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ДАЧНОЕ
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Осторожно,
мошенники

Как пожилому человеку избежать
обмана и чего остерегаться ...
(продолжение)

стр. 2

Посмотрели,
наградили

Победители конкурса получили
заслуженное признание и награды.

стр. 4
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

УВАЖАЕМЫЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ

ДОНОРЫ!

Дачники, владеющие приусадебными участками
менее 8 соток, не должны платить земельный
налог. Такой законопроект внесен в Госдуму. Одни
эксперты его одобряют и считают, что садоводыогородники вообще должны быть освобождены от
подобных сборов. А другие возражают и опасаются,
что введение льготы для одной категории граждан
власти попытаются компенсировать, увеличив
нагрузку на всех остальных.
(Начало. Окончание на 2 стр.)

забор крови
состоится

24 АПРЕЛЯ
С 8-00 ДО 16-00

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» настоятельно рекомендует жителям города не рисковать своей жизнью
и здоровьем, соблюдать все необходимые
меры безопасности пребывания на льду, а
также быть бдительными к окружающим.
Ваша сознательность может спасти
жизнь другого человека.
Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов
спасателей – это залог вашей безопасности.
НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ЛЕД
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
ДЛЯ ПЕРЕПРАВ МЕСТАХ!

Телефон службы спасения 112
Телефон единой
дежурно-диспетчерской службы
3-70-07

Вниманию жителей города и района!
С 22 по 25 апреля в Нижнеилимском районе
проводится традиционная «Ярмарка здоровья».

БЕСПЛАТНО.
Врачи областной клинической больницы: кардиолог,
эндокринолог, невропатолог и офтальмолог будут работать с
11-00 до 17-00 и проведут консультации:
22 апреля жителей г. Железногорска, 23 апреля жителей
п. Новая Игирма, 24 апреля жителей п. Рудногорск,
25 апреля жителей поселков Березняки и Игирма.
Приём вышеуказанными врачами будет проходить: в г.
Железногорске – в помещении районной поликлиники, в п.
Новая Игирма – в помещении больницы, в п. Рудногорск – в
помещении больницы, в п. Березняки, также – в помещении
больницы.
ОРГАНИЗАТОР «Ярмарки здоровья» - Депутат
Законодательного Собрания Иркутской области Алексеев
Борис Григорьевич, при ПОДДЕРЖКЕ: Министерства
здравоохранения Иркутской области, ГУ Иркутской «Знак
почёта областной клинической больницы», ЖЦРБ, районной,
городской и поселковых администраций.

Телефон для справок: 3-72-71.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 19.04 по 21.04

ПЯТНИЦА, 19 апреля:
Ясно.
Ночью -9;
Утром/Днем +6/+10

СУББОТА, 20 апреля:
Малооблачно, без осадков.
Ночью -3;
Утром/Днем +8/+11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля:
К вечеру возможен дождь.
Ночью -2;
Утром/Днем +7/+7

2

priilimiya@gmail.com

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дачное заземление

(Окончание.Начало на стр.1)
Законодатели инициативу о льготе для владельцев 8
соток объясняют так: для многих наших соотечественников
собственная маленькая грядка - практически единственная
возможность обеспечить себя продуктами и заодно душой
отдохнуть. Учитывая, что эта категория граждан далеко
не самая платежеспособная, следует освободить ее от
обязанности уплачивать земельный налог.
«Я бы не ограничивался 8 сотками, а отменил земельный
налог для всех садоводов-огородников», - говорит
председатель межрегионального союза садоводов Андрей
Туманов.
«В советское время участки выдавались на самых неблагоустроенных территориях: осушенных торфяниках, бывших
свалках и т.п.
Люди уже потратили уйму денег и сил, чтобы облагородить эту землю и что-нибудь на ней вырастить. На Западе их
за это премировали бы», - объясняет он свою позицию.
А по оценке члена Комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Олега Валенчука, в среднем за сезон
семья вкладывает в свой участок от 15 до 50 тысяч рублей.
«Ежегодно садоводы инвестируют 300 миллиардов рублей в

нашу землю. Это колоссальная сумма», - указывает он. Дачники несут немалые расходы, например, по оплате и подведению воды, покупают удобрения. Так что выращенные на
собственных грядках ягоды и овощи по большому счету вовсе
не бесплатны.
Но не исключено, что против отмены земельного налога даже для владельцев небольших участков - выступят местные
власти. Этот сбор идет исключительно в их бюджет. Иногда
набегают весьма внушительные суммы.

Какие льготы есть по земельному налогу

По Налоговому кодексу, к льготникам относятся и религиозные организации и физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Крайнего Севера, Сибири,
Дальнего Востока, говорит Виталий Бородкин.
На федеральном уровне предусмотрена лишь возможность
уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму
в размере 10 тысяч рублей на одного налогоплательщика для
отдельных категорий граждан. К ним относятся Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы. А также инвалиды первой и второй группы, чернобыльцы. Но дополнительные льготы могут устанавливать сами муниципалитеты.
Алексей АРОНОВ

Первый международный фестиваль
адаптивного конного спорта и
открытый чемпионат Сибирского
федерального округа по адаптивному
конному спорту пройдут в
Приангарье.
Фестиваль и чемпионат пройдут с 19
по 24 августа 2013 года в конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых
в деревне Грановщина. Организаторами
являются министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике,
министерство социальной защиты, опеки
и попечительства, Федерация конного
спорта Иркутской области, Иркутский
общественный благотворительный Фонд
Тихомировых. Цель мероприятия - развитие и популяризация адаптивного конного спорта, укрепление зарубежных дружеских связей спортсменов-инвалидов.

Принять участие в международном
фестивале могут спортсмены – инвалиды
2005 года рождения и старше. Каждая команда будет состоять из тренера, коновода
и представителя команды. В рамках мероприятий состоятся командные соревнования на призы Губернатора Иркутской области, которые будут проводиться по двум
видам программы – “выездка” и “рабочая
тропа”. В программе фестиваля предусмотрены показательные выступления лучших
спортсменов Иркутской области.
Для подготовки и проведения фестиваля и чемпионата создана рабочая
группа, которую возглавил заместитель
губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства региона Владимир Дорофеев.
Напомним, фестиваль конного спорта инвалидов в Приангарье проводился
ежегодно с 2011 года. В прошлом году в
нем приняли участие 45 спортсменов из
пяти субъектов России: 12 команд из Ир-

кутской, Новосибирской и Амурской областей, Красноярского края и Республики
Бурятия. С этого года фестиваль получит
статус международного.
На территории Российской Федерации соревнования по адаптивному конному спорту уровня федерального округа по двум международным программам
(паралимпийской и специальной олимпийской), кроме Иркутской области, не
проводятся.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Как обманывают стариков

ОСТОРОЖНО!МОШЕННИКИ
В №15 от 11 апреля 2013г. мы
рассказали, как нечистые на руку
дельцы обманывают пожилых людей,
выманивая с трудом накопленные
сбережения. Продолжая тему,
попробуем познакомить пенсионеров с
еще несколькими распостраненными
способами вымагательств, которыми
пользуются некоторые
предприимчивые граждане.
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. В Иркутске этим воспользовались жулики, рассылающие СМС от
имени Пенсионного фонда РФ. Правда,
получившие благую весть о повышении
пенсии должны были перечислить определенную сумму на указанный номер.
Если же работать по сложным схемам
жуликам неохота, всегда наготове про-

стенький, но практически безотказный
способ: прийти к пенсионеру домой,
представиться чиновником из собеса, и
поманить внеочередной материальной
помощью. Однако, как назло, в наличии
у такого собесовца оказываются только
крупные купюры. Довольный пенсионер с радостью соглашается разменять
деньги, после чего становится обладателем энного количества билетов «банка
приколов».
Вообще представляться сотрудниками собеса для мошенников очень выгодно, это практически верный способ
беспрепятственно проникнуть в квартиру. А заговорить стариков, отвлечь их
внимание – дело техники. После таких
визитов доверчивые хозяева обнаруживают исчезновение ценных вещей и денег,
припрятанных на черный день.
Часто под предлогом того, что пенсионеру нужно срочно поменять паспорт,
фальшивые работники соцстраха забирают документ у владельца и на его имя берут огромные кредиты в банке. Еще хуже,
если по таким паспортам преступники
оформляют сделки с недвижимостью, в
результате которых старый человек оказывается фактически на улице.
Про СМС и звонки на мобильный с
незнакомого номера якобы сына или внука, попавшего в аварию или другую переделку, слышали уже все. Но чаще всего на
эту удочку попадаются, опять же, люди в
возрасте, которые не только готовы отдать любые деньги, чтобы выручить из
беды родную кровиночку, но и инфаркт
могут заработать от переживаний.
Не менее распространена и уловка с
крупным выигрышем в лотерею. Ошарашенный счастливец, которому сообщают,
что он выиграл автомобиль, от радости и
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Примите поздравления

Приангарье ждет гостей
СПОРТ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

не сообразит, что вроде бы не покупал
никаких лотерейных билетов. И даже
просьба «оргкомитета» заплатить налог
на чей-то личный счет, не станет для него
тревожным сигналом.
Никогда не разговаривайте с незнакомцем.
Эта крылатая фраза классика должна быть девизом для всех пенсионеров.
Нельзя пускать в дом незнакомых людей,
пусть даже они говорят, что пришли из
администрации и принесли материальную помощь на пару миллионов. Ведь
если государство вдруг и вправду одарит лишней тысячей к пенсии, то для
того, чтобы ее получить, придется еще
походить по инстанциям с разными заявлениями и справками. Тем более не
следует при нежданных гостях вынимать
из тайника крупные суммы. Велика вероятность, что гости либо отберут деньги
сразу, либо навестят квартиру несколько
позже, лишив всего нажитого.
А еще не следует перечислять никакие суммы на неизвестные номера мобильных телефонов, банковских счетов,
покупать с рук лекарства и медицинские
приборы. Все, что действительно может
помочь здоровью, продают в аптеках или
медицинских центрах, а не на частных
квартирах по объявлениям, в подворотнях или у переходов в метро.
И, конечно же, помните, что паспорт
и любые другие документы, особенно
связанные с правами на недвижимость,
никогда не следует отдавать чужим людям. Пусть вас все беды обходят стороной. Будьте всегда на страже собственных интересов, никогда не забывайте о
здравом смысле и бесплатном угощении
в мышеловках!
по материалам СМИ

Уважаемые земляки!
21 апреля 2013 года
в России впервые отмечается
День местного самоуправления.
Эта дата установлена в память
об издании 21 апреля 1785 года «Жалованной грамоты
городам», положившей начало развитию
российского
законодательства о
местном самоуправлении, как о форме
осуществления народом своей власти.
Этот день
отмечается
в целях
повышения роли и
значения института
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.
От местного самоуправления напрямую зависят все
нынешние преобразования, качество жизни, уровень
и механизмы ответственности власти перед населением и обществом.
За годы реформы в Приангарье сделано очень много по укреплению местного самоуправления. Создан
соответствующий законодательный фундамент. Сегодня мы понимаем, что успех муниципальной реформы напрямую связан с созданием стимулов для
развития территорий. Важно расширять ресурсные
возможности местного самоуправления, его самостоятельность. Необходимо, чтобы на уровне муниципальной власти своевременно и квалифицированно
решались самые актуальные и насущные вопросы,
определяющие качество повседневной жизни населения. Это задачи, которые управленцы муниципальных
структур должны решать совместно с широким и активным участием жителей территорий нашего региона.
От имени депутатов Законодательного Собрания
желаю всем жителям Иркутской области успехов в добрых начинаниях, тепла и уюта, крепкого здоровья и
семейного счастья!
Л.М. БЕРЛИНА
Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

Уважаемые представители законодательной и исполнительной власти
города Железногорска-Илимского!

Уважаемые железногорцы!
Примите самые искренние поздравления
с новым государственным праздником –
Днем местного самоуправления!
Этот праздник тесно связан с построением демократии в нашей стране. Ведь становление органов местного самоуправления в демократическом обществе является важным институтом реального народовластия и
средством реализации интересов каждого россиянина.
Главным условием демократии является свободный
доступ каждого гражданина к управлению государством. В России этот принцип успешно реализуется
через систему местного самоуправления.
Сегодня жители города Железногорска-Илимского
понимают, что поступательное социально-экономическое развитие нашего родного города зависит от
активной жизненной и гражданской позиции, ответственности и небезразличия каждого из нас. И мы
уверены, что, сообща, сделаем всё для процветания
илимской земли!
Ю.И. ШЕСТЁРА,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН,
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 апреля 2013г. с 17-00до 18-00

депутат районной Думы Н.А.Букин
проводит прием граждан
избирательного округа №5
по личным вопросам
в каб. №301 здания администрации
Нижнеилимского района.
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ОБЩЕСТВО

Совет
многоквартирного дома

ИСТОРИЯ ПРИИЛИМЬЯ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

(Продолжение. Начало в №12 от 21.03.2013г.)

Накануне Великой Отечественной
войны перед Наркомпроссом была поставлена задача: осуществить всеобщее
10-летнее образование в городе и 7-летнее
в деревне. Если бы не война, то эта задача
была бы решена в течение нескольких лет.
В 1950 — 1951 учебном году в Большедеревенской начальной школе заведующей и одновременно учительницей
работала Макарова Клавдия Георгиевна.
Вместе с ней учили детей Слободчикова
Зоя Ивановна, Слободчикова Зоя Васильевна.
С 1951 - 1952 учебного года
Б-Деревенская начальная школа реорганизуется в семилетнюю школу. Первым
директором школы был Куклин Василий
Михайлович, завучем - Прокопьев Иннокентий Фёдорович. Учителями работали
Капиталина Ивановна Куклина, Людмила
Васильевна Корягина, Валентин Степанович Погодаев, Клавдия Георгиевна Макарова, Зоя Васильевна Слободчикова, Зоя
Ивановна Слободчикова, Батлук Анна
Евдокимовна.
Василий Михайлович был умелым
организатором, грамотно анализировал
посещаемые уроки учителей, давал правильные методические советы.
В 1958 году был принят Закон «Об
укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии народного образования». 1959 год - начало его реализации: вводилось обязательное восьмилетнее обучение, осуществлялся переход
на новые программы и учебники. В эти
годы укреплялась учебная база школ. В
Б-Деревенской школе был построен пристрой-отдельное здание для учебных
мастерских. Был открыт интернат для
учащихся детей из Коробейниковой, Качиной, Балагановой, которые могли продолжать обучение в школе.
Большое внимание уделялось привитию трудовых навыков. В школе Большой
деревни проводились опыты по выращиванию кукурузы на пришкольном участке, разведению кроликов. Сажали овощи.
Многие учащиеся в летние каникулы работали в колхозе. Помогали заготавливать
сено, пропалывать овощи, пасли скот. За
большую помощь колхозу ученик Оглоблин Петя был награждён путёвкой во
всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
В 1958 году за отличную учёбу ученица 4 класса Слободчикова Галина Николаевна была награждена туристической
путёвкой в г. Ленинград. В последствии
она стала педагогом, окончив Иркутский
государственный университет. 41 год
преподавала в Невонской средней школе,
награждена значком «Почётный работник
общего образования РФ».
Осенью учащиеся школы помогали
колхозу им. Калинина убирать картофель
и овощи. В начале 1950-х годов карто-

18 июня 2011 года вступили в силу изменения
в Жилищный кодекс Российской Федерации. В
частности этим законом была введена в действие
статья 161.1 ЖК РФ «Совет многоквартирного
дома». На основании указанной статьи
собственники помещений многоквартирных
жилых домов (более четырех квартир), если не
создали в своем доме ТСЖ, то обязаны избрать
совет многоквартирного дома.

Н.Е.Монаков с учениками.

