ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

№ 15 (8683)

Газета основана
2 ноября 1931 года

ЧЕТВЕРГ, 11 апреля 2013 года

Родителям
в
помощь

priilimiya@gmail.com

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Приглашаем!

И вновь юные илимчане и
железногорцы представляют свои
работы на суд зрителей.

стр. 2

Осторожно,
мошенники

Как пожилому человеку избежать
обмана и чего остерегаться ...

стр. 3

Новости области
 Весна идет и начало дорожных
работ не за горами.
Задайте вопрос правительству через
газету.

стр. 3 стр.

Новое производство
в
п.Янгель
«Янгелевский
ГОК» начал
поэтапную реализацию большого
инвестиционного проекта

стр. 5
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
При проведении диспансеризации детей, которая с 2013 года
станет ежегодной, будет обязательно проводиться исследование
содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Это
предусмотрено программой проведения диспансеризации.
Фактически результаты такого теста показывают, курит ли
школьник, и насколько интенсивно.
«Такой тест позволяет достоверно определить количество потребляемого табака. Это особенно важно в нашей стране, где крайне высок уровень курения среди несовершеннолетних. Всем известно, что в
большинстве случаев заядлые курильщики пристрастились к употреблению табака еще в детские годы», - пояснили в Минздраве.
О результатах «антитабачного» теста, как, впрочем, и обо всех выявленных отклонениях в детском организме, после диспансеризации
будут информировать родителей.
В Минздраве напоминают: курение - это один из самых серьезных
факторов риска развития множества заболеваний, прежде всего - дыхательной и сердечно-сосудистой систем. От заболеваний, связанных
с курением, по оценкам российских и международных экспертов,
наша страна ежегодно теряет до 400 тысяч своих граждан. В наиболее
трудоспособном возрасте (30-59 лет) с курением табака у мужчин связано около 40 % всех смертей, у женщин - почти 20%.
Ирина НЕВИННАЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 12.04 по 14.04

ПЯТНИЦА, 12 апреля:
Облачно.
Ночью -9;
Утром/Днем - 5/-1

СУББОТА, 13 апреля:
Пасмурно. Снег.
Ночью -14;
Утром/Днем -2/-0

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля:
Малооблачно. Возможен снег
Ночью -9;
Утром/Днем -6/-3
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Дети приглашают
на выставку

Диана Лисовская со своей работой

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
2 апреля в детском клубе
«Радуга» состоялось торжественное открытие ежегодной выставки детского
творчества, организацию
которой взяли на себя администрация
Железногорск-Илимского
городского поселения и МКОУ
ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества».
В этом году выставка посвящена Всемирному году
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охраны окружающей среды,
40-летию Центра развития
творчества детей и юношества и 95-летию Вооруженных Сил России.
Свои работы для экспозиции подготовили представители всех городских школ,
школ поселков Видим, Шестаково, Хребтовая и Коршуновский, детских садов города: «Лесная сказка», «Лесная
полянка», «Росинка», «Сосенка», «Ёлочка», «Сказка»,
«Родничок», детского сада
поселка Хребтовая «Колокольчик» и ЦРТДиЮ. Всего
на выставке представлена
441 творческая работа. Самую большую коллекцию –
175 декоративных изделий
- на выставку предоставил
коллектив Центра развития
творчества детей и юношества. В экспозицию Центра
вошли не только детские
работы, но и произведения

прикладного творчества преподавателей, которые выставлялись вне конкурса.
Для создания своих работ ребята использовали различные материалы, начиная
с традиционных: бумага,
ткань, шерсть и заканчивая
необычными:
полимерная
глина, соленое тесто. Удивляют разнообразием и техники выполнения работ: модульное оригами, квиллинг
(особый вид работы с бумагой), объемная аппликация,
торцевание, бисероплетение,
макраме, вышивка, шитье,
декупаж, роспись по дереву
и другие.
Каких только декоративных изделий не встретишь на
выставке, это и оригинальные светильники из стеклянных банок из-под кофе, и яркие разноцветные витражи,
и модные сумочки, и очаровательные мягкие игрушки

– мишки Тедди, и целая «Веселая ферма» из пластилина.
Следует отметить и работы,
выполненные из природных
материалов, которые отражают одну из тем выставки –
охрану окружающей среды.
Можно ещё долго описывать достоинства выставки детского творчества, но
лучше увидеть все её экспонаты своими глазами, чтобы
убедиться, насколько талантливы юные железногорцы и
илимчане.
Любой желающий сможет посетить эту замечательную выставку, которая продлится до 19 апреля, в часы её
работы: ежедневно, с 9 до 17
часов. По окончании работы
выставки состоится подведение итогов и награждение
авторов самых выдающихся
работ.
Светлана СЕДЫХ,
пресс-секретарь городской
администрации

Как обманывают стариков
ОСТОРОЖНО!МОШЕННИКИ
Люди пожилого возраста, а особенно
старики, наиболее уязвимая и незащищенная часть нашего общества.
Несмотря на то, что им приходится
выживать на мизерные пенсии, они
все же исхитряются путем жесткой
экономии откладывать деньги на
крупные покупки или про черный
день. И эти пару десятков тысяч кажутся им целым состоянием. Но находятся умельцы, которые не брезгуют этими деньгами.
Оно и понятно: старики доверчивы,
как дети, и не могут дать адекватный
отпор. Вера в силу печатного слова, в
информацию, которую транслируют
по телевизионным каналам, у пожилых
людей в крови, а вот сил критически
анализировать этот информационный
поток уже нет. Поэтому и процветают
разные жулики, выдумывая сотни вариантов мошеннических схем. А фантазия, надо признать, у прощелыг весьма
богатая.
ЗАБОЛЕЛИ? ПОЛЕЧИТЕСЬ!
По данным Главного Управления
Внутренних дел:
В июле 2012г оперативники отдела
по борьбе с преступлениями, совершаемыми в отношении людей преклонного возраста смогли задержать семерых
подозреваемых, четверых мужчин и
трех женщин в возрасте от 25 до 36 лет,
которые были признаны виновными в
отъеме денег у пожилых граждан. Злоумышленники звонили старикам и старушкам и предлагали компенсационные выплаты, которые якобы должны
были быть им выплачены за приобретенные ранее биологические добавки.
Естесственно, никакие компенсационные выплаты не выплачивались, у стариков и старушек отбиралось честно
нажитое.
Самая распространенная схема –
спекуляция на вопросах здоровья. С
возрастом оно становится одной из
самых главных ценностей, основой душевного спокойствия и уверенности.
И тогда осознание, что верно подобранное лечение принесет облегчение
и вернет утраченную молодость, дарит
надежду.
Но у кого-то нет денег на дорогие
лекарства и клиники, а кто-то просто не

может смириться с тем, что силы уходят безвозвратно. И тут судьба посылает «ангела-спасителя», и ликов у этого
«ангела» может быть легион.
Вот в дверь стучится прилично одетая женщина средних лет и предлагает
уникальный аппарат, который разрабатывается по секретным технологиям на
бывшем военном предприятии, и способен возвратить юность и избавить от
всех недомоганий.
Аппарат заманчиво мигает цветными лампочками, убедительно гудит
и иногда даже вибрирует. К нему прилагаются красивые брошюры с картинками и рассказами о целительных
свойствах. Пока ошарашенный пенсионер смотрит на все это великолепие,
незваная гостья сообщает, что фирмой,
представителем которой она является,
именно сейчас и именно для пенсионеров этого района по совместной программе при поддержке правительства
аппараты реализуются буквально за
копейки, тогда как их настоящая стоимость – более 30 тысяч рублей. Слова
о поддержке правительства и упоминание о скором прекращении действия
скидки оказывают на людей магический эффект. Практически в 85%
случаев они загораются идеей стать
обладателем чудо-исцелителя и легко
расстаются с кровно заработанными и
накопленными деньгами, чтобы стать
владельцем, в лучшем случае, бесполезной безделушки «made in china».
Другие псевдоспасители «впаривают» якобы лечебные трусы, медные
браслеты «от давления» и всевозможные биологически активные добавки,
КПД которых близок к нулю. А чего
стоят очистительно-омолодительные
методики народных эскулапов, вещающих, что все беды от шлаков и предлагающих интенсивные программы по их
выведению, правда, вместе с деньгами
пациента. Так один из мэтров нетрадиционных псевдонаправлений настоятельно рекомендует приобретать специальные ванночки, выводящие шлаки
через пятки, другой пиарит загадочную
машинку, изгоняющую паразитов, третий советует обратиться к уринотерапии…
И не всегда можно сразу отличить
зерна от плевел, потому что обрабатывать потенциальных жертв отправляются люди, идеально подготовленные: солидно выглядящие, наделенные даром

убеждения и очень приветливые.
Для пущей важности у них с собой всевозможные удостоверения и
сертификаты, да и отрекомендоваться
могут и работниками собеса, и представителями международного фонда.
Много ли нужно пожилому человеку,
которому даже парой слов порой не с
кем перекинуться? Он с радостью вступает в контакт с участливым господином или дамой, которые интересуются
его самочувствием. Он увлеченно рассказывает им свою биографию, и находит в их лице благодарных слушателей. Плата за такое общение, конечно,
слишком высока.
НОВЫЕ СПОСОБЫ ОТЪЕМА
ДЕНЕГ У ПЕНСИОНЕРОВ
По данным УВД:
Вечером 31 января в дверь квартиры одинокого жителя, мужчины 85-ти
лет, позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного
фонда. Молодой человек сообщил, что
принес подарок, в получении которого
необходимо написать расписку. Пока
потерпевший писал на кухне расписку о получении подарка, неизвестный
ждал его в прихожей. После ухода «сотрудника» пенсионного фонда заявитель обнаружил пропажу денег в сумме
22 тысяч рублей.
Мошенничество в отношении
пожилой жительницы 1931года рождения. На ее городской телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося ее внуком, который
сообщил, что он на автомобиле сбил
человека и для того, чтобы в отношении его не завели уголовное дело, ему
нужно 300 тысяч рублей. «Внук» сообщил также, что деньги необходимо
передать его другу.
Через 20 мин напуганная неприятной новостью пожилая женщина доверчиво передавала 170 тысяч рублей
для спасения своего «внука» в руки неизвестному молодому человеку.
Циничности и изобретательности
отдельных предприимчивых граждан,
занимающихся обманом стариков-пенсионеров, можно только удивляться.
Впрочем, особо хитроумных схем им
придумывать не приходится: потенциальные жертвы и сами «обманываться
рады». Например, новость о повышении пенсии может любого окрылить и
лишить бдительности.
(Окончание следует.)
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Работа штаба
по ходу отопительного
сезона продолжается
НОВОСТИ ГОРОДА
3 апреля в городской администрации, под
председательством Главы города ЖелезногорскаИлимского Юрия Ивановича Шестёры, состоялось
очередное заседание рабочего штаба по ходу
отопительного периода 2012-2013 годов, на котором
присутствовали специалисты администрации города,
представители РТС, ООО «Иркутская энергосбытовая
компания», МУП «Городское хозяйство», МУП «ИРЦ»
и руководители управляющих компаний.
По словам представителя РТС С.А. Калуканова, тепловые сети города Железногорска-Илимского работают в нормальном режиме, температура теплоносителя поддерживается на должном уровне.
Директор МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шнакенберг пояснил, что городские автобусы курсируют в соответствии с расписанием, без сбоев. Также, Сергей Гаррьевич
отметил, что на улицы города вышла специализированная
техника для очистки водоотводных лотков.
Представитель ООО УК «Ремстройсервис» В.В. Марфуткина проинформировала присутствующих, что данная
управляющая компания, в настоящее время, сосредоточилась на осуществлении противопаводковых мероприятий, а
также производит подготовку систем горячего и холодного
водоснабжения обслуживаемых жилых домов к предстоящей ревизии.
Руководитель ООО УК «Новый дом» Н.В. Угловская
довела до сведения собравшихся, что силами работников
этой управляющей компании производится посыпка противогололедными материалами придомовых территорий в тех
местах, где образовались наледи.
По словам руководителя ООО УК «Регион» О.В. Копылова, данная управляющая компания систематически производит регулировку систем отопления в обслуживаемых
многоквартирных домах с целью соблюдения температурного графика теплоносителя. Помимо этого, работники
ООО УК «Регион» осуществляют посыпку песком обледеневших участков на придомовых территориях и занимаются очисткой водоотводных лотков – уже вскрыты лотки,
расположенные у домов №4 и №5 седьмого квартала и у
дома №12 по улице Радищева.
Руководитель ООО УК «Чистый город» М.Н. Макаров
отметил, что возглавляемая им управляющая компания активно проводит противогололедные и противопаводковые
мероприятия на обслуживаемой территории.
Руководителю ООО УК «Альтернатива» Т.А. Бубновой
на заседании штаба было предложено активизировать работы по подготовке к паводковому периоду.
По информации руководителя ООО УК «Наш город»
В.С. Чумилина, указанной управляющей компании предстоит закончить работы по очистке крыш жилых домов
от снега и льда – осталось очистить 10 кровель. Работы по
вскрытию и очистке водоотводных лотков ООО УК «Наш
город» производит в плановом порядке.
Представитель ООО УК «ИлимСервис» Г.В. Мирная
пояснила, что от жильцов дома №1 четвертого квартала
поступали жалобы на недостаточную температуру горячей
воды. Причина этого был выявлена и устранена.
По итогам заседания штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано обратить особое внимание на проведение противогололедных мероприятий, а также рассмотреть возможность
оказания содействия в разбивке клумб на территориях общего пользования.
Светлана СЕДЫХ,
пресс-секретарь
городской администрации

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
-региональное
отделение службы
экстренной
психологической
помощи


8-800-350-40-50,

круглосуточно, бесплатно
по всей территории России
- горячая линия


8-800-2000-122

консультативно-психологическая
помощь,помощь по вопросам
здоровья и образования
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Секреты завещания
Иногда жизнь преподносит подарки, некоторые
ожидаемые, другие становятся сюрпризом. Каждому
хочется, чтоб сюрприз оказался приятным,
ненавязчивым и не требующим больших усилий,
чтобы его принять, а бывает совсем наоборот.
О неприятных сюрпризах лучше знать заранее и
подготовиться, чтобы потом можно было искренне
обрадоваться. Одним из таких сюрпризов может
стать наследство. Необходимо разобраться с тем, как
правильно его принять.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
* Принимать
или подумать
Есть несколько способов принятия наследства.
Первый - подать по месту
открытия наследства нотариусу заявление. Наследство
можно принять и не лично,
а через представителя, но у
того должна быть на это доверенность. Для законного
представителя доверенности
не требуется.
Второй - совершение так
называемых конклюдентных
действий - мероприятий,
свидетельствующих о том,
что человек фактически намерен принять наследство.
Какие это действия?
Вступление во владение наследственным имуществом.
Принятие мер по его сохранению. Оплата расходов на
содержание имущества. За
свой счет погашение долгов
наследодателя. Получение
оплаты от должников насле-
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додателя. Совершение хотя
бы одного из этих действий
в отношении хотя бы одной
вещи или права, входящих
в состав наследственного
имущества, в течение 6 месяцев со дня открытия наследства будет означать, что
наследник принял все наследство.
Важно: принятие наследства одним наследником вовсе не означает, что
наследство приняли и другие наследники тоже. Наследник, получив сообщение
об открытии наследства,
должен сообщить об этом
всем наследникам. В дальнейшем все расходы ложатся на плечи наследников.
* В какой срок
принимать?
Свидетельство о праве на
наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня
открытия наследства. Можно
и раньше, если есть достоверные данные об отсутствии

других наследников. Достоверность таких данных оценивается нотариусом.
Если имущество поступает в собственность нескольких наследников, а
кому, сколько не сказано, то
это признается общей долевой собственностью наследников. Для принятия наследства предусмотрен общий
срок - 6 месяцев, который
считается со дня открытия
наследства.
Из этого правила есть
одно исключение: когда суд
в решении об объявлении
гражданина умершим признает днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, например, если
человек пропал без вести
при обстоятельствах, угрожавших смертью - в авиакатастрофе, при землетрясении, наводнении. В этом
случае 6-месячный срок
считается со дня, признанного днем смерти, - это будет
день вступления решения
суда в законную силу. Следовательно, 6 месяцев будут
исчисляться именно с этой
даты.
Если наследники по разным причинам не примут
наследство (умрут, не успев
принять наследство, не заявят о своем желании, откажутся), в этих случаях право
на принятие наследства
переходит к другим наследникам.

