями нельзя.

- После праздников встала на
весы, сошла с них... Через часик опять встала... Поняла слёзы ничего не весят!


 К общежитию №6 не возможно
подойти, хоть ползком лезь! Почему
вовремя не чистят лестницы, ждут
когда в суд подададут на УК по факту травм?
Жильцы, желающие ходить
по безопасным лестницам
 Почему закрывают аптеку в поликлинике?

пенсионеры

 С 22 по 25 число каждого месяца в МПКХ в кассу недостоишься, чтобы заплатить квартплату.
Если уж ограничили сроки оплаты, так и организуйте работу касс,
а то одна не работает по тех.причинам, у другой внеплановый
перерыв. Рабочему человеку нет возможности быстро заплатить,
принесли деньги, а их не берут, некому! Такое только у русских
бывает...
638
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ëóííî-ñîëíå÷íûé êàëåíäàðü
íà 2013 ãîä (àïðåëü)
äëÿ ðàéîíîâ Ñèáèðè

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №12 îò 21 ìàðòà 2013ã.

возделываемые культуры
и наилучшие дни для
посадки, посева, ухода
Зеленые: салаты, петрушка на зелень, лук на
перо, щавель, шпинат, огуречная трава и др; пряные - укроп, фенхель, базилик, кориандр и др.

апрель
6,7,8,12,13,14,15,16,
17,18,22,23 (до 16ч.).
В теплице

Бахчевые овощные культуры: дыня, арбуз, тыква (сеять, сажать, пересаживать)

12,13 (до 20ч.),
16 (с 12ч.),
17,18.
на рассаду
Бобовые культуры: бобы горох, фасоль, чече- 12,13,14,15,16,17,18,
вица. посадка в грунт по погодным условиям. 22,23 (до 16ч.)
Плодовые овощные культуры: кабачки,
12,13(до 20ч.),
патиссоны, физалис и др.
16 (с12ч.),
17,18,19,20.
Томаты, перец, баклажаны, огурцы (сеять,
14,15,16, 17(до 14ч.),
сажать, пересаживать, прищипывать).
20,21,23,24.
Капуста: белокачанная, краснокачанная,
11(с 18ч.),
цветная, пекинская, кольраби, брокколи,
12,13 (до 20ч.),
савайская.
16 (с 12ч.), 17,18.
Ягодные культуры: земляника, клубника,
11 (с 18ч.),
12,13 (до 20ч.),
малина, смородина черная, красная, белая,
23 (с 16ч.),
крыжовник, жимолость, черноплодгная
24,25 (до 19ч.)
рябина, ирга, облепиха и др.
Семена на рассаду.
Травянистые многолетники и однолетние 11 (с 18ч.),
12,13 (до 20ч.),
цветники: флоксы, астры, бархатцы, гвоз23 (с 16ч.),
дика, дельфиниум, циния, кларкия, годеция 24,25 (до 19ч.)
и др.
Семена на рассаду.

СКАНВОРД

Корнеплоды овощные: морковь, свекла,
редька, брюква, репа, редис, пастернак,
петрушка и сельдерей корневые (сеять,
сажать,обрабатывать).
Луковые: лук-порей, лук-репка, чеснок.

Картофель (селекция, проращивание, посадка, окучивание, прополка)

2(с15ч.), 3,4,(до
17ч.),30.
наклеивание
семян на бумагу
2 (с 15ч.),
3,4 (до 17ч.), 30.
на рассаду.
2(с 15ч.),
3,4(до17ч.), 30.
Проращивание

Цветы луковичные и клубнелуковичные: 2,(с 15ч.),
3,4(до 17ч.),
тюльпаны, нарциссы, лилии, гладиолусы,
30.
гиацинты, георгины, ирис, бегония и др.
Уничтожение сорняков и вредителей, пасын- 4 (с 17ч.),
5,9,(до 17ч.),
кование ненужных побегов, прореживание
10,11 (до 18ч.), 25,26.
всходов, прополка
Наиболее благоприятные дни для полива и
подкормки минеральными или органическими удобрениями, в т.ч. и комнатных растений.
Неблагоприятные дни для посева, посадки,
пересадки растений. Это дни новолуния, полнолуния и вхождения луны в знак Водолея.
Не рекомендуется
полив, в том числе и комнатных
растений.

6,7,8,16(с12ч.),
17,18,25(с 19ч.),
26,27(до 20ч.)

4 (с17 ч.),
5,9, ( с 17ч.),
10, 11(до 18ч.),25,26
4 (с 17ч.),
5,9,(с 17ч.),
10,11 (до 18ч.),
13(с20ч.),
14,15,23 (с 16ч.),
24,25(до 19ч.)

