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На
волне
«Успеха»
названы имена шести самых
успешных молодых людей
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Новости области
 Сергей Ерощенко держит ответ
перед президентом.
Повышение зарплат бюджетников одна из важнейших задач.
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ЗАКОНОПРОЕКТ
В Приангарье с 30 апреля по 30 сентября 2013 года отдельные категории
граждан могут пользоваться бесплатным проездом по садоводческим маршрутам
и на пригородных электричках.
Постановление «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в
Иркутской области в 2013 году» подписал Губернатор Иркутской области Сергей
Ерощенко. Согласно документу, установлен бесплатный проезд для отдельных
категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с
федеральными законами и законами Иркутской области, а также бесплатный проезд
на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим)
маршрутам в Иркутской области. Кроме того, получат право на бесплатный проезд
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в Иркутской области
отдельные категории неработающих пенсионеров и пенсионеров, не имеющие право
на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными законами.
Для реализации права бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам гражданину бесплатно
выдается месячный проездной билет в местах продажи проездных билетов в срок с
15 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного проезда, по 10 число месяца,
в котором будет осуществлен бесплатный проезд.
(Более подробную информацию читайте в следующем номере газеты)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 26.04 по 28.04

ПЯТНИЦА, 26 апреля:
Облачно. Возможен дождь.
Ночью +8;
Утром/Днем +11/+9

СУББОТА, 27 апреля:
Облачно, осадки.
Ночью 0;
Утром/Днем +5/+8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля:
Переменная облачность.
Ночью -1;
Утром/Днем +7/+12
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На волне «УСПЕХА»
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Старшеклассники
образовательных
учреждений
Нижнеилимского района
приняли участие в
районном конкурсе
«Успех-2013». 13 апреля
названы имена шести
самых успешных молодых
людей Приилимья.
«Успех» - традиционное
мероприятие, проводимое с
2004 года, а в качестве районного конкурса – с 2010 года.
Оно реализуется в рамках
муниципальной целевой программы «Одаренные дети».
Увлечение творчеством для
ребят является очень значимым, потому что помогает не
только развиваться творчески,
самоутверждаться, социализироваться, но и, возможно,
повлиять на выбор будущей
профессии!
Конкурс
«Успех-2013»
традиционно проводится под
девизом «Талантливый человек талантлив во всем», и
наши конкурсанты полностью
подтвердили перед гостями мероприятия и членами
жюри эту народную мудрость.
Итак, наши конкурсанты: Татьяна Дамбинова, Хребтовская школа; Иван Бородай,
Железногорская школа №4;
Георгий Маслобоев, Железногорская школа №3; Екатерина Денисова, Александра
Астахова и Ульяна Краюшкина из ЦРТДиЮ имени
Г.И.Замаратского.
В программу конкурса
«Успех-2013» были включены
четыре испытательных тура.
Первый этап - Визитная карточка. Участники
показывали результаты своей
творческой деятельности в
рамках программы дополнительного образования. Приветствовалось использование
наглядных материалов, музыкального сопровождения,
помощь группы поддержки...
Жюри оценивали содержание,
артистизм, выразительность и
четкость речи.
Представлять себя ребятам
помогали друзья и руководители. Причем, сделано это было в

разной форме. Таня Дамбинова
использовала мультимедиа и
стихотворения, Ваня Бородай
вышел с самопрезентацией,
Гоша Маслобоев продемонстрировал видеофильм, Катя
Денисова подарила песню,
Саша Астахова подготовила
зарисовку о своем художественном творчестве, Уля Краюшкина вместе с подругами
организовала дефиле собственноручно сшитых нарядов.
Второй этап Творческий конкурс. На этом
этапе оценивались артистизм,
умение вести себя на сцене,
зрелищность,
исполнительское мастерство и сценическая
культура.
Таня Дамбинова и ее группа поддержки инсценировали
сказку, Ваня Бородай выразил
себя в вокале, Гоша Маслобоев
вместе с помощницей прочитал
рэп собственного сочинения,
Катя Денисова (номер которой был украшен исполнением
произведения на домре) и воспитанницы музыкальной студии выступили в танцевальном
номере в виде кошек, Саша
Астахова под аккомпанемент
подруг-гитаристок спела рокпроизведение, Уля Краюшкина также представила свое
вокальное творчество, которое
было дополнено подходящим
по композиции танцем.
Третий этап - Конкурс
проектов. Он проходил в заочном режиме и его результаты были озвучены непосредственно перед членами жюри и
гостями мероприятия. Каждый
участник заранее представлял
разработанный им творческий
проект по своей направленности, с выходом на социум.
Экспертным советом оценивались актуальность, содержание
проекта, возможность его реализации.
В итоге высшую оценку
получил проект Александры
Астаховой «Детская художественная галерея», цель которого - создание и организация
деятельности детской художественной галереи. Этот проект
принят в разработку – в следующем учебном году на базе
ЦРТДиЮ планируется создать
детскую художественную галерею и организовать ее постоянную работу.