Новое производство
в п.Янгель
ЭКОНОМИКА
В 2013 году ОАО «Янгелевский
ГОК» в рамках стратегического развития предприятия и
месторождения начало поэтапную реализацию инвестиционного проекта – «Строительство
производственного комплекса
по производству сухого, фракционированного песка и сухих
строительных смесей».
Кварцевые концентраты являются основным сырьем литейных цехов машиностроительных и
металлургических предприятий, стекольных
производств, фракционированный песок – в
производстве сухих строительных смесей,
черного карбида кремния.
Основная номенклатура сухих строительных смесей – это плиточные клеи, штукатурка, наливные полы, которые будут использоваться в жилищном строительстве и на новых
промышленных объектах, запланированных
к реализации на Севере Иркутской области.
Ввод в эксплуатацию первого пускового
комплекса – производства сухого песка - запланирован на IV квартал 2013 года, второго
– производство сухих строительных смесей,
- на I квартал 2014 года. В смену планируется
выпускать до 500 тонн новых кварцевых концентратов и до 80 тонн сухих строительных
смесей.
В настоящее время проведены предпроектные работы, ведутся подготовительные
работы для строительства на промышленной

площадке. Все работы планируется выполнять с привлечением квалифицированных
специалистов в первую очередь из близлежащих городов и поселков Нижнеилимского
района.
Реализация проекта предполагает создание более 50 дополнительных рабочих мест,
как инженерно-технических специальностей,
так и вспомогательного персонала.
В рамках кадровой политики нашего
предприятия иногородним специалистам
предоставляется благоустроенное жилье, для
ИТР, переезжающих на постоянное место
жительства в п.Янгель, предусмотрена возможность получения долгосрочных беспроцентных ссуд на приобретение квартиры в
п.Янгель, дач, гаражей.
Ежеквартально по итогам работы выплачиваются премии, по итогам работы за год –
13-я зарплата. Ежегодно происходит индексация заработной платы.
Соб.инф

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

В министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
работает социальный телефон: 8-800-100-22-42.
Звонок по области бесплатный Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни.
Обращаться по вопросам социального развития, опеки и попечительства.

* Что делать,
если срок пропущен?
Пропуск не погашает
само право на принятие наследства. Что делать пропустившим шестимесячный
срок? Не паниковать. Ведь
закон устанавливает две возможности
восстановления
или продления этого срока.
Во-первых, наследник может
обратиться в суд с заявлением об установлении факта
принятия наследства.
Чтобы выиграть дело,
ему необходимо представить
суду доказательства того, что
в течение шести месяцев он
совершил действия по фактическому вступлению во
владение
наследственным
имуществом (таким доказательством могут являться документы, подтверждающие
уплату налогов или других
платежей).
Во-вторых, если с доказательствами туго, можно просить суд восстановить сроки
для принятия наследства.
Решение об этом суд может
принять при условии, что
наследник не знал и не должен был знать об открытии
наследства (о смерти наследодателя). Либо он все-таки
знал, но по уважительным
причинам не мог принять
наследство в установленный
срок.
Обязательным условием
для восстановления является
то, что наследник, пропустив-
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ший срок, обратился в суд в
течение шести месяцев после
того, как причины пропуска
срока отпали (например, после того, как он узнал о смерти наследодателя, либо после
того, как он вышел из больницы либо возвратился из длительной командировки).
* Какие нужны

документы?
Главный - заявление
нотариусу по месту открытия наследства (то есть по
последнему
постоянному
месту жительства наследодателя), а если оно неизвестно
- по месту нахождения наследственного
имущества
или его основной части. К
заявлению
прилагаются:
паспорт; свидетельство о
смерти; справка о том, что на
день смерти наследодатель
проживал по такому-то адресу; документы, подтверждающие право собственности
на имущество; документы,
подтверждающие родство;
справка о стоимости имущества; поэтажный план, экспликация; копия финансово-лицевого счета; выписка
из домовой книги; справка
из налоговой инспекции об
отсутствии задолженности
по налогу на недвижимое
имущество; справка об отсутствии задолженности по
оплате коммунальных услуг.
На основании этих докумен-

тов нотариус заводит наследственное дело и через полгода выдает свидетельство.
* Что такое
«обязательная доля»?
Завещатель сам вправе определить, какое имущество и кому он оставит
- своему родственнику или
чужому человеку. Свобода завещания может быть
ограничена только по отношению к так называемой
«обязательной доле». Это
означает, что несовершеннолетние и нетрудоспособные
дети,
нетрудоспособный
супруг, родители или нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от того,
что написано в завещании.
И это не меньше половины
доли, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании по закону.
Другими словами, даже
если наследодатель решил
все свое имущество оставить
тому, кого именно он хочет
видеть в качестве счастливого обладателя его «богатств», старые и малые все
равно будут иметь хоть небольшую, но часть наследственного имущества.
Людмила БИЛИЧЕНКО,
начальник юр.отдела
администрации
МО «ЖелезногорскИлимское городское
поселение»
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля
06.00 Профилактика на
канале до 12.50
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Хуторянин». [12+]
02.05 «Девчата». [16+]
02.45 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.00 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 «Чужой район-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Ярость». [16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 М/ф
10.00 Д/ф «Странные явления».
[12+]
10.30 Д/ф «Странные явления».
[12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
13.15 Д/ф «Большая история
НЛО». [12+]
14.15 Х/ф «Сфера». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 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 «Матрица». [16+]
02.45 Х/ф «Мгла». [16+]
05.05 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Первобытное зло». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Апокалипсис». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Апокалипсис». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 Хроники Приилимья «СМП 289» (6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 ,04.00Т/с «Игра престолов».
[16+]
03.10 Т/с «Сверхъестественное».

07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
10:20 Хроники Приилимья (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Нереальная история». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
14:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
16.45 «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 (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Восемь первых свиданий». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Меч над
Европой». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
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 Х/ф «Прохиндиада, или
бег на месте». [12+]
04.00 Х/ф «Ключ без права
передачи». [12+]
05.50 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
06.20 Прогресс. [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Осторожно, модерн!-2. [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Прикольные истории. [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Прикольные истории. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Грех». [16+]
09.00 Т/с «Морская полиция-7»
07.30 Д/с «Такая
красивая любовь».
[16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Так говорят женщины».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
10.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
11.30 «Французские уроки». [0+]
12.00 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
19.00 Д/с «Женский род». [16+]
20.00 «Игры судьбы». [16+]
21.00 «Жёны
олигархов». [16+]
22.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [16+]
00.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» [16+]
00.30 Т/с «Не теряя надежды».
[16+]
01.25 Х/ф «Победитель». [16+]
03.20 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.15 Д/с «Моя правда»
07.00 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

Овен. На этой неделе, тайны, волшебство, иллюзии
и духовные откроввения взбудоражат ничем
другим не примечательный
д
ход событий, и у Овнов пох
яявится возможность продемонстрировать задатки
д
лидера, целостность своей
л
натуры, индивидуальность
н
и великодушие. Признание
и успех не свалятся к вам с
н
неба. Однако динамика этогго процесса носит позитивный характер, поэтому она
н
у
увеличивает
шансы на то,
ч вы воспользуетесь пречто
и
имуществом
и, в конце конц
цов, укрепите свое положение и добьетесь признания
своих заслуг.

ГОРОСКОП

15.0421.04

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
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым. [18+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Гол!» [16+]
04.45 Т/с «Гримм». [16+]

Телец. Обстоятельства этой недели могут побудить Тельцов
углубить свой опыт или найти новый подход к применению своей власти. Весьма возможно, традиции и
уклад, которым вы следовали до этого момента, исчерпают себя в атмосфере
нынешних событий вашей
жизни. Вполне вероятно,
что представители власти
подвергнутся позитивному
или негативному воздействию собственных идеалов, и, в свою очередь, это
отразится на вашей жизни и
деятельности.
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07.00 «Настроение»
09.30 Т/с «Каменская». [16+]
11.35 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» . [16+]
13.55 «В центре событий» [16+]
14.55 Д/с «Жители океанов». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Странные игры». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38 . [16+]
21.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Гарнитур
гаражной сборки». [16+]
00.05 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр» . [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.50 Х/ф «Светлая личность». [6+]
06.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
08.00 М/с «Код
Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 «Про декор». [12+]
10.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть». [12+]
00.15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.15 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.45 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
04.25 Т/с «Следы во времени».
[16+]
05.20 Х/ф «Джоуи». [16+]
05.50 Т/с «Компьютерщики».
[16+]

07.00 Русская десятка.
[16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Тайн.net. [16+]
11.00 Секретные
материалы шоу-бизнеса.
[16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку на прокачку. [16+]
15.20 Свидание на выживание.
[16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
20.30 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 «Секс в большом
городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.30 Х/ф «Безумная няня».
[16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Живая вселенная
13.40 Д/ф «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек»
14.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Обыкновенная история»
17.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
18.10 Д/с «Изображая слово»
18.40 Иоганнес Брамс. Концерт для
фортепиано с оркестром №1
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня»
22.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Д/ф «Москва - Берлин»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Берлин. Музейный
остров»
01.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.15 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»

07.25 Д/ф «Битва
умов»
08.25 «Моя
планета»
09.20 Д/ф «Антарктическое
лето»
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 «На гребне волны».
[16+]
16.40 Вести.ru
17.00 «Местное время. ВестиСпорт»
17.30 «Футбол.ru»
18.20 «24 кадра». [16+]
18.50 «Наука на колесах»
19.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
19.55 Х/ф «Средь бела дня».
[16+]
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.50 «Наука 2.0. Непростые
вещи»
23.25 Вести-спорт
23.35 Хоккей. КХЛ.
«Кубок Гагарина». «Динамо» (Москва) - «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция
02.45 Неделя спорта
03.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
04.10 Х/ф «Книга Илая». [16+]
06.20 «Секреты боевых искусств»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Как кошка
с собакой...»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Хочу луну»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Росомаха и лисица»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.05 М/с «Эбб и Фло»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Кораблик». «Мальчик
с пальчик». «Замок лгунов»
13.15 М/с «Фиксики»
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 «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 «Тропой дракона»
11.25 Д/ф «Сергей
Королев - Вернер
фон Браун: дуэль
титанов-2». [12+]
12.15 Х/ф «Свидание на млечном пути». [12+]
14.00,18.00,21.00 Новости
14.25 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [12+]
15.10 Х/ф «Черная береза». [16+]
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Эксперты». [16+]
22.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
00.30 Д/с «Фронтовая Москва.». [12+]
01.20 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]

06.05 Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+]
08.00 Х/ф «В одно ухо влетело».
[16+]
10.05 Х/ф «Идеальный побег».
[16+]
11.40 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
13.20 Х/ф «Манолете». [16+]
14.55 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
16.20 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
18.20 Х/ф «Путь воина». [16+]
20.00 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
21.45 Х/ф «Способный ученик».
[16+]
23.35 Х/ф «Бандиты». [16+]
00.35 Х/ф «Троцкий». [16+]
02.30 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
04.05 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]

09.00 Х/ф «Запасной
инстинкт». [16+]
09.50 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
12.40 Т/с «Бухта страха». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Х/ф «Брежнев». [12+]
16.25 Х/ф «Центровой из поднебесья»
18.00 Х/ф «Шатун». [16+]
19.55 Х/ф «Орёл и решка». [16+]
21.25 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
23.15 Т/с «Бухта страха». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Водитель для Веры».
[16+]
03.00 Х/ф «Кармен». [16+]
04.55 Х/ф «Сталкер». [12+]
07.35 Х/ф «У нас новенькая»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

Близнецы. Вы не
сможете четко определить свои цели
из-за недостаточной
серьезности ваших намерений или потому, что они изначально были порождены
ошибочными или далекими
от реальности предпосылками. Проблемы, которые
встают перед вами, хотя и
заводят вас в тупик, тем не
менее, помогают поддержать ваш имидж и понять
характер и обоснованность
ваших притязаний. В этот период ваше руководящее положение, идеалы и личная
целостность могут пострадать или вызвать сомнения.

Рак. Все, чего вам
удалось достигнуть
в вопросах руководства, опыта и власти (особенно
если успех был случайным, а
не стал результатом упорной
работы и внимания к делам),
подвергнется на этой неделе
неожиданной угрозе, а может,
и вообще потерпит крах по
вине людей и обстоятельств,
над которыми вы не властны.
Если вы попытаетесь утвердить
свое положение или власть,
ситуация вряд ли улучшится.
Когда обстоятельства складываются подобным образом
как на этой неделе, ваши традиции и методы подвергнутся
критике, а противоборствующие силы будут настаивать на
изменениях и новых порядках.

Лев. Романтические
увлечения, светские
контакты, брак и
другое партнерство станут
нестабильными ввиду изменяющихся обстоятельств.
В работе совместных предприятий и в сотрудничестве
возникнут непредвиденные
сложности. Светским событиям, дипломатическим
маневрам или артистическим стремлениям помешают препятствия, созданные
действиями или решениями
окружающих. Этот период
неблагоприятен для ухода
за внешностью или косметической хирургии, поскольку результаты этих действий
окажутся не такими, как
предполагалось.