Ïðîäîëæåíèå
êàëåíäàðÿ
÷èòàéòå â ïîñëåäóþùèõ
íîìåðàõ ãàçåòû.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

обзор прес сы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

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

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости
Артурова
поляна

Школьные
новости

Школьные
новости

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

РЕКЛАМА
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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

 8-964-732-5678,

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

ÑÎÒÎÂÛÅ
ÒÅËÅÔÎÍÛ
á/ó
ïî î÷åíü
íèçêîé öåíå!
 ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

Мат.платы,
видеокарты,


ДАЧНЫЙ - 3500 руб
память,


тЕЛЕКАРТА - 3050 руб
тЕЛЕКАРТА
жесткие
диски


континент
континент - 6825 руб
Б/У ДЕШЕВО!



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

Магазин «СЕВЕР», 2

эт.

8-950-095-4449
ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÃÐÓÇÎ

5 òîíí

Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»
* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè
* Áîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðû
* Ïîñòåëüíîå áåëüå

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí

1-27à (áûâøåå ÆÊÎ)
èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-904-134-25-15

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

плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÐÅÌÎÍÒ

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

è îòäåëêà
êâàðòèð
îôèñîâ
ãàðàæåé

8-983-413-5353

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



ÃÐÓÇÎ

ЛЮБОЙ
РЕМОНТ
квартир
офисов

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

00

Гарантия

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

 3-70-67
 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

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎ ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áîðò - 3 ò
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Êðàí - 2,5 ò
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà 1ò.
ïî çâîíêó,
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

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

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

00

r8-964-805-0883

óñëóãè ãðóç÷èêà

ãðóçîâîé óñëóãè ýâàêóàòîðà
ÃÎÐÎÄ,
ÓÀÇ êðûòûé
ïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2,5 òîííû

 8-908-645-45-97
Дом Быта бутик №19

агентство
óñëóãè
ïî ðåìîíòó «мужские
руки»:
10 -20
êâàðòèð
бытовые услуги:

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

ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

ÒÅÍÒ, ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
1 òîííà ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò


 8-964-548-45-48
 8-914-000-9989  8-952-622-56-95
8-964-103-5893  8-914-894-20-78 8-914-916-49-33
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

`д!е“ %-,“=: 7 *"=!2=л, д%м 20
ч=“/ !=K%2/: C… - ч2 c 1500 д%1800

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

 8-964-115-1334,
 7-35-91
8-924-615-2843  8-914-88-77-125
8-964-350-73-76  8-914-000-9989 8-904-119-8214 8-952-62-25-107  8-964-808-08-85 8-964-813-0200
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

* d%“2="*= ƒ=*=ƒ%" " люK3ю 2%ч*3
г%!%д=
* q2=!2%"= , K%…3“…= C!%г!=м
м= дл …%"/. C!ед“2=",2елеL
* pег,“2!=ц, “ 25.03 - 25.04
Kе“Cл=2…%. q3м*= дл …%32K3*=
" ond`pnj

×àñû ðàáîòû: ñ 11-00 äî 19-00
Ñóááîòà: ñ 11-00 äî 17-00
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

комплекты спутникового телевидения:

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

âóàëü, ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ
ðóêîäåëèÿ

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

1000 мелочей для вашего телефона

ÃÐÓÇÎ

ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

Èçãîòîâèì

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Блоки питания для ноутбуков

т.

ðàçìåðîâ

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

отдел новых технологий «Sota mania»

покупаем
сотовые
телефоны!!!

ÒÞËÜ âñåõ

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

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

28 марта 2013 г. №13 (8681)

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

13 àïðåëÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
30
16
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

8-902- 514-20-11
8(395-3) 27-20-11
ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