В Приангарье будет разработан проект закона, создающего условия для
оказания мер государственной поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям региона. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Иркутской области Ирина Бондаренко по итогам работы круглого
стола, на котором была рассмотрена
деятельность садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений Приангарья.
На территории Приангарья действует более 1300 садоводческих и огороднических товариществ. Ежегодно
на дачных участках выращивают свыше 15% картофеля, 25% овощей, 95%
плодов и ягод от объемов, производимых в Приангарье всеми категориями
хозяйств. Садоводы и огородники не
только обеспечивают себя продоволь-
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Примите поздравления
Дорогие земляки!

27 апреля 2013 года в нашей стране
впервые отмечается
День российского парламентаризма

Четвертый этап Костюм своими руками. Костюмы были изготовлены из
подручного, в т.ч. бросового,
материала. При защите костюма приветствовалось использование фонограммы, текстового сопровождения, пения и
т.д. Оценивались оригинальность, фантазия, мастерство,
эстетичность, образность и
сложность изготовления.
Костюм Тани Дамбиновой
был собран из ярких «лоскутов» конфетных оберток, а
при его защите прозвучало
«вкусное»
стихотворение.
Ваня Бородай вышел во фраке из мусорного пакета и
под песню собственного исполнения задал твист. Гоша
Маслобоев после участия в
телепередаче «Экологический
приговор» стал Эко-мэном,
костюм которого состоял из
фольги, упаковок от шин и
глянцевых журналов. Катя
Денисова в пышном платье
нежно-зеленого цвета из полиэтилена предстала в образе Весны и спела ее песню.
Хозяюшка Саша Астахова во
время «готовки» на импровизированной кухне продемонстрировала современный
образ, основным материалом
для которого послужили макароны. Уля Краюшкина вместе с одноклассником, одетые
в меха и шкуры диких животных, на сцене показали древнюю охоту на мамонта.
Во время подсчета баллов
и общего подведения итогов
состоялся небольшой концерт
коллективов творческих объединений Центра творчества.
После подведения итогов определился один победитель районного конкурса
«Успех-2013» - Ульяна Краюшкина, учащаяся творческого объединения «ШиК»
(ЦРТДиЮ,
руководитель

Валентина Михайловна Кузнецова). Ей вручен Диплом
абсолютного победителя и памятная лента.
Остальным
участникам районного конкурса
«Успех-2013» вручены Дипломы победителей по номинациям:
- Татьяна Дамбинова, номинация «Творчество и общественная активность» (Хребтовская школа, руководитель
Татьяна Демьяновна Коновалова);
- Иван Бородай, номинация «Артистизм и обаяние»
(Железногорская школа №4,
руководитель Лариса Анатольевна Зубань);
- Георгий Маслобоев,
номинация «Творчество и
гражданская позиция» (Железногорская школа №3,
руководители Светлана Васильевна Дорош и Светлана
Игоревна Денисова);
- Екатерина Денисова,
номинация «Творчество и целеустремленность в выборе
жизненного пути» (ЦРТДиЮ,
руководитель Оксана Ивановна Бабченкова);
- Александра Астахова,
номинация «Творчество и
эстетика» (ЦРТДиЮ, руководитель Татьяна Владимировна
Булдакова).
Все руководители творческих объединений, подготовившие конкурсантов, отмечены Грамотами.
Еще несколько приятных
мгновений - слова поздравлений и памятные фото - и конкурс «Успех-2013» стал очередной страницей истории…
С этого момента начался
отсчет будущего нового памятного события - конкурса
«Успех-2014».
Юлия УТОЧКИНА,
замдиректора по учебновоспитательной работе