Дева. Препятствия,
наверняка
будут
связаны с принуждением и одержимостью, негативным влиянием властной
женщины или же негативными
взглядами и поведением, вызванными детскими комплексами. В этот период ваша способность преодолевать депрессию
и разочарование будет подвергнута испытанию — как и ваша
решимость, осуществить свои
желания и воплотить мечты в
реальность. Эмоциональные
обязательства, семейные взаимоотношения, дом и атмосфера в нем будут окружены
интенсивной энергией, которая
потребует более глубокого понимания и пристального внимания с вашей стороны.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ВТОРНИК, 16 апреля

11 апреля 2013г. №15 (8683)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Хуторянин». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 Д/ф «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти». [16+]
02.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.40 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное
признание. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Чужой район-2».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Ярость». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 «Чудо техники». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [16+]
11.20 Д/ф «Николай
Гринько. Главный
папа СССР». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Счастье по контракту». [12+]
14.45 Д/с «Жители океанов». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
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 «Личное дело капитана Рюмина». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон». [16+]
00.15 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Евдокия, покровительница Москвы». [12+]
02.30 «Тайны нашего кино». [12+]
03.00 Х/ф «Змеелов». [12+]
04.50 Х/ф «Между ангелом и
бесом». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку
на прокачку. [16+]
15.20 Свидание
на выживание. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
20.30 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 «Секс в большом
городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.30 Х/ф «На скейте от смерти». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Живая вселенная
13.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
15.30 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня»
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Обыкновенная история»
18.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
18.10 Д/с «Изображая слово»
18.40 Иоганнес Брамс. Симфония №4
19.25 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/ф «Москва - Берлин»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Отчаяние»
02.45 Г. Берлиоз. Увертюра
«Корсар»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «4 сценария конца
света». [12+]
15.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Авиакатастрофа в Мюнхене». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за 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 «Район №9». [16+]
02.15 Х/ф «12 обезьян». [16+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья
«СМП 289» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 Хроники Приилимья (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+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
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 Т/с «Игра престолов». [16+]

07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 Х/ф «Восемь первых свиданий». [16+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 «Зона комплексов» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Меч над Европой». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Застава Жилина».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Застава Жилина».
[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+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». [16+]
02.40 Х/ф «Мировой парень».
[12+]
04.15 Х/ф «Миссия в Кабуле».
[12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Последний бронепоезд». [16+]
17.30 Осторожно, модерн!-2. [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Прикольные истории. [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Прикольные истории. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Д/с «Такая
красивая любовь».
[16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Так говорят женщины».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
10.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
11.30 «Французские
уроки». [0+]
12.00 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
19.00 Д/с «Женский род». [16+]
20.00 «Игры судьбы». [16+]
21.00 «Жёны
олигархов». [16+]
22.00 Х/ф «Своя чужая сестра».
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
00.30 Т/с «Не теряя надежды».
[16+]
01.25 «Одна за всех». [16+]
01.50 «Достать звезду». [16+]
02.20 «Мужская
работа». [0+]
02.50 Профилактические
работы на канале

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть». [12+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.20 «Дом-2. После заката».
[16+]

07.20 Вести.ru
07.35 «Вопрос
времени».
Деревянное будущее
08.00 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Деревянное будущее
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 «Книга Илая». [16+]
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 «Братство кольца»
17.30 Х/ф «На гребне волны».
[16+]
19.50 «Наука 2.0. Большой
скачок»
20.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
20.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Томь» (Томск)
- «Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк). Прямая
трансляция
22.55 Д/ф «Спецназ»
23.50 Х/ф «Шпион». [16+]
03.10 Вести-спорт
03.25 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария» «Вольфсбург». Прямая
трансляция
05.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
06.25 «IDетектив». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «А кто
волшебник?»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Росомаха и лисица»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Сказка про аиста»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Эбб и Фло»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Слонёнок». «Попался, который кусался!» «Живая игрушка».
«Шесть Иванов-шесть капитанов»
13.15 М/с «Фиксики»
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 «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
12.20 Х/ф «Пропавшие
среди живых». [12+]
14.00,18.00,21.00 Новости. [12+]
14.25 Х/ф «Сошедшие с небес». [16+]
16.00 Т/с «Химик». [16+]
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Эксперты». [16+]
22.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
00.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
01.20 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». [12+]
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

06.05 Х/ф «Верзила Салмон».
[16+]
07.40 Х/ф «Байкеры». [16+]
10.15 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
12.00 Х/ф «Способный ученик».
[16+]
13.50 Х/ф «Бандиты». [16+]
14.55 Х/ф «Троцкий». [16+]
16.45 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
18.20 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
19.50 Х/ф «Манолете». [16+]
21.20 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
22.50 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
00.50 Х/ф «Путь воина». [16+]
02.30 Х/ф «Женщины в беде».
[16+]
04.05 Х/ф «Преданный садовник». [16+]

09.00 Х/ф «Комната потерянных игрушек». [18+]
12.20 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс»
12.40 Т/с «Бухта страха». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
4.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Брежнев». [12+]
16.20 Х/ф «Родня». [12+]
18.05 Х/ф «Репортаж с линии
огня». [12+]
19.25 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
20.55 Х/ф «Безымянная звезда»
23.15 Т/с «Бухта страха». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Стая». [16+]
02.45 Х/ф «Неваляшка». [16+]
04.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». [16+]
05.45 Х/ф «Начало неведомого
века». [16+]
07.00 Х/ф «Песни над облаками»

Весы.
Наступает
период конфликта
идеализма и духховности с техническими и
ээкономическими реалиями,
ккоторый может привести к
л
любой
неожиданности. В
к
конце
концов, результаты
э
этих
событий можно назвать
«
«вдохновенной
революцие
ей»,
но в это время битвы
м
могут
быть беспорядочными
и хаотическими. В начале
н
недели
возможен неприятн
ный
инцидент, чья-то клевет или какой-то негативный
та
п
поступок,
направленный
п
против
вас. Это событие будет тяготить вас всю неделю,
но вы сможете справиться.

ГОРОСКОП

15.0421.04

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
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [18+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Лиллехаммер». [16+]
02.20 Х/ф «Легенда Зорро». [12+]
04.45 Т/с «Гримм». [16+]

Скорпион. Странные,
причудливые увлечения в моде, поведении
и взглядах могут косвенным образом повлиять на личные преимущества Скорпионов в этот
период. Свобода, в сочетании
с иллюзиями и воображением
способна, к примеру, породить
новую тенденцию в дизайне
одежды, благодаря которой вы
обретете новую свободу движений. Но помимо моды есть
и другие, более значительные
шансы. Идеализм и свобода
могут оказать положительное
воздействие на вашу жизнь в
вопросах, связанных с гражданскими правами, благосостоянием, религиозной терпимостью
и лучшими возможностями в
профессиональной сфере.

Стрелец.
Когда
астрологиче ская
ситуация складывается для обладателей вашего
зодиакального знака таким
образом как на этой неделе,
это возвещает, что пришло
время воспользоваться преимуществами любых возможностей, связанных с
физической деятельностью,
взаимоотношениями с мужчинами. Проявление воображения, тайны, волшебства,
иллюзии или духовности в
вашей работе, физических
усилиях и взаимоотношениях с мужчинами даст вам
преимущества, связанные
со здоровьем или работой.

Козерог. Действия и
чувства, с которыми
вы столкнетесь на
этой неделе, лучше
всего рассматривать как часть
общих социальных условий.
Однако они могут повлиять
на вас на личном уровне, вызвав резкие изменения в привычной жизни. Ситуации, в
которых вы оказались, могут
потребовать серьезной психологической адаптации к новым людям и образу жизни,
и, как следствие, эти ситуации
пробудят или создадут тайные
опасения. Вас ожидают встречи, к которым вы не готовы. Те
сферы, которые вы контролировали или которыми могли
управлять в прошлом, будут
утрачены в вихре перемен.

Водолей. Ваши действия будут иметь
непредсказуемый
характер, приносить совсем
не те результаты, которых вы
ожидали, и, тем не менее, могут оказаться удачными. Будьте готовы ко всему, действуйте
по обстановке. Благоприятны
взаимоотношения с мужчинами, хотя, как и большинство
событий этого периода, мужчины или ваши отношения с
ними могут носить непредсказуемый характер. Ваши планы, связанные с мужчинами,
подвергнутся
воздействию
нестабильных или непредсказуемых событий, но в итоге
принесут удачу.

Рыбы. Этот период
принесет
шансы,
ведущие к экономической экспансии, успеху в спорте, в
культурных или политических стремлениях. К таким
шансам можно причислить
удачную публикацию, распродажу, рекламу, высшее
образование или повышение квалификации. Вам
могут быть предложены
знания или навыки в необычной сфере, или же в
самом приобретении подобного опыта может содержаться нечто уникальное и непривычное. Ваша
задача — распознать преимущества ситуаций и воспользоваться ими.
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ЗАО «Сервис-TV»

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
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Любовь за
любовь». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый
сезон. [16+]
02.10 Х/ф «Чокнутый профессор»
04.00 Х/ф «Горячие головы-2».
[16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Хуторянин». [12+]
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 Вести +

04.00 Уважаемые
телезрители!
В связи с
профилактическими работами, вещание
телеканала начнется в 15.00
мск. Приносим извинения за
причиненные неудобства
15.00 «Первая кровь». [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 «Чужой район-2».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Ярость». [16+]
02.35 Квартирный
вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 Профилактика
на канале
ТВ Центр
с 7.00 до 17.00.
17.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
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 «Личное дело капитана Рюмина». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [16+]
00.15 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+]
01.05 События
01.40 «Говорит и показывает
Москва». [12+]
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
04.10 «Pro жизнь». [16+]
05.00 Х/ф «Тихие сосны». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку
на прокачку. [16+]
15.20 Свидание
на выживание. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
20.30 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 «Секс в большом
городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.30 Х/ф «Переходный возраст». [16+]

15.00 Живая
вселенная
15.30 «Больше,
чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Любовь
Яровая»
18.10 Д/с «Изображая слово»
18.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный вечер в Вербье»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
22.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
23.15 Магия кино
00.00 Д/ф «Москва - Берлин»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Больвизер»
02.40 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Падение астероида. На
следующий день». [12+]
15.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.
Землетрясение в СанФранциско». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за 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 «Рок-н-рольщик». [16+]
02.10 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
03.05 Х/ф «Рокки-5». [16+]
05.05 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]

06.00 Званый ужин.
[16+]
06.30 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Профилактика
на канале до 15.00
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 «Воздушные врата» (6+)
20:25 «Три минуты детства»
(+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Т/с «Игра престолов».
[16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.45 Т/с «Игра престолов».
[16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Мифы о
Европе. Болонская
бойня». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Застава Жилина».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Застава Жилина». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Двое и одна». [12+]
02.00 Х/ф «Дополнительный
прибывает на второй
путь». [12+]
03.20 Х/ф «Дополнительный
прибывает на второй
путь». [12+]
04.40 Х/ф «Мисс миллионерша». [12+]

08.00 Профилактика на
канале до
16.30
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Война
невест». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Буря в Арктике».
[16+]
03.25 Т/с «Следы во времени».
[16+]
04.20 Х/ф «Джоуи». [16+]
04.50 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
05.20 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
05.50 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.50 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.20 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]

07.00 Профилактические
работы
канале с 7.00 до 15.00
15.00 Д/ф «Спецназ»
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
16.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Книга Илая». [16+]
19.15 Смешанные
единоборства.
Bellator. [16+]
21.25 Хоккей. КХЛ.
«Кубок Гагарина».
«Трактор» (Челябинск) «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
00.15 Вести-спорт
00.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Кубань»
(Краснодар); «Анжи»
(Махачкала) - «Динамо»
(Москва); ЦСКА - «Енисей»
(Красноярск)
06.30 «24 кадра». [16+]
07.00 «Наука на колесах»

07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 «Зона комплексов» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
14:30 Середина земли. (АИСТ)
(12+)
14:50 «Зона комплексов» (6+)
15.00 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Поездка в Америку».
[16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]
02.20 Х/ф «Ведьмы страны Оз».
[16+]

11.00 М/ф [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Без срока давности». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Осторожно, модерн!-2. [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Прикольные истории. [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Прикольные истории. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Без срока давности».
[16+]
08.30 Т/с «Морская полиция-7»
07.30 Д/с «Такая
красивая любовь».
[16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Х/ф «Взрослые дети».
[12+]
10.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». [12+]
11.20 Х/ф «Бомжиха». [16+]
13.15 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
15.15 Х/ф «Неодинокие». [16+]
19.00 Д/с «Женский
род». [16+]
20.00 «Игры
судьбы». [16+]
21.00 «Жёны
олигархов». [16+]
22.00 Х/ф «Ванька». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
00.30 Т/с «Не теряя надежды».
[16+]
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» [16+]
03.20 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Завтра
день рождения бабушки»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Сказка про аиста»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Давай меняться»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Эбб и Фло»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Как козлик землю держал». «Пропал Петя-петушок».
«Кот-рыболов». «Хвосты»
13.15 М/с «Фиксики»
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 «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

07.00 Профилактика
на канале с 7.00 до
19.00. [16+]
19.00 Д/с «Битва империй». [12+]
19.15 Т/с «Эксперты». [16+]
22.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
00.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
01.20 Х/ф «Шестой». [12+]
03.00 Новости. [16+]
03.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
04.20 Т/с «Химик». [16+]
06.20 Х/ф «Сошедшие с небес».
[16+]
08.15 Т/с «Эксперты». [16+]

06.10 Х/ф «Способный ученик». [16+]
08.00 Х/ф «Адаптация». [16+]
10.00 Х/ф «Манолете». [16+]
11.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
13.15 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
15.10 Х/ф «Путь воина». [16+]
16.50 Х/ф «Женщины в беде».
[16+]
18.20 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
20.30 Х/ф «Бандиты». [16+]
21.30 Х/ф «Троцкий». [16+]
23.20 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
01.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
02.30 Х/ф «Макбет». [16+]
04.15 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]

09.00 Х/ф
«Стая».
[16+]
10.30 Х/ф «Бабло». [18+]
12.00 Х/ф «Пацура»
12.30 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Бухта страха». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.25 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
15.05 Х/ф «Была тебе любимая».
[16+]
16.45 Х/ф «Водитель для Веры».
[16+]
18.45 Кинопара. [16+]
21.25 Х/ф «Артистка». [12+]
23.15 Т/с «Бухта страха». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Стая». [16+]
02.40 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
04.30 Х/ф «Чёрный монах». [12+]
06.00 Х/ф «Повод»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

ÏÎÍÅÌÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Ãàðìîíèÿ öâåòîâ

К

то из нас не пытался
создать атмосферу
гармонии и благополучия в
собственной квартире. Ведь
зачастую все, что мы видим вокруг себя – это серый

офис, пыльный ковер, обилие пластика, различной техники и прочие достижения
прогресса.
Что же может помочь достигнуть этой гармонии? Что
даст нам и нашим близким
положительную энергию?
Конечно же, это наши
зеленые спутники и помощники – домашние растения.
Представьте себе, как один
единственный цветок может изменить безрадостное,
серое и унылое помещение.
Как оживит вашу комнату,
заставит улыбнуться и рас-

цветет пышным цветом от
вашего внимания. Ведь цветы действительно тонко реагируют на положительную
и отрицательную энергетику
людей, которые находятся в
одном с ними помещении.
Помимо того, что растения аккумулируют и сторицей отдают хорошую
энергию, они являются еще
и превосходными очистителями воздуха. Никто лучше
них не нейтрализует пары
формальдегида, исходящие
от изделий из древесно-стружечной плиты.