фель убирали вручную, но потом появилась картофелекопалка КТН-2.
В сентябре 1952 года в районной газете появилась заметка, написанная председателем колхоза Р.Куклиным «Школьники помогают колхозу»: «19 сентября
учащиеся 5-7 классов Большедеревенской
школы вышли на копку колхозного картофеля. Во главе с учителями товарищами
Погодаевым В.Г., Агафоновым Н.Г., Куклиной В.И. и Карягиной Л.В. учащиеся
выкопали за день 3,5 гектара и накопали
800 мешков картофеля. Особенно хорошо
работали, увлекая за собой остальных,
ученики Анисимов Николай, Оглоблина
Шура, Куклин Миша, Макаров Ваня и
многие другие.»
Под руководством учителей учащиеся участвовали в художественной самодеятельности, в различных спортивных
мероприятиях. В 1963 году под руководством учителя Николая Ефимовича Монакова команда учащихся Большедеревенской школы в составе Букина Виктора,
Слободчикова Виктора и Слободчиковой
Галины участвовала в областном турнире
по русским шашкам на первенство спортивного общества «Урожай» и заняла I
место с вручением кубка и диплома I степени. В 1965 году район снова участвовал
в областных соревнованиях по русским
шашкам и занял 2 место. Тогда в команде
от Большедеревенской школы участвовали Букин Геннадий, Слободчиков Виктор,
Банщикова Ольга.
Н.Е.Монаков много лет отдал делу
воспитания подрастающего поколения.
Он был не только замечательным учителем, но и хорошим организатором
спортивных соревнований, проводил
большую внеклассную работу. Хорошо
играл в шахматы, шашки, участвовал в
районных соревнованиях и занимал призовые места. В марте месяце 1961 года
участвовал в обюластных соревнованиях
на личное первенство ДССО «Урожай»
по шахматам. По итогам соревнований
не имел ни одного поражения и при двух
ничейных партиях вышел на первое место. Николаю Ефимовичу Монакову было
присвоено звание чемпиона областного
совета ДССО «Урожай». Он научил мно-

гих учащихся играть в русские шашки.
Приехал Николай Ефимович в Большую
деревню в 1953 году после окончания
Киренского педучилища. Здесь он нашёл
свою любовь. Вместе с Людмилой Васильевной проработали в Б-Деревенской
школе более пятнадцати лет. Рано ушёл
из жизни.
Вторым директором школы был Владимир Гаврилович Погодаев. Он вместе с
супругой Таисьей Ивановной переехали
работать в Большую деревню в 1952 году.
Владимир Гаврилович сначала преподавал математику, а Таисья Ивановна работала в начальных классах.
В 1956 году Владимир Гаврилович
переходит преподавать технический труд.
Благодаря ему в школе были отлично оборудованы учебные мастерские, а уроки
труда были образцово-показательными
для учителей трудового обучения всего
района. За свой творческий и безупречный труд Владимир Гаврилович и Таисия
Ивановна награждены значками «Отличник народного просвещения РСФСР».
Шли годы, менялись директора, но
ядро педагогического коллектива, традиции оставались неизменными, благодаря
чему школа работала и давала знания учащимся.
В 1963 году в школе работали: директор - Д.Е.Головко; учителями - Т.И.Погодаева, Л.А.Долгова,
Л.В.Монокова,Н.Е.Монаков,
В.Г.Погодаев, К.Г.Макарова,
А.В
.Слободчиков,Г.М.Стародубцева,
Г.П.Перфильева,
Дмитрий Ефимович Головко был
переведён работать директором Большедеревенской семилетней школы из д.
Черновой (на Ангаре), как инициативный
умелый организатор. Он личным примером учил учителей индивидуальному
подходу к учащимся, следил за системой
работы коллег, помогал их педагогическому росту. Он был скромным человеком и мало кто знал, что он участник
Парада Победы на Красной площади 24
июня 1945 года. Награждён многими правительственными наградами.
Н. Букин
(Продолжение следует)

Посмотрели, наградили
НОВОСТИ ГОРОДА
Летом 2012 года в ЖелезногорскеИлимском проходил городской этап
смотра-конкурса «Лучшая благоустроенная усадьба Иркутской области – 2012», итоги которого были
подведены в конце августа.
Первое место тогда было присуждено Евгению Ефимовичу Стрельцову, проживающему на улице Северная.
Жюри было восхищено размахом его
выдумки, разноцветьем и конструкцией
клумб, убранством усадьбы и отделкой
фасада. Второе место заняла Галина Васильевна Виниченко, жительница улицы Северная. Жюри отметило её старания в содержании своей усадьбы, а
также заботу о досуге внуков, выражен-
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ную в устройстве бассейна, турников и
песочницы. Третьим призером стал житель улицы Вишневая Владимир Онисиевич Нагорный. Особого внимания на
территории его усадьбы заслуживают
авторские малые архитектурные формы, такие как: колодец, красноголовый
грибок и даже мотоцикл, выполненные
из природных материалов.
Впоследствии труды по благоустройству собственных усадеб двоих
призеров городского этапа смотра-конкурса был отмечены на уровне Нижнеилимского района и Иркутской области.
Так, Г.В. Виниченко завоевала второе
место в районном этапе смотра-конкурса «Лучшая благоустроенная усадьба
Иркутской области – 2012», за что была
награждена грамотой мэра Нижнеилимского района и денежной премией.
А недавно из Иркутска пришла хо-

рошая новость – победитель городского этапа смотра-конкурса на лучшую
усадьбу Е.Е. Стрельцов удостоился второго места в областном этапе данного
смотра-конкурса. 5 апреля Глава города
Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра вручил Евгению Ефимовичу присланный из Иркутска диплом
призера смотра-конкурса «Лучшая благоустроенная усадьба Иркутской области – 2012» второй степени, в рамках
встречи с городским активом, посвященной Отчету о работе администрации
Железногорск-Илимского городского
поселения за 2012 год. Помимо этого,
наш земляк получил за оригинальность
и своеобразие благоустройства своей
усадьбы весомую денежную премию.
Светлана СЕДЫХ,
пресс-секретарь городской
администрации

Основополагающим моментом является то, что регистрация совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется. Это означает, что совет многоквартирного дома
не является юридическим лицом, а, следовательно, не
обязан платить госпошлины за создание и регистрацию,
заказывать печать, открывать расчетные счета, подавать
налоговую, бухгалтерскую, статистическую отчетность,
исчислять и оплачивать налоги.
Совет многоквартирного дома избирается на общем
собрании из числа собственников помещений в многоквартирном доме. Из числа членов совета избирается его
председатель.
При создании совета многоквартирного дома действует правило. Один многоквартирный дом - один
совет (часть 3 статьи 161.1 ЖК РФ).
Совет подлежит переизбранию на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме
каждые два года, если иной срок не установлен решением общего собрания собственников помещений. В
случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей
совет многоквартирного дома может быть досрочно переизбран общим собранием собственников.
Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению
многоквартирным домом, могут избираться комиссии
собственников помещений в данном доме, которые являются коллегиальными совещательными органами управления многоквартирным домом. Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме избираются по
решению общего собрания собственников помещений
или по решению совета многоквартирного дома.
Функции совета многоквартирного дома
(далее МКД):
1. Обеспечивать выполнение решений общего собрания
собственников помещений в МКД;
2. Выносить на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в качестве вопросов для обсуждения, предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе земельным
участком, на котором расположен данный дом, о порядке
планирования и организации работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками
помещений в данном доме в отношении общего имущества в
данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также
предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения
по вопросам, принятие решений по которым не противоречит
Жилищному Кодексу РФ;
3. Представлять собственникам помещений предложения
по вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта
общего имущества в данном доме;
4. Представлять собственникам помещений до рассмотрения на общем собрании собственников свое заключение
по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров
указанное заключение представляется советом дома совместно с такой комиссией;
5. Осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных
услуг собственникам жилых и нежилых помещений и пользователям помещений, в том числе помещений, входящих в
состав общего имущества в данном доме;
6. Представлять на утверждение годового общего собрания собственников отчет о проделанной работе.
Таким образом, Совет многоквартирного дома выполняет
контрольно-надзорные функции при управлении многоквартирным домом Управляющей компанией. В связи с этим, вся
отчетность Управляющей компании по управлению многоквартирным домом рассматривается и контролируется Советом, который теперь законодательно закреплен как представитель всех собственников (множество лиц) помещений
в многоквартирном доме и действует в их интересах. При
этом, создание Совета многоквартирного дома является обязательным для собственников многоквартирных домов. Это
позволит собственникам многоквартирных домов быть в курсе проблем управления многоквартирным домом, а Управляющим компаниям позволит избежать рутинной работы по
объяснению каждому собственнику той или иной ситуации и
полноценно сосредоточиться на содержании общего имущества многоквартирного дома.
Людмила БИЛИЧЕНКО,
начальник юридического отдела администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля
06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести. [12+]
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. [12+]
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. [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск. [16+]
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 «Истребители». [12+]
02.10 «Девчата». [16+]
02.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.05 Вести +. [12+]

07.00 Информационный канала
«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+]
02.35 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 [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления. ». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Неравная схватка с полтергейстом». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертельное лечение». [12+]
13.45 Д/ф «Апокалипсис. Нечем
дышать». [12+]
14.30 Х/ф «Миротворец». [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: Перезагрузка». [16+]
02.45 Х/ф «Операция Валькирия». [16+]
05.15 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.05 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в
лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Глазами фотографа» (6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50,03.50 Т/с «Игра престолов». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [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 «Егерь». [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+]
00.30 Прикольные истории. [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+]

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 «Воздушные врата» (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 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
14:50 Хроники Приилимья «Воздушные врата» (6+)
15.00 Х/ф «Тор». [16+]
17.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Музей просвещения» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком.

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Мифы о
Европе. Европейское
образование». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». [12+]
04.05 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина». [12+]
06.00 Д/ф «ВЧК против Тихона».
[16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Мужская работа. [0+]
08.30 Д/с «Дети отцов».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Дом без жертв. [16+]
10.10 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
14.25 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «9 месяцев». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
03.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.25 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
07.00 Д/ф «Мачо не плачут». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

Овен. Неделя будет
для вас не простой.
С самого начала дела
пойдут не так, как
хотелось бы. В начале недели вас будет одолевать лень
и желание ничего не делать.
К середине же недели, когда
ситуация полностью выйдет
из-под контроля и все планы
начнут рушиться, вас вовсе
одолеет апатия ко всему и еще
большее нежелание на чтолибо влиять. К счастью это
не продлится вечно. К концу
недели вы все же сможете совладать с собой, взять себя в
руки, и начать что-то делать,
для того, что бы поправить
свое положение, сделать дела
и примириться с окружающими, хотя удастся это не сразу.

ГОРОСКОП

22.0428.04

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «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. «Легенды о
Круге». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым. [18+]
01.50 Ночные новости
02.15 Х/ф «Объект моего восхищения». [16+]
04.30 Т/с «Гримм». [16+]
05.20 Контрольная закупка

Телец. Неделя будет
посвящена
делам,
связанным с материальными вопросами:
это могут быть различные обстоятельства на работе или
учебе, или просто разрешение
денежных вопросов. Прежде
всего, вам предстоит много
трудиться, работать с документами, планировать действия на шаг вперед и вероятно придется начать экономить
или как минимум подсчитать
свои расходы. Из-за навалившихся дел вам будет не до романтики, поэтому отношения
с близкими вам людьми будут
отодвинуты на второй план, а
все их попытки достучаться до
вас или как-то отвлечь, будут
вами проигнорированы.
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Большая
семья». [12+]
11.35 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [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 Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38 . [16+]
21.00 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана». [16+]
00.10 Д/ф «Михаил Козаков». [12+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр» . [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.35 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». [12+]
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+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Весёлые каникулы».
[16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Татуировка в виде
бабочки». [16+]
03.35 Т/с «Джоуи». [16+]
04.10 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
05.10 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.10 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

07.00 Русская десятка.
[16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.15 Тайн.net. [16+]
11.15 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
12.15 News Блок. [16+]
12.45 Тачку на прокачку. [16+]
13.10 Обыск и свидание. [16+]
13.35 Свободен. [16+]
14.30 Обыск и свидание. [16+]
14.55 Тачку на прокачку. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Каникулы в Мексике-2. [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+]
01.10 News блок. [16+]
01.40 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.45 Х/ф «Анаконда-2: Охота за
проклятой орхидеей». [12+]
04.45 Т/с «Сыщик Самоваров».
[16+]

08.00 Евроньюс
11. 00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Ермак»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Всем сердцем твоим»
14.35 Д/с «Последние свободные
люди»
15.30 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда»
18.15 Д/ф «Поль Гоген»
18.25 Музыка современных композиторов
19.10 Д/ф «Петербургские
куклы»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 «Прощай, ХХ век!»
22.25 Д/ф «Рождение океана»
23.15 Снимается документальное
кино..
00.05 Д/ф «Три дня и больше
никогда»
01.05 Новости культуры
01.25 Коллекция Евгения Марголита
02.35 Д/ф «Поль Гоген»
02.40 Х/ф «Ермак»

06.55 «Моя
планета»
09.30 Д/ф «Ледяная Одиссея академика
Котлякова»
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 «Погоня». [16+]
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 «Местное время. ВестиСпорт»
17.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из Москвы
19.35 «24 кадра». [16+]
20.05 «Наука на колесах»
20.35 «Наука 2.0. Большой
скачок»
21.05 «Наука 2.0»
21.30 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Латвия. Прямая трансляция
из Сочи
03.10 Неделя спорта
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед»
- «Астон Вилла». Прямая
трансляция

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «ШалтайБолтай»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Калле и Бука»
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 «Далеко, далеко на юге»
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 «Катерок». «Винтик
и Шпунтик. Весёлые мастера». «С бору по сосенке»
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+]
12.05 Х/ф «Следствием
установлено». [12+]
14.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «Годен к нестроевой». [12+]
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [12+]
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.1521.15 Т/с «Тайна секретного шифра». [12+]
21.00,23.00 Новости. [12+]
22.15 Д/с «Погоня за скоростью». [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
00.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
01.05 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
03.00 Новости. [12+]

05.35 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
07.40 Х/ф «Удивительные
приключения индианки в
Америке». [12+]
09.20 Х/ф «Макбет». [16+]
11.10 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
12.55 Х/ф «Александр». [16+]
15.05 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
16.50 Х/ф «13 этаж». [16+]
18.25 Х/ф «Незнакомцы». [16+]
19.50 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
21.40 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
23.20 Х/ф «Дровосек». [16+]
00.50 Х/ф «Остаться в живых». [16+]
02.30 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
04.10 Х/ф «Обратный эффект».
[16+]

09.00 Х/ф
«Близкие
люди». [16+]
12.30 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Бухта страха». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Т/с «Стая». [16+]
16.10 Х/ф «Салон красоты»
17.35 Х/ф «Стихотворение».
[16+]
18.00 Х/ф «Убийство на улице
Данте». [12+]
19.45 Х/ф «Полицейские и воры»
21.30 Х/ф «Рождественская
мистерия». [16+]
23.15 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Домовой». [18+]
02.55 Х/ф «Я Вам больше не
верю». [12+]

Близнецы. Если вы
что-то задумали, то
не стоит отступать и
менять принятые решения. Сейчас наилучшее
время для вас. Рекомендуется действовать, используя
свое обольщение, что бы
основную работу совершил
за вас кто-то другой, но и
сами вы можете много сделать на этой неделе. Вторая
половина недели благоприятна для проведения ее в
кругу семьи. Все проблемы
и невзгоды отступят сами
или будут разрешены вами.
Единственное, что требуется от вас – это не сдаваться
и проявлять решимость во
всех начинаниях, особенно
это касается личной сферы.

Рак. Эту неделю
стоит
посвятить
мирским делам.
Вы сможете разрешить финансовые проблемы, вероятны доходы или улучшение атмосферы на работе,
повышение. У вас будут получаться даже самые сложные дела, а коллеги будут
вас боготворить, старясь
равняться на вас. Такое положение дел может иметь
и негативную сторону – полностью посвятив себя работе, вы совершенно забудете
обо всем остальном, что не
лучшим образом скажется
на отношениях с друзьями и
в семье. Так же вы рискуете
переусердствовать и сильно
вымотаться.