В помощь садоводу
ЗАКОНОПРОЕКТ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ствием, но и решают проблему
занятости пенсионеров и граждан,
не задействованных в сельскохозяйственных и промышленных
отраслях экономики региона. Занятость взрослого населения в
садоводствах и огородничествах
достигает 54,1% от числа проживающих в Иркутской области.
Вместе с тем, как отмечали
выступавшие на круглом столе
представители областного союза садоводов, а так же других некоммерческих
товариществ огородников и дачников,
за минувшие годы прервались связи с
базовыми предприятиями, которые помогали решать вопросы обустройства,
ремонта и обслуживания инженерной
инфраструктуры садоводств. Обострились вопросы содержания подъездных
дорог и электросетей.
Как сообщила министр сельского
хозяйства Иркутской области Ирина
Бондаренко, Правительство региона
и муниципальные образования оказы-

вают определенную финансовую поддержку гражданам, которые имеют
право льготного проезда к местам нахождения садоводств.
– Сегодня этого мало. Пришло
время серьезно задуматься о мерах
государственной поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений региона.
Будем работать над соответствующим
проектом областного закона, – подчеркнула Ирина Бондаренко.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Эта дата установлена не случайно.
Она является началом работы в 1906
году Государственной
Думы – первого в отечественной истории
демократического института, заложившего
основы парламентаризма в России.
Появление
в
России профессионального, постоянно
действующего представительного и законодательного органа явилось итогом
сложного исторического развития института народного представительства.
День российского парламентаризма призван повысить авторитет парламента, вовлечь россиян в общественно-политическую деятельность. Этот день также
хороший повод задуматься о задачах законотворчества,
направленного на укрепление правового государства.
Российский парламентаризм, так же как и парламентаризм в других странах, не является чем-то заданным
раз и навсегда. Смена советской формы народного представительства предопределила переход к парламентской
форме, основанной на принципе разделения властей.
Нынешняя модель более прогрессивна и эффективна,
она создала в государстве единое правовое поле.
На современном этапе российский парламентаризм
продолжает развиваться. Его цель – более полно воплощать интересы граждан в законодательстве, вырабатывать общие решения на основе учета разных мнений.
Необходимым условием для существования парламентаризма является развитое гражданское общество.
Законодательное Собрание Иркутской области со
дня своего основания следует основным принципам
российского парламентаризма.
Избиратели должны быть уверены, что их голос будет услышан, что их
жизнь будет становиться лучше. Именно для этого и существуют парламенты, именно для этого работают народные избранники.
Л.М. БЕРЛИНА
Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

Пенсия для
многодетных мам
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В страховой стаж, необходимый для начисления пенсии, включат время ухода за третьим ребенком. Законопроект об этом подготовлен Минтрудом.
Сейчас в страховой стаж кроме периодов работы включают так называемые «нестраховые периоды», в частности,
время ухода одного из родителей за ребенком до полутора
лет. При этом существует ограничение: в общей сложности
стаж увеличивается не более чем на три года. То есть фактически действующая норма позволяет принимать в расчет при назначении пенсии время ухода за двумя детьми.
Многодетные мамы в этом отношении оказывались в проигрышном положении. Минтруд предложил эту несправедливость устранив, увеличив нестраховой период по уходу
за детьми до 4,5 лет.
«В новой пенсионной формуле роль стажа повышается,
- пояснил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
- Поэтому то, что в стаже для исчисления размера пенсии
будет учитываться период ухода за ребенком в общей сложности 4,5 года, то есть за трех детей, позволит многодетным
мамам при выходе на пенсию рассчитывать на более высокие выплаты».
Возмещение уплаты взносов за нестраховой период будет производиться по той же схеме, что и сейчас, то есть за
счет федерального бюджета. В Минтруде подсчитали стоимость новации: в 2013-2015 году ежегодно понадобится дополнительно 205 млн. рублей.
В Минтруде отметили важную деталь: страховую часть
пересчитают и тем многодетным мамам, которые уже вышли на пенсию. Это будет сделано автоматически, с даты
вступления закона в силу.
Ирина НЕВИННАЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.25 Х/ф «Раз, два! люблю
тебя!» [12+]
02.15 «Девчата». [16+]
02.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.05 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
[16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 «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+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Мой дом - моя крепость». [16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.00 Д/ф «Городские легенды.
Манежная площадь. Приманка для денег». [12+]
12.30 Х/ф «Супергеройское
кино». [16+]
14.15 Х/ф «Матрица: Революция». [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+]
22.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
23.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
00.00 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
02.00 Х/ф «Волки-оборотни». [16+]
03.45 Х/ф «Точка падения - Берлин». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в
лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Д/ф «Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и другие
фокусы». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и другие
фокусы». [16+]
11.00 Д/ф «Титаник». Репортаж с
того света». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Не ври мне! [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Глазами фотографа» (6+)
20:25 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00,04.50 Х/ф «Хранитель». [16+]
02.50 Х/ф «Снайпер». [16+]