З

еленый цвет отвечает
за душевную и эмоциональную гармонию. Растения с жесткой энергетикой
(драцена, хлорофитум, пион,
аспарагус, бамбук, лимон и
другие цитрусовые, сансевьера, орхидея) стоит держать в комнатах, например, в
гостиной, а также в комнатах
юго-восточного, южного или
юго-западного сектора. Небольшие же растения стоит
держать в комнатах, предназначенных для отдыха. Это
могут быть толстянка (денежное дерево), фиалка, гардения, цикламен, бегония.

Существуют
растения
– индикаторы отрицательной энергетики. Таким своебразным компасом является
герань, которая пышно зацветет, если поставить ее в
место с плохой энергетикой.
А вот традесканция и плющ
в таких местах будут желтеть
и вянуть.
Можно спокойно разместить цветы в спальне, однако, здесь следует знать меру.
Растений не должно быть
очень много, следует предпочесть те, которые активизируются ночью - это могут

быть сансевьера, коланхоэ,
алоэ.
Следует помнить, что
засохшие листья и ветки
вызывают застой энергии,
а подгнившие растения притягивают плохую энергетику. Не стоит сажать цветы,
любящие обильный полив, в
горшки красного цвета.
Цветы требуют внимания, как и каждый член вашей семьи. И только при
таком уходе они станут не
только предметами интерьера, но и вашими защитниками и друзьями.
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ЧЕТВЕРГ, 18 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
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Любовь за
любовь». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Премьера. «Политика с
Петром Толстым»
02.00 Ночные новости
02.20 Х/ф Премьера. «Дом мечты». Дэниел Крэйг, Рэйчел
Вайс, Наоми Уоттс. [16+]
04.10 Т/с «Гримм». [16+]
05.05 Контрольная закупка
07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Извержение Кракатау».
[12+]
15.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.
Извержение вулкана Святой
Елены». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за 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 «Заблудшие души». [16+]
02.00 Большая Игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Рок-н-рольщик». [16+]
05.10 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+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Хуторянин». [12+]
00.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Д/ф «Свидетели. «Уполномочен
заявить. Виталий Игнатенко»
03.50 «Большие танцы. Крупным
планом»

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 «Чужой район-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Ярость». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 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 (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 (6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
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+]
00.50,04.45 Т/с «Игра престолов». [16+]

07.00 М/с «Куриный
городок». [6+]
07.35 М/с «Чаплин». [6+]
08.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Х/ф «Поездка в Америку».
[16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Город романтиков» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Мифы о
Европе. Болонская
бойня». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Мировой парень». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дополнительный
прибывает на второй
путь». [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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Русская рулетка».
[12+]
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». [16+]
04.20 Х/ф «Двое и одна». [12+]
06.05 Д/ф «Ирина Богачева.
Соло». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Кодекс бесчестия». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Осторожно, модерн!-2. [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Прикольные истории. [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Прикольные истории. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Кодекс бесчестия». [16+]
09.50 Самое смешное видео. [16+]
07.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Так говорят женщины».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
10.30 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» [16+]
12.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
12.55 Т/с «Общая терапия».
[16+]
19.00 Д/с «Женский род». [16+]
20.00 «Игры судьбы». [16+]
21.00 «Жёны
олигархов». [16+]
22.00 Х/ф «Компенсация».
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
00.30 Т/с «Не теряя надежды».
[16+]
01.25 Х/ф «Пирожки с картошкой». [16+]
03.30 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
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07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «От зари до
зари». [12+]
11.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
14.50 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
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 «Личное дело капитана Рюмина». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]
01.00 События
01.35 «Говорит и показывает
Москва». [12+]
02.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]
03.50 «Pro жизнь». [16+]
04.45 Х/ф «Улица молодости». [12+]
06.30 Д/с «Доказательства вины». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку
на прокачку. [16+]
15.20 Свидание
на выживание. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
20.30 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 «Секс в большом
городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.30 Х/ф «Внезапно беременна». [16+]

11.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
12.15 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». [12+]
14.00,18.00,21.00 Новости. [12+]
14.15 Х/ф «Двое». [6+]
15.00 Т/с «Химик». [16+]
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15 ,21.15 Т/с «Эксперты». [16+]
22.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
00.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
01.00 Х/ф «Убийство на улице
Данте». [16+]
03.00 Новости. [12+]
03.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

06.05 Х/ф «Из
Парижа с
любовью».
[16+]
07.35 Х/ф «Берег москитов». [16+]
09.40 Х/ф «Бандиты». [16+]
10.40 Х/ф «Троцкий». [16+]
12.30 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
14.05 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
15.35 Х/ф «Макбет». [16+]
17.25 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
19.10 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
21.10 Х/ф «Путь воина». [16+]
22.50 Х/ф «Женщины в беде».
[16+]
00.20 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
02.30 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
04.15 Х/ф «Детки в порядке». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Живая вселенная
13.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
15.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Любовь
Яровая»
18.00 Д/ф «Фидий»
18.10 Д/с «Изображая слово»
18.40 Иоганнес Брамс. Симфония №2
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
23.15 Культурная революция
00.00 Д/ф «Москва - Берлин»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы меня любили»
02.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Фидий»
08.00 М/с «Код Лио07.30 Вести.ru
08.00 Прыг-Скок
ко». [12+]
команда
07.45 «IDетектив».
08.30 М/с «Бен 10:
08.10 М/ф «Лень»
[16+]
инопланетная
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.15 «Моя планета»
сверхсила». [12+]
08.50 М/ф «Давай меняться»
10.00 «Все включено». [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». 10.50 «Секреты
09.05 Прыг-Скок команда
[16+]
09.15 М/с «Мир удивительных
боевых
искусств»
10.00 М/с «Губка Боб квадратные
приключений»
12.05 Вести-спорт
штаны». [12+]
09.40 М/с «Покойо»
12.15 «Рейтинг Баженова.
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
Могло быть хуже». [16+]
11.00 Х/ф «Война невест». [16+]
10.00 Д/с «Земля - космический
12.45
«Все
включено».
[16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общакорабль»
га». [16+]
13.40 Вести.ru
10.15 М/с «Смурфики»
13.30 Т/с «Универ. Новая обща- 14.00 Вести-спорт
10.40 «Служба спасения домашга». [16+]
14.10 Х/ф «Супермен». [16+]
него задания»
14.00 Т/с «Деффчонки».
16.40 Вести.ru
10.55 М/с «Мук»
[16+]15.00 Т/с «Универ».
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 Вести-спорт
[16+]
11.10 М/ф «Сказка про храброго
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+] 17.10 Профессиональный бокс
зайца...»
20.35 «Полигон»
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
18.00 Т/с «Универ. Новая обща- 21.40 Вести-спорт
11.45 В гостях у Витаминки
21.50 Удар головой
га». [16+]
12.05 М/с «Эбб и Фло»
22.55 Футбол.
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
12.15 Бериляка учится читать
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
Кубок России. 1/4 финала.
12.30 М/ф «Сказка сказывается». «Пал21.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) ка-выручалка». «Просто так!»
[16+]
«Терек» (Грозный). Прямая 13.15 М/с «Фиксики»
22.00 Х/ф «Заколдованная
трансляция
13.30 Funny English
Элла». [12+]
00.55 Хоккей.
13.50 Прыг-Скок команда
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
Чемпионат
мира
среди
юни14.00 М/с «Пчёлка Майя»
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
оров. Россия - США. Прямая 14.25 Давайте рисовать!
01.30 Х/ф «Железный смерч».
трансляция из Сочи
14.50 Прыг-Скок команда
[12+]
15.00 «Лентяево»
03.10 Футбол России
03.15 Т/с «Следы во времени».
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
04.00 Вести-спорт
[16+]
15.25 «Вперёд в прошлое!»
04.10 Х/ф «Джоуи». [16+]
04.15 Волейбол.
04.40 Т/с «Компьютерщики».
Чемпионат России. Мужчи- 15.40 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
[16+]
ны. 1/4 финала
15.45 Мы идём играть!
05.10 Т/с «Компьютерщики».
06.15 «Наука 2.0. Программа на
16.00 М/с «Мир удивительных
[16+]
будущее»
приключений»
05.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.45
«Наука
2.0.
Большой
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
06.40 Т/с «Счастливы вместе».
скачок»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
[16+]
09.00 Х/ф «Стая».
[16+]
10.25 Х/ф «Кармен». [16+]
12.20 Х/ф «Димка рассердился»
12.40 Т/с «Бухта страха». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.25 Х/ф «Тамбу-Ламбу»
15.00 Х/ф «Была тебе любимая».
[16+]
16.45 Х/ф «Неваляшка». [16+]
18.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
20.00 Х/ф «Лунная радуга»
21.35 Х/ф «Миннесота». [18+]
23.15 Т/с «Бухта страха». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Стая». [16+]
02.40 Х/ф «Артистка». [12+]
04.25 Х/ф «Европейская история». [16+]
06.00 Х/ф «Однофамилец»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Êóðèøü îòñòàë îò æèçíè

К

урение очень вредная привычка, портит и здоровье, и имидж
человека.
 Курить – жизни вредить.
 Никотин из сигареты
– враг жизни нашего организма и нашей жизни в
социуме.
 Быть здоровым – модно,
а курить – значит, быть отсталым от жизни и от моды.
Такую «пахнущую при-

вычку», как курение, не
скроешь при устройстве на
работу и на самой работе.
Теперь всё чаще работодатели под отсутствием
вредных привычек подразумевают, кроме прочих, и
курение. У многих аллергия на табачный дым, а
аллергия серьёзное заболевание, да к тому же сам по
себе запах табака неэстетичен, не только от мужчин,
но тем более от девушек,
женщин.
Курящий человек является зависимым и слабым,

поэтому не внушает доверия. Именно поэтому мужчины не уважают курящих
женщин, как бы они это не
скрывали. Ведь женщина –
это априори надёжный тыл,
которой можно доверять. И
она должна быть здорова и
беречь себя.
О влиянии курения на
личную жизнь и карьерный рост можно говорить
бесконечно. К сожалению,
рано курить начинают современные дети. Избавиться от курения сложно потому, что никотин вызывает

«гормональный рай» в той
зоне мозга, которая отвечает за удовольствие.
Чтобы чувствовать себя
спокойно и уверенно без
сигареты, то есть получать
удовольствие от жизни без
никотина – эффективно
иглоукалывание, которое
восстановит здоровье и
гормональный фон у курящего человека.

Ïî÷åìó êóðèòü
– íå êîìèëüôî

К

омильфо – это слово все чаще ста-

ло
появляться
в нашей речи.
Что же означает
это французское
определение?
В первую очередь, комильфо
– это то, что отвечает правилам
хорошего тона.
А поскольку в
разных условиях
и ситуациях эти
правила
могут
отличаться, то и значение
понятия комильфо бывает
разным.

Разберемся
подробнее, что такое комильфо.
В переводе с французского «comme il faut»
буквально
означает
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева»
00.50 «Вечерний Ургант». [16+]
01.45 Х/ф Премьера. Закрытый
показ. «Суходол». [16+]
04.35 Х/ф «Голый барабанщик».
[16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Право на встречу». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.15 Горячая десятка. [12+]
22.30 «Аншлагу - 25». Большой
юбилейный вечер. [16+]
03.00 «Большие танцы. Крупным
планом»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Гибель Атлантиды». [12+]
15.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Крушение парома «Эстония». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[12+]
22.00 Х/ф «В ловушке времени».
[12+]
00.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
01.30 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
02.30 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
04.30 Д/ф «Как это сделано». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 Хроники Приилимья (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Живая тема». [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+)
20:20 «Три минуты детства»
20:25 «Шансон по-Братски -1» (12+)
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 «Супергеройский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
«В гостях у скалки». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Воздушные врата» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Ангел или демон». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти». [16+]
01.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Русская рулетка».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
14.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.25 Т/с «Сердца трех». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «След». [16+]
02.15 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
04.05 Т/с «Сердца трех». [12+]
05.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
06.00 Т/с «Сердца трех». [12+]

ПЯТНИЦА, 19 апреля

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+]
22.25 Т/с «Чужой район-2».
[16+]
01.15 Х/ф «Репортаж судьбы».
[16+]
03.15 Спасатели. [16+]
03.45 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
05.35 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]
11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Шах королеве бриллиантов». [0+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
17.30 Осторожно, модерн!-2. [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Прикольные истории. [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Прикольные истории. [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.30 Д/с «Профессии».
[16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
10.55 Х/ф «Семья Ивановых».
[12+]
12.45 Т/с «Общая терапия».
[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Матч Пойнт». [16+]
02.55 Х/ф «Жизнь в большом
городе». [12+]
05.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
06.30 Д/с «Моя правда». [16+]
07.00 Дачные истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

priilimiya@gmail.com
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Змеелов».
[12+]
11.20 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без
громких слов». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Назад в СССР».
[16+]
14.45 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
17.50 «Тайны
нашего кино». [12+]
18.30 События
18.50 «Спешите
видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Настоятель». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[16+]
00.50 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
03.35 «Pro жизнь». [16+]
04.25 Х/ф «От зари до зари».
[12+]

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 Орел и решка. [16+]
13.30 Свободен. [16+]
14.30 Тачку
на прокачку. [16+]
15.20 Свидание на выживание.
[16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
20.30 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 «Секс в большом
городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.30 Х/ф «Беовульф». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Летчики»
12.55 Важные вещи
13.10 Д/ф «Русский художник
Алексей Шмаринов»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
15.30 Гении и злодеи
15.55 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза»
16.10 «Личное время». Лора
Квинт
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тени»
18.35 Билет в Большой
19.15 «Глен Гульд играет Баха»
20.10 Д/ф «Каркасная церковь
в Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль»
20.30 Новости культуры
20.50 Острова
21.35 Х/ф «Смятение чувств»
23.05 Линия жизни
00.00 Д/ф «Письма из русского
Вердена»
00.45 Новости культуры
01.05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Каркасная церковь
в Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль»

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Заколдованная
Элла». [12+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
03.45 Т/с «Следы во времени».
[16+]
04.40 Х/ф «Джоуи». [16+]
05.10 Т/с «Компьютерщики».
[16+]

07.15 Вести.ru
07.30 Удар головой
08.25 Футбол России
09.10 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Полигон»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Супермен-2». [16+]
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Футбол России
18.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Многоборье. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы
20.45 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
23.25 Вести-спорт
23.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Динамо» (Москва)
- «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
04.40 Вести-спорт
04.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова»
07.05 «Вопрос времени». Деревянное будущее