Лев. В начале недели
вам предстоит важная
встреча, собрание, которое будет иметь серьезное
значение для вас и вашего будущего. Для вас она пройдет
весьма успешно, так как всю
эту неделю вы будете проявлять способность к разрешению вопросов в свою пользу. В
вас обострятся такие качества
как упорство, властность, нежелание подчиняться другим
и своеволие. К концу недели
такое положение дел принесет
вам улучшение материального
положения, если не в денежной форме, то в виде повышения по службе. Единственное,
чего следует избегать, так это
проявления террора к близким
людям.

Дева. Наступает
период плавных
изменений в вашей
жизни, изменений которые
приведут вас к лучшему. Все
трудности будут постепенно
разрешаться, а положение
ваших дел улучшаться. Сможете снова почувствовать
себя значимым человеком,
вокруг вас появятся знакомые, которые давно не давали о себе знать. Общение
с большим количеством людей, а так же демонстрация
им своих лучших сторон,
позволит вам обзавестись
множеством полезных знакомств, которые впоследствии помогут вам в решении различных жизненных
проблем.
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06.00 Утро России.
[12+]
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». [12+]
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. [16+]
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. [12+]
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Истребители». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 Д/ф «Барнео. Курорт для
настоящих мужчин»
02.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.35 Вести +

07.00 Информационный канала
«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+]
23.30 Х/ф «Оружие». [16+]
01.20 Главная дорога. [16+]
01.55 «Чудо техники». [12+]
02.30 Т/с «Закон и порядок». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Бавария» - «Барселона». Прямая трансляция
05.40 Дикий мир. [0+]
06.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Запасной
игрок»
11.15 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Третьего не дано».
[12+]
14.40 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 «Чёрные инкассаторы». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
00.15 Д/ф «Варшава-43. Молчание и предательство». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «А поутру они проснулись...» [16+]
03.30 «Pro жизнь». [16+]
04.20 Х/ф «Двойной обгон». [16+]
06.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.15 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
12.15 News Блок. [16+]
12.45 Тачку на прокачку. [16+]
13.10 Обыск и свидание. [16+]
13.35 Свободен. [16+]
14.30 Обыск и свидание. [16+]
14.55 Тачку на прокачку. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Каникулы в Мексике-2.
[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+]
01.10 News блок. [16+]
01.40 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.45 Х/ф «Пацаны против
девчат (Мальчики едят
девочек)». [16+]
04.45 Т/с «Сыщик Самоваров».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Ермак»
13.10 «Покажем зеркало природе...»
13.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/ф «Рождение океана»
15.30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга
Яковлева»
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда»
18.25 Музыка современных композиторов
19.00 Д/ф «Чертежи судьбы.
Игорь Сикорский»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Прощай, ХХ век!»
22.25 Д/ф «Рождение океана»
23.15 Снимается документальное
кино..
00.05 Д/ф «В темноте»
00.50 Новости культуры
01.10 Х/ф «Лопе де Вега»
02.55 Х/ф «Ермак»
03.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. Коробейников

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Фэн-шуй». [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 «Вестники судьбы». [12+]
15.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Спасение заложников в Иране». [12+]
16.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [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 «Катакомбы». [16+]
01.45 Х/ф «Сохраняя веру». [16+]
04.30 Д/ф «Похоронить Тутанхамона». [12+]
05.30 Д/ф «Тайна серебряного
фараона». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Глазами фотографа» (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 «Глазами фотографа» (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 «Глазами фотографа» (6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50,03.50 Т/с «Игра престолов». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [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 «Музей просвещения» (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 «Музей просвещения» (6+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Город в песнях» (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 «Не шутите с Зоханом!» [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Мифы о
Европе. Выстрелы в
школах». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
14.00 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «За спичками». [12+]
02.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
03.50 Х/ф «Гамлет». [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 «Фарт». [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+]
00.30 Прикольные истории. [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+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Мужская работа.
[0+]
08.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.25 Дом без жертв. [16+]
14.25 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Одна за всех». [16+]
19.30 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «9 месяцев». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет». [12+]
03.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.25 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
07.00 Д/ф «Мачо не плачут». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Дочь моего босса».
[12+]
23.35 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Сахар и перец».
[16+]
03.05 Т/с «Джоуи». [16+]
03.40 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
04.40 Необъяснимо, но факт.
[16+]
05.40 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.55 Вести.ru
07.10 «Вопрос
времени».
Обитель будущего
07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Обитель будущего
11.15 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Хайджек». [16+]
15.55 «Братство кольца»
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Томь»
(Томск). Прямая трансляция
18.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под
Москвой 11». В. Минеев
(Россия) - Р. Кайро (Нидерланды). [16+]
21.00 Вести-спорт
21.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
22.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
22.45 Х/ф «Крест». [16+]
00.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Чехия. Прямая трансляция
из Сочи
03.10 Вести-спорт
03.25 Х/ф «Погоня». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Заяц,
скрип и скрипка»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Далеко, далеко на юге»
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 «Плюх и Плих»
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 «Халиф-аист». «Впервые на
арене». «День рождения бабушки»
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+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!

11.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
12.00 «Тропой дракона».
[12+]
12.25,14.15 Т/с «Долгая дорога
в дюнах». [6+]
14.00,18.00 Новости. [12+]
16.10 Т/с «Фантом». [16+]
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15, 21.15 Т/с «Тайна секретного шифра». [12+]
21.00,23.00 Новости
22.15 Д/с «Погоня за скоростью». [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
01.00 Х/ф «Никто не хотел
умирать». [16+]
03.00 Новости. [12+]
03.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

05.40 Х/ф «Законопослушный
гражданин».
[16+]
07.25 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
09.55 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
11.40 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
13.25 Х/ф «Дровосек». [16+]
14.55 Х/ф «Остаться в живых».
[16+]
16.30 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
18.10 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
19.35 Х/ф «Александр». [16+]
21.45 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
23.30 Х/ф «13 этаж». [16+]
01.05 Х/ф «Незнакомцы». [16+]
02.30 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
04.15 Х/ф «Ловушка». [16+]

09.00 Х/ф «Личная жизнь
официальных людей»
12.40 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Т/с «Стая». [16+]
16.10 Х/ф «Запасной игрок»
17.35 Х/ф «Я Вам больше не
верю». [12+]
19.10 Х/ф «Сватовство гусара»
20.30 Покажите режиссера! [18+]
23.00 «Окно в кино»
23.15 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
02.55 Х/ф «Видримасгор, или
История моего космоса»
04.25 Х/ф «Увольнение на берег»

Весы. Опасайтесь
обмана в понедельник и вторник.
Прежде всего, стоит обратить
внимание на свое ближайшее
окружение, людей, которым
вы доверяете, но с которым
недавно поссорились. Возможно, кто-то попытается
оговорить вас или сообщить
вам ложные сведения. Поэтому все происходящее и
всю поступающую к вам
информацию тщательно проверяйте, не идите на поводу
у эмоций, будьте разумны.
Свет внутри вас, позволит
разогнать тьму сомнений и
в скором времени вам станет
ясно, кто пытается водить
вас за нос и лишь прикидывается вашим приятелем.

ГОРОСКОП

22.0428.04

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «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. «Легенды о
Круге». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны».
«Лиллехаммер». [16+]
02.10 Х/ф «Один прекрасный
день». [16+]
04.00 Х/ф «Обезьянья кость».
[16+]

Скорпион. Вам стоит держать эмоции
под контролем, так
как на этой недели вас будут
испытывать на прочность.
Внутри вас будут кипеть
страсти, которые постараются вырваться наружу и
опрокинуться на любого,
попавшего под руку. При
этом на этой недели вам придется часто общаться, перемещаться и вести активную
деятельность. Очень легко
в таких условиях поссорится или ввязаться в какуюто неприятную историю по
своей же вине. Чтобы события недели не привели к
негативным последствиям,
старайтесь сдерживать себя
в любых ситуациях.

Стрелец. Обретение
материального
достатка – главная ваша
задача на текущей неделе.
Вам предстоит совмещать несколько дел сразу, а так же искать золотую середину между
тем, где нудно проявить усердие и тем где не стоит переусердствовать. Вас будут очень
заботить самые обычные потребности, которые принято называть «низменными»:
деньги, власть, удобства. Поэтому всю неделю вы будете
заняты разрешением подобного рода вопросов и весьма
успешно – вероятны денежные поступления и улучшение
материального положения.

Козерог. Давно засевшая в вас идея
вскоре найдет выход
и притом весьма благоприятный для вас образом. Вы обретете целенаправленность и
упорство на протяжении всей
недели, что позволит вам достаточно легко и уверенно
двигаться по жизни, разрешая
любые вопросы. А окружающие вас люди неосознанно
будут подчиняться вам, полагая, что вы точно знаете, что
нужно делать и для чего. На
этой неделе вы можете реализовать все, что давно планировали, но не решались сделать раньше. Прежде всего,
это касается творческих сфер,
связанных с познанием и изучением чего-то нового.

Водолей. Эта неделя
для вас период гармонии и уравновешенности буквально во всех
сферах. Больше всего благоприятен этот период для
тех, у кого уже есть вторая
половинка, так как ваши отношения будут развиваться
уверенно, и достигнут новых
высот. Но речь идет не о романтическом увлечении, а о
серьезных и длительных отношениях, именно им предстоит еще больше окрепнуть.
А вот одиноким новых знакомств не предвидится. Так
же стоит избегать излишних
трат, особенно по пустякам,
если вы можете без чего-то
прожить эту неделю, то от
покупки лучше отказаться.

Рыбы. В начале недели вы будете чувствовать себя утомленным
и изученным различными
делами, а так же обязанностью делать рутинную работу без возможности от нее
оторваться. К середине недели всю усталость снимет
как рукой, чем способствует
хорошая компания. Благоприятное время для проведения различных вечеринок
или просто встреч с друзьями. Не исключены во второй
половине недели и романтические встречи. Во время таких мероприятий старайтесь
воздерживаться от крепких
напитков и излишеств в еде,
иначе рискуете получить неприятные последствия.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «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. «Красавица». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый
сезон. [16+]
02.15 Х/ф «Чокнутый профессор-2:
Семейка Кламп». [16+]
04.15 Т/с «Гримм». [16+]
05.05 Д/ф «Олег Ефремов. Голос
внутри меня». [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». [16+]
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. [12+]
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть. [12+]
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 «Истребители». [12+]
01.20 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. [16+]
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 Вести +. [12+]

07.00 Информационный канала
«НТВ утром»
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая кровь». [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник». [16+]
22.25 Т/с «Чужой район-2».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Ярость». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Бессонная
ночь». [6+]
11.20 Д/ф «Его Превосходительство Юрий
Соломин». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Третьего не дано». [12+]
14.40 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского
быта. Рыбный день». [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 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.15 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
12.15 News Блок. [16+]
12.45 Тачку на прокачку. [16+]
13.10 Обыск и свидание. [16+]
13.35 Свободен. [16+]
14.30 Обыск и свидание. [16+]
14.55 Тачку на прокачку. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Каникулы в Мексике-2.
[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+]
01.10 News блок. [16+]
01.40 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.45 Х/ф «Смерть супергероя».
[16+]
04.45 Т/с «Сыщик Самоваров».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Ермак»
13.10 «Покажем зеркало природе...»
13.40 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле»
13.55 Власть факта
14.35 Д/ф «Рождение океана»
15.20 Д/ф «Тамерлан»
15.30 Д/ф «Первый среди равных.
Анатолий Кторов»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда»
18.25 Музыка современных композиторов
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Прощай, ХХ век!»
22.25 Д/ф «Земля под водой»
23.15 Снимается документальное
кино..
00.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалимский романс»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Сельма Лагерлёф»
02.55 Х/ф «Ермак»
03.50 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»

07.00 М/ф[0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления.». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Вестники судьбы». [12+]
15.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Авария
на Чернобыльской АЭС». [12+]
16.00 Магия еды. [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 «Песчаные акулы». [16+]
01.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
02.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Глазами фотографа» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Глазами фотографа» (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 «Глазами фотографа» (6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Специальный проект с Михаилом Задорновым: «Рюрик.
Потерянная быль». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50,03.50 Т/с «Игра престолов». [16+]
06.00 «По закону». [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. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 Хроники Приилимья «Город в песнях» (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 Хроники Приилимья «Город в песнях» (6+)
15.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом!» [16+]
17.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Страх в большом
городе. Панические
атаки». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Вий». [12+]
01.45 Х/ф «За спичками». [12+]
03.40 Х/ф «Крепостная актриса». [12+]
05.40 Д/ф «Вий. Ужас посоветски». [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 «Белая медведица». [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+]
00.30 Прикольные истории. [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 «Белая медведица». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Мужская работа.
[0+]
08.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
10.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
11.30 Х/ф «Сладкая женщина».
[12+]
13.25 Дом без жертв. [16+]
14.25 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Одна за всех». [16+]
19.30 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Под Большой Медведицей». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В
крайнем случае, созвонимся!» [16+]
02.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
03.10 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/ф «Мачо не плачут».
[16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем»

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Дочь моего босса».
[12+]
12.35 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 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+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Дикая банда». [16+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
05.00 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
06.00 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]

07.45 Вести.ru
08.00 «Последний день
Помпеи»
08.55 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Секреты
боевых искусств»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Крест». [16+]
16.10 «Наука 2.0.
Программа
на будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Шпион». [16+]
20.40 «Наука 2.0. Большой
скачок»
21.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
21.40 «Наука 2.0
ЕХперименты»
22.10 Вести-спорт
22.25 Х/ф «Пуленепробиваемый». [16+]
00.25 Смешанные
единоборства. PRO FC.
А. Астахов (Россия) - Ф.
Мартин (Франция). Прямая
трансляция
03.00 «Полигон»
04.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
04.30 Вести-спорт
04.45 Хоккей. МХЛ
«Кубок Харламова». МХК
«Спартак» (М) - «Омские
ястребы»

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Бурёнка
из Маслёнкино»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Плюх и Плих»
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 «Песенка для всех»
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 «Только не сейчас»
13.05 М/ф «Добро пожаловать!»
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+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!

11.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
12.05 Д/с «Битва империй». [12+]
12.40, 14.15 Т/с «Долгая дорога
в дюнах». [6+]
14.00,18.00 Новости. [12+]
15.50 Д/с «Победоносцы». [12+]
16.10 Т/с «Фантом». [16+]
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15 ,21.15 Т/с «Тайна секретного шифра». [12+]
21.00,23.00 Новости
22.15 Д/с «Погоня за скоростью». [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
00.35 Д/с «Перехватчики МиГ25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле». [12+]
01.25 Х/ф «Следы на снегу». [12+]

05.40 Х/ф «Детки
в порядке».
[16+]
07.25 Х/ф «Лапочка». [12+]
09.00 Х/ф «Здесь и сейчас». [16+]
10.15 Х/ф «Александр». [16+]
12.25 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
14.10 Х/ф «13 этаж». [16+]
15.40 Х/ф «Незнакомцы». [16+]
17.05 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
18.50 Х/ф «Ловушка». [16+]
20.20 Х/ф «Дровосек». [16+]
21.45 Х/ф «Остаться в живых».
[16+]
23.25 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
01.05 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
02.30 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
04.10 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]

09.00 Т/с
«Счастливый билет». [16+]
10.45 Х/ф «Домовой». [18+]
12.40 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Т/с «Стая». [16+]
16.05 Х/ф «Небесные ласточки»
18.25 Х/ф «Авария - дочь мента».
[16+]
20.05 Кинопара. [12+]
23.15 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
03.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
04.40 Х/ф «Егерь». [16+]
06.30 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и
любовь». [12+]
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

Ãîòîâèì êàðòîôåëü
ê ïîñàäêå

се мы очень скучали по весне, она
наконец-то пришла, погода
наладилась, тепло и солнечно! Но вместе с тем, начались весенние заботы и
хлопоты!
Пришло время подумать
о будущем урожае основного продукта с наших огородов — картофеля.
Что бы получить раннюю молодую картошку, необходимо подготовить посадочный материал должным
образом.
Пророщенные
карто-

Своевременная подготовка
посадочного материала —
в этом есть смысл

В

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
фелины начинают формировать новый урожай на
2-3-недели раньше, т.к. полнее используются питательные вещества материнского
клубня. И общая урожайность при проращивании
поднимается в 1.5 – 2 раза.
Выбираем для посадки
только клубни нормальной,
средней величины. Известно, чем меньше клубни по
размеру, тем позже они приступают к завязи нового поколения.
Если в хранилище уже
успели появиться ростки —

их придется обломать. Такое
обычно случается с сортами
ранних сроков созревания и
при нарушении температурного режима в хранилище.
Проращивание картофеля
птимальный срок
проращивания картофеля — за 1.5 месяца до
посадки. При соблюдении
правильных температур —
как раз к сроку получите качественный посадочный материал. Соответственно, для
раннего урожая необходимо
сейчас приступить к проращиванию!