07.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли». [12+]
08.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Молодёжные новости»
(ТРК «Сувенир») (6+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Ура! Стипенсия». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Пинг-понг жив!» [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
14:30 «Молодёжные новости»
(ТРК «Сувенир») (6+)
14:50 Хроники Приилимья «Воздушные врата» (6+)
15.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья «Дембельский альбом» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Гори оно всё... конём!» [16+]
00.55 «6 кадров». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Говорит и показывает». [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+]
17.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.15 Х/ф «Свои». [16+]
04.30 Х/ф «Человек-амфибия».
[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 «Груз 300». [16+]
16.05 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым». [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «С.У.П.» [16+]
23.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Кочевник». [16+]
08.40 Т/с «Морская полиция-6»
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Куда приводят
мечты. [16+]
08.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Х/ф «Герой её романа». [16+]
12.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.00 Х/ф «Люби меня». [12+]
23.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». [12+]
02.15 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
04.15 Х/ф «Путешествие капитана Фракасса». [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Отцы и дети». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

Овен. В понедель-

ник откажитесь от
всяких дел, если
это конечно возможно. Настроение будет
в упадке, а обстоятельства
никак не способствуют проявлению себя. В подобные
дни лучше свести все внешние контакты к минимуму.
На неделе так же избегайте
излишних трат, покупайте
только не обходимое – для
шопинга время не благоприятное. А вот ближе к концу
недели вы сможете развернуться, проявить активность в делах и свершить
все, что планировали ранее.
Поэтому все самое важное
переносите к концу недели
и на выходные.

ГОРОСКОП
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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 «Красавица». [12+]
00.30 Х/ф Премьера. «Анатомия
любви». [16+]
01.30 Ночные новости
01.50 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». [12+]
04.00 Х/ф «Флика-2»

Телец. Вам рекомендуется обратить свой
взор на самого себя,
а лучше внутрь – в
свой внутренний мир. Именно в нем кроются ответы на
многие беспокоящие вас
вопросы. Только в гармонии с собой можно прийти
к правильному решению и
определить лучший способ
действия. Все остальное –
лишь угадывание и лишняя
трата сил. Начало недели
выдастся тяжелым, возможны проявление негативных
эмоций, а так же различные
нападки на вас со стороны
людей, которым вы привыкли доверять. Но к середине
недели все наладится, и вы
заживете полной жизнью.

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Чистое
небо». [12+]
11.35 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» [16+]
13.55 «В центре событий» [16+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «ДАбро пАжалАвать».
Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Как по
маслу». [16+]
00.10 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]
01.45 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.45 Х/ф «Возвращение высокого блондина». [12+]
06.20 Д/с «Доказательства вины». [16+]
08.00 М/с «Код
Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
Инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Пятое измерение».
[16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Впритык». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 М/ф «Труп невесты». [12+]
03.00 Т/с «Джоуи». [16+]
03.30 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]

11.00 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём
деле». [12+]
12.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
12.30 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
15.55 Х/ф «На семи ветрах». [6+]
18.15 Д/с «Профессия - летчикиспытатель». [12+]
19.15 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
21.30 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
23.00 ,03.00 Новости. [6+]
23.30 Д/с «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
00.35 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.10 Х/ф «Трембита»
03.30 Х/ф «Покровские ворота». [6+]

Близнецы. Эта неделя
пройдет в очень тесном контакте с людьми. Каждый день вас
будет окружать множество
различных людей: друзья,
родственники,
знакомые,
коллеги и просто случайные
встречи. Много общения, а
так же полезных знакомств с
перспективой на будущее. Не
смотря на благоприятность
недели в целом, всё же нужно сохранять осторожность,
так как не все контакты будут
положительными, кто-то может расстроить или обидеть
вас, а в самом худшем случае
и вовсе навредить. А вот в семье вас ждет гармония и уют.
Проводите больше времени
с близкими людьми.
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07.00 Русская десятка.
[16+]
08.00 «Мультфильмы».
[12+]
10.25 Х/ф «Приключения
Электроника». [12+]
14.40 Орел и решка. [16+]
15.35 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [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+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.40 Х/ф «Свидание вслепую».
[16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского города»
13.30 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
14.20 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Приваловские миллионы»
18.15 Д/ф «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры»
18.30 Шедевры русской хоровой
музыки
19.25 Д/ф «Гиппократ»
19.35 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Те, с которыми я...»
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.00 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Апостол Петр»
23.45 Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 Новости культуры
01.35 Воображаемый музей Михаила Шемякина
02.15 Э. Григ. «Пер Гюнт»