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Мартышка и смычки»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Сказка про храброго зайца...»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 Д/с «Земля - космический
корабль»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения д/з»
10.55 М/с «Мук»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Калле и Бука»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Эбб и Фло»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Горный мастер».
«Разные колёса». «Сегодня
день рождения»
13.15 М/с «Фиксики»
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 «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
12.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов». [12+]
14.00 ,18.00,21.00Новости
14.25 Д/ф «Поединок спецслужб.
Абхазия». [12+]
15.00 Т/с «Химик». [16+]
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.20 Х/ф «Шестой». [12+]
21.20 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия
Михеева». [12+]
00.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
01.05 Х/ф «Конец «Сатурна».
[12+]
03.00 Новости. [12+]

06.00 Х/ф «Троцкий». [16+]
08.20 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
[16+]
10.55 Х/ф «Путь воина». [16+]
12.35 Х/ф «Женщины в беде».
[16+]
14.10 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
16.15 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
18.05 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
19.45 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
21.25 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
22.55 Х/ф «Макбет». [16+]
00.40 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
02.30 Х/ф «Александр». [16+]
04.40 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]

09.00 Х/ф
«Стая».
[16+]
10.30 Х/ф «Generation «П». [18+]
12.15 Х/ф «Выигрышный билет». [16+]
12.40 Т/с «Бухта страха». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Х/ф «Дом». [18+]
16.45 Х/ф «Искусство жить в
Одессе». [16+]
18.35 Кинорост. [12+]
23.15 Т/с «Бухта страха». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Стая». [16+]
02.40 Х/ф «Это всё цветочки...»
[12+]
04.10 Х/ф «Мёртвый сезон».
[12+]
06.35 Х/ф «Живой». [18+]
08.05 «Окно в кино»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
«как надо», «как следует».
То есть это может касаться как правил поведения, так
и формы одежды. К примеру, употребление спиртных
напитков в первой половине
дня никак не может считаться комильфо. А вот бокал
шампанского за праздничным столом – это вполне комильфо, то есть соответствует нормам приличия.
То же самое можно сказать и об одежде – чтобы
наряд был комильфо, необходимо соблюдать определенный дресс-код. И при

этом то, что считается комильфо на вечеринке, не
встретит одобрения в учебном заведении – и наоборот
Поскольку это слово
иностранного происхождения, то его использование
вызывает некоторые сложности. Не будет ошибкой
использовать слово «комильфо» в предложении и
в качестве сказуемого, и в
качестве определения.
Понятием, противоположным комильфо, является моветон – то есть поведение, манеры и поступки,

не принятые в приличном
обществе.
***
Покупать товары и услуги у курящего человека, если
он представитель торговой
компании – неприятно, на
подсознательном уровне кажется рискованным.
В сферу общественного питания, в ресторанный
бизнес курящих претендентов солидный работодатель
уже давно не рассматривает
серьёзно. От человека должно пахнуть его работой и
просто подобающе случаю,

запах сигарет не является запахом кулинарным.
В скором времени вообще не будет разделения
залов в ресторанах для курящих и некурящих. По
крайней мере, в столичных,
крупных городах - в общественных местах, тем более,
в местах питания и отдыха
людей и их работы - курить
станет признаком провинциальности и грубости, неуважением к людям и законам и
нелюбви к себе.
Курение отвращает – как
клиентов и коллег на ра-

боте, так и потенциальных
партнёров в личной жизни,
просто друзей и подруг, ведущих здоровый образ жизни. Ведь плоды пассивного
курения – слишком дорогая
цена за такую дружбу.
Кроме того, скоро курильщики будут платить реальные денежные штрафы за
курение в общественных местах. То есть, ни на работе,
ни в подъезде своего дома
перекур совершить будет
невозможно! Если только
отбежать от входа в здание
несколько десятков метров.

Перспектива? Нет, утопия
для вашего босса в вашем
лице.
К тому же проблемные
люди - а курящий человек
всегда скажет, что курит изза проблем - никому не интересны, кроме тех, кто на их
проблемах и болезнях профессионально зарабатывает
– врачей, психологов и т.д.

Так разве вы так малоценны, чтобы ставить
себя на вторые роли,
быть подопытным кроликом и чьим-то источником доходов?
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06.40,07.10 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. »
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Перевал Дятлова». [16+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Д/ф. «Вячеслав Фетисов». [12+]
16.50 Д/ф. «Романовы. Мистика
царской династии». [12+]
17.55 Д/ф «Ванга»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Куб». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Т/с «Городские пижоны».
«Сверхновый Шерлок
Холмс». «Элементарно». [16+]
02.05 Х/ф «Дежавю». [16+]
04.25 Х/ф «Обезьяньи проделки». [12+]
06.15 Контрольная закупка

05.55 Х/ф
«Город
принял»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время.
Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
с Людмилой
Коробовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск. Дежурная
часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Дорогая моя доченька». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Васильки». [12+]
01.30 Х/ф «Гувернантка». [12+]

06.35 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Порох и дробь». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Мент в законе-6».
[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе-6».
[16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.50 «Реакция Вассермана». [16+]
01.25 «Школа злословия». [16+]
02.10 Х/ф «Врача вызывали?»
[16+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.00 М/ф Мультпарад
08.05 АБВГДейка
08.35 Х/ф «Мы из джаза».
[12+]
10.20 Православная энциклопедия. [6+]
10.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
11.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
14.35 Х/ф «Большая семья». [12+]
16.40 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Третьего не дано». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Временно доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
03.55 «Pro жизнь». [16+]
04.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов». [12+]
05.30 Д/ф «Без обмана. Гарнитур
гаражной сборки». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.45 Х/ф «Фантазеры». [0+]
11.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
[0+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
15.00 Магия еды. [12+]
16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
18.00 Х/ф «В ловушке времени».
[12+]
20.30 Х/ф «Потерянное будущее». [16+]
22.15 Х/ф «Монстро». [16+]
23.45 Х/ф «Хроники мутантов». [16+]
01.45 Х/ф «Гордость и слава». [16+]
04.30 Х/ф «Операция «Валькирия». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв». [16+]
10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Глазами фотографа» (6+)
13:55 «Три минуты детства» (+0)
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 «Записные книжки». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.40 Х/ф «О чем говорят мужчины». [16+]
00.30 Х/ф «Ночные сестры».
[16+]
02.30 Х/ф «Фобос». [16+]
04.00 Х/ф «Ночные сестры».
[16+]

07.00 М/ф [0+]
08.25 М/с «Монсуно».
[12+]
08.50 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.10 Весёлое диноутро. [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья «Воздушные врата» (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 Красивые и счастливые.
[16+]
11.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Ангел или демон».
[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 Хроники Приилимья (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.50 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти». [16+]
20.20 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
22.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
00.40 Шоу «Уральских пельменей».
«Нано-концерт, на!» [16+]
02.00 Х/ф «Джуниор». [16+]
04.05 Х/ф «Кулак дракона». [12+]
06.00 Шоу доктора Оза. [16+]

08.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
01.50 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
02.50 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
03.50 Х/ф «Торпедоносцы».
[12+]
05.40 Д/ф «Ромео и Джульетта
войны». [12+]

11.00 Х/ф «И грянул
гром». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 М/ф [0+]
14.15 Т/с «Евлампия
Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.30 Прикольные
истории. [16+]
19.00 «Улетные
животные». [16+]
19.30 «Дорожные
войны». [16+]
21.00 Х/ф «Егерь». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
01.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Бойцовский клуб».
[18+]
09.00 Т/с «Морская полиция-7»
09.50 «Самое вызывающее видео». [16+]
10.45 Улетное видео. [16+]
07.30 Д/с «Профессии».
[16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Великолепный век».
[12+]
19.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Х/ф «Реальная любовь».
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Бандитки». [16+]
02.20 Х/ф «Клятвы и обещания». [16+]
05.30 Х/ф «Усатый нянь». [6+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.05 М/с «Черепашки-ниндзя». «Никогда не
говори Ксевер». [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 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
16.00 «СуперИнтуиция». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 Х/ф «Красная шапочка».
[16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Чужеродное вторжение». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.35 Т/с «Следы во времени».
[16+]
05.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

07.35 Вести.ru.
Пятница
08.05 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.40 Х/ф «Шоу начинается». [16+]
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.05 Вести-спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Москвы
19.50 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция
21.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из Москвы
22.25 «90x60x90»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Арсенал».
Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Сочи
03.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под
Москвой 11». В. Минеев
(Россия) - Р. Кайро (Нидерланды). Прямая трансляция

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Два справедливых
цыплёнка»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Домовёнок Кузя»
13.05 М/ф «Каникулы Бонифация»
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!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф «Дорога в Эльдорадо».
[12+]
19.05 М/ф «Бедокуры»
19.15 Уроки хороших манер
19.30 «Форт Боярд» . [12+]
19.55 М/ф «Маша и Медведь»
20.00 Волшебный чуланчик
20.25 М/с «Сто затей для друзей»

11.00 Х/ф «Никто не заменит тебя». [6+]
12.25 Х/ф «Русалочка»
14.00 Д/с «История военных парадов на Красной
площади». [12+]
14.50 Х/ф «К Черному морю». [6+]
16.15 Х/ф «Простая история». [6+]
18.00 Новости. [12+]
18.25 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]
19.30 Х/ф «Убийство на улице
Данте». [16+]
21.30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.15 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
01.05 Х/ф «Контрудар». [12+]
02.40 Х/ф «Сыщик». [6+]
05.20 Х/ф «Дни Турбиных».

06.25 Х/ф «Близнецы». [16+]
08.40 Х/ф «Эпоха
героев». [16+]
10.15 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
11.45 Х/ф «Макбет». [16+]
13.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
15.20 Х/ф «Александр». [16+]
17.30 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
19.15 Х/ф «Женщины в беде».
[16+]
20.50 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
22.55 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
00.45 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
02.30 Х/ф «Дровосек». [16+]
03.55 Х/ф «Остаться в живых».
[16+]
05.35 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]

09.00 Х/ф
«Стая».
[16+]
10.30 Х/ф «Чучело». [12+]
12.40 Т/с «Бухта страха». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.25 Х/ф «Сценки». [12+]
15.15 Х/ф «Поэма о море»
17.10 Х/ф «Близкие люди». [16+]
20.50 Х/ф «Покровские ворота»
23.15 Т/с «Бухта страха». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Волчок». [18+]
02.35 Х/ф «Белое солнце пустыни». [16+]
04.05 Х/ф «Почти смешная
история»
06.35 Х/ф «Без срока давности».
[12+]
08.05 «Окно в кино»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

ШУТКА

Скромность
красит
человека.
В серенький
цвет.

07.00 Дачные истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

07.00 Music. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [16+]
15.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]

23.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Х/ф «Вампирша». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Работа - для рук,
а дача для души!

Как представишь, что
скоро сеять морковь и
другие мелкие семена,
так охватывает уныние..

Вот несколько советов по посеву мелких
семян бывалых огородников.
Способ «жидкий посев» - прост в исполнении и довольно удобный. Варят жидкий
кисель, на 1литр киселя - 1 ст.ложку мелких
семян (предварительно
подготовленных),
и
тонкой струйкой вливают в бороздки. Далее
все как обычно.
Выгода: легче прорывать, раньше и друж-

нее появляются всходы – отсюда раньше и
дружнее отдача урожая.
С водой получается
намного хуже, потому
что самая фишка - в
том, что семена равномерно распределяются
в киселе, не оседают, и
не всплывают сразу же.
Поэтому в бороздке
получается равномерное распределение семян.
А с водой получается «где густо, а где
пусто».

Совет дачнику
П.Г. Кунин из Малоярославца Калужской области смастерил лопату с
«окнами» (см.рис. ), которая, по его словам, и заглубляется легче, и освобождается от налипшей земли
быстрее. Преимущества
ее особенно заметны при
работе на сырых и переувлажненных почвах. А
можно окна и не вырезать,
а просто просверлить отверстия в штыковой лопате - земля будет налипать
меньше.
значительно

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «В городе С»
13.15 Большая семья
14.10 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.35 Х/ф «Черная курица,
или
Подземные жители»
15.45 М/ф «Жил-был пес»
16.00 «ХIX Церемония
вручения Российской
Национальной
театральной Премии «Золотая Маска»
18.00 Гении и злодеи
18.30 Д/с «Последние свободные
люди»
19.25 Д/ф «Александр Пороховщиков»
20.10 «Смотрим... Обсуждаем...»
22.20 Романтика романса
23.15 «Белая студия»
23.55 Х/ф «Полуночный ковбой»
01.50 «Джем-5» с Даниилом
Крамером
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля
06.50 Х/ф «Гонка с
преследованием».
[12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Гонка с
преследованием». [12+]
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
13.15 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
14.20 Ералаш
14.40 Х/ф «Опекун»
16.15 Д/ф «Вицин, которого мы
не знали»
17.20 «Форт Боярд». [16+]
19.00 «Один в один!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига. [12+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Х/ф «Темная вода». [16+]
03.50 Х/ф «Летние часы». [12+]

06.25 Х/ф «Акция»
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 «Отель для Золушки». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Москва
15.30 Смеяться разрешается
17.15 «Фактор А»
19.05 Х/ф «Молодожены». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Маша и медведь». [12+]
00.35 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02.25 Х/ф «Смертельная битва».
[16+]

07.00 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+]
16.25 Х/ф «Беглецы». [16+]
18.30 «Очная ставка». [16+]
19.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание. [16+]
21.35 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [16+]
22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Праздничный концерт, посвященный 20-летию со дня образования ОАО «Газпром». [0+]
01.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013.
ЦСКА - «Спартак»
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.10 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.25 Х/ф «После дождичка в четверг...»
07.45 М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке»
08.20 «Фактор жизни». [6+]
08.55 Сто вопросов взрослому.
[6+]
09.40 Х/ф «Двойной обгон».
[16+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Русские документальные
сказки». Спецрепортаж [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Запасной игрок»
14.25 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 Х/ф «Веское основание
для убийства». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
04.05 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
06.05 «Хроники московского
быта. Брак по расчету».
[12+]

07.30 Евроньюс
07.00 Music. [16+]
09.00 М/ф Мультфиль11.00 «Обыкмы. [16+]
новенный
13.30 Тренди. [16+]
концерт
14.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
с Эдуардом
15.00 Секретные материалы шоуЭфировым»
бизнеса. [16+]
11.35 Х/ф «Старики-разбойники»
13.00 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.30 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью»
14.40 М/ф Мультфильмы
15.10 Д/ф «Птичьи острова.
Без права на ошибку»
16.00 Что делать?
16.50 «Феллини, джаз и компания»
22.00 Тайн.net. [16+]
17.45 Кто там..
23.00 Каникулы в Мексике-2.
18.15 «Ночь в музее»
[16+]
01.00 Х/ф «30 дней ночи». [16+] 19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
21.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
23.20 Опера «Кармен»
02.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/ф «Птичьи острова. Без
права на ошибку»
03.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Честное
волшебное». [0+]
11.30 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00 Т/с «Пятая стража». [12+]