О

Температурный режим
для проращивания
картофеля
ервых
несколько
дней – температура
должна быть на уровне плюс
18-25 градусов.
Затем – длительный период, аж до самой высадки
на огород – температура 1214 градусов, но при обильном освещении! Очень
важный момент. Несмотря
на то, что картошки сажаем
много — поноситься с ней
есть смысл. Если слишком

П

тепло будет на протяжении
всего периода проращивания – ростки будут расти
слишком быстро и будут
слабыми, хрупким и тонкими.
Если вообще не устраивать прогрев посадочного
материала, поместить сразу
где- нибудь в малоотапливаемое помещение с температурой 12-14 градусов – не
получится ускорить прорастание, дать толчок. Будет
долго раздумывать с прорастанием, и забега с урожаем
по сроках не получится.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.45 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
14.35 Контрольная закупка
15.00 Другие новости
15.20 Женский журнал
15.30 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Т/с «Торговый центр».
[16+]
17.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.50 Т/с Премьера. «Красавица». [12+]
00.50 Премьера. «Политика»
01.50 Ночные новости
02.10 Х/ф «Любимцы Америки». [16+]
04.05 Т/с «Гримм». [16+]
04.55 Д/с «Народная медицина».
[12+]
07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис древности». [12+]
16.00 Все по Фэн-Шую. [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 «Мегаконда». [16+]
01.45 Большая Игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Песчаные акулы». [16+]
04.30 Д/ф «Как это сделано». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
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 «Цыпочка». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Свадьбы
Железногорска» (6+)
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]
02.20 Х/ф «Мадемуазель мушкетёр». [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
12.00 Вести. [12+]
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
14.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вся Россия
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
20.00 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Истребители». [12+]
00.35 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. [16+]
01.30 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.45 Вести +. [12+]

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля

07.00 Информационный канала
«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+]
23.25 «Сегодня. Итоги»
23.45 Х/ф «Служу отечеству!» [18+]
01.35 «Дачный ответ». [0+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. «Базель» (Швейцария)
- «Челси». Прямая трансляция
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07:00 Новости
«Сейчас» (АИСТ)
(12+)
07:20 «Глазами фотографа» (6+]
07.30 Званый
ужин. [16+]
08.30 «Адская кухня-2». [16+]
13:30 Новости
«Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Глазами
фотографа» (6+)
14.00 «Адская кухня-2». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
20:15«Глазами
фотографа» (6+)
20:25 «Три минуты детства»
(+0)
22.00 «Адская кухня-2». Финал.
[16+]
23.40 «Пища богов». [16+]
00.40 Т/с «Игра престолов».
[16+]
02.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Чистая работа. [12+]
04.30 Т/с «Игра престолов».
[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 «Мафия бессмертна». [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+]
00.30 Прикольные истории. [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 «Мафия бессмертна». [16+]
07.00 Сейчас
07.30 Удачное утро. [0+]
07.10 Д/ф «Чужие гены».
08.00 Мужская работа.
[0+]
[12+]
08.30 Д/с «Дети
08.00 Утро на 5. [6+]
отцов». [16+]
10.45 «Место происшествия»
09.00 «Полезное
11.00 Сейчас
утро». [0+]
11.30 Х/ф «Внимание! Всем по09.30 Т/с «Комиссар Рекс».
стам...» [12+]
[12+]
13.00 Сейчас
10.30 «По делам
13.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
несовершеннолетних».
16.00 «Место происшествия»
[16+]
16.30 Сейчас
11.30 Х/ф «Оглянись». [16+]
17.00 Открытая студия
13.15 «Одна за всех». [16+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
13.25 Дом без жертв. [16+]
расследования». [16+]
14.25 Т/с «Гадание при све18.30 Д/с «Вне закона. Реальные
чах». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
расследования». [16+]
19.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Одна за всех». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Под Большой Мед20.00 Т/с «Детективы». [16+]
ведицей». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
23.00 Сейчас
02.10 Д/с «Звёздная жизнь».
23.25 Т/с «След». [16+]
[16+]
00.10 Х/ф «К Черному морю».
03.10 Т/с «Гадание при све[12+]
чах». [16+]
01.45 Х/ф «Вий». [12+]
06.45 Цветочные
03.15 Х/ф «Здравствуй и проистории. [0+]
щай». [12+]
07.00 Д/ф «Мачо не плачут».
05.05 Х/ф «К Черному морю».
[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[12+]
[16+]
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07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Легкая
жизнь»
11.35 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Казаки-разбойники». [16+]
14.40 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»
18.05 «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 «Вербное воскресенье». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]
01.05 События
01.40 «Говорит и показывает
Москва». [12+]
02.15 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
04.05 «Pro жизнь». [16+]
05.05 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.15 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
12.15 News Блок. [16+]
12.45 Тачку
на прокачку. [16+]
13.10 Обыск и свидание. [16+]
13.35 Свободен. [16+]
14.30 Обыск и свидание. [16+]
14.55 Тачку
на прокачку. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
19.30 Каникулы в Мексике-2.
[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+]
01.10 News блок. [16+]
01.40 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.45 Х/ф «Без оглядки». [16+]
04.45 Т/с «Сыщик Самоваров».
[16+]

11.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
12.00 Д/с «Битва империй». [12+]
12.40,14.15 Т/с «Долгая дорога
в дюнах». [6+]
14.00,18.00 Новости. [12+]
15.50 Д/с «Победоносцы». [12+]
16.10 Т/с «Фантом». [16+]
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.15 Т/с «Тайна секретного
шифра». [12+]
21.00, 23.00 Новости. [12+]
21.25 Х/ф «Без видимых причин». [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
00.30 Д/с «Перехватчики МиГ25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле». [12+]

05.40 Х/ф «Последнее дело Ламарки». [16+]
07.30 Х/ф «Пустой дом». [16+]
09.00 Х/ф «Большое приключение Осси и Теда». [12+]
10.55 Х/ф «Дровосек». [16+]
12.20 Х/ф «Остаться в живых». [16+]
14.00 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
15.40 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
17.00 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
18.40 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
20.15 Х/ф «13 этаж». [16+]
21.50 Х/ф «Незнакомцы». [16+]
23.15 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
01.00 Х/ф «Ловушка». [16+]
02.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]
04.15 Х/ф «Полный облом». [16+]

07.30 Евроньюс
12.15 Х/ф «Ермак»
13.10 «Покажем зеркало природе...»
13.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Земля под водой»
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда»
18.25 Музыка современных композиторов
19.30 Д/ф «Васко да Гама»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 «Прощай, ХХ век!»
22.25 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты»
23.15 Снимается документальное
кино..
00.05 Д/ф «Просто жизнь»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Альбер Камю»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные»
02.55 Х/ф «Ермак»
08.00 М/с «Код Лио07.00 Вести.ru
08.00 Прыг-Скок команда
ко». [12+]
08.10 М/ф «Золотой волос»
07.15 «24 кадра».
08.30 М/с «Бен 10:
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
[16+]
инопланетная
08.50 М/ф «Песенка для всех»
07.45 «Наука на колесах»
сверхсила». [12+]
09.05 Прыг-Скок команда
08.10 «Моя планета»
08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+] 10.00 «Все включено». [16+]
09.15 М/с «Мир удивительных
10.00 М/с «Пингвины из «Мада- 10.50 «Последний
приключений»
гаскара». [12+]
09.40 М/с «Покойо»
день Помпеи»
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
12.05 Вести-спорт
11.00 Х/ф «Уличные танцы». [12+] 12.15 «Рейтинг Баженова.
10.00 Д/с «Земля - космический
13.00 Т/с «Универ. Новая общакорабль»
Могло быть хуже». [16+]
га». [16+]
10.15 М/с «Смурфики»
12.45
«Все
включено».
[16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.40 «Служба спасения д/з»
13.40 Вести.ru
15.00 Т/с «Универ». [16+]
10.55 М/с «Мук»
14.00
Вести-спорт
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
14.10
Х/ф
«Наводчик».
[16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.10 М/ф «Соломенный бычок»
16.05
«Наука
2.0.
НЕпростые
18.00 Т/с «Универ. Новая обща11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
вещи»
га». [16+]
11.45 В гостях у Витаминки
16.40 Вести.ru
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
12.05 М/с «Эбб и Фло»
17.00 Вести-спорт
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.15 Бериляка учится читать
17.10 Х/ф «Замена». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
12.30 М/ф «Следы на асфаль19.25 «Рейтинг Баженова.
[16+]
те». «Королевские зайцы».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
Могло быть хуже». [16+]
«Охотничье ружьё»
[16+]
19.55 «Полигон»
13.15 М/с «Фиксики»
22.00 Х/ф «Очень страшное
20.25 Профессиональный бокс.
13.30 Funny English
кино-3». [16+]
Лучшие бои Магомеда Абду- 13.50 Прыг-Скок команда
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее
саламова
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
00.00 «Дом-2. Город любви».
21.50 Вести-спорт
14.25 Давайте рисовать!
[16+]
22.00 Удар головой
14.50 Прыг-Скок команда
01.00 «Дом-2. После заката».
23.05 Х/ф «Путь воина». [16+]
15.00 «Лентяево»
[16+]
00.50 Хоккей.
15.10 М/с «Сказки южной Индии»
01.30 Х/ф «Дом вдребезги».
Чемпионат мира
15.25 «Вперёд в прошлое!»
[16+]
среди юниоров.
15.40 М/с «Приключения Адибу:
03.15 Т/с «Джоуи». [16+]
1/4 финала. Прямая трансмиссия на планете Земля»
03.45 Т/с «Компьютерщики».
ляция из Сочи
15.45 Мы идём играть!
[16+]
03.10 Хоккей. Евротур.
16.00 М/с «Мир удивительных
04.45 Необъяснимо, но факт.
«Чешские хоккейные игры».
приключений»
[16+]
Россия - Швеция. Трансля16.25 «Жизнь замечательных зверей»
05.45 Т/с «Счастливы вместе».
ция из Швеции
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
[16+]
05.25 Волейбол. Чемпионат Рос- 17.10 М/с «В мире дикой природы»
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучсии. Мужчины. 1/2 финала
17.25 «Подводный счёт»
шее. [16+]
09.00 Т/с
«Счастливый билет». [16+]
10.55 Х/ф «Рождественская
мистерия». [16+]
12.40 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Т/с «Стая». [16+]
16.05 Х/ф «Путь к медалям»
18.30 Х/ф «Лёгкая жизнь»
20.05 Х/ф «Одна война». [18+]
21.40 Х/ф «Опасный возраст»
23.00 «Окно в кино»
23.15 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
03.00 Х/ф «Второстепенные
люди». [18+]
04.55 Х/ф «Василий и Василиса»

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ

Ч

то большинство из нас
знает о резиновых
сапогах? Эта обувь
прежде всего удобная,
обеспечивает
защиту,
износостойкая, не требует сложного ухода.
Почему сегодня все
большее предпочтение отдается именно
сапогам резиновым?
Изменчивые климатические
условия
устанавливают свои
правила. Вот и в на-

ших гардеробах появляются
плащи, шляпы с полями, и
резиновые сапоги. Дизайнеры начинают работать с более износостойкими материалами, которым не страшна
влага и одновременно они
просты в чистке и уходе.
Резиновые сапоги
это модно
езиновые сапоги обрели такую же популярность у голливудских
модниц, как какая-нибудь
сумочка-клатч от Шанель.
Впрочем, если вы гоняетесь
за российскими сапожками,

Р

то ваши усилия того стоят. В
конце концов, эта обувь намного дешевле зарубежных
аналогов, а качество у неё
вполне удовлетворительное.
Какие бывают
резиновые сапоги
езиновые
сапоги
имеют наружные детали, от которых во многом
зависит как внешний вид,
так и свойства обуви. В
свою очередь внутренние
детали важны, так как создают каркас, а промежуточные
весьма значительно способны повысить прочность со-

Р

единения всех деталей.
Считается, что при нормальных средних условиях
резиновые сапоги имеют
вполне хорошую носкость,
а уход ограничивается в
очистке резины от различной грязи и просушивании
внутренности обуви. Также
важно добавить, что резиновые сапоги должны защищаться от прямых солнечных лучей по причине
порчи и появлении трещин
из-за озонного воздействия.
Различаются сапоги не
только по внешней, но и по

внутренней отделке. У одних внутри – только трикотажная подкладка, другие
утеплены мехом. Оптимальный вариант – теплый валенок-вкладыш из шерсти,
меха, войлока или флиса.
Его всегда можно заменить,
если материал протерся.
Бывают и комбинированные модели: резиновый низ
и текстильный верх. Такая
обувь считается более гигиеничной, поскольку нога
в ней «дышит». Единственный её недостаток – то, что
верхняя часть намокает.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «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 «Две звезды»
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Х/ф Премьера. «Бедуин».
Закрытый показ. [16+]
04.00 Х/ф «Правда о кошках и
собаках»
05.45 Т/с «Гримм». [16+]
07.00 М/ф [0+]
10.00 Д/ф «Странные
явления. Удары
молний». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Комета смерти». [12+]
16.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Х/ф «Остров Ним». [12+]
22.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33
несчастья». [12+]
00.00 Х/ф «Волки-оборотни».
[16+]
01.45 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
02.45 Х/ф «Мегаконда». [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+]

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 «Свадьбы
Железногорска» (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 Хроники Приилимья «Свадьбы
Железногорска» (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Ура! Стипенсия». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Пинг-понг жив!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 Хроники Приилимья «ДОСААФ» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Ангел или демон». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
00.55 Х/ф «Без компромиссов».