05.25 Мини-футбол. Кубок
УЕФА.
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из Грузии
07.20 «Картавый футбол»
07.40 «Секреты боевых искусств»
08.35 «Моя планета»
09.05 «Последний день Помпеи»
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 «Бой насмерть». [16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 «Местное время. Вестиспорт»
17.30 Х/ф «Новичок». [16+]
19.45 «24 кадра». [16+]
20.15 «Наука на колесах»
20.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.45 Вести-спорт
21.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
23.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала.
«Белогорье» (Белгород)
- «Зенит-Казань». Прямая
трансляция
01.45 Неделя спорта
02.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
03.10 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
03.40 Х/ф «Знамение». [16+]
06.00 «Секреты боевых искусств»

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Кто ж
такие птички?»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «Воробьишка-хвастунишка»
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 «История о девочке,
наступившей на хлеб»
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 «Беги, ручеёк»
12.50 М/ф «Рикки Тикки Тави»
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/ф «Комаров»
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»

06.00 Х/ф «Ловушка».
[16+]
07.30 Х/ф «Белая графиня».
[16+]
09.50 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
11.35 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
13.05 Х/ф «Самый лучший». [16+]
14.45 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
16.45 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
18.15 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
19.40 Х/ф «Казино Джек». [16+]
21.25 Х/ф «Полный облом».
[16+]
22.50 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
00.50 Х/ф «Обман». [16+]
02.30 Х/ф «Старший сын». [16+]
03.55 Х/ф «Сдохни!» [16+]

09.00 Х/ф «Пороки и их
поклонники». [16+]
12.40 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.20 Т/с «Счастливый билет». [16+]
16.10 Х/ф «Двое». [16+]
16.35 Х/ф «Июльский дождь»
18.20 Х/ф «Свободное плавание»
20.05 Х/ф «Опасно для жизни!»
21.35 Х/ф «Ёлки»
23.15 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «По следу Феникса». [16+]
02.45 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
04.15 Х/ф «Под крышами Монмартра»
06.35 Х/ф «Конец Любавиных»
08.10 Т/с «Бигль». [16+]

Рак. На этой неделе
вы будете как никогда эмоциональны,
и тому, конечно же, есть свои
причины. Причем эмоции
ваши будут литься через край
и каждый раз через разный. В
начале недели есть опасность
расстроиться по пустякам,
впасть в апатию и меланхолию
и вовсе уйти в себя от всех
окружающих вас людей. К середине же недели вы будете
душой компании, в центре
всеобщего внимания, излучая
радость и оптимизм. Что бы
подобные перемены в настроении не выглядели странно со
стороны, старайтесь немного
сдерживать свои порывы, полный контроль над которыми
вы обретете к выходным.

Лев. Для Львов неделя будет благоприятной, особенно
в вопросах взаимоотношений между двумя людьми.
Но скорее всего эти отношения будут связаны отнюдь
не с романтикой, а с работой. Поэтому флирт не предвидится, а на горизонте маячат переговоры и собрания,
но вот они-то и будут очень
удачными для вас. С самого
начала недели вы получите
заряд бодрости и деловой
активности, который продлится до конца рабочей недели. А удача в общении с
другими людьми позволит
вам решить многие вопросы
в свою пользу – не упускайте
такой шанс.

Дева. Все в ваших
руках и с этим
нельзя поспорить.
Удачна ли будет
текущая неделя целиком и
полностью зависит именно
от ваших действий и винить
кого-то другого в этом нет
смысла. В середине недели
могут активировать недоброжелатели, которые рады будут вам устроить различные
пакости, но вы в состоянии
обойти все препятствия. С
другой же стороны, если вы
не желаете ничего делать, то
само в руки к вам ничего не
пойдет и напротив – все беды
буквально посыплются на
вас. Поэтому решать вам, как
поступать – делать что-то или
жаловаться на судьбу.