06.00 Х/ф «О чем
говорят мужчины». [16+]
07.50 «Записные книжки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
09.30 Т/с «Слепой». [16+]
17.20 Т/с «Слепой-2». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Искусство войны-2:
Предательство». [16+]
04.20 Х/ф «Смертельная связь». [16+]

11.00 Х/ф «Шах королеве бриллиантов».
[0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.30 Х/ф «Отставной козы
барабанщик». [0+]
18.00 Прикольные
истории. [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Фарт». [16+]
23.00 Прикольные истории. [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Майкл Клейтон».
[16+]
08.40 Т/с «Морская полиция-7»
09.30 «Самое вызывающее видео». [16+]
10.30 Улетное видео. [16+]
07.30 Д/с «Профессии»
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 Х/ф «Отпуск за свой
счет». [12+]
13.00 «Одна за всех». [16+]
13.10 Спросите повара. [0+]
14.10 Красота требует! [16+]
15.10 Т/с «Загадочные убийства Агаты Кристи». [16+]
19.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
21.55 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». [12+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде». [16+]
02.15 Х/ф «Доброе сердце».
[16+]
05.30 Д/с «Моя правда». [16+]
06.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
07.00 Дачные
истории. [0+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы
вместе». [16+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
[16+]
10.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [12+]
10.45 «Лото Миллион». Лотерея.
[16+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Почему парни любят
стерв?» [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее
15.30 «ТНТ. MIX». [16+]
16.00 Х/ф «Красная шапочка».
[16+]
18.00 Х/ф «Весёлые каникулы».
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». Лучшее
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 Х/ф «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: Последняя
пятница». [16+]
03.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.00 Т/с «Следы во времени».
[16+]

08.40 «Индустрия кино»
09.10 «Моя
планета»
10.00 Профессиональный бокс.
Т. Фьюри (Великобритания) - С. Каннингем (США).
Трансляция из США
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.45 Вести-спорт
14.00 Страна спортивная
14.25 «Цена секунды»
15.10 Х/ф «Погоня». [16+]
16.55 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.25 «Полигон»
17.55 Вячеслав Фетисов.
Юбилейный матч. Прямая
трансляция
20.30 Вести-спорт
20.45 Формула-1.
Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция
23.15 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Челси». Прямая трансляция
01.55 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Словакия
04.25 Вести-спорт
04.40 «Футбол.ru»
05.30 «Картавый футбол»
05.55 «Секреты боевых искусств»
06.55 «Моя планета»
09.30 Д/ф «Ледяная Одиссея
академика Котлякова»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Как было написано
первое письмо»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Удивительная находка, или Самые обыкновенные чудеса»
13.15 М/ф «Вершки и корешки»
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
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.40 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.10 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.35 Д/с «НЕпростые вещи». [12+]
20.00 Давайте рисовать!
20.25 М/с «Сто затей для друзей»

11.00 Х/ф «Круглянский
мост». [12+]
12.35 Х/ф «Примите телеграмму в долг». [6+]
14.00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Сыщик». [6+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «Сыщик». [6+]
19.45 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
21.30 Х/ф «Годен к нестроевой». [12+]
23.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка»
23.45 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [12+]
01.40 Т/с «И это все о нем».

07.05 Х/ф «Женщины в
беде». [16+]
08.40 Х/ф «100 футов». [16+]
10.15 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
12.20 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
14.05 Х/ф «Детки в порядке».
[16+]
15.50 Х/ф «Дровосек». [16+]
17.20 Х/ф «Остаться в живых».
[16+]
19.00 Х/ф «Макбет». [16+]
20.45 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
22.30 Х/ф «Александр». [16+]
00.40 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
02.30 Х/ф «13 этаж». [16+]
04.00 Х/ф «Незнакомцы». [16+]

09.00 Х/ф «Волчок». [18+]
10.25 Х/ф «Граффити». [16+]
12.40 Т/с «Бухта страха». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16.50 Х/ф «13 поручений»
18.00 Х/ф «Это всё цветочки...»
[12+]
19.35 Х/ф «Личная жизнь официальных людей»
23.15 Т/с «Бухта страха». [16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
02.40 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции». [16+]
04.10 Х/ф «Принцесса цирка»
06.45 Х/ф «Отче наш». [18+]
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»
20.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]
22.45 Х/ф «Миротворец». [16+]
00.45 Х/ф «Потерянное будущее». [16+]
02.30 Х/ф «Монстро». [16+]
04.00 Х/ф «Хроники мутантов».
[16+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф «Мышиный дом.
Дом злодеев». [6+]
08.15 М/ф «Лиса и
заяц». [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья «Воздушные врата» (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.15 М/ф «Паутина Шарлотты». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
15.40 Шоу «Уральских пельменей».
«Нано-концерт, на!» [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 Хроники Приилимья «Воздушные врата» (6+)
17.30 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
22.00 Х/ф «Тор». [16+]
00.05 Центральный микрофон. [16+]
00.35 «Нереальная история». [16+]
01.35 Х/ф «Чемпион». [12+]
03.50 Д/ф «Как разбудить Спящую красавицу». [12+]

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû íà çàêàç
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на
газету Приилимья
07.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
01.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
02.10 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
02.40 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
05.05 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом». [12+]




Судя по погоде, чучело Масленицы выжило и начало
мстить..

- Ну что, по пиву?
- Нет, пиво я не пью! Как выпью - так в организме весна
наступает..


- Что, кровь бурлит?
- Да не - почки набухают!

Судя по погоде майские
жуки прилетят в пуховиках.

Ничего страшного в запоздалой весне нет. Учёные успокаивают, что такое уже не
раз бывало в начале каждого
ледникового периода

– Товарищ прапорщик, весна
пришла!
– Шо-о?
– Товарищ прапорщик, я
говорю весна пришла, сол-



нышко светит, хорошо-то
как!
– Чего?
– Коты за кошками бегают…
– А-а-а! Весна пришла!

Парень жалуется приятелям:
– Меня эти мартовские коты
достали! “Мяу, да мяу”…
Я на них уже собаку выпускал…
– И что коты?!
– Да что коты… Щенки никому не нужны?

Кот в полном смятении метался по сугробам, отмора-

живая свою любвеобильность, и кричал:
– Ну и где? Где, я вас спрашиваю, весна? Ну что за
страна, а? Где девчонки,
подснежники,
щебетанье
птиц? Хоть воробьев чириканье, хоть ворон карканье,
где? Я уже не говорю об оттепели. Снег с неба сыпется,
как прорвало у них там, а у
этих весна тут. Сплошной
обман и вранье!
А люди слушали кошачий
крик, улыбались и думали:
– Ишь, как орет. Весну чует.
Котов не проведешь.


 Уважаемые власти города!
Почистите дорогу у здания соцзащиты, а то инвалидам приходится прыгать по обочинам,
чтоб машины пропускать, и
неужели нельзя решить вопрос
об одностороннем движении
- ждете когда кто - нибудь из
детей или стариков под машину
попадет?
Бабушка
 Почему в поликлинике продают бахилы? Разве они не должны быть бесплатными.
582
Ниже

Ниже 3 школы, между домами «вечная мусорка». Как
можно объяснить ребенку, что мусорить нехорошо - если у
взрослых дядь и теть из местного УК не хватает ни сил, ни
времени, ни .... навести порядок. О каком воспитании подрастающего поколения может идти речь. Вот Вам теория
- а вот и практика (действительность).
095
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С 1 апреля оформляется подписка
на газеты и журналы
на 2 полугодие 2013 года!
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Спасибо
за
бесценный дар

Подписку

можно оформить в ближайшем
отделении почтовой связи.
На услуги связи предоставляются скидки
20% ветеранам и участникам ВОВ,
инвалидам 1и 2 групп.

Тесная дружба связывает Центральную библиотеку и
Анатолия
Степановича Бубнова. Он
А.С.Бубнов и И.Шестакова - сотрудник библиотеки
один из самых старых
читателей нашей библиотеки. Было время, когда работа не позволяла
Анатолию Степановичу бывать в библиотеке, читать книги, но районную газету он выписывал и читал всегда. В то время он, не ведая того,
сам записывал историю района на свою кинокамеру и фотоаппарат.
Прошли годы прежде, чем то, что запечатлел Анатолий Степанович
на километры кино – и фотоплёнки стало пользоваться спросом. Сейчас трудно себе представить рассказ об истории района без видеоматериалов А.С.Бубнова.
Ещё один клад есть у Анатолия Степановича – печатные материалы. Здесь можно найти ответ на любой вопрос о событиях не таких уж
далёких лет. В своё время, когда начали переезжать районные организации в новый районный центр, город Железногорск, много материалов
было просто-напросто брошено, и Анатолий Степанович, уже тогда,
понимая ценность этих бумаг, сберёг их. Чем дальше уходит время,
тем ценнее становятся эти материалы.
В прошлом году Анатолию Степановичу Бубнову исполнилось 80
лет. И он решил, что пора его архиву печатных документов и видеоматериалов найти такое место, где они не просто будут пылиться,
а будут активно пользоваться спросом. Выбор пал на Информационнокраеведческий центр «Земля Илимская» Центральной библиотеки им.
А.Н.Радищева. Анатолий Степанович и раньше делился с нами своими
материалами, отдал нам карты района, часть фотоархива, материалы по затопленным деревням. В свою очередь Центральная библиотека помогла ему сделать оцифровку его видеофильмов.
5 апреля Анатолий Степанович Бубнов передал Центральной библиотеке свои фотоальбомы, слайды и видеокассеты об Илиме и илимских
деревнях.
Мы очень благодарны А.С.Бубнову за оказанное нам доверие. Мы постараемся все материалы перевести в электронный вид, чтобы лучше
использовать в своей работе. А Анатолию Степановичу желаем здоровья, бодрости и душевного спокойствия.
Т.Губа – методист-краевед
Нижнеилимской ЦМБ им А.Н.Радищева.

ВНИМАНИЕ! С 11 по 21 апреля 2013 года во всех
отделениях почтовой связи проводится Всероссийская
декада подписки!
В период декады подписки будут снижены каталожные
цены на ряд изданий. Индивидуальным подписчикам,
оформившим подписку на три издания и более в один
адрес доставки, будет снижена стоимость почтовых
услуг по подписке на 10%
Ждем Вас в отделениях почтовой связи!

СКАНВОРД

ÏßÒÜ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÓËÓ×ØÀÞÒ ÏÀÌßÒÜ
Раньше считалось, что проблемы с памятью у людей возникают лишь с возрастом. Однако в наше время все чаще совсем еще молодые люди, а то и подростки
жалуются на то, что у них возникают проблемы с запоминанием: они порой не в
состоянии вспомнить содержание прочитанной недавно книги, нужного телефона,
дороги куда-то. Возникают у них и проблемы с изучением иностранных языков, так
как плохая память не дает запоминать новые слова.
Но все-таки хвататься за голову и обреченно причитать «Что-то с памятью
моей стало» не стоит, сколько бы лет вам ни было. Как не стоит и бросаться в аптеку за препаратами, которые способствуют улучшению мозгового кровообращения
и тем самым корректируют память. Для того, чтобы справиться с проблемой, постарайтесь не перегружать себя ненужной информацией, которая сваливается на
нас на каждом шагу. Не смотрите по телевизору все передачи подряд, выбирайте
лишь те, которые вам действительно интересны. Не просиживайте без нужды долгие часы перед монитором компьютера, автоматически переходя с сайта на сайт
- куда полезнее прогуляться. Не забивайте себе голову ненужными фактами, бесполезной информацией. Помните, как Шерлок Холмс говорил: «Мой мозг - это чердак
с множеством полок, с которых в случае необходимости я достаю нужный том».
Ну и, конечно, включите в меню те продукты, которые помогут насытить сосуды
головного мозга кислородом.
Авокадо. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в этих плодах, увеличивают количество поступающей в мозг крови. Благодаря этому, улучшается снабжение
кислородом тех частей мозга, которые помогают вам думать и запоминать детали.
Яблоки. По возможности ешьте яблоки каждый день. Они препятствуют развитию слабоумия, а содержащийся в них витамин С – давно известное средство
против болезни Альцгеймера.
Темный шоколад. Темный шоколад уменьшает различные воспаления и может
препятствовать окислению мозга, которое порой становится предвестником многих неврологических заболеваний.
Зеленый чай. Содержащийся в нем катехин защищает мозг, а также уменьшает
количество белка, способствующего потере памяти и поражению нервов.
Черника и голубика. Входящие в состав этих ягод питательные вещества помогают остановить развитие возрастных проблем, связанных с функциями головного
мозга, улучшают способности к запоминанию, моторные навыки и зрение.
Маргарита СОЛОВЬЕВА

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

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

Âðà÷-íåâðîëîã ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
Ïîëóýêòîâà Å.À. È ÐÅÌÎÍÒ
îñìàòðèâàåò
ïàöèåíòîâ
íà äîìó,
äåëàåò
çàïèñü
â ï/ëèñò ÌÑÝÊ

ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÒÞËÜ

Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

ГАРАНТИЯ

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
8-952-62-57-197
3-46-09  3-42-56  8-964-127-98-13
 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

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ
PSP,
íàâèãàòîðîâ
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

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

РАБОТА

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

требуются
распостранители
газет

 8-964-107-65-23

ò.3-12-72, 3-03-37

ПРОДАМ

 А V- р е с и в е р ы :

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

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

желательно женщины пенсионного возраста

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

ïðÿæà
Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì

ÏÐÎÄÀÌ

îáîðóäîâàíèå

 8-950-087-01-97

 8-964-350-73-76

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-964-805-0883 r8-902-541-77-77

êóðèííûé
ïîìåò
1 ì.(25êã) 650 ðóá.

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

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

8-964-350-73-76 8-964-354-53-00

ÃÐÓÇÎ

8-924-715-64-15

ÐÅÊËÀÌÛ

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å4Ðòîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
òåðìîáóäêà ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
ìèêðîàâòîáóñ
2 ÒÎÍÍÛ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

ÄËß ÂÀØÅÉ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95

2,5 òîííû

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

 8-904-134-25-15

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
êðàí-ýâàêóàòîð
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
3 òîííû
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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



ÏÐÎÄÀÌ

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

 8-908-645-20-45

и накопительные
накопительные

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

Бесплатная доставка

 8-952-622-55-22
áåç âûõîäíûõ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистами
из Братска

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

 коньки
 доборные элементы

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Водонагреватели проточные

 8-914-938-38-84  8-950-078-1111

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449 r8-964-805-0883  8-902-765-07-31, 3-44-66

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÌÅÑÒÎ

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

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ

Èçãîòîâèì
óñëóãè
ïî ðåìîíòó èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè
êâàðòèð
 отливы,откосы

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

 8-908-645-45-97
Дом Быта бутик №19

è íîâûå
êîìïëåêòóþùèå

от 10500 руб.
• сотовый поликарбонат
от 1800 руб.