 2-ком. (7-9-3эт.),
СПК. решетки, сигнализ., ж/д, в/сч, ж/д, 50
в/сч. Цена при осмотре. м.кв.  3-22-22.
П Р ОД А М
 8-924-82-62-035.
 2-ком. (6-16-3эт.),
 4-ком. (8-2-5эт.) в  3-ком. (6-6-3эт.).  у/п, м/п, ж/д, т/ф, л/з. 
отл. состоянии 1700 000 3-57-84, 8-964-81-72- 8-908-669-45-85.
659.
 8-924-828-85-00.
 2-ком. (2-12-1эт.),
4-ком. (6-3-3эт.) ж/д.  3-ком. (2-40-2эт.), ж/д, 36 м.кв.  8-950д/ф, т/ф.  3-64-66, д/д, ж/д, 48,3. Торг. 054-97-67.
8-902-544-03-35, 8-902- 8-950-087-02-88.
 2-ком. (3-30-1эт.).
 3-ком. по ул. Ива- СПК,
544-03-36.
подполье,
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, щенко-9, 5эт., 64,8м. ремонт. 3-22-22.
м/п, в/сч, 76,5, л/з.  кв, теплая, к/разд., ре-  2-ком. (3-27-1эт.).
монт, СПК, евродвери, 1000 000. Торг.  8-9148-983-444-75-13.
 4-ком. (10-6а-3эт.), нов. сант. (медь), т/ф, 906-06-22, 8-908-645у/п, м/п, д/ф, СПК, м/д, КТВ, сигнализ. Торг.  49-07, 8-964-103-77-81.
л/з, сигнал, 79,6.  8-950-123-81-74.
 2-ком. (2-8).  3-38 3-ком. по ул. Ива- 00, 8-914-892-16-45.
8-914-880-54-25.
 4-ком. (10-2-2эт.), щенко-1.  8-964-226-  2-ком. по ул. Ива77,1м.кв.  8-924-535- 01-93.
щенко-11, 3эт., к/разд,
 3-ком. (1-63В).  н/сант, ж/д, в/сч, ч/ме62-12.
 3-ком. (10-10-3эт.), 8-964-214-32-44.
блир.  8-964-105-51у/п, 68,3. 1800 000. Торг.  3-ком. в п. Янгель, 04.
3 эт. можно за матка-  2-ком. в д/доме в 3
 8-983-400-77-41.
 3-ком. (10-2-4эт.), с питал. Недорого.  кв-ле, хороший ремонт.
мебелью. 1800 000.  8-924-714-50-72, 8-902- Торг при осмотре. 
761-34-52.
8-914-872-39-49.
8-964-823-68-95.
 3-ком. (8-2), КТВ,  3-ком. в п. Березняки.  2-ком. в п. Янгель,
т/ф. 1 СПК, д/ф, к/разд.  8-924-614-71-70.
4эт., в хор. сост, Воз 3-ком. (7-5-2эт.). 1500 можно за маткапитал.
 8-983-448-62-67.
 3-ком. (7-9-3эт.) 000. Торг.  8-924-616- Или мена на Железночист., док. гот.. у/п.  38-61.
горск без ждоплаты. Ва 2-ком. (7-11), балкон, рианты.  8-964-2238-908-669-45-85.
 3-ком. (6а, 3эт.), у/п, к/разд.  8-924-536-60- 02-37.
м/п, ж/д, сигн., т/ф, л/з, 69.
 1-ком. (8-11-4эт.). 
3-12-67, 8-914-9000-241.
 1-ком. (7-10-1эт.). 
8-964-120-53-69.
 1-ком. в 7 кв-ле. 
8-983-245-09-33.
 1-ком. (6-16). 
* Услуги по оформлению документов
и организации похорон 8-914-915-00-74.
* Ритуальные принадлежности  1-ком. (7-11-4эт), у/п,
* Услуги автокатафалка м/п, СПК, 32,8м.кв. 
(город, район, область) 8-964-27-07-589.
* Художественная гравировка  1-ком. (6-7а-9эт.), у/п,
памятников м/п, д/ф., нов. сан. 
* Изготовление фотопортретов 8-904-134-35-63.
на металле и керамограните
* Услуги по благоустройству  1-ком. (3-18-4эт.), резахоронения монт, мебель.  8-924826-20-60.
Ежедневно с 9.00 до 17.00
 1-ком. в 3 кв-ле, 1эт.
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Или мена на 2-ком. с
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã
доплатой.  8-964-22303-140.
 1-ком. в 3 кв-ле, угловая, 1эт. 
8-924-61532-77.
 1-ком. в
П ОХ О Р О Н Н Ы Й Д О М
Братске, 9эт.
услуги

услуги по
(р-он БрГУ
захоронению усопших
Энергетик).
круглосуточная

круглосуточная

8-964доставка в морг
105-32-87.
 копка могил
 Комнату
 услуги катафалка (14-местный
в 5 общ. под
автобус для скорбящих)
маткапитал.

8-964 ритуальные принадлежности
 благоустройство мест захоронения 751-35-85.
 Комнату
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó
в секции в
общ. №6. 
8-950-10892-14.
 Секцию
в общ. (8-84эт.), ремонт,

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

31-6-31

ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË

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

нов. сант., документы
готовы, сторона солнечная, КТВ.  8-914-95529-81.
 Секцию (8-8-2эт.).
 3-10-63, 8-914-91613-79.
 Секцию (6а-6-4эт.),
угловая, теплая, 35 м.кв.
 8-964-214-56-43.
 Дом частный в ч/города.  3-18-40, 8-902541-99-22, после 18.
 Коттедж 2-эт. в ч/города. Есть все постройки. 1800 000. Торг. 
8-914-946-44-96.

Дом
кирпичный(300м.кв.)
2-эт. в 11 мкр, зем. участок 15 соток, насаждения. торг.  8-924-61944-09.
 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.
 Дом жилой 4-ком.,
2-эт. в 13 мкр., ул. Строителей, СПК, 104м.кв,
баня, хозпостройки, з/у
в аренде. Или мена . Варианты.  8-908-66945-85.
 Коттедж 3-ком. в р-не
школы №2, 88 м.кв.,
СПК, 10 соток, сруб
бани и летней кухни, гараж.  3-22-22.
 Дом в п. Новая Игирма.  8-950-095-49-06.
 Коттедж 6-ком. в д.
Коты (35 км. от Иркутска), 2-эт., благоустр,
132 м.кв, 2 скважины,
колодец, баня, гараж на
2 а/м, уч. 43 м.кв. 
3-22-22.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия, 9
соток, 3 теплицы, дом,
баня.  8-924-615-8583.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», дом на фундаменте. Большая теплица, баня, л/кухня. 14 линия.  8-914-870-81-66.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». 1 линия (дом.
л/кухня, теплица). 
3-24-24.
Дачу в кооп. «Лесная
поляна» с баней. 
8-902-541-73-19.
 Участок в кооп.
«Лесная поляна», 18
линия. Теплица, баня,
насаждения.  8-96454-11-480.
 Участок земельный
(60 км. от Новосибирска) с летним домиком.
 8-914-939-26-42.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  8-983-