ПЯТНИЦА, 26 апреля

07.00 Информационный канала
«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+]
01.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник». [18+]
03.15 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
03.45 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
05.40 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]
11.00 М/ф [0+]
06.00 Т/с «Игра пре11.30 «Удачное утро». [0+]
столов». [16+]
12.00 М/ф[0+]
06.30 «По закону». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
07:00 Новости «Сейчас»
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
(АИСТ) (12+)
14.00 «Улетные животные». [16+]
07:20 «Глазами фотографа» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
14.30 Х/ф «Исполнительный
08.30 «Документальный проект». [16+]
лист». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
16.30 «Улетные животные». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
17.30 «Осторожно, модерн!-2». [16+]
11.00 «Адская кухня-2». [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
13:50 «Глазами фотографа» (6+)
19.30 «Дорожные войны». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
20.30 «Дорожные драмы». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 00.00 «Улетные животные». [16+]
20:20 «Три минуты детства»
00.30 Прикольные истории. [16+]
20:25 «Шансон по-Братски -2» (12+) 01.00 Улетное видео. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной Чап- 03.00 Прикольные истории. [16+]
ман. Разоблачение». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+] 04.30 Прикольные истории. [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00,04.10 Т/с «Игра престолов». [16+] 05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
03.15 Т/с «Сверхъестественное».
06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Право на встречу». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести. [16+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
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. [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 «И это все она». [16+]
00.40 «Большие танцы. Крупным
планом»
00.55 Х/ф «Ищу тебя». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зеленые цепочки».
[12+]
14.00 Х/ф «Долгие версты войны». [12+]
15.40 Х/ф «Долгие версты войны». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Долгие версты войны». [12+]
17.35 Х/ф «Долгие версты войны». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.10 Т/с «След». [16+]
03.00 Х/ф «Долгие версты войны». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Мужская работа.
[0+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
11.20 Вкусы мира. [0+]
11.35 Х/ф «Повороты судьбы».
[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Мы странно встретились». [16+]
21.40 Х/ф «Не торопи любовь».
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Остин Пауэрс.
Международный человекзагадка». [16+]
02.25 Т/с «Горец». [16+]
04.20 Х/ф «Гуру». [16+]
07.00 Д/с «Отцы и дети». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Поезд вне
расписания». [12+]
11.05 Д/ф «Леонид
Броневой. А вас я
попрошу остаться». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Казаки-разбойники». [16+]
14.40 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»
17.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Рецепт колдуньи».
[12+]
01.15 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
04.10 «Pro жизнь». [16+]
04.55 Д/ф «О чем молчала Ванга». [12+]
05.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай
мне Бог сойти с ума». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
09.45 Русская десятка.
[16+]
10.45 Тренди. [16+]
11.15 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
12.15 News Блок. [16+]
12.45 Тачку на прокачку. [16+]
13.10 Обыск и свидание. [16+]
13.35 Свободен. [16+]
14.30 Обыск и свидание. [16+]
14.55 Тачку на прокачку. [16+]
15.45 Орел и решка. [16+]
17.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
18.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
19.30 Каникулы в Мексике-2.
[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+]
01.10 News блок. [16+]
01.40 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.45 Х/ф «Рождество с неудачниками». [12+]
04.45 Т/с «Сыщик Самоваров».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Как однажды Петербург...»
12.15 Х/ф «Ермак»
13.10 «Покажем зеркало природе...»
13.40 Д/ф «Пальмира. Королева
пустыни»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.35 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты»
15.30 Гении и злодеи
15.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
16.10 «Личное время». Светлана
Сурганова
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Между небом и землей»
17.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.00 Царская ложа
18.40 Д/ф «Кафедральный собор в Роскильде. Усыпальница королей»
18.55 «IV международный фестиваль
Мстислава Ростроповича»
20.30 Новости культуры
20.45 Х/ф «Идиот»
22.40 Острова
23.30 Линия жизни
00.25 Новости культуры
00.45 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.25 «Джаз на семи ветрах»
02.55 Х/ф «Ермак»
03.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

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 «Очень страшное
кино-3». [16+]
12.25 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Каникулы». [12+]
03.55 Т/с «Джоуи». [16+]
04.25 Т/с «Компьютерщики». [16+]
05.25 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

07.25 Вести.ru
07.40 Удар головой
08.35 «Моя планета»
09.05 «Все включено». [16+]
09.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Чили. Прямая трансляция
12.00 Вести-спорт
12.10 «Полигон»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Замена». [16+]
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
17.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
18.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
18.45 Х/ф «Крест». [16+]
20.45 «30 спартанцев»
21.50 Вести-спорт
22.05 Футбол России
22.55 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Иберия Стар»
(Грузия). Прямая трансляция
из Грузии
00.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Сочи
03.10 Вести-спорт
03.25 Х/ф «Пуленепробиваемый». [16+]
05.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». МХК «Спартак»
(М) - «Омские ястребы»
07.35 Футбол России

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Сказки
старого Усто»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Соломенный бычок»
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 «Воробьишка-хвастунишка»
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 «Али-Баба и сорок разбойников». «Волшебное лекарство»
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+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 «Подводный счёт»

11.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
12.10 Д/с «Битва империй». [12+]
12.35 Т/с «Долгая дорога в
дюнах». [6+]
14.00, 18.00 Новости. [12+]
14.20 Х/ф «Плата за проезд». [6+]
16.15 Т/с «Фантом». [16+]
18.15 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война». [12+]
19.15 Т/с «Тайна секретного
шифра». [12+]
21.00 Новости. [6+]
21.20 Х/ф «Ты должен жить».
[12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/ф «Друг турецкого народа». [12+]
00.55 Х/ф «На семи ветрах». [6+]
03.00 Новости. [12+]

06.05 Х/ф «Остаться в живых».
[16+]
07.45 Х/ф «Призраки Молли
Хартли». [16+]
09.10 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
10.45 Х/ф «13 этаж». [16+]
12.20 Х/ф «Незнакомцы». [16+]
13.45 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
15.30 Х/ф «Ловушка». [16+]
17.00 Х/ф «Казино Джек». [16+]
18.45 Х/ф «Полный облом». [16+]
20.10 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
21.50 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
23.15 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
00.55 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
02.30 Х/ф «Самый лучший». [16+]
04.05 Х/ф «Поезд на Юму в 9.10». [16+]

09.00 Т/с
«Счастливый билет». [16+]
10.45 Х/ф «Водитель для Веры».
[16+]
12.40 Т/с «Оплачено смертью». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Х/ф «Старики-разбойники»
16.05 Х/ф «Кармен». [16+]
18.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина»
19.45 Кинорост. [16+]
23.15 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
03.00 Х/ф «Свободное плавание»
04.45 Х/ф «Возврата нет». [12+]
06.25 Х/ф «Возвращение Василия Бортникова»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ

В

одонепроницаемость
резиновых
сапог – одновременно их
главное достоинство и недостаток. Резиновые сапоги
плохо сохраняют тепло. Поэтому, по мнению врачей, в
сравнении с кроссовками,
даже не совсем сухими,
резиновые сапоги все же
проигрывают. Если ступни вспотеют и застынут, то
простуды все равно не избежать. Поэтому долго носить резиновые сапоги не
рекомендуется. Придя в помещение, обязательно пере-

обувайтесь. После каждого
использования необходимо
хорошо просушивать обувь
или вкладыш-валенок, чтобы ликвидировать влажную
среду, идеальную для образования грибков.
Âûáèðàåì
ðåçèíîâûå ñàïîãè
братите внимание
на подошву сапог.
Она должна иметь рельефный рисунок. Иначе вы будете скользить по лужам и
льду, который часто скрывается под водой. Осмотрите сами сапожки. Если на

О

резине есть вздутости, трещины, шероховатости, царапины или сколы краски,
то такое изделие будет пропускать воду. Если на сапоге есть швы – они должны
быть ровными и аккуратными. Часто резиновые сапоги
имеют вшитую молнию. Надевать такую обувь удобнее,
но имейте в виду, что если
вода достанет до застежки,
ваши ноги промокнут. Посмотрите на текстильные
вставки, которые имеет
сапог, и на его подкладку.
Лучше, если они будут из

натуральных материалов.
Также обратите внимание
на качество склейки резины
и текстиля. Места соединения должны быть ровными
и
водонепроницаемыми.
Тщательно проверьте место соединения подошвы
и самого сапога. Если есть
трещинки, складки и непроклеенные места, такая обувь будет пропускать воду.
Это важно, при выборе резиновых сапог. Примерьте
резиновые сапоги. Имейте
в виду, что если резиновая
обувь мала, то она не раз-

носится со временем. Надевайте сапоги на носок, лучше шерстяной, т.к. тонкого
носка может не хватить для
защиты от осеннего холода.
Очень хороший вариант для
прохладной погоды – сапоги с меховой или войлочной
прокладкой-сапожком. Этот
сапожок можно вынимать
и носить обувь с носком.
Однако в холод, благодаря
такой прокладке, ногам будет тепло и комфортно. Выберите рисунок на сапогах.
Если вы носите яркую осеннюю одежду, то резиновые

сапоги лучше подобрать
строгой расцветки. В том
случае, если ваш гардероб
однотонный, выбирайте обувь с эффектными принтами. Принеся сапоги домой,
в первую очередь проверьте
резиновые сапоги на герметичность – поставьте в тазик с водой. Если влага не
проникает внутрь – можно
спокойно одевать их в сырую погоду.

Теперь вы можете смело идти в магазин и покупать резиновые сапоги, как
выбрать вы уже знаете.
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06.45 Х/ф «В полосе
прибоя»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «В полосе
прибоя»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Премьера. «Идеальный ремонт»
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
15.10 Х/ф «Гусарская баллада»
17.00 Д/ф Премьера. К юбилею артиста. «Юрий Яковлев. «Царь.
Очень приятно!» [12+]
18.00 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф Премьера. «Милые
кости». Триллер [16+]
03.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
05.20 Т/с «Гримм». [16+]
06.10 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести. [12+]
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. [12+]
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.15 «Церковный календарь». [12+]
11.20 «Хорошее дело - общее
дело». [12+]
11.30 Ваш домашний доктор. [16+]
11.45 «Точка зрения Жириновского»
11.50 «Работать по закону»
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 «Только любовь». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
01.25 Х/ф «Отдаленные последствия». [12+]

06.40 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». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.50 «Реакция Вассермана».
[16+]
01.25 «Школа злословия». [16+]
02.10 Х/ф «Черный город».
[16+]
04.05 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.05 М/ф Мультпарад
08.20 АБВГДейка
08.50 Х/ф «Стежки-дорожки». [6+]
10.20 Православная энциклопедия. [6+]
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». [6+]
16.05 Х/ф «Возвращение высокого блондина». [12+]
17.35 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
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»
03.50 Х/ф «Казаки-разбойники». [16+]
05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
15.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
16.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.30 Х/ф «Аленький цветочек».
[0+]
10.45 Х/ф «Криминальный
талант». [12+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
15.00 Магия еды. [12+]
16.00 Х/ф «Остров Ним». [12+]
18.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33
несчастья». [12+]
20.00 Х/ф «Последний киногерой». [0+]
22.45 Х/ф «Супергеройское
кино». [16+]
00.30 Х/ф «Анализируй это». [16+]
02.30 Х/ф «Анализируй то». [16+]
04.30 Дискотека Авторадио. [12+]

06.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
06.20 Т/с «Солдаты. Новый призыв». [16+]
10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
13:50 «Глазами фотографа» (6+)
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 «Трудно жить легко». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.10 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
03.00 Х/ф «Фартовый». [16+]
04.50 «Трудно жить легко». Концерт М. Задорнова. [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба».
[6+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
009:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Хроники Приилимья «ДОСААФ» (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 «Красивые и счастливые.
[16+]
11.00 «Дети знают толк». [0+]
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 «ДОСААФ» (6+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
20.35 М/ф «Не бей копытом!» [6+]
22.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
01.25 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
03.20 Т/с «Карамель». [16+]

07.15 М/ф[0+]
10.35 «День ангела». [6+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Ленинград». [16+]
20.50 Т/с «Ленинград». [16+]
21.50 Т/с «Ленинград». [16+]
22.50 Т/с «Ленинград». [16+]
23.55 Х/ф «Свои». [16+]
02.10 Х/ф «Старая, старая сказка». [6+]
04.05 Х/ф «Тень». [6+]
05.55 Х/ф «Три толстяка». [6+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 Х/ф «Нежданнонегаданно». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 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 «Груз 300». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый
конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
05.55 Х/ф «3000 миль
до Грейсланда». [18+]
08.30 Т/с «Морская
полиция-6»
09.25 «Самое вызывающее видео». [16+]
10.25 Самое смешное видео.
[16+]
07.30 Профессии. [16+]
08.00 Д/с «Тайны тела».
[16+]
08.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
10.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
[0+]
12.10 Собака в доме. [0+]
12.40 Спросите
повара. [0+]
13.40 Красота требует! [16+]
14.40 Х/ф «Не торопи любовь».
[16+]
16.45 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Время счастья».
[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Сбрось маму с поезда». [16+]
02.10 Т/с «Горец». [16+]
04.05 Х/ф «Женись на мне,
любимый». [16+]
07.00 Д/с «Отцы и дети». [16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
10.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [12+]
10.50 «Страна играет в Квас
лото»
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 «Зеленый Фонарь».
[12+]
23.15 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Каникулы в Европе». [12+]
03.20 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.20 Х/ф «Тайна прошлого».
[16+]
06.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]

08.20 Вести.ru.
Пятница
08.50 «30 спартанцев»
09.45 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
13.35 «В мире животных»
с Николаем
Дроздовым
14.10 Вести-спорт
14.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
14.55 Х/ф «Пуленепробиваемый». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 «Задай вопрос
министру»
17.50 «24 кадра». [16+]
18.20 «Наука на колесах»
18.50 Х/ф «Путь воина». [16+]
20.40 Футбол
Чемпионат Англии
«Манчестер Сити» - «Вест
Хэм». Прямая трансляция
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Суонси».
Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Евротур
«Чешские
хоккейные игры».
Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
03.10 Вести-спорт
03.25 Профессиональный бокс.
Ю. Бремер - Т. Аверлан.
Прямая трансляция из
Германии

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Кит и кот»
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 «Приключения поросёнка Фунтика»
12.50 М/ф «Про ёжика и медвежонка»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Почемучка
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Щен из созвездия
«Гончих псов». [12+]
18.55 М/ф «Аргонавты»
19.15 Уроки хороших манер
19.30 «Форт Боярд» . [12+]
19.55 М/ф «Маша и Медведь»
20.00 Волшебный чуланчик

11.00 Х/ф «Я служу на
границе». [12+]
12.40 Х/ф «Мой папа
капитан». [6+]
14.00 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]
14.45 Д/ф «Борис Кравцов: Вызываю огонь на себя». [12+]
15.15 Х/ф «Ключ». [6+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Битва империй». [12+]
18.45 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша». [6+]
20.20 Т/с «Тайна секретного
шифра». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Тайна секретного
шифра». [12+]
08.10 Т/с «Долгая дорога в
дюнах». [6+]

06.05 Х/ф «Незнакомцы». [16+]
07.30 Х/ф «По
версии Барни». [16+]
10.10 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
11.50 Х/ф «Обратный эффект».
[16+]
13.10 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
14.50 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
16.25 Х/ф «Самый лучший». [16+]
18.00 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
20.00 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
21.45 Х/ф «Ловушка». [16+]
23.15 Х/ф «Казино Джек». [16+]
01.05 Х/ф «Полный облом». [16+]
02.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
04.30 Х/ф «Обман». [16+]

09.00 Т/с
«Счастливый билет». [16+]
10.50 Х/ф «Егерь». [16+]
12.40 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Х/ф «Рассказы о любви».
[16+]
16.00 Х/ф «Видримасгор, или
История моего космоса»
17.25 Х/ф «Покушение». [12+]
18.05 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
21.40 Х/ф «Джентльмены удачи»
23.15 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
02.50 Х/ф «Семь кабинок». [18+]
04.30 Х/ф «Конфликтная ситуация»

ШУТКА

Только в апреле
может быть
солнышко,
метель и лужи
в один день

20.30 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [16+]
22.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Х/ф «Молодые папаши».
[16+]
04.30 Т/с «Сыщик Самоваров».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.05 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
13.10 Большая семья
14.05 Д/с «Пряничный домик»
14.30 Х/ф «Детство Бемби»
15.50 Острова
16.30 Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 Д/ф «Валерий Гергиев и
Мариинский театр. Продолжение следует...»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Пурпурная роза
Каира»
00.00 Смотрим... Обсуждаем..
02.10 Д/ф «Пингвины с Фолклендских островов»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Ðàáîòà - äëÿ ðóê,
à äà÷à äëÿ äóøè!
- Чем перед посадкой
обработать семенные
клубни картофеля, чтобы
растения не болели и дали
хороший урожай?
Повышает урожайность
и устойчивость к болезням
картофеля
использование
регуляторов роста. Например, эпин ускоряет развитие
корневой системы, улучшает

клубнеобразование, сокращает период роста, стимулирует иммунную систему,
повышая устойчивость к фитоспорозу, ризоктониозу и
другим заболеваниям картофеля. Семенные клубни обрабатывают раствором эпина
(7 - 10 капель на стакан воды)
за 1 - 2 дня до посадки. Клубни укладывают в один слой
и, не переворачивая, опрыскивают рабочим раствором
из опрыскивателя до полного
намокания.
Хорошим действием обладает такой стимулятор

роста, как иммуноцитофит. Он повышает
всхожесть, стимулирует иммунную систему
растений, благодаря
чему снижается пораженность клубней,
увеличивается
урожайность.
Предпо садочная
обработка
клубней
этим препаратом снижала развитие фитофтороза. Одновременно
уменьшалась степень
развития пятнистостей и ризоктониоза.