 ëþáîé

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

òåëåôîíîâ

ТЕПЛИЦЫ
из профильной трубы
с полимерным покрытием

ÊÂÀÐÒÈÐ è
ÎÔÈÑÎÂ

* 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

äëÿ ðåìîíòà, ïðîøèâêè, ðàçáëîêèðîâêè ñîòîâûõ

•

ПОСТРОИМ ÐÅÌÎÍÒ

гараж
баню
дом

ÍÎÂÎÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

Гарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

* 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

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 òîííû
ôóðãîí

 8-914-88-77-125
 8-914-000-9989
8-952-62-25-107
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

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2-õ òîíí

3-35-66
8-924-548-5362
 8-914-894-20-78 8-964-221-1724
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÐÀÉÎÍÓ,

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÅÍÒ, äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
1 òîííà
óñëóãè ãðóç÷èêà

8-924-615-2843
8-914-916-49-33 8-904-119-8214

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

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


8-914-000-9989
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

11 апреля 2013 г. №15 (8683)

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

89-03.
 3-ком. (6а-4- 3эт.),
у/п. Цена при осмотре.
 8-924-82-62-035.
 3-ком. (2-40-2эт.),
д/д, ж/д, 48,3. Торг.
8-950-087-02-88.
 3-ком. по ул. Иващенко-1.  8-964-22601-93.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт., ремонт,
удобна под офис. 
8-950-087-01-78.
 3-ком. в п. Березня
8-914-956-47-96, ки.  8-924-614-71-70.
П Р ОД А М
5-14-81.
 3-ком. в п. Березня 4-ком. (6-3-3эт.)  3-ком. (10-10-2эт.). ки. Возможен обмен.
ж/д. д/ф, т/ф.  3-64-  8-908-648-66-28.
 8-924-611-26-37.
66,
8-902-544-03-35,  3-ком. (10-10-3эт.),  2-ком. (7-8-5эт.). Без
1800 000. Торг.  ремонта, к/разд. Реаль8-902-544-03-36.
 4-ком. (8-2-5эт.) в 8-983-400-77-41.
ному покупателю скидотл. сост., с мебелью.  3-ком. (8-2а).  ка.  8-924-613-26-37,
1700 000.  8-964-263- 8-924-716-47-82.
8-964-220-80-68.
 3-ком. (8-9), 1250  2-ком. (7-11), 42,5,
93-93.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 000.  8-964-352-27- балкон 6,5, к/разд. 
у/п, м/п, в/сч, 76,5, л/з. 12.
8-924-536-60-69.
 3-ком. (7-9-3эт.)  2-ком. (7-11-9эт.),
 8-983-444-75-13.
 4-ком. (10-6а-3эт.), чист., док. гот.. у/п.  47,5, лифт, т/ф, д/ф,
у/п, м/п, д/ф, СПК, м/д, 8-908-669-45-85.
большая лоджия. 
л/з, сигнал, 79,6.   3-ком. (7-5-2эт.), 3 8-914-872-62-12, 3-39СПК, д/ф. в/сч., т/ф.  73.
8-914-880-54-25.
 4-ком. в брусовом 8-924-616-38-61.
 2-ком. в 7 кв-ле, 1 эт,
доме в п. Рудногорск,  3-ком. (7-14-2эт.), балкон. Торг.  8-964с мебелью и быт/техни- у/п.  8-914-918-72- 541-14-62, 8-983-243кой, 88,2 м.кв., сайдинг, 82.
99-60.
СПК, ц/отопление +  3-ком. по ул. Янге-  2-ком. (6-16-3эт.),
котел, уч. в собствен- ля-4, 4эт, у/п, 58 м.кв. у/п, м/п, ж/д, т/ф, л/з.
ности. Все постройки.  3-32-97, 8-914-910-  8-908-669-45-85.
 2-ком. (6-4-1эт.), с
мебелью, к/разд. 
3-52-18, 8-952-622-5126.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п,
50,8.  3-53-42, 8-914* Услуги по оформлению документов 888-45-59.
и организации похорон  2-ком. (2-62-2эт.). 
* Ритуальные принадлежности 8-923-296-38-28.
* Услуги автокатафалка  2-ком. (3-25-2эт.).
(город, район, область)  3-10-39, 8-914-946* Художественная гравировка 14-28.
памятников  2-ком. (3-27-1эт.).
* Изготовление фотопортретов 1000 000. Торг. 
на металле и керамограните 8-914-906-06-22, 8-908* Услуги по благоустройству 645-49-07, 8-964-103захоронения 77-81.
Ежедневно с 9.00 до 17.00
 2-ком. (2-8).  3-38Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
00, 8-914-892-16-45.
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã
 2-ком. по ул. Иващенко-13, 3эт, ж/д, д/ф,
45 м.кв.  8-924-61562-99.
 2-ком.мал ом е т р а ж ную в 2-эт.
кирпичном
П ОХ О Р О Н Н Ы Й Д О М
доме в г.
услуги

услуги по
Иркут ске,
захоронению усопших
бульвар Рякруглосуточная

круглосуточная
бикова.

8-924доставка в морг
603-60-62.
 копка могил

1-ком.
 услуги катафалка (14-местный
( 10-2-1эт.),
автобус для скорбящих)
у/п,
ж/д.,
 ритуальные принадлежности
т/ф, м/п, без
 благоустройство мест захоронения б а л к о н а .

8-964Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó
746-61-13,
8-964-27950-24, 7-2727.
 1-ком. (711-4эт), у/п,
м/п, СПК,

ÑÍÈÌÓ â àðåíäó
помещение
под магазин
от 500 м/кв.

 8-902-992-0539

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

32,8м.кв.  8-964-2707-589.
 1-ком. (7-11-3эт),34
м.кв.  8914-934-3276.
 1-ком. (7-4-2эт.),
СПК, ж/д., д/ф, т/ф, л/
з+ сайдинг, 31,9, нов.
сант. 1100 000. 
8-908-64-54-415, 3-0944.
 1-ком. (7-7-3эт.). 
8-964-656-57-70.
 1-ком. (6-7а-9эт.),
у/п, м/п, д/ф., нов. сан.
 8-904-134-35-63.
 1-ком. (6-11-3эт.).
 3-55-92, 8-964-28520-08.
 1-ком. (6-4-1эт.). 
3-11-59, 8-964-103-5889.
 1-ком. (3-18-4эт.),
ремонт, мебель. 
8-924-826-20-60.
 1-ком. (3-32-5эт.).
 8-964-285-63-29,315-48.
 1-ком. (2-60), документы готовы. 800 000.
 8-964-803-90-24.
 1-ком. в 3 кв-ле,
угловая, 1эт.  8-924615-32-77.
 1-ком. в 3 кв-ле. Или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-964-22303-40.
 Комнату в общ.
№28, 24м.кв., 500 000,
можно под маткапитал.
 8-964-351-53-87.
 Комнату в 3 общ,
3эт, ж/д, ремонт. 300
000.  Можно под
маткапитал.  8-908669-45-85.
 секцию в 8 общ., 3
эт. теплая.  8-964127-94-64.
 Дом жилой 2-ком., с
зем. уч. Отопление печное, баня, гараж, л/кухня, стайка.  3-22-22
 Дом в городе 2-эт.,
105м.кв., бойлерное/
печное отопление, уч.
12 соток, кап.гараж.
 3-02-21, 8-964-27076-83.
 Дом кирпичный 2-эт
(300м.кв.),
евро-ремонт, ул. Полярная, з/
уч. 15 соток, теплицы с
отоплением.  8-924619-44-09.
 Коттедж 2-эт.( пер.
Иртышский), на 2 хозяина. Есть все постройки. 1800 000. Торг. 
8-914-946-44-96, 8-913796—59-97.
 Коттедж по ул. Ангарской.  8-950-10844-61.
 Дом 3-ком. по пер.
Донской, 1-эт., 68,2
м.кв, нов. сант, в/сч.,
мебель, обшит сайдингом; 10 соток, постройки, баня, гараж, теплицы.  8-983-405-72-87.
 Дом жилой 4-ком.,
2-эт. в 13 мкр., ул.
Строителей,
СПК,

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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 8-904-119-80-21
 8-908-665-0268

 3-27-73
8-950-095-4906 8-950-129-76-33  8-904-119-87-38
104м.кв, баня, хозпостройки, з/у в аренде.
Или мена . Варианты.
 8-908-669-45-85.
 Коттедж 3-ком. в
р-не школы №2, 88
м.кв., СПК, 10 соток,
сруб бани и летней кухни, гараж. 2500 000. 
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, 8-950-07376-88.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия, 9
соток, 3 теплицы, дом,
баня.  8-924-615-8583.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 4 линия,
все постройки, баня,
кустарники.  8-914911-04-63, 3-30-19.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 линия,
дом в зимнем варианте,
баня, теплица. Хозпостройки.  8-983-44863-16, 3-35-38.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 линия,
12 соток.  3-24-24.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 14 линия.
Недорого.  3-15-48,
8-964-285-63-29.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 14 линия.
 8-902-541-73-19.
 Дачу в кооп. «Лесная линия», 8 линия,
есть все.  3-45-56.
 Участок в кооп.
«Лесная поляна», 18
линия, теплицы, баня.
 8-964-54-11-480.
 Участок в п. Рудногорск, 12 соток, с надворными постройками.
 8-964-217-22-25.
 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 на Сибирочном, есть все.  3-2841, 8-964-274-25-85.
 Дачу на Сибирочном, 170 000.  8-950073-81-72.
 Дачу на Сухом Ирееке, баня, л/кухня. Стайки.  7-34-89.
 Дачу на Сухом Ирееке.  8-964-103-79-51.
 Дачу в Селезнево.
 8-983-404-50-87.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», 2 теплицы, баня, гараж
металлический.


â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

8-964-101-71-25.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод».  3-1310.
 Дачу в кооп. «Нектар» гараж железный.
 8-914-921-18-82.
 Гараж в 8 кв-ле у
дороги.  8-914-91315-11.
 Гараж на Северном,
3 ряд.  8-914-938-0003, 8-914-930-10-93.

Гараж
на
Северном,(6х5) с печкой, ряд мехколонны.
140 000.  8-983-41618-16.
 Гараж ниже ДСУ,
подвал сухой, не требует затрат. Рассрочка. 
8-914-904-07-63.

КУПЛЮ
 Жилье за маткапитал.  8-950-123-8878, 3-01-95.
 1-ком. в к/доме за
650 000, 5эт. не предлагать.  8-983-24399-60, 8-914-88-78-971.
 Комнату изолированную в общежитии
6 кв-ла.  8-914-93925-73.
 1-ком. в д/доме,
можно без ремонта.

8-964-127-97-50,
8-983-246-36-13.
 1-ком. в 7,8 кв-ле, по
ул. Янгеля, за 800-850
000.  8-964-127-97-28.
 1-ком. в д/доме во
2-3 кв-ле.  8-914910-92-62.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на
школу, кроме 1 и 9 эт,
900 000.  8-924-54952-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, кроме 1 и
5 эт. 600 000. Без долга,
без евроремонта. 
8-924-549-52-79.
 3-ком. до 1200 000.
 8-964-223-00-79.
 Дом с летним проживанием или дачу
в п. Суворовский. 
8-924-82-60-624.

МЕНЯЮ
 3-ком. (7-2) на
2-ком. и 1-ком. или на
две 1-ком. Варианты.
 8-914-000-68-81.
 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.

Ëþêñ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552
Варианты.  3-63-21,
8-908-645-22-43.
 3-ком. (8-2а) на
2-ком. с доплатой или
мена 2-х и 1-ком. у/п,
1,2,3 кв-л не предлагать. Варианты. 
8-924-716-47-82.
 3-ком. в 10 кв-ле .
Или продам. Варианты.  8-914-887-89-71.
 3-ком. на две 1-ком.
Варианты.  8-904129-44-84.
 3-ком. (1-115-2эт.)
на две 1-ком.  3-5803, 8-983-416-73-99.
 3-ком. в п. Березняки на 2-3-ком. на 1 эт
в Железногорске. Или
продам.  8-924-61609-27.
 2-ком. (7-8), приват.
на 1-ком. с доплатой.
Варианты. Или продам.  8-964-546-0584.
 2-ком. на 1-ком. с
доплатой. 1эт., с балконом. 7 кв.  8-983243-99-60, 8-914-88783-71.
 2-ком. (2-62-3эт.)
на 1-ком. во 2 кв-ле на
нижних этажах, с доплатой (маткапитал).
Варианты.  8-964266-12-08.
 2-ком. с зем. уч-ком
в п. Донецкий на 2-ком.
в городе в к/доме. Варианты.  8-914-92129-52.
 2-ком. в Железногорске на 1-ком. в Иркутске.  8-950-08706-05.
 1-ком. (10-7-1эт.) на
3-ком. с доплатой. 
8-964-276-09-73.
 1-ком. (7-1-4эт.) на
2-ю в 6,7,8 кв-ле, 1 и
5 эт. не предлагать. 
8-964-545-62-71.
 1-ком. (6-11-3эт.) +
а/м Т-Премио, 2004,
на 2-ком. Или продам.
 3-55-92, 8-964-28520-08.
 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.  8-914916-54-83, после 17.

äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-964-264-9280
СНИМУ
 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.
 Квартиру на 2-3
года, без мебели.
 8-924-615-47-32.