246-99-81.
 Дачу в Илимске,
кооп. «Строитель». 
3-64-66; 8-902-544-0335; 8-902-544-03-36.
 Дачу в кооп. «Строитель» (Илимск), баня,
гараж, беседка, теплицы.  8-952-622-59-88.
 Дом с участком в
кооп. «Строитель». Недорого.  8-908-64533-93.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», 2 теплицы, баня, гараж
металлический.

8-964-101-71-25.
 Дачу на Заречной. 
8-964-220-82-99.
 Дачу на Заречной.
Дом летний, большой
участок, недорого. 
8-964-823-68-95.
 Дачу на Заречной,
недалеко от остановки.
Баня, теплица, насаждения.  8-983-400-77-41.
 Дачу на Заречной. 
8-964-819-88-03.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод».  3-1310.
 Гараж на Горбаках,
5 ряд, требуется реставрация. Материал в
наличии.  8-914-92254-61.
 Гараж на Горбаках. 3
ряд, (6х6), заезд от поликлиники яма кирпичная. 130 000. Торг. 
8-964-217-18-00.
 Гараж по дороге в
13 мкр., 2-ярусный. 
8-914-922-54-61.
 Гараж выше городской бани. Требуется
реставрация.  8-914922-54-61.
 Гараж на Северном, 5
ряд, ворота высокие. 
8-924-619-86-06.
 Гараж на Северном, 3
ряд, ворота 1,90, подвал
кирпичный. 180 000. 
8-914-930-10-93.
 Гараж металлический для мотолодки
(6х3) на берегу водохранилища п. Шестаково,
2-е ворот, лебедка. 
8-964-222-49-86.

КУПЛЮ
 3-ком. в 6,7,8 кв-ле
не выше 3 эт. за 1200
000.  8-964-751-62-21,
8-964-223-00-79, после
18.
 Жилье за маткапитал.  8-950-123-88-78,
3-01-95.
 комнату изолированную в общежитии в 6
кв-ле.  8-914-939-2573.
 1-ком. в д/доме во 2-3
кв-ле.  8-914-910-9262.
 1-ком. в к/доме во 2-3
кв-ле.  8-924-827-2158, после 18.
 квартиру в к/доме
или секцию за 650 000.
8-914-955-84-10.
 1-ком. кв-ру под маткапитал.  8-924-53738-03.
 2-ком. в 3 квартале

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

êîìôîðòíûå

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ
Èãèðìà


ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
8-950-095-4906 8-950-129-76-33  8-904-119-87-38


(кроме д/домов) без долга и без ремонта, за 600
000.  8-964-222-14-05.
 2-ком. за 900 000.
Срочно.  8-908-64549-41.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу,
кроме 1 и 9 эт, 900 000.
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, кроме 1 и 5 эт.
600 000. Без долга, без
евроремонта.  8-924549-52-79.
 Дом в ч/города за
умеренную цену. 
8-914-872-58-09, 8-964120-54-79.
 Дом в п. Суворовский.  8-924-82-60624.

8-924-616-2552

МЕНЯЮ

8-914-930-10-93

 4-ком. (8-4) на 2 квартиры. Варианты, 6,7,8
кв-л.  8-964-223-0195.
 4-ком. у/п и гараж +
1-ком. у/п с хорошим
ремонтом на коттедж в
11 квартале.  8-950108-49-41.
 3-ком. (1-115-4эт.),
у/п,
приватизированная, т/ф, д/ф. на 2-ком.
с доплатой. д/дома не
предлагать.  3-42-52,
8-924-719-55-61, 8-924719-56-25.
 3-ком. (6-7а) на 2-ком
. и 1-ком.  7-36-57.
 3-ком. (7-1) 62 м.кв.
на две квартиры. 
8-964-350-77-41.
 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, 8-908645-22-43.
 3-ком. в п. Березняки на 2-3-ком. в на 1
эт. в Железногорске. 
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. в д/доме 2 квла и комнату в общ. №3
приватизированную на
2-ком. во 2-3 квартале
в к/доме. Варианты. 
8-950-123-88-02.
 2-ком. по ул. Иващенко-5 на две 1-ком. (1 в д/
доме).  3-48-29.
 2-ком. с зем. уч-ком
в п. Донецкий на 2-ком.
в городе в к/доме. Варианты.  8-914-92129-52.
 1-ком. (10-7) у/п, 35,5
м.кв, на 3-ком. в 6,7 квле с доплатой.  8-964276-09-73. Или куплю.