6

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ВТОРНИК, 30 апреля

25 апреля 2013г. №17 (8685)
ЗАО «Сервис-TV»

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

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное признание.
[16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 «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+]
23.30 Т/с «Свой чужой район».
[16+]
00.25 Всенародная премия «Шансон года-2013». [16+]
03.30 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Выстрел в
спину». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 Х/ф «Откройте,
это я!» [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Откройте, это я!»
[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Такси
для ангела». [12+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Моя морячка». [12+]
00.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений
весны»
03.30 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
05.30 Д/ф «Без обмана. Как по
маслу». [16+]
06.25 «Тайны нашего кино».
[12+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру»
13.50 Сати. Нескучная классика..
14.30 Д/ф «Океания - огненное
кольцо»
15.30 Острова
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Приваловские миллионы»
18.15 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
14.40 Орел и решка. [16+]
18.30 Певческие святыни Древ17.30 Т/с «Закрытая школа».
ней Руси
[16+]
19.25 Д/ф «Леся Украинка»
18.30 Т/с «Закрытая школа».
19.35 Д/ф «Океания - огненное
[16+]
кольцо»
19.30 Каникулы в Мексике-2.
20.30 Новости культуры
[16+]
20.45 Главная роль
20.30 Т/с «Секс в большом
21.05 Власть факта
городе». [16+]
21.45 «Те, с которыми я...»
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
00.30 Каникулы в Мексике-2.
Волгиным
Ночь на вилле. [16+]
23.00 Д/ф «Паломничество в Веч01.00 Т/с «Секс в большом
ный город. Апостол Павел»
городе». [16+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы». 23.45 Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 Новости культуры
[16+]
01.35 Воображаемый музей Ми03.40 Т/с «Клиника». [16+]
хаила Шемякина

07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Магия еды. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Русская нечисть».
[12+]
13.00 Д/ф «Тайная история
ведьм». [12+]
14.00 Д/ф «Чернокнижники».
[12+]
15.00 Д/ф «Ведьмы». [12+]
16.00 Д/ф «Булгаков. Проклятие
мастера». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
00.30 Д/ф «Ведьма в каждой из
нас». [12+]
02.30 Х/ф «Следы ведьм». [16+]
06.00 Д/ф «Ведьма Иосифа Сталина». [12+]

06.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Глазами фотографа» (6+)
07:25 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Вся правда о Ванге». [16+]
10.30 «Ванга. Продолжение».
[16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
13:50 «Глазами фотографа» (6+)
13:55 «Три минуты детства» (+0)
14.00 «Семейные драмы». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
20:15 Хроники Приилимья «Черное море моё»(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 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]

07.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли». [12+]
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 (6+)
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник». [12+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». [16+]
21.20 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» [16+]
00.00 Т/с «Ангел или Демон». [16+]
01.55 Х/ф «Мадемуазель мушкетёр». [16+]
05.15 Т/с «Зик и Лютер». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Ленинград». [16+]
12.30 Т/с «Ленинград». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ленинград». [16+]
14.00 Т/с «Ленинград». [16+]
15.00 Т/с «Ленинград». [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 «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
02.55 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.30 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.55 Х/ф «Республика ШКИД».
[12+]
06.00 Д/ф «Ленинградские истории. «Дети победы». [12+]

11.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым». [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «С.У.П.» [16+]
23.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Солдатский декамерон». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Куда приводят
мечты. [16+]
08.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
09.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 Т/с «Железнодорожный
романс». [12+]
12.55 Т/с «Немного не в себе».
[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.05 Х/ф «Муж на час». [12+]
23.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ночь закрытых
дверей». [16+]
02.25 Х/ф «Африканец». [12+]
04.15 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.10 Д/ф «Модные диктаторы».
[16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
07.00 Весёлые мужчины. [16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
Инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Громокошки». [12+]
11.00 Х/ф «Впритык». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Липучка». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
03.30 Т/с «Джоуи». [16+]
04.00 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.55 Д/с «Миллениум». [16+]
05.50 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.50 Школа ремонта. [12+]

07.00 Вести.ru
07.15 «Вопрос
времени».
Люди-киборги
07.45 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Людикиборги
11.20 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Новичок». [16+]
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 «Братство кольца»
17.30 Х/ф «Знамение». [16+]
19.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
20.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Сибирь»
(Новосибирск) - «СКАЭнергия» (Хабаровск).
Прямая трансляция
22.55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
01.00 Х/ф «Хаос». [16+]
03.05 «Полигон»
03.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
04.10 Вести-спорт
04.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.25 «24 кадра». [16+]
05.55 «Наука на колесах»