СД А М

 2-ком. квартиру меблированную
для организации.
Расходные документы. 3-27-73,
8-908-665-02-68
**************
 2-х комнатную
секцию в общежитии №28 семейным.
 8-964-758-86-45
**************
 2-х комнатную
квартиру
(7-72этаж) меблированную, т/ф.
8-914-930-10-93,
3-65-59
**************
 комнату в общежитии №3
ч/меблированную.
8-952-635-81-17,
8-950-124-56-30
**************
 секцию в общежитии
№6
с
последующим
выкупом. 8-908658-42-33(18)
**************
 ГАРАЖ в районе 8-9, нижний
ряд
 3-27-73,
8-908-665-02-68
****************
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РА З Н О Е
 Блюдо для микроволновой печи д-36
см. Цена договорная.
 8-914-928-73-35,
e›ед…е"…%, де…ь ƒ= д…ем,
3-05-86.
fел=ем ›,ƒ…ью
 Эл/печь, комод, ди…=“л=›д=2ь“ ,
ван-мини, шифоньер,
r“Cе.%", !=д%“2,
подставку для цветов
"% "“ем,
)2%K Cе2ь, люK,2ь,
2,5м, подставку для
, 3л/K=2ь“ !
сушки белья, доску
гладильную, велосиС наилучшими пожеланиями,
пед до 12 лет. Все неродные и друзья
дорого. Торг.  8-914Äîðîãèå íàøè ìàìà è ïàïà,
915-00-74.
äåäóøêà è áàáóøêà
 Машинку швейную
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ è
(тумба), 4000; 2 ковра
Íàäåæäà Âèêòîðîâíà Èñòîìèíû!
п/ш.  8-902-541-73Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ðóáèíîâîé
57.
ñâàäüáîé!
 Ф/аппарат «Зеp3K,…%"= “"=дьK=!
нит-412», гарнитуру и
b/ "ме“2е “%!%* ле2!
колонки к с/тел. Сониl=ш,…= е“2ь, 3“=дьK=
Эриксон;
интим игрушh д%м, ч2% л3чше …е2!
m% "“е K%г=2“2"= м,!= …е “2% 2 …,чег%, ку, с/тел. Сони-Эхсперия, кроссовки Адидас
b “!="…е…ье “% “ч=“2л,"%L
qемь‘L, где е“2ь люK%"ь!
р.37-38.  8-950-108b/ ,ме……% 2=*3ю
47-42.
qемью “%ƒд=2ь “м%гл,,

GPS-навигатор,
q!едь л=“* , C%цел3е"
3000, с картой. На гаc%д= "=ш, 2е*л,.
рантии.  8-964-282h …=“ b/ "%“C,2=л,
77-77, Хребтовая.
d%“2%L…%, ч2% “*=ƒ=2ь?
 Консоль игровую
nK!=ƒ%"=…,е д=л,,
PSP, нет зарядного.
q2!ем,2е“ь C%м%г=2ь…
1000.  8-964-282-77qC=“,K% "=м, !%д…/е,
g= .2%L ›,ƒ…, “"е2,
77, Хребтовая.
h C!%“2% “*=›ем …/…е:
 Диск жесткий на
&kюK%"ь "=м д= q%"е2![
500Гг. 1500.  8-964q люK%"ью де2,, "…3*,.
282-77-77.
 В/магнитофон Шарп
 Стенку детскую 1-эт.- с в/кассетами лицензиП Р ОД А М
стол, шкаф, 2-эт. – кро- онными, 700руб; с/тел
Шкаф кухонный на- вать. новую. дет.уголок Самсунг, недорого. 
весной, дешево.  спортивный.  8-964КУПЛЮ ЛОМ
264-85-46.
8-904-143-02-48.
МЕДИ
 Гарнитур кухонный,  Табуреты ручной
ЛАТУНЬ, БРОНЗУ
стенку-горку (дуб/вен- работы(большие и мамашинку
ге), гарнитур спальный. ленькие),
ручную шв. Подольск,
 8-950-073-81-25.
 Машинку стираль- машинку стир. Синую для дачи, 1000.  бирь для дачи. 2500.  8-964-285-37-59.
8-964-127-46-82.
 Муз/центр LG, б/у,
8-902-541-73-57.
 Диван угловой и сто-  Холодильник 2-кам, недорого; DVD LG нолик в комплекте, гарни- LG, 7 000; м/уголок вый, дешево; ТВ Шарптур спальный, стол для 4000.  8-983-440-83- 54см, дешево, все с
ПК угловой, диван под- 39.
документами.  8-964ростковый, стойки для  ТВ Полар, муз. Центр 285-37-59.
цветов.  8-914-880- Сони, ковер натур.(2  Ф/аппарат цифровой
х 3), стол раскладной Сони, чехол, флешка,
54-25.
 М/уголок, кух.гарни- журнальный из дерева. 2000.  3-12-32, 8-964тур, недорого.  8-964-  3-32-57, 8-983-248- 354-57-00.
82-62.
107-67-50.
 Эл/гитару Брахнер в
 Шкаф для одеж-  Эл/печь Лысьва отл. сост, с зимним чехды
с
антресолью 4-конф, с грилем. Не- лом и ремнем.  8-952(58х88х224), в отл. сост. дорого.  8-908-645- 634-69-38, после 18.
 ТВ за 3000, качелю
недорого.  8-914-946- 38-04.
 Эл/плиту Веко ( сте- железную на ножках,
21-98.
нержа- коляску-трость для де Гарнитур спальный, клокерамика,
шкафы для дачи, хо- вейка) с конвекцией. 12 вочки, талкар.  8-950лодильник 2-кам.  000.  8-964-260-31- 073-81-25.
96.
 Пальто д/с новое,
8-908-665-07-79.
 îò âñåé äóøè ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

ñ þáèëååì Òàòüÿíó Ñòåïàíîâíó
ÌÀÇÓÐÅÍÊÎ

 8-964-217-9186

комбинез. д/ новорожден. зимн. 1000р. 
8-914-908-10-61.
 Одежду и обувь для
девочки 1,5-2 лет, в отл.
сост.  8-964-214-5585.
 Дверь деревянную –
1000.  3-45-83.
 Учебники для института по юриспруденции.
 8-908-645-28-66.
 Книги б/у. Справки
по  8-914-946-21-98.
 Пластинки б/у. недорого.  8-904-134-2245.
 Картофель.  8-914889-41-83.
 Картофель, пшеницу,
ячмень, дробленку. 
3-73-25, 8-924-614-5290.
 Семена укропа, зверобоя, бобы, горох, алое
лечебное.  3-45-56.
 Алоэ для лечения,
недорого.  8-964-65947-01.

Поросят,
курнесушек, картофель. 
8-964-103-79-47.
 Кролика декоративного 3-цветного. К лотку приучен.  8-908-

драп, р.48-50, 1000; ТВ
д-37, DVC, недорого;
пароварку.  3-15-48,
8-964-285-63-29.
 Пальто осеннее р.4850, недорого.  8-902541-73-57.
 Пальто женское кожаное весна-осень, р.60,
5000.  8-964-221-5161.
 Жилет мужской кожаный, р. М, 2 000. 
8-964-221-51-61.
 Шубу серую мутон,
ворот норка, р.52-54, в
отл. сост.  8-914-90900-16.
 Платье свадебное
р.44-46, американка. 
8-964-221-00-43.
 Платье праздничное,
подойдет для выпускного, 3000. Торг.  8-908645-28-66.
 Платье выпускное
р.42-44, цв. розовый. 
8-964-103-17-54.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12 лет,
1500.  3-45-83.
 Коляску зима-лето,
цв. розовый, 3000. Торг.
 8-964-277-44-66.
 Коляску зима-лето,
цв. розово-серый, есть
все, в отл. сост, матрасик для коляски в подарок. 5500.  8-964-74665-80.
 Коляску детскую летнюю трость, кроватку
детскую деревянную с
матрацем гречишным.
 8-964-659-30-14.
 Коляску летнюю,
цв. бордовый, 3000. 
3-27-35, после 18, 8-964656-97-81.
 Коляску детскую летнюю, цв. черно-розовая.
 8-924-714-75-62.
 Матрац в детскую
кроватку, 600р; ходунки600р.  8-964-737-0413.
 Коврик развивающий
яркий.  8-950-123-5193.
 Комбинезон д/с рост
74. Цв. голубой.  3-0195, 8-950-123-88-78.
 Стульчик детский (качеля), прыгунки в подарок.  8-950-147-03-51.
 Подгузники «Marries»
дет. гиппоаллер. до 5 кг.
90 шт. – 1200р., смесь
«NAN-1» 800 мг. 700р.,

Услуги
косметолога
 8-914-908-10-61
645-24-49.
 Рыбок скалярий черного цвета.  8-964269-31-55.
 Кролика 3-цветного,
с клеткой.  8-914-909-

00-16.
 Козлят молодых. 
8-914-886-70-98.
 Цыплят, 1 мес. 
8-924-608-34-02.
 Бампера на УАЗ-Хантер (передний и задний),
аппарат
сварочный
переменный; комплекс
спортивный
Кетлер;
муз. центр Сони. 
3-38-41, 8-914-902-2370.
 Диски штампованные Р14, 5 отв. (5шт.)
по 500р.  8-914-90660-80.
 Резину Бриджстоун
185/70/14, всесезонка,
5000.  8-964-282-7777, Хребтовая.
 Дверь заднюю левую
на Т-Виста 30 кузов. 
8-952-631-41-69.
 Диски штамповка
(4шт.) Р14, 4 отв, Р14 5
отв. Дешево.  8-964127-96-31.
 Мотор лодочный подвесной Сузуки DF6C,
ХТС. Торг.  8-908645-23-12, 3-63-77.
 Мотоблок Викинг,
18 000, аппарат саврочный-4000.  5-14-81,
8-914-956-47-96.
 Станок д/о.  8-964735-40-74.
 Рамы оконные со стеклом, 14 шт.  8-902541-73-57.
 Стекло разных размеров, б/у, рамы со стеклом для дачи, б/у, эл.
печь Мечта в отл. сост.
 8-950-087-06-05.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
«Èíñàéò»

Теплицы из трубы

 Шифер волнистый,
вагонку (15х100х4000),
доставлю.  8-964-07607-76.
 Скамейку для пресса, штанги от 5 до 20кг,
новую.  8-964-221-2280.
 Велотренажер новый, гарантия. 8000. 
8-950-140-64-12.
 Коляску инвалидную,
матрац ортопедический
(новые).  8-924-53746-14.
 Костюм для занятий
каратэ,
рукопашным
боем, 2 пояса на 6-9 лет,
белый. 1000.  8-908645-28-66.

КУПЛЮ
 Камеру морозильную
(ларь).  8-904-134-2501.
 Лодку Обь-М. 
8-964-811-59-34.

РА З Н О Е
 Отдам котика 9 мес. в

хорошие руки.  8-964103-17-27.
 Отдам в хорошие
руки котят. 8-964-54241-20.
 В связи с отъездом отдам кавказкую овчарку.
 8-902-541-73-57.
 Отдам котенка белоснежного, мальчик. 
8-902-541-73-57.
 Отдам котенка, к туалету приучен.  8-964103-17-54.
 Отдам в добрые руки
собачку
домашнюю,
можно на время. 
8-908-645-40-77.
 Отдам в добрые руки
котят, 2 мес.  8-964220-80-16.
 Потерялась собачка
породы пекинес, окрас
с ве тл о - ко р и ч н е в ы й ,
уши длинные, без ошейника.  8-964-110-1606.
 Ищу ротвейлера
(мальчика) для вязки.
 8-964-275-94-70.

19.04 â Æåëåçíîãîðñêå
ñòàäèîí «Ãîðíÿê»

àëêàãîëüíîé - 17-00
òàáà÷íîé - 16-00
ëå÷åíèå ìåòîäîì çàâèñèìîñòåé è
êîííåêöèîííîãî
áëîêèðîâàíèÿ èçáûòî÷íîãî âåñà - 15-00

ã. Íîâîñèáèðñê

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

Имеются противопоказания. О возможных
противопоказаниях консультируйтесь
со специалистами центра

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

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2106.  8-904134-26-29.
 ВАЗ-2106, 1994, ОТС.
 8-964-221-42-66.
 ВАЗ-2108, 1995. 
8-914-910-93-39.
 ВАЗ-2101, 20 000. 
3-11-68, 8-983-401-63-48.
 ВАЗ-21013, ХТС. 
3-48-21, 8-964-268-88-49,
8-964-105-54-86.
 ВАЗ-21213, Нива,
1994, 180 000.  8-914920-66-05.
 ВАЗ-21099, 1995,
торг.  8-924-600-38-56.
 ВАЗ-211440, 2010, пр.
21т.км, ОТС есть все. ТО
до 2015г,страховка до
2014. 255 000.  8-908645-22-42.
 ГАЗ-31029, 1994,
ОТС.  8-964-746-6961.
 ГАЗ-31029 на з/ч. 
8-964-103-79-51.
 УАЗ-22069-04, 2004,
пр. 44000, 220 000,+ з/ч.
 5-14-81, 8-914-95647-96.

 ЛУАЗ-969М + з/ч. 
3-64-70, после 21, 8-964127-99-07.

Тойота-Калдина,
2002, АКП, дизель. 
8-924-615-85-83.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, на з/ч. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, 1995.
 8-952-631-40-75.
 Тойота-Корона. 1994,
проблема с двиг. Торг.
 8-964-076-07-76.
 Тойота-Карина, 1995,
4ВД, дв.5А, на з/части.
 8-924-610-33-20.

Тойота-Королла,
1995,ОТС. 160 000. Фото
на дром.ру.  8-950147-06-23.
 Тойота-Королла-Филдер, 2004,  8-964-21722-25.
 Тойота-Филдер, 2003,
1,5, МКПП, 1NZ. 
8-952-631-41-69.

Тойота-Лит-Айс,
1994, м/авт, ХТС. 
8-964-076-07-76.
 Тойота-Ипсум, 1998,
4 ВД, с кнопки. ХТС, не

такси. Есть все.  8-914887-90-81.
 Тойота-камри, 2003,
1 хозяин. Пр. 92 т.км,
АКП, ОТС, кож.салон.
есть все.  8-952-63461-02.

Тойота-Харриер,
2002, ОТС.  8-964-35634-92.
 Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-51-98.

Ниссан-Эксперт,
2000, ХТС, 4ВД, 1,8,
АКП, не такси.  8-964127-49-32.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС.
Торг.  8-908-645-2312, 3-63-77.
 Киа-Спортаж, 2011,
на гарантии.  8-914014-14-59.
 Киа-Бонго-3, 2011,
4 ВД, двухкабинник, 6
мест, дизель.  8-950123-52-63.
 Киа-Бонго, 2008, 4ВД,
ОТС, тент, есть все. 
Торг.  8-924-536-9136.

 Пежо 308 SW, 2010,
ОТС, бензин. Левый
руль, АКП. Фото на
дром.ру.  8-964-26032-51.
 Мицубисси-лансер 9,

2005, ОТС. Левый руль,
МКПП, фото на бром.
ру.  8-983-402-76-64.
 Опель ОмегаБ караван, 1994, универсал,
диз., лев.руль, МКП.

200 000.  8-950-07381-25.
 Мазда-Титан, грузовик, 1990, конструктор,
ОТС. 310 000.  8-908645-38-66.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о полном общем образовании
на имя РАХЛЯНСКОГО Петра Васильевича,
выданный Речушинской СОШ 27.06.1992г.. № 500680 серия А
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ПРИНИМАЕТСЯ:

3-03-37
ОТПРАВИТЬ SMS
на номер
в любое время

8-950-054-95-98

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

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

ОКНО ЗА 11485 рублей!
Акция продлится до 31 мая 2013г.
Óçíàé ïîäðîáíîñòè
àêöèè ïî

Âñå âêëþ÷åíî

Ïðåäëàãàåì

3-44-66,
8-950-058-8482
Ìàãàçèí 26,öîêîëü

àâòîìàòè÷åñêèå
ñåêöèîííûå âîðîòà
è íàòÿæíûå ïîòîëêè

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

магазин

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ËÅÌÓÐ

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

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

Ïðåäïðèÿòèå
ïðîèçâîäèò íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ íà ñàìîñòîÿòåëüíûé
áàëàíñ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

Собеседование после направления резюме на эл.почту

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

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

8-964-222-5429
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

ïëàñòèêîâûå
îêíà

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

место для Вашей
рекламы

ÒÐÅÁÓÅÒÑß



М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

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

8-950-072-55-55

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

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

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11,

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

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

 3-03-37, 3-12-72
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀÊÀÇÛ:

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

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50

предложение действительно до 30 апреля 2013ã.
2013ã.
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