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

Ëþêñ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

2-êîì
êâàðòèðó
(7-7)

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

на длительный
срок

3-65-59

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
ÊÂÀÐÒÈÐÓ êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî
ÑÄÀÌ





8-964-264-9280 8-914-000-7377
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ
êâàðòèðó
ïîñóòî÷íî èëè
îðãàíèçàöèè
íà
äëèòåëüíûé ñðîê


 8-908-665-0268
8-964-220-54-01
 3-27-73
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на п. Н-Игирма
или Березняки или Железногорск.  8-983444-71-24, 3-31-25.
 Дом частный по ул.
Буденого (100 м.кв, в/
провод,
канализация)
хозпостройки, уч. 7 соток, на две 2-ком. Варианты. Д/дома не предлагать.  8-914-916-54-83,
после 17.
 Квартиру в 1 кв-ле на
авто.  8-952-631-46-46.

СНИМУ
 2-ком.кв. в 6 кв-ле,
дома 1,2,3,4,6. На длит.
срок. Оплату гарантируем.  8-924-716-46-04.
 1-ком.  8-904-13422-09.
 комнату во 2 общ.
срочно.  8-924-71126-87.
 1-ком. или секцию в
общ. на длит. срок. 
8-924-53-66-1-77.

 1-2-ком. кв-ру
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.



СД А М

2-ком, 3-ком.
квартиры меблированные для организации. Расходные
документы.
 3-27-73, 8-908665-02-68
**************
 Комнату в общежитии №66 на
длительный срок.
 8-950-118-44-51,
8-964-658-0655
***********
 2-х комнатную
квартиру с мебелью
и бытовой техникой в 6 квартале.
 8-904-134-2501

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РА З Н О Е

ÏÊ,


ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ГАРАНТИЯ
â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13
П Р ОД А М
Шкаф кухонный навесной, сетку-рабицу, дешево.  8-904-143-02-48.
 Стенку, недорого. 
3-46-11, вечером.
 Стенку светлую, трюмо, кровати деревянные
2шт., все б/у.  8-964225-46-20.
 Шкаф для одежды с
антресолью, унитаз без
бочка. Все в отл. сост. 
8-914-946-21-98.
 Гарнитур 2-сп., дивансофа, шкафы, холодильник 2-кам.  8-908-66507-79.
 Стенку детскую 1-эт.стол, шкаф, 2-эт. – кровать. Новую. Уголок
спортивный.  8-964264-85-46.
 Мини-диван; эл/печь
Электра 1002 4 конф. 
8-964-215-22-62.
 М/уголок (правый
угол) в отл. сост, цв.
синий, 15 000. Торг. 
8-914-888-43-30, 3-21-05.
 ТВ Полар, муз. Центр
Сони, ковер натур.(2 х
3), стол раскладной журнальный из дерева. 
3-32-57, 8-983-248-8262.
 Эл/печь Лысьва
4-конф, с грилем. Недорого.  8-908-645-38-04.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см. Цена
договорная.  8-914928-73-35, 3-05-86.
 Холодильник 2-камерный на з/ч.  8-950-09105-71.
 Эл/печь, холодильник,
зону обеденную, горку,
комод, диван, шифоньер,
велосипед до 12 лет. 
8-914-915-00-74.
 Холодильник Бирюса
б/у, ОТС, высота 145 см,
морозилка 30л, 10 000.
Торг.  8-964-275-42-09.
 ТВ ультратонкий LD
новый, д-80, на гарантии.

 8-983-413-66-63.
 1:1 копию Айфона 4S
белый, металл-стекло, 1
микросим, ос. Андроид
4.0.9 64Gb, 10 000. 
8-950-118-40-04.
 Монитор на 17, сканер, модем, сетевую
карту, руль игровой. 
8-924-828-87-33.

Ф/аппарат
«Зенит-412», гарнитуру и
колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку, с/тел. Сони-Эхсперия,
кроссовки Адидас р.3738.  8-950-108-47-42.
 Эл/гитару Брахнер в
отл. сост, с зимним чехлом и ремнем.  8-952634-69-38, после 18.
 Эл/гитару Алина про,
6-струнную, чехол в комплекте.  8-914-877-7057.
 Планшетник новый
Андроид 2,2 +чехол с
русской
клавиатурой,
экран 18 см, 5000. 
8-964-275-42-09.
 Работу дипломную по
УП. Недорого.  8-908645-20-89.
 Гирю 32 кг, машинку
стир. Приморье для дачи,
луковицы цветов гипеаструм, клубни георгин
(бордо, желтый, красный).  8-902-541-7357.
 Люстры 2 шт., промышленные
швейные
машины: 22 класс, 97
класс, оверлог -51 класс.
Машину шейную для
трикотажа;
машину
швейную Бразер, ; кафель резанный, кровати
1,5-сп. с матрацем. 
8-924-610-8115, 3-09-14.
 Ковры (2х5; 2,5х4)
бежевые по 4000; м/уголок коричневый 16 000,
ТВ Сони (д-37) 3000,
LD –д-54, 5000, Ериксон д-37, 4000; с/т Сони
Ериксон 2000р, сапогни
зимние замша на девочку