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Два медвежонка»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/ф «История о девочке,
наступившей на хлеб»
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 «Золотой гвоздь»
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 «Лесные путешественники»
12.50 М/ф «Первая скрипка»
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/ф «Дереза»
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 «Перехватчики МиГ25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле». [12+]
12.00 Д/ф «Нас зовут спецназ». [12+]
12.35 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
14.00,18.00,21.00 Новости. [12+]
14.15 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
17.10 Д/ф «Друг турецкого народа». [12+]
18.15 Д/с «Профессия - летчикиспытатель». [12+]
19.15 Х/ф «Трембита»
21.25 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.05 Х/ф «Гараж». [6+]
03.00 Новости. [6+]

06.05 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
07.40 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
09.40 Х/ф «Казино Джек». [16+]
11.25 Х/ф «Полный облом». [16+]
13.20 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
15.20 Х/ф «Обман». [16+]
17.00 Х/ф «Старший сын». [16+]
18.25 Х/ф «Сдохни!» [16+]
19.55 Х/ф «Самый лучший». [16+]
21.35 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
23.35 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
01.05 Х/ф «Пока ее не было».
[16+]
02.30 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
04.10 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]

09.00 Х/ф «Доставить
любой ценой». [16+]
11.55 Х/ф «Ожидания»
12.40 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.20 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
16.10 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
18.40 Х/ф «Ты забыл, во что мы
играли». [16+]
19.20 Х/ф «Начало». [12+]
20.50 Х/ф «Лицо Гастелло». [12+]
21.20 Покажите режиссера! [16+]
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.00 Х/ф «Облако-рай». [16+]
02.20 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник»
03.55 Х/ф «Послесловие»
05.30 Х/ф «Время-не-ждёт»

Весы. Постарайтесь
посвятить
эту неделю если
не самому себе, то своей
семье, близким и дорогим
вам людям. Особенно важно уделить внимание пожилым членам семьи, кому-то
из них может потребоваться
ваша помощь и поддержка.
Выходные, проведенные с
родными, принесут вам долгожданный отдых и наполнят
вашу жизнь теплом и домашним уютом. В делах рабочих
проявляйте терпение и выдержку. Возможны ситуации,
в которых все пойдет не совсем так, как вам хотелось в
данный момент, нужно всего
лишь подождать и все наладится само собой.

ГОРОСКОП

29.045.05

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 «Красавица». [12+]
00.30 «Yesterday live». [16+]
01.30 Х/ф Премьера. «Папаши-2». Комедия пофранцузски. [12+]
03.20 Х/ф «Тринадцатый воин».
[16+]
05.15 Т/с «Гримм». [16+]
06.05 Контрольная закупка

Скорпион. Хорошо
провести время на
этой неделе с человеком, который будет разделять ваши чувства, взгляды
на мир и сможет поддержать
в трудную минуту. Но если
вы еще не обрели такого
спутника жизни, то придется
самостоятельно справляться
с эмоциональными проблемами. Возможно внезапное
ухудшение настроения и возникновение депрессии на пустом месте. Проводите больше времени в уединении,
почитайте любимую книгу
или пересмотрите понравившийся фильм. Это пойдет
вам на пользу. Старайтесь
не проявлять резкость по отношению к другим людям.

Стрелец. Вы как
всегда на коне. Даже
если кто-то считает,
что вы не правы и поступаете не так как следовало
– для вас не имеет никакого значения чужое мнение,
ведь есть своя голова на
плечах, которая говорит, что
вы делаете все так, как надо
и иного не дано. Такая уверенность в себе в сочетании
с хорошей энергетикой на
этой неделе позволит вам
многих людей переманить
на свою сторону. А отсюда и
следствие – все дела пойдут
как по маслу. Постарайтесь
все же убеждать плавно и не
становиться тираном, иначе
это может выйти боком впоследствии.

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Мультфильмы».
[12+]
11.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания». [12+]

Козерог. Расслабьтесь – эта неделя
спокойствия и отдыха. Нет, совсем без дел
вы не останетесь, но все
дела будут вам в радость.
Даже от обычной работы вы
сможете получить удовольствие. А ваши новые идеи
буду хорошо восприняты
и оценены по достоинству.
Для семейной жизни благоприятны пятница и выходные – тогда вы сможете
проявить себя в лучшем
виде, что не останется без
внимания второй половинки. Есть шанс приукрасить
свои отношения или обзавести новым романтическим знакомством, которое
будет иметь продолжение.