Применение иммуноцитофита положительно влияло на фракционный состав

клубней, в них повышалось содержание
сухого вещества и
крахмала.
Одной таблеткой
иммуноцитофита (голубого, фиолетового
цвета) можно обработать 20 кг картофеля.
Таблетку растворяют
в 15 мл воды, к этому
раствору добавляют
140 — 160 мл воды и
опрыскивают семенной материал полученным раствором за 2 — 3
дня до посадки.

Снижение развития болезней на картофеле дает
протравливание биологическими препаратами, такими
как агат-25к, обладающий
к тому же иммуностимулирующим действием, а также
планризом и фитоспорин-М.
Применение указанных
регуляторов роста позволяет не только получать
хороший урожай здоровых клубней, но и снизить
примерно в 2 - 3 раза расход химических препаратов, применяемых для защиты картофеля.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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07.30 Евроньюс
11.35 Х/ф «Молодо-зелено»
13.05 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.35 Х/ф «Юность Бемби»
14.40 Д/ф «Пингвины с Фолклендских островов»
15.30 Что делать?
16.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян»
16.45 «Песни о любви». Концерт
Василия Герелло
17.45 Кто там..
18.15 «Ночь в музее»
19.00 Контекст
19.40 Хрустальный бал «Хру22.00 Тайн.net. [16+]
стальной Турандот» в честь
23.00 Каникулы в Мексике-2.
Марии Ароновой
[16+]
21.00 Х/ф «Жизнь Верди»
02.00 Х/ф «Рождество с неудач- 23.50 Опера «Травиата»
никами». [12+]
02.10 «Искатели»
04.00 Т/с «Сыщик Самоваров». 02.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
[16+]
03.35 М/ф «Большой подземный
бал»

06.45 Х/ф «Соучастие
в убийстве». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Соучастие
в убийстве». [12+]
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 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
14.50 М/ф Премьера.
Нарисованное кино.
«Как приручить дракона».
[12+]
16.35 Ералаш
17.05 Х/ф «Любовь-морковь-3».
[12+]
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 «Цена измены». [16+]
04.05 Х/ф «Появляется Данстон». [12+]

06.45 Х/ф «Целуются зори»
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 «Пряники из картошки». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Головокружение». [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 Х/ф «Найди меня». [16+]
16.25 Х/ф «Прятки». [16+]
18.25 «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 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
00.15 «Железные леди». [16+]
01.05 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013.
«Спартак»- «Анжи»
03.15 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.30 Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
07.50 М/ф Мультпарад
08.20 «Фактор жизни».
[6+]
08.55 Сто вопросов взрослому.
[6+]
09.35 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «ДАбро пАжалАвать».
Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.50 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.15 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Тайны нашего кино». [12+]
16.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.40 Х/ф «Откройте, это я!» [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
04.10 Х/ф «Казаки-разбойники». [16+]
06.05 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
13.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [16+]
17.00 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [16+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.30 Х/ф «Золотые
рога». [0+]
11.00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00 Т/с «Пятая стража». [12+]

06.00 «Трудно жить
легко». Концерт М.
Задорнова. [16+]
06.45 Т/с «Слепой-3». [16+]
17.45 «Вся правда о Ванге». [16+]
19.45 «Ванга. Продолжение». [16+]
22.45 «Титаник». Репортаж с того
света». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Спуск». [18+]
04.20 Х/ф «Спуск-2». [18+]

11.05 Х/ф «Исполнительный лист».
[16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
16.40 Х/ф «Нежданно-негаданно». [0+]
18.30 Прикольные истории. [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Курьер на восток».
[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+]
05.55 Х/ф «Критическая масса».
[16+]
07.50 Т/с «Морская полиция-6»
08.50 «Самое вызывающее видео». [16+]
10.45 Улетное видео. [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
10.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [12+]
10.45 «Лото Миллион». Лотерея.
[16+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной
повара. Открытая кухня».
[12+]
13.00 Д/ф «Отцы-одиночки-2».
[16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «ТНТ. MIX». [16+]
15.35 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
18.00 Х/ф «Пятое измерение». [16+]
20.05 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «15 минут славы». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.25 «Про декор». [12+]

07.40 Х/ф «ЗАМЕНА».
[16+]
10.00 Профессиональный бокс.
М. Абдусаламов (Россия) С. Себальос (Аргентина), С.
Мартинес (Аргентина) - М.
Мюррей (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Прямая
трансляция из Аргентины
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 «Полигон»
15.10 Х/ф «Путь воина». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 АвтоВести
17.30 «Цена секунды»
18.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
20.40 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
22.35 Вести-спорт
22.50 Профессиональный бокс. М.
Абдусаламов (Россия) - С.
Себальос (Аргентина), С. Мартинес (Аргентина) - М. Мюррей
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал. Прямая трансляция из Сочи
03.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия - Чехия
05.25 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». Финал.
Трансляция из Грузии
07.20 «Картавый футбол»
07.40 «Секреты боевых искусств»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Как несли стол»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Ученик волшебника»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Плыви, кораблик...»
13.20 М/ф «Лиса и волк»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Помощники Гефеста»
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
16.25 М/ф «Как кошечка и собачка мыли пол»
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+]
18.35 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.05 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 Д/с «НЕпростые вещи». [12+]
20.00 Давайте рисовать!
20.25 М/с «Сто затей для друзей»

11.00 Х/ф «Ты должен
жить». [12+]
12.40 Х/ф «Юрка - сын
командира». [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 «Постарайся остаться живым». [12+]
18.00,23.00 Новости
18.20 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь». [6+]
19.30 Х/ф «Только вперед». [16+]
21.30 Х/ф «Оленья охота». [16+]
23.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
23.45 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
06.50 Х/ф «Ключ». [6+]

06.05 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
07.30 Х/ф «Они были солдатами». [16+]
09.00 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
10.45 Х/ф «Ловушка». [16+]
12.15 Х/ф «Казино Джек». [16+]
14.00 Х/ф «Полный облом». [16+]
15.55 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
17.55 Х/ф «Обман». [16+]
19.35 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
21.15 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
22.50 Х/ф «Самый лучший». [16+]
00.30 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
02.30 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
03.55 Х/ф «Пока ее не было». [16+]

09.00 Х/ф
«Одноклассники». [16+]
10.40 Х/ф «Второстепенные
люди». [18+]
12.40 Т/с «Оплачено смертью». [16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.30 Х/ф «Туман»
15.45 Х/ф «Зайчик»
17.15 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
18.40 Х/ф «Детский мир»
20.05 Х/ф «Доставить любой
ценой». [16+]
23.15 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Китайская бабушка»
02.35 Х/ф «Превратности судьбы». [16+]
04.15 Х/ф «Мышеловка». [16+]
05.45 Х/ф «Иду на грозу»

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»
20.00 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]
22.45 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
00.45 Х/ф «Последний киногерой». [0+]
03.30 Дискотека Авторадио. [12+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф[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 «ДОСААФ» (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 М/ф «Не бей копытом!» [6+]
15.25 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 Хроники Приилимья «ДОСААФ» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
20.00 «Нереальная история». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
22.00 Х/ф «Железный человек-2». [16+]
00.25 «Центральный микрофон». [18+]
00.55 «Нереальная история». [16+]
01.55 Х/ф «День сурка». [16+]
03.50 Т/с «Карамель». [16+]
05.50 Шоу доктора Оза. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

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

Приём купонов на
газету Приилимья
07.40 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+]
02.25 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
04.20 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
05.20 Х/ф «Сентиментальное
путешествие на картошку». [12+]



07.30 Профессии. [16+]
08.00 Д/с «Тайны
тела». [16+]
08.30 Д/с «Дети
отцов». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
10.30 «Одна за всех». [16+]
10.45 «Лавка вкуса». [0+]
11.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
21.55 Д/ф «Великолепный
век». Создание легенды».
[16+]
23.05 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вся правда о любви». [16+]
02.25 Т/с «Горец». [16+]
04.20 Х/ф «История жизни».
[16+]
07.00 Д/с «Отцы и дети». [16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]



- Дорогой, уже апрель, вынеси ёлку!
- Лааадно, показывай, какую!



- Сёма, а поехали на дачу!
- Люся, я не понимаю, чем
можно заняться на даче в
конце первой декады апреля!
- Ну, снеговика слепим...

Пятилетняя девочка собрала в узелок свои любимые
игрушки и направилась
к двери. Там ее встретил
отец:
- Ты куда это собралась, доченька?
- Мама все время ссорится
со мной, - всхлипнула де-



вочка. - Я решила вернуться к аисту.

Вовочка, ты уроки сделал?
- Нет.
- А почему тогда уже лег
спать?
- Меньше знаешь крепче
спишь!

- Слушай, подруга, что-то
твой муж в последнее время
совсем растолстел.
- Нет, это его распирает от
гордости за жену-красавицу




- Тебе, Яша, по жизни во
всем везет, я уже просто
обзавидовался
- Да будет вам, Рабинович!
Вот, хотя бы в прошлую
пятницу - не повезло.
Поехал на автобусном экспрессе в Одессу на выходные, так экспресс вместо
двух часов тащился целых
пять
- И ты, Яша, говоришь о
невезении! ? Ты же заплатил за два часа, и целых
три ехал на халяву!

 У нас что, муниципальная аптека - символ нищеты и
убогости? А может сделать ее
визитной карточкой благополучия и здоровья?
Неравнодушная
илимчанка
 Наш и без того уже поселок, стал похож на грязное
захолустье!!! Снег с дорог сошел вместе с заплатками. Свинарник у домов и на тротуарах.
Такой маленький городок можно сделать чистым и уютным! Стыдно! Приезжие гости с вокзала и по центральной дороге судят сразу о работе городских коммунальщиков и властей.
095
 Бахилы в поликлинике следует одевать на входе в
здание, а так в них смысла нет, если грязь тащится по
всем коридорам.
861
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priilimiya@gmail.com

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №15 îò 11 àïðåëÿ 2013ã.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
ПО ВАШИМ ПРОСЬ БА М
Работа штаба по ходу
С 1 апреля оформляется подписка
отопительного сезона продолжается
на газеты и журналы
18 апреля 2013 г. № 16 (8684)

на 2 полугодие 2013 года!

Подписку

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

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

НОВОСТИ ГОРОДА
10 апреля в городской администрации, под председательством Главы города Железногорска-Илимского Юрия
Ивановича Шестёры, состоялось очередное заседание рабочего штаба по ходу
отопительного сезона 2012-2013 годов,
на котором присутствовали специалисты
администрации города, представители
РТС, ООО «Иркутская энергосбытовая компания», «МУП «Городское хозяйство», МУП «ИРЦ» и руководители
управляющих компаний.
Представитель РТС С.А. Калуканов
отметил, что тепловые сети города Железногорска-Илимского работают в нормальном режиме, жалоб от населения на
недостаточную температуру теплоносителя нет. В настоящее время РТС готовится к предстоящему ремонтному периоду на отдельных участках городской
теплотрассы.
Директор МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шнакенберг пояснил, что городской общественный транспорт курсирует, в соответствии с расписанием, а
дорожная техника приступила к работам
по вскрытию и очистке водоотводных
лотков автомобильных дорог. Также,
Сергей Гаррьевич отметил, что необходимо активизировать посыпку внутриквартальных проездов противогололедными материалами.
По словам руководителя ООО УК
«Регион» О.В. Копылова, возглавляемая
им управляющая компания, на сегодняшний день, сосредоточилась на работе по разъяснению населению порядка
начисления коммунальных услуг, в том
числе и на общедомовые нужды. На самое ближайшее время запланированы
работы по подсыпке противогололедными материалами наледи, образовавшейся на придомовой территории дома №15
седьмого квартала. Помимо этого, Олег
Викторович отметил, что капитальный
ремонт канализационной системы дома
№3 седьмого квартала подходит к концу.
Руководителю ООО УК «Новый дом»
Н.В. Угловской на заседании штаба было
дано задание привести в порядок придо-

мовую территорию дома №16 седьмого
квартала, где образовалась наледь.
Руководитель ООО УК «Чистый
город» М.Н. Макаров проинформировал присутствующих о том, что данная
управляющая компания систематически
производит регулировку систем отопления в обслуживаемых многоквартирных
домах с целью соблюдения температурного графика теплоносителя, благодаря
чему в жилых квартирах нет перегрева.
Работы по очистке водоотводных лотков,
посыпке крутых подъемов и подъездных
путей к жилым домам управляющая компания «Чистый город» проводит в плановом порядке.
По информации руководителя ООО
УК «Альтернатива» Т.А. Бубновой, у
дома №4 по улице Янгеля из-за притока
родниковой воды образовалась наледь,
которую планируется убрать с помощью
специализированной техники, а именно
– грейдера.
Руководитель ООО УК «Наш город»
В.С. Чумилин довел до сведения собравшихся, что сотрудники этой управляющей компании приступили к работам по
очистке водоотводных лотков. Особое
внимание будет уделено проблемным
лоткам, расположенным возле здания
Железногорской школы №5 и домов
№10 и №11 восьмого квартала.
Представитель ООО УК «ИлимСервис» Г.В. Мирная отметила, что данная
управляющая компания готовится к работам по озеленению обслуживаемой
территории – уже заказана цветочная
рассада в поселке Коршуновский.
Руководитель ООО УК «Ремстройсервис» Т.А. Огородникова пояснила,
что силами работников этой управляющей компании будут разбиты клумбы в
традиционных местах – детском городке
шестого квартала и на придомовой территории по адресу: 6-6.
По итогам заседания штаба всем
управляющим компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано ускорить проведение противопаводковых мероприятий.
пресс-секретарь
городской администрации
Светлана СЕДЫХ

13-ÿ ïåíñèÿ â ïîìîùü
ИНИЦИАТИВА
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о том,
что партия намерена внести в Госдуму законопроект о ежегодном
начислении пенсионерам 13-й пенсии. Депутат напомнил, что российское
законодательство дает право на увеличение размера пенсии по
достижении пенсионерами 80 лет.
«Справедливая Россия» хочет внести предложение распространить эту норму на лиц, достигших 70 лет. «Новая наша инициатива будет заключаться в следующем: дать право каждому пенсионеру России, который достиг 70-летнего
возраста, получать 13-ю пенсию. Хорошо знакомая ситуация, многие знают о
13-й зарплате. Мы предлагаем, чтобы пенсионеры, достигшие 70 лет, каждый
год получали 13-ю пенсию», — сказал С.Миронов перед заседанием Конгресса
депутатов «Справедливой России».
По подсчетам «эсеров», на это необходимо 120 млрд. рублей. «Это не такие
большие деньги. Но огромное число наших пенсионеров получат существенную добавку к пенсии», - отметил С.Миронов. Если законопроект будет принят,
добавку получат около 10,5 млн. пенсионеров.
«Мы считаем, что те люди, которые достигли 70-летнего возраста, имеют
право на дополнительное пенсионное обеспечение в силу того, что у них есть
дополнительные затраты на лекарства, на медобслуживание. Они отдали родине
свой труд и имеют право на достойную старость», — сказал он.
Илья КУЗАКОВ

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

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

 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáîðóäîâàíèÿ
с доставкой на дом
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

ÐÅÌÎÍÒ

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ
PSP,
íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà,
вызов на дом
óñòàíîâêà
00
00
заявки с 9 -11
ïðîãðàìì

ГАРАНТИЯ

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë
ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ
8-964-732-5678,

8-908-658-44-49  8-914-945-61-14

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.