р.37.  8-908-645-21-17,  Комбинезон д/с рост
74. Цв. голубой.  3-018-914-886-69-36.
 Шубу мутон, р.46, с 95, 8-950-123-88-78.
капюшоном, 5000; шап-  Подгузники «Marries»
ку норковую цв. синий, дет. гиппоаллер. до 5 кг.
90 шт. – 1200р., смесь
2000.  3-45-83.
 Купальник закрытый «NAN-1» 800 мг. 700р.,
р.46, черно-белый, евро- комбинез. д/ новорожпейское качество, 1500. ден. зимн. 1000р. 
 8-964-220-72-03.
8-914-908-10-61.
 Пальто д/с, р.42, 2000  Одежду и обувь на
короткое, в отл. сост.  девочку 1,5-2 года, в отл.
8-964-273-90-48.
сост.  8-964-214-55-85.
 Полупальто р.48-50,  Дверь деревянную –
цв. черно-белая клетка; 1000.  3-45-83.
полушубок р.48-50, цв.  Дверь железную, дебелый черная полоска, шево.  8-914-014-14велосипед «Кама», все 56.
недорого.  8-924-825-  Картофель крупный;
капусту квашенную. 
70-35, 3-42-93.
 Платье свадебное 8-924-638-32-61, 64-4-32.
р.44-46, американка.   Картофель.  8-914889-41-83.
8-964-221-00-43.
Капусту
 Платье свадебное кра- 
сивое, р.42-44.  8-952- квашенную(3л.банки),
варенье (малина, черни625-71-00.
 Платье выпускное ка).  8-952-634-63-61.
р.42-44, цв. розовый.   Картофель крупный.
8-964-103-17-54.
 8-914-934-69-04.
 Костюм школьный на  Картофель, пшенимальчика 10-12 лет, 1500. цу, ячмень.  3-73-25,
 3-45-83.
8-924-614-52-90.
 Костюм мужской но-  Семена укропа, звевый, цв. белый, р.48, рост робоя, бобы, горох, алое.
4.  8-914-877-80-56.
 3-45-56.
 Джинсы Монтана  Алоэ взрослый для
р.38, оригинал; крос- лечения.  8-964-800совки Адидас оригинал, 29-57.
р.42.  8-924-537-14-94.  Поросят 1,5-мес.,
 Коляску зима-лето, 2-мес., картошку, пшенит р е б у е т с я КУПЛЮ ЛОМ цу, дробленку.  8-964небольшой
МЕДИ
103-79-47.
ремонт. Недорого.   8-964-217-9186  Поросят
(1,5-2 мес.).
8-950-108 8-924-715-34-47.
49-41.
 Коляску прогулочную  Кролика декоративскладную (сетка, дожде- ного с клеткой. К лотку
вик), комбинезон (весна) приучен.  8-908-645до 1 года, голубой.  24-49.
8-964-276-08-45.
 Попугая с клеткой. 
 Коляску зима-лето, цв. 8-964-803-45-91.
синий, с коробом. 5000.  Щенков алабая белоВ отл. сост.  8-964-273- снежного. Родители с
90-48.
родословной.  8-964 Коляску зима-лето, 104-39-62.
цв. синий.  8-964-107-  Козлят молодых. 
73-78.
8-914-886-70-98.
 Коляску зима-лето, цв.  Свинок морских с рокрасно-бежевый, в хор. зочками, красивый окрас.
сост. 3500.  8-964-269-  3-36-87, после 18.
 Пару неразлучников
31-48.
 Кроватку детскую. с клеткой.  8-950-0541500. Торг.  8-950-109- 93-37.
 Цыплят, кур, петухов.
95-24.
 автолюльку детскую  8-914-955-96-09.
с тентом в отл. сост.   Дверь заднюю левую
8-924-538-40-39, 3-64-65. на а/м Т-Виста 30 кузов.
 Коврик развивающий  8-952-631-41-69.
яркий.  8-950-123-51-  Бампера на УАЗ-Хан93.
тер (передний и задний),

аппарат сварочный переменный; комплекс спортивный Кетлер.  3-3841, 8-914-902-23-70.
 З/части от ВАЗ-2109:
дв. 083, двери в сборе,
капот, генератор, стартер,
оптика, передняя защита,
крылья.  8-964-109-5042.
 Двигатель на ВАЗ21063 в раб. сост. 25 000.
 8-924-616-09-27.
 Диски штампованные
Р14, 5 отв. (5шт.) по 500р.
 8-914-906-60-80.
 Комплект дисков с резиной Кама-Флейм на а/м
нива.  8-914-950-90-11.
 Колеса (4шт.) Р15,
Бриджстоун, 8000. 
8-914-013-34-63.
 Колеса ВЛ-5 грязевые
Р16. 5000.  8-964-22547-56.
 З/части от Карины
(Улыбка), дв.5а после капремонта.  8-924-61033-20.

Противотуманки
ХТ109 новые, галогеновые, 55w 12в, а/магни-

Услуги
косметолога

 8-914-908-10-61
толу Мустери новую. 
8-964-109-11-54.
 Мотор лодочный подвесной Сузуки DF6C,
ХТС. Торг.  8-908-64523-12, 3-63-77.
 Лодку резиновую
2-местную новую. 
8-914-929-67-39.
 Моторы Москва-10,
3шт, б/пилу Дружба, м/
культиватор крот с двигателем, после ремонта;
форсунки и распылители
к ТД-27.  3-56-46,8964-734-49-55.
 Мотоблок Нева б/у, в
отл. сост., недорого. 
8-983-413-66-63.
 Б/пилу Дружба-4 в
раб. сост, вал строгального станка.  8-914003-43-00.
 Ружье ТОЗ-34, 12
калибр, вертикала. 
8-914-000-85-68.
 Ружье охотничье ИЖ18М-М, недорого, регистрация. Срочно. 
8-914-914-83-92.
 Коляску инвалидную
 8-924-614-58-15.
 Памперсы взрослые

№5. Недорого.  8-914009-80-42.
 Жестку военную,
ХТС, 380В, бензин, 30
000.  8-914-003-31-81,
после 19.
 Флягу б/у.  8-964800-29-57.

КУПЛЮ
 Камеру морозильную
(ларь).  8-904-134-2501.
 Дизтопливо.  8-9149-555-753.
 Уголь.  8-964-21458-86.
 Лодку Обь-М. 
8-964-811-59-34.
 Монеты 1,2,3,5 коп. с
1953 по 1990гг, белого
цвета, 10,15,20,,50 тех же
годов желтого цвета. 
8-964-127-38-04

ÃÐÓÇÎ

ПОКУПАЕМ:

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

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
êóðèííûé ïîìåò 1 ì.(25êã) - 680 ðóá.
Ïëåíêà àðìèðîâàííàÿ
(ã.Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
25ì. (120 ì/êðîí - 1900 ðóá.
25ì. 140ì/êðîí - 2000 ðóá.

 8-924-615-4510

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ã Ð Ó Ç Î ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
1,5 òîííû
ÓÍÒÎÂ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ïîêðàñêà
òåðìîáóäêà
êîæàííûõ êóðòîê
2 ÒÎÍÍÛ
Äîì Áûòà,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
1 ýòàæ

8-964-354-53-00
РА З Н О Е

 Возьму котенка
(мальчика) пушистого,
дымчатого, 2-3 мес. 
3-71-51.
 Отдам в добрые
руки котенка чернобелого (девочка), к
лотку приучена, кра-

8-924-715-64-15  8-924-828-8500



сивая.  8-950-05493-75.
 Отдам котят, 1,5мес.
 8-964-103-17-54.
 Требуется няня для
ребенка 2,8 года. Пед.
образование приветствуется.  8-914933-57-69.

 В здании стационара ЦРБ находятся
красивые, ухоженные
сиамские котик и кошечка (похоже, что
бывшие домашние)
ЖДУТ СВОИХ ХОЗЯЕВ!
Желающих взять звонить по  3-00-33

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
ВАЗ-2107, 1992,
ОТС.  8-964545-61-29.
 ВАЗ-2106, 1994,
ОТС.  8-964-22142-66.
 ВАЗ-2106, 1994,
ОТС.  8-964-22146-22.
 ВАЗ-2106. 
8-904-134-26-29.

ВАЗ-21043,
1994,
требуется
ремонт двиг. 
8-964-214-32-44.
 ВАЗ-1111, Ока,
на ходу, без документов.  8-924610-33-20.

ВАЗ-21011,
1982,
недорого.
4 новых баллона
с камерами. 
8-924-715-48-70.

ВАЗ-21214,
Нива, 2012, пр. 25
000.ОТС.  8-964-

220-25-92.
 ГАЗ-5252, ХТС.
 8-924-614-38-42.
 ГАЗ-31029, 1994,
ОТС, цв. черный.
 8-964-746-69-61.

Дэо-райсер,
ХТС.  8-914-92967-39.
 Тойота-Калдина,
2002, АКП, дизель.
 8-924-615-85-83.
 Тойота-Калдина, 2000, АКП, диз.
250 000.  8-908645-38-66.
 Тойота-КоронаПремио, 1997, на
з/ч.  8-914-88790-81.
 Тойота-Королла,
1995, 1,5л, АКП,
ОТС.  8-950-14706-23.
 Тойота-Филдер,
2003, 1,5л., 1NZ,
МКПП.  8-952631-41-69.