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

Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

 8-950-078-1111

ÍÎÂÎÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

ïðÿæà
Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

3-49-27

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

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

ÃÐÓÇÎ

5 òîíí

8-924-715-64-15

8-964-350-73-76 
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû

ÄËß ÂÀØÅÉ

Êðàí - 2,5 ò

ÐÅÊËÀÌÛ

óñëóãè ýâàêóàòîðà

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å4Ðòîííû

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ôóðãîí ìèêðîàâòîáóñ
ãîðîä,
äî 1 òîííû
ðàéîí, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Áðàòñê  8-964-548-45-48

êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2,5 òîííû

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

 8-904-134-25-15

 8-952-622-56-95
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

 8-983-414-3302

 8-924-828-8500
óñëóãè
ïî ðåìîíòó
êâàðòèð

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

 8-908-645-20-45

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


Óñëóãè
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
äîìà,
íà äà÷å
íåäîðîãî

 8-914-905-6001

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-908-645-45-97
Дом Быта бутик №19

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

Водонагреватели проточные

и накопительные
накопительные

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

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

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

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

гараж
баню
дом

 7-35-91
 8-914-894-20-78  8-964-808-08-85

* d%“2="*= ƒ=*=ƒ%" " люK3ю 2%ч*3
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* pег,“2!=ц, “ 25.03 - 25.04
Kе“Cл=2…%. q3м*= дл …%32K3*=
" ond`pnj

Бесплатная доставка

ПОСТРОИМ

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÌÅÑÒÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 ò

Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÓÍÒÎÂ
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

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

ÏÐÎÄÀÌ

 ОЖИДАЕМ
товары по лицензии

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
òåðìîáóäêà

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

 3-70-67

 8-964-350-73-76

Бывший к-т «ИЛИМ»,
вход со стороны библиотеки
т.

ñðî÷íûé
ðåìîíò îáóâè

1300

• по ценам БРАТСКА!
Монтаж специалистами
Гарантия
из Братска

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß
ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÏÒÈÊÀ
ÍÎÆÈ
ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È
ÊÀÏÊÀÍÛ
ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 

выходной воскресенье

ÒÞËÜ

êîæàííûõ êóðòîê Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

Часы работы:
с 10-00 до 18-00,
обед
с 14-00 до 15-00

ïîêðàñêà
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 8-964-107-65-23 Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»  34-777

3-46-09

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



окно

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

1400

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

ТОВАРЫ УСЛУГИ
из 5-ти
ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
камерного
ÏÊ
профиля за

7990 р.

ÞÐÈÑÒ

priilimiya@gmail.com

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

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

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

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

8-964-805-0883

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

êóïëþ

РАБОТА

КУЗОВ ОТ ВАЗ:
01; 03; 06;
ИЛИ
С НЕИСПРАВНЫМИ
АГРЕГАТАМИ

требуются
распостранители
газет

8-924-615-2843
 8-914-000-9989 8-904-119-8214

 8-9147-905-0591

ò.3-12-72, 3-03-37

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

ÃÐÓÇÎ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

* 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

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

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


8-914-000-9989

желательно женщины пенсионного возраста

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ
ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ
240 руб

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

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

18 апреля 2013 г. №16 (8684)

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

11 ìàÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
00
16
ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ
ÂÅÑÀ
*

8-902-514-20-11
8(395-2) 27-20-11
ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

8-950-087-02-88.
 3-ком. (1-63В-5эт.),
68 м.кв, к/большие,
ж/д., д/ф. т/ф. Варианты.  8-964-214-32-44.
 3-ком. по ул. Иващенко-1.  8-964-22601-93.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт., д/ф,
СПК, ламинат, ремонт,
удобна под офис. 
8-904-115-14-14, 3-2646.
 3-ком. с хорошим
ремонтом, д/ф, т/ф. в/
кв-л не предлагать. Ва- сч. Интернет. КТВ. ВозП Р ОД А М
рианты.  8-924-716- можно с мебелью. 
8-914-955-57-02.
4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. 47-82.
 3-ком. в п. Березня
3-ком.
(8-9-4эт.),
д/ф, т/ф.  3-64-66,
ки.  8-924-614-71-70.
47м.кв.

8-908-6568-902-544-03-35, 8-902 3-ком. в п. Березня53-83.
544-03-36.
ки.  8-924-616-09-27.

3-ком.
(8-6).

 4-ком. (8-2-5эт.) в
 3-ком. в п. Новая
отл. сост., с мебелью. 8-964-126-70-97.
Игирма, (3-23-4эт.) у/п,
1700 000.  8-964-263-  3-ком. (7-9-3эт.)
60,5 м.кв., ремонт. 1200
чист.,
док.
гот..
у/п.

93-93.
000.Торг.  8-924-619 4-ком. (6а-4-4эт.), 8-908-669-45-85.
44-09, 8-902-548-79-90.

3-ком.
(7-11-6эт.)
у/п, м/п, в/сч, 76,5, л/з.
 2-ком. (7-11-9эт.),
60м.кв.,
л/з,
натяжные
 8-983-444-75-13.
47,5, лифт, т/ф, д/ф,
 4-ком. (10-6а-3эт.), потолки. 1900 000. Торг.
большая лоджия. 
у/п, м/п, д/ф, СПК, м/д,  8-904-143-06-15.
8-914-872-62-12, 3-39л/з, сигнал, 79,6.   3-ком. по ул. Янгеля-4, 4эт, у/п, 58 м.кв. 73.
8-914-880-54-25.
 2-ком. (10-7-5эт.).
 3-ком. (10-10-2эт.).  3-32-97, 8-914-910у/п, КТВ, ремонт, сиг89-03.
 8-908-648-66-28.
нализация, ч/меблир.

3-ком.
(6а-43эт.),
 3-ком. (10-2-4эт.) с
 8-914-888-23-48.
у/п.
Цена
при
осмотре.
мебелью.  8-914-872 2-ком. (7-3-4эт.), к/
 8-924-82-62-035.
39-49.
разд.  8-902-541-72
3-ком.
(2-40-2эт.),
 3-ком. (8-2а). Или
65.
мена с доплатой. 1,2,3 д/д, ж/д, 48,3. Торг.
 2-ком. (7-7-4эт.).
Документы готовы. 
8-914-870-32-47.
 2-ком. (2-62-2эт.). 
8-923-296-38-28.
 2-ком. (2-60-4эт.). 
8-983-440-83-39.
* Услуги по оформлению документов  2-ком. (2-8), д/дом.
8-914-892-16-45,
и организации похорон 
3-38-00.
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка  2-ком. (3-27-1эт.). 
(город, район, область) 8-914-906-06-22, 8-908* Художественная гравировка 645-49-07, 8-964-103памятников 77-81.
* Изготовление фотопортретов  2-ком. (3-21-1эт.) с
на металле и керамограните мебелью, п/планиров* Услуги по благоустройству ка.  8-964-220-27-96.
 2-ком. (3-23). 
захоронения
8-908-645-28-35, 8-964Ежедневно с 9.00 до 17.00
740-68-34.
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
 2-ком. (3-26-1эт.),
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã
ж/д, д/ф, решетки, ремонт, ч/меблир. 41,4. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. в 3 кв-ле, 2 эт.
 8-91487292-32.
 2-ком. по
ул. ИващенП ОХ О Р О Н Н Ы Й Д О М
ко-13, 3эт,
услуги

услуги по
ж/д,
д/ф,
45 м.кв. 
захоронению усопших
8-924-615круглосуточная

круглосуточная
62-99.
доставка в морг
 2-ком. по
 копка могил
ул. Иващенко-9, 2-эт.
 услуги катафалка (14-местный
б/з,
СПК,
автобус для скорбящих)
ж/д, окна на
 ритуальные принадлежности
дорогу. 44,9.
 благоустройство мест захоронения  8-964546-08-45.
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

2-ком.
по ул. Иващенко-9.

8-914892-93-35,
8-914-89875-53.

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

 2-ком. в кирпичном
доме.  8-904-127-1189.
 1-ком. (7-11-4эт),
у/п, м/п, СПК, 32,8м.кв.
 8-964-27-07-589.
 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.  8-908-6454-415, 3-09-44.
 1-ком. (7-7-3эт.). 
8-964-656-57-70.
 1-ком. (7-3). 
8-983-440-83-39.
 1-ком. (7-10-1эт.). 
8-964-120-53-69.
 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. (6-16-9эт.),
СПК.  8-908-645-2047.
 1-ком. (3-18-4эт.), ремонт, мебель.  8-924826-20-60.
 Секцию 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.  8-908-66945-85.
 Комнату 2-местную
в секции в 6 общ. 
8-950-108-92-14.
 Баню в ч/города
на разбор. (3 года). 
8-964-545-61-29.
 Дом частный в ч/города.  3-18-40, после
18, 3-16-02, после 18.
 Дом в ч/города, отопление печное/бойлерное.  8-914-910-9262.
 Дом в городе 2-эт.,
105м.кв., бойлерное/
печное отопление, уч.
11 соток в собственности, кап.гараж.  3-0221, 8-964-270-76-83.
 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, 104м.кв,
баня,
хозпостройки,
з/у в аренде. Или мена
. Варианты.  8-908669-45-85.
 Коттедж в 13 мкр,
ул. Мира, 5-ком, 2-эт,
брусовой, 150м.кв, з/у.
8 соток, 2 гаража, баня,
хоз.постр.  8-964126-71-23.

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

êîìôîðòíûå

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ
Èãèðìà


ìåáëèðîâàííóþ
Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

òû ïðåäîñòàâëþ

 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
 Коттедж по ул. Полярная, жилой 2-эт.
кирпичный, 300 м.кв.,
евроремонт, гараж. з/у
15 соток, 2 теплицы с
отоплением.  8-924619-44-09.
 Дом в п. Новая Игирма.  8-950-095-49-06.
 Объект незавершенный строительный. 13
мкр. Ул. Байкальская.
Нет внутренней отделки, нет сетей.  3-2222.
 Коттедж 6-комнатный в д. Коты (35 км.
от Иркутска).  8-950073-76-88.
 Коттедж 3-ком. в
р-не школы №2, 88
м.кв, 10 соток, нов.
сант. 2500 000.  3-2222.
 Дом 2-ком. жилой,
пер. Таежный-3. 550
000.  3-22-22, 8-964105-31-52.
 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.  8-983-448-63-16,
3-35-38.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия. 
8-964-264-49-44.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 9 линия. 
8-904-134-20-23, с 19
до 21.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия (2
уч-ка), теплицы, баня,
стайка, насаждения. 
3-51-91, 8-914-953-3402.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия,
есть все.  8-964-81339-57.
 Дачу в кооп. «Лесная
линия», 8 линия, есть
все.  3-45-56.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна».  8-964-28563-29, 3-15-48.
 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.  8-983246-99-81.
 Дачу в Илимске,
кооп. «Строитель». 
3-64-66; 8-902-544-0335; 8-902-544-03-36.
 Дачу в кооп. Строитель, 2-эт. дом, баня,
теплица, 3 линия. 
8-964-813-18-16.
 Дачу в кооп. «Строитель».  8-924-54950-91.
 Дачу на Сибироч-

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

ном, дом, баня, 120 000.
 8-950-054-94-20.
 Дачу на Сибирочном.  8-964-803-4591.
 Дачу на Сибирочном.  8-964-217-1921.
 Дачу на Сибирочном
с баней.  8-964-27606-46.
 Дачу в Селезнево. 
8-983-404-50-87.
 Дачу на Заречной. 
8-913-195-1239.
 Дачу на Заречной
у моста. Есть все. 
8-964-127-25-43.
 Дачу на Заречной у
воды. Есть все. Лодку
с мотром, гараж металлический.  8-964126-70-97.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», 2 теплицы, баня, гараж
металлический.

8-964-101-71-25.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод».  3-3156, 8-964-283-91-26.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», 5 соток.
Дом, дешево.  8-964125-51-18.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод» недорого.  8-964-128-80-33.
 Дачу. 2-эт.дом, постройки, баня, теплица,
участок ухожен. 250
000.  8-904-143-0615.
 Гараж на Горбаках.
 8-964-220-29-73.
 Гараж на Горбаках.
 8-983-413-93-56.
 Гараж на Горбаках
на 2 а/м, высота ворот
2,0.  8-914-930-35-93.
 Гараж на Горбаках.
1 линия.  8-924-61585-83.
 Гараж на Горбаках.
Недорого. Торг. 5 8-914916-21-74.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-914-92254-61.
 Гараж выше городской бани. Требуется
ремонт.  8-914-92254-61.

КУПЛЮ
 Жилье за маткапитал.  8-950-123-8878, 3-01-95.
 1-ком. в д/доме или
общежитие под маткапитал.  8-964-27097-71.
 1-ком. в д/доме во
2-3 кв-ле.  8-914-91092-62.
 1-ком. в д/доме,

Ëþêñ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552
можно без ремонта. 
8-964-127-97-50, 8-983246-36-13.
 Секцию в общ. 28
или квартиру во 2 кв-ле
в д/доме под маткапитал.  8-924-614-2277, 8-952-625-73-53.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу,
кроме 1 и 9 эт, 900 000.
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, кроме 1 и
5 эт. 600 000. Без долга,
без евроремонта. 
8-924-549-52-79.
 Коттедж.  8-964128-76-53.
 8-914-872-39-49.
 Дом с летним проживанием или дачу в п.
Суворовский.  8-92482-60-624.
 Дом в п. Хребтовая.
 8-964-225-60-80.

МЕНЯЮ
 4-ком. (8-4) на две
квартиры. Варианты.
6,7,8 квартал.  8-964103-16-57.
 3-ком. (10-2-4эт.) и
гараж на Северном на
коттедж.  8-964-12876-53.
 3-ком. (6-7а-9эт.),
у/п, м/п, л/з, д/ф, СПК,
м/ком. двери, ремонт,
на 2-ком. и 1-ком. или
на 2-ком. с доплатой.
Варианты.  3-63-21,
8-908-645-22-43, 8-964740-67-50.
 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. Или
продам. 8-924-71647-82.
 3-ком. на две 1-ком.
Варианты.  8-904129-44-84.
 3-ком. (1-63В-5эт.),
68 м.кв, к/большие,
ж/д., д/ф. т/ф., на две
квартиры, или 1-ком.
(1-3кв) + доплата. Варианты.  8-964-21432-44.
 2-ком. (7-8), приват.
на 1-ком. с доплатой.
Варианты. Или продам.
 8-964-546-05-84.
 2-ком. (2кв., 4эт.) на
3-ком. Варианты. 
8-914-910-93-73.
 2-ком. (6-5) на 1-ком.
в д/доме с доплатой. 
8-983-244-43-85.
 2-ком. с зем. уч-ком
в п. Донецкий на 2-ком.
в городе в к/доме. Варианты.  8-914-92129-52.

äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-964-264-9280

 2-ком. (2 кв-4 эт.) на
3-ком., варианты. 
8-914-910-93-73.
 1-ком. (6-11-3эт.) +
а/м Т-Премио, 2004, на
2-ком. Или продам. 
3-55-92, 8-964-285-2008.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на п. Н-Игирма
или Березняки или Железногорск.  8-983444-71-24, 3-31-25.

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 очень
длительный срок, без
мебели.  8-924-61547-32.
 Срочно! Любое жилье за 3-4 000. Можно в
частном секторе. Одинокая пенсионерка. 
8-924-828-85-22.


СД А М

 2-ком. квартиру меблированную
для организации.
Расходные документы. 3-27-73,
8-908-665-02-68
**************
 2-х комнатную
квартиру (7-12)
8-964-281-17-28,
66-2-68
**************
1-ю (7-11)
ч/меблированную,
с
последующим
выкупом.
8-964-740-69-10
**************
 ГАРАЖ в районе 8-9, нижний
ряд
 3-27-73,
8-908-665-02-68
****************
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РА З Н О Е




П Р ОД А М

Экран для ванны. Цв. голубой. 
8-904-143-02-48.
 Диван угловой и
столик в комплекте - 25 000, гарнитур
спальный-25 000, стол
для ПК угловой-2500,
диван
подростковый-5000,
стойки
для цветов-1000. 
8-914-880-54-25.
 Стенку-горку (сломано стекло в дверце). 1,6х2,0. 4000. 
8-908-645-28-66.
 Мебель для дачи в
хор. сост. дешево. 
8-964-545-41-78.
 Шкаф секционный-1000, холодильник Бирюса-2000, в
отл. сост.  8-964264-49-44.
 Мебель б/у: гарнитур спальный, м/
уголок, стол журнальный (стекло, дерево),
мини-стенку, уголок
школьника, стол обеденный.  8-914955-57-02.
 Машинку стиральную
Малютка.
Новую.  8-983-44370-04.
 Машинку стир,
машинку швейную.
 8-964-285-63-29,
3-15-48.
 Шкафы кухонные,
гарнитур спальный,
стенку, холодильник
2-кам. Торг.  8-908665-07-79.
 Столик туалетный.
 8-914872-92-32.
 Стол обеденный,
столик журнальный,
шифоньер, тумбу бельевую, все недорого.
 8-914-924-20-24.