Тойота-ЛитАйс-ноах, 1997, 8

мест, АКП, 4ВД. 
8-908-645-47-79.

Тойота-ТаунАйс-Ноах,
2000,
т/з, 4ВД, с/люкс,
ХТС.  8-908-65843-98.
 Тойота-Ипсум,
1998, 4 ВД, с кнопки. ХТС, не такси.
Есть все.  8-914887-90-81.
 Тойота-Ипсум,
1999.  8-904-11986-83.
 Тойота-Платц,
2000, АКП, ХТС.
240 000.  8-952622-59-13.

Тойота-РАВ
4, 1996, ХТС. 
8-924-537-71-51.
 Ленд-Крузер-80,
1996, ОТС. 
8-914-000-8568.
 Сузуки-ГрандВитара, 2000, 480
000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Ниссан - Санни,

1997. Срочно. 150  8-924-536-91-36. 1996, АКП. 4ВД,
000.  8-983-243- 
Мицубисси- 320 000.  8-91466-76.
Лансер-9,
2005, 956-90-61.
 Киа-Соренто, ОТС. МКПП. Ле-  Мазда-Титан,
2004, 4ВД, эл/па- вый руль, 1,6. Фото грузовик,
борт,
кет, ХТС. Торг.  на дром.ру.  г/п.2т., конструк8-908-645-23-12, 8-983-402-76-64.
тор, б/п. 320 000.
3-63-77.

Хонда-CR-V,  8-908-645-38-66.
 Киа-Бонго,
2008,
4ВД,
ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОТС,
тент,
ОБЪЯВЛЕНИЕ
пр. 80 000. 
(некоммерческого характера)
8-924-536-91в «Газету Приилимья»,
36.
 Карандо
ВЫ МОЖЕТЕ:
(Корея), 2002,
джип, АКП,
ЗАПОЛНИТЬ
диз.,
ХТС.
400 000. 
НАШ КУПОН
8-950-109-9608.
ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
 Киа-Спортаж, 2011, на
гарантии. 
8-914-014-14ОТПРАВИТЬ SMS
59.
 Киа-Бонго.
на номер
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
2008,
4ВД,
а так же поздравления, утеря документов,
ОТС. Тент, 80
соболезнования - ПЛАТНЫЕ
000км. Торг.



3-03-37

8-950-054-95-98

 продам
 куплю
 меняю
 сниму
КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел

16

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

НАТЯЖНЫЕ Èíôîðìàöèÿ
äëÿ âëàäåëüöåâ
ПОТОЛКИ òîðãîâîãî êèîñêà
• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистами
из Братска

 8-950-078-1111
Теплицы из трубы

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» доводит до сведения, что, согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов
на территории МО «Нижнеилимский
район», утвержденной постановлением администрации Нижнеилимского
муниципального района от 11 марта
2013 года №320, киоск «Хлеб», находящийся по адресу: г. ЖелезногорскИлимский, 3 квартал, район магазина
№21, – не включен в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города.
В срок до 10 апреля 2013 года владельцу данного киоска необходимо обратиться в отдел по развитию малого
и среднего бизнеса администрации города Железногорск-Илимский: здание
МПКХ, 4-й этаж, каб. 402 (тел. 3-2459). В случае отсутствия владельца,
данный киоск будет вывезен с территории города Железногорска-ИлимЖелезногорска-Илимского.

магазин

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

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

требуются
распостранители газет ò.3-12-72, 3-03-37

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

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-14-88888, 8-950-072-5555,
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

Собеседование после направления резюме на эл.почту

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

proba815@gmail.com

8-964-222-5429

ÒÐÅÁÓÅÒÑß



УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»

8-950-072-55-55

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ïðèìåò íà ðàáîòó:
Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
Íà÷àëüíèêà æ/ä ó÷àñòêà
Íà÷àëüíèêà ãîðíîãî ó÷àñòêà
ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìåíåäæåðà ñíàáæåíèÿ
Ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà
Ìåõàíèêà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà
Ïóòåâîãî (äîðîæíîãî ìàñòåðà)
Ìîíòåðà ïóòè 2 - 4 ðàçðÿäà
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà

 8-800-700-40-88 (áåñïëàòíûé),
8-964-730-0862

ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ:

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

абоненты Тайшетского
регионального центра связи филиала
ООО РЖД уведомляем Вас, что с 1 апреля
повышаются тарифы на услуги связи.
Справки по

 7-35-80
при покупке
теплицы
и поликарбоната

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

СОТ
«Лесная поляна»
30 марта в 11-00
проводит отчетно выборное собрание
в актовом зале
администрации
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые

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.

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!

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.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

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

ÆÀËÞÇÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ïðåäïðèÿòèå
ïðîèçâîäèò íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ íà ñàìîñòîÿòåëüíûé
áàëàíñ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

знание всех видов налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.

ÄÂÅÐÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ËÅÌÓÐ

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