Холодильник
Бирюса б/у, ОТС,

(145см, 30л.). 
8-964-275-42-09.
 Холодильник Бирюса б/у.  8-964276-06-46.
 Холодильник LG,
10 000, м/уголок 5000.
 8-983-440-83-39
 ТВ Полар, муз.
Центр Сони, ковер
натур.(2 х 3), стол
раскладной журнальный из дерева. 
3-32-57, 8-983-24882-62.
 Эл/печь Лысьва
4-конф, с грилем. Недорого.  8-908-64538-04.
 Цветы комнатные,
пылесос моющий Томас.  8-914-955-5702.
 Блюдо для микроволновой печи д-36
см. Цена договорная.
 8-914-928-73-35,
3-05-86.
 Эл/печь, комод,
диван-мини, шифоньер, подставку для
цветов 2,5м, подставку для сушки белья,
доску
гладильную,
велосипед до 12 лет.
Все недорого. Торг.
 8-914-915-00-74.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру
и колонки к с/тел.
Сони-Эриксон; интим
игрушку, с/тел. СониЭхсперия, кроссовки
Адидас р.37-38. 
8-950-108-47-42.
 В/магнитофон Хитачи с отечеств. Мультиками.  8-914-91685-61.
 С/тел. Самсунг
Galaxy S3,4000. 
8-924-640-10-93.
 ПК с ж/к монитором. Недорого. 
8-983-416-23-96.
 Ноутбук Тошиба,

срочно.  8-924-61202-22.
 Планшетник новый
Андроид 2,2+ чехол с
русской клавиатурой,
экран 18 см. 4000. 
8-964-275-42-09.

КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
ЛАТУНЬ, БРОНЗУ

 8-964-217-9186

В/регистратор
новый,
проверен,
настроен, 3000. 
8-964-104-48-84.
 Эл/гитару Брахнер
в отл. сост, с зимним
чехлом и ремнем. 
8-952-634-69-38, после 18.
 Пианино Приморье
цв. коричневый, в отл.
сост. 2500. 8-964-12876-53.
 Пальто д/с р.42-44,
рост 165-170, цв. серый. 1000.  8-950087-05-52.
 Пальто д/с женское, р.56, плащ из
натур. кожи, р.48-50.
Недорого.  8-950147-06-68.
 Пальто осеннее с
капюшоном, р.48-50,
пиджак кож. женский
р.48, б/у, кардиган
светлый весна-осень
р.50, костюм вельветон темно-коричневый, р.48.  8-908662-58-22.
 Куртку мужскую
кожаную р.56-58. 
8-964-128-76-53.
 Шубу мутоновую,
цв. серый, ворот норка, в отл. сост. недорого.  8-914-90900-16.
 Одежду женскую
р.42-44 в отл. сост. 
8-950-087-05-52.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2106.  8-904134-26-29.
 ВАЗ-2105, пр. 2000км,
на обкатке.  8-964-54600-38.
 ВАЗ-21074, 2003, ОТС.
 8-983-446-46-62.
 ВАЗ-21011, 1982, недорого. Без документов. 
8-924-715-48-70.
 ВАЗ-2121, Нива, 1991,
нов. двиг, 5-ст. КПП. 
8-902-541-97-51.
 ВАЗ-21213, 1996, ХТС,
сафари, ТО до 2014, недорого.  8-950-147-08-70.
 ВАЗ-21214, Нива,
2012, пр. 25 000.  8-964220-25-92.
 ВАЗ-21214,
Нива,
2005, инжектор, 250 000.
 8-950-054-92-96.
 ВАЗ-21099, ОТС. 
8-924-828-87-35.
 ВАЗ-211440, 2010,
ОТС, литьё с летней резиной в подарок. ТО-до
2015г, 255 000, страховка
2014 г.  8-908-645-2242.
 Таврия, 1995, ОТС. 
8-924-610-33-20.
 ГАЗ-31029, 1994, ОТС.
 8-964-746-69-61.
 ГАЗ-3110, 1997. 
3-51-91, 8-914-953-34-02.
 ГАЗ-3110, 2001,на
ходу, требует работ по
электрике, ХТС, 60 000.
 8-924-719-33-84.
 УАЗ-22069-04, 2004,
пр. 44000, 220 000,+ з/ч.
 5-14-81, 8-914-956-4796.
 УАЗ-31512, 1996. 
8-964-109-52-59, 8-964281-00-16.

 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924615-85-83.
 Тойота-Калдина, 2000
г., АКП, с/салон, 260 000.
 8-908-645-28-66.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, на з/ч. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, 1992,
дв. 1,6. 145 000.  8-964800-59-59.
 Тойота-Корона, 1995.
 8-908-645-49-00.
 Тойота-Камри, 2004,
495 000.  8-914-01334-63.
 Тойота-Королла, 2001,
ОТС.  8-908-669-45-58.
 Тойота-Королла, 2001,
4ВД. 1,5л.  8-964-10952-59, 8-964-281-00-16.
 Тойота-Королла, 2008,
ОТС. Защита двигателя.
 8-914-004-17-66.
 Тойота-Филдер, 2003,
1,5, МКПП, 1NZ. 
8-952-631-41-69.
 Тойота-Тауринг-Хайс,
2001, 4ВД, 3,0. ОТС. 
8-952-635-89-94.
 Тойота-Лит-Айс-Ноах,
1997, т/д, 4ВД. 8 мест. 
8-908-645-47-79.
 Тойота-Аллион, 2002,
дв. 1NZ, 1,5, ОТС. Есть
все.  8-908-645-36-26.
 Тойота-Ипсум, 1998,
4 ВД, с кнопки. ХТС, не
такси. Есть все.  8-914887-90-81.
 Тойота-Рав-4, 2006,
4ВД, левый руль, ХТС.
790 000.  8-950-09545-45.
 Сузуки-Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Сузуки-Култус-Вагон,
2000. 1,5л/с, режимная

АКП, ОТС. 220 000. Разумный торг.  8-914-89058-81.
 Ниссан-Эксперт, 2000,
ХТС, 4ВД, 1,8, АКП, не
такси.  8-964-127-4932.
 Ниссан-Сани, 1998,
ОТС, 1,5л. 4ВД, МКП. 
8-950-073-82-04.
 Субару легаси ланкастер, 2001, ОТС, 4 вд, 370
000.  8-964-214-74-23.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.
 8-908-645-23-12, 3-6377.
 Киа-Бонго-3, 2011,
4 ВД, двухкабинник, 6
мест, дизель.  8-950123-52-63.
 Киа-Бонго, 2008, 4ВД,
ОТС, тент, есть все. пр.
80 000 км. Торг.  8-924536-91-36.
 Пежо 308 SW, 2010,
ОТС, бензин. Левый руль,
АКП. Фото на дром.ру. 
8-964-260-32-51.
 Мазда-МПВ, 2000,
минивен, ОТС.  8-964103-16-56.
 Шкода-Йети, 2009,
МКПП 4+4. 80 000км. 
8-964-214-94-08.

Хонда-Степ-Вагон,
1999.  8-983-418-20-60.
 Хонда-ЦРВ. 1996,
ХТС, 290 000.  8-924612-66-13.
 Хонда CPV, 1998, ХТС,
пр. 210 000, цв. белый. 
8-914-884-45-46.
 Дэу-Винсторм, 2009,
дизель.  8-964-815-2934.

П Р ОД А М
 ЗИЛ-157.  8-924536-91-36.

 Платье свадебное
р.44-46, американка.
 8-964-221-00-43.
 Платье свадебное
р.44-46, американка.
5000.  8-964-74067-50.
 Платье вечернее
длинное, цв. голубой,
р.42-44, туфли в тон,
р36.  8-950-087-0552.
 Платье выпускное
р.42-44, цв. розовый.
 8-964-103-17-54.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12 лет,
1500.  3-45-83.
 Курточки на девочку 10-12 лет.  8-914955-57-02.
 Платье нарядное
на девочку 8-10 лет,
цв. розовый, корсет,
перчатки, шарфик, сумочка.  8-964-21432-44.
 Кимоно (рост 140,
цв. белый), недорого;
сапоги женские на
каблуке, зимние, нат.
мех/кожа, р.37. 
8-914-916-85-61.
 Коляску (цв. розовый) есть все. 
3-31-98, 8-964-54603-51.
 Коляску зима-лето, цв. розовый, 3000.
Торг.  8-964-277-4466.
 Коляску зима-лето, цв. розово-серый,
есть все, в отл. сост,
матрасик для коляски
в подарок. 5500. 
8-964-746-65-80.
 Коляску зима-лето,
зеленая с бежевым.
Классика, короб просторный, дождевик и
кенгурин в подарок.
 8-964-225-60-75.
 Коврик развивающий яркий.  8-950-

123-51-93.
 Ходунки-качелю в
идеальном состоянии.
1700. 8-964-277-4466.
 Комбинезон д/с
рост 74. Цв. голубой.
 3-01-95, 8-950-12388-78.
 Сидение для кормления ребенка 3 положения, 3500. 
8-964-104-09-49.
 Дверь деревянную
– 1000.  3-45-83.
 Картофель, пшеницу.  3-73-25, 8-924614-52-90.
 Капусту квашенную
домашнюю
(3л.б.), варенье (малина, черника). 
8-952-634-63-61.
 Семена укропа,
цветок герань. 
3-45-56.
 Алоэ мелколистный, большой, пальму большую. Недорого.  3-00-35.
 Алоэ широколистный лекарственный,
большой. Недорого.
 3-42-98.
 Клетку большую с
поилкой и с кормушкой (для сена). 
8-908-645-24-49.
 Котят от британской кошки.  8-964350-74-66.
 Свинок морских,
красивого окраса. 
3-36-87, после 18.
 Кролика 3-цветного, с клеткой и всем
необходимым.

8-914-909-00-16.
 Поросят. Картофель, кур-несушек 8
мес.  8-964-103-7947.

Кроликов.

8-964-120-53-24.
 Навоз, с доставкой.

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

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

 8-924-638-32-61,
64-4-32.
 Рассаду георгин
многолетних
разных сортов и цветов.
 8-964-106-16-55,
8-964-128-80-96.
 Бампера на УАЗХантер (передний и
задний), аппарат сварочный переменный;
комплекс спортивный
Кетлер; муз. центр
Сони.  3-38-41,
8-914-902-23-70.
 Раздатку и коробку на УАЗ после капремонта. 21 000. 
8-914-932-14-30.
 З/части на ГАЗ-21,
новые; генератор на
24В. Водяную помпу
насос гидроусилителя
привод вентилятора.
 8-964-128-76-53.
 Диски штампованные Р14, 5 отв. (5шт.)
по 500р.  8-914906-60-80.
 Колеса Р13 с камерами, все сезонка. 
8-924-715-48-70.
 Диски литые 4шт.
(5х108, 52,5), радиатор Волга.  8-924828-87-33.
 Кожух на ВАЗ2108, на М-412- поддон,
подшипники:
180603,
Б7304А,
Б7206А.  8-964545-67-45.
 КПП4-сст. На ВАЗ01-07, ОТС. Недорого.  8-924-719-3384.

Двигатель
от
Т-Кариб универсал
б/у, на з/ч; МКП б/у в
авар. сост. на з/ч. 
8-983-243-99-50.
 Шланг новый заводской для подкачки
колес грузовых а/м.
дл.6м.  8-964-12876-53.
 Диски штамповка (4шт.) 2 комплекта, Р14, 4 отв,
Р14 5 отв. Дешево.
 8-964-127-96-31.
 Кулак угловых
скоростей переднего моста КРАЗ. 
8-964-112-00-56.
 З/части на Москвич новые: генератор
водяная
помпа тормозной
барабан.  8-98344-37-004.
 Мотор лодоч-

Теплицы из трубы

ный подвесной Сузуки DF6C, ХТС. Торг.
 8-908-645-23-12,
3-63-77.
 Мотоблок Викинг, 18 000, аппарат
саврочный-4000. 
5-14-81, 8-914-95647-96.
 Патрон токарный ф260, 15 000. 
8-964-112-00-56.
 Ружье 16 калибр.
Рацию для такси. 
8-964-751-62-21.

карабин
Сайга-2001, охотничий
комплект (лыжи, костюм шерсть, обувь.
Носки, рукавицы.)
8-914-904-07-63.
 Кирпич.  8-964220-18-60.
 Рельс Р-43, 5шт.,
5,5м.  8-914-92254-61.
 Двери, окна, металлические изделия. 
8-924-828-87-33.
 Электроножницы
по металлу до 3,5мм,
550Вт, в хор. сост.
3500.  8-924-71933-84.
 Коляску инвалидную, ходунки инвалидные для взрослых
б/у.  8-964-106-5134.
Эконом
панели
для
вывески
товаров(1,2х2,4). 
8-924-716-47-82.

КУПЛЮ
 Камеру морозильную (ларь).  8-904134-25-01.
 Редуктор задний на
ведущую коляску от
мотоцикла Днепр. 
8-924-610-33-20.
 Лодку Обь-М. 
8-964-811-59-34.

РА З Н О Е

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Ветеран труда» на имя

БУГАЕВА Владимира Георгиевича
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
НЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Нашедшего госномер К746ХЕ прошу
вернуть за вознаграждение.  8-952-63140-75.
 Меняю приставку
(руль) к ПК на принтер.  3-58-69, 8-964220-50-08.
 Отдам красивых
здоровых котят от
домашней кошки. 
8-950-109-98-80.
 Меняю место в д/с
«Лесная
полянка»
на место в д/с «Мишутка» или «Золотой
ключик», возраст 3-4
года.  8-964-65930-14.
 Кот-британец ищет
подружку для вязки.
 8-964-220-82-46.
 26 апреля 2013г в
18часов в школе №
5 состоится встреча
выпускников 8 «В»
-1986г. выпуска и 10
«Б» -1988 г. выпуска.
 Требуется репетитор по математике для
подготовки к ЕГЭ. 
8-950-108-48-85.
 Возьму деньги под
проценты. 15 000.
Срочно.  8-964-73539-31.
 Отдам котят в добрые руки.  8-914879-92-79.
 Утеряны документы. Нашедших просьба позвонить. 
8-964-227-64-72.
*********

 Требуется домработница по
уходу за больной
женщиной в п.
Новая Игирма.
Возможно
совместное проживание.  8-964801-56-11.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем (полном) образовании на имя

ГАРАЕВА Захара Загировича, выданный
Новоигирменской СОШ в 2005г. № 1080308 серия Б
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

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

Âñå âêëþ÷åíî

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß



УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»

8-950-072-55-55

- 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

 34-777
Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»  8-914-870-37-36
ÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐ ÀÊÖÈß!

окно

áàëêîíû
AL * ëîäæèè,
îáøèâêà ñàéäèíãîì

.
р
0
9
9
0
1
я па
* дл

îáøèâêà
Àâòîìàòè÷åñêèå
ÁÎËÜØÎÉ
äîìîâ
âîðîòà ALUTECH
ÂÛÁÎÐ
ñàéäèíãîì
âõîäíûõ,
ìåæêîìíàòíûõ
äâåðåé
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà
(на
заказ.низкие
цены.
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.

*

*

*

минимальные сроки доставки)

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