Водолей. Эта неделя очень благоприятна для развития
отношений,
разрешения
имеющихся проблем и гармонизации
отношений,
построения планов на будущее – в общем, всех тех
действий, которые позволят
вывести ваши отношения на
новый, более устойчивый и
приятный уровень. Поэтому
посвящайте время именно
своей личной жизни, пока
судьба способствует вам в
этом. Для совместных прогулок и мероприятий благоприятное время в начале
недели, а ближе к концу
лучше разрешать спорные
ситуации и обсуждать свои
планы на будущее.

Рыбы. Вы склонны
слишком
меркантильно относится к
близким вам людям, к своему окружению, друзьям.
Конечно, в трудную минуту
можно попросить у них помощи, но не стоит злоупотреблять этим. И тем более
пытаться нажиться за счет
других людей, особенно
любящих вас и доверяющих вам – совсем не благородное занятие. Если перед
вами стоят такие цели, то
вы сможете их добиться на
этой недели. Но подумайте,
принесет ли вам радость это
в дальнейшем? Ведь отношениями с друзьями гораздо важнее, чем минутный
успех в делах или прибыль.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 апреля 2013г. №17 (8685)
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Королевская регата»
09.10 Х/ф «Цирк»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Белые росы»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Полосатый рейс»
14.50 «Абракадабра». [16+]
16.50 Х/ф «Ангел в сердце». [12+]
21.00 Премьера. «20 лет в пути».
Юбилейный концерт Стаса
Михайлова
22.00 Время
22.20 «20 лет в пути». Юбилейный
концерт Стаса Михайлова
23.45 Х/ф «Два дня». [16+]
01.30 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
03.20 Х/ф «Соглядатай». [12+]
04.55 Т/с «Гримм». [16+]
05.45 Контрольная закупка

06.40 Х/ф
«Берегите
женщин»
09.20 Х/ф «Высота»
11.15 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 Вести
15.20 «Disco дача». Весенний
концерт. [12+]
17.25 «Кривое зеркало». [16+]
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Майский дождь».
[12+]
23.30 Х/ф «Крепкий брак».
[12+]
01.20 Х/ф «Домработница».
[12+]
03.20 «Большие танцы. Крупным
планом»

07.00 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]
09.00 Сегодня
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.15 Т/с «Бомж». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Бомж». [16+]
15.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
23.30 Х/ф «Антикиллер ДК».
[16+]
01.20 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Т/с «Закон и порядок». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал.«Барселона»
(Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
05.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 Х/ф «Чудак из
5-го «Б». [6+]
08.30 Х/ф «Дорогой мой
человек»
10.40 Х/ф «Ландыш серебристый». [12+]
12.30 События
12.45 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Х/ф «Кубанские казаки»
16.05 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Убить Дрозда». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Убить дрозда». [12+]
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
00.50 Х/ф «В поисках приключений». [12+]
02.45 «Говорит и показывает
Москва». [12+]
03.15 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
05.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]

07.30 Евроньюс
11.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
13.00 Острова
Детский сеанс
13.45 Х/ф «Айболит-66»
15.25 Д/с «Краски воды»
16.20 Цирк «Массимо»
17.15 Московской оперетте - 85.
Гала-концерт
18.35 Д/ф «Жизнь и кино»
19.15 Х/ф «Старший сын»
21.00 Д/ф «Паломничество в
Вечный город.
Идущие на смерть»
21.30 Александра
Пахмутова.
Творческий вечер
02.00 Т/с «Милые обманщицы».
23.45 Х/ф «Жизнь Верди»
[16+]
01.15 Воображаемый
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
музей
Михаила
Шемякина
01.55 Д/с «Краски воды»
02.45 М/ф «Брак»
02.55 Д/ф «Паломничество в
Вечный город.
Идущие на смерть»
03.40 Пьесы для скрипки
исполняет
Н. Борисоглебский

07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Т/с «Твой мир». [12+]
20.00 Х/ф «Властелин колец:
Братство Кольца». [12+]
23.30 Х/ф «Волшебник Земноморья». [12+]
01.15 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
02.15 Х/ф «Возврата нет». [16+]
04.15 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]
06.10 Т/с «Никита». [12+]

06.00 «Легенды Ретро
FM». Лучшее.
[16+]
10.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
14.00 Т/с «Охота на асфальте».
[16+]
21.00 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. [16+]
00.15 Х/ф «Три дня в Одессе».
[16+]
02.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]

11.00 Т/с «Мистер Бин»
11.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
17.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.30 Х/ф «Граф Монтенегро».
[16+]
21.40 Т/с «Сердца трех». [16+]
03.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Государственный
преступник». [0+]
08.00 Т/с «Морская полиция-6»
09.00 Д/с «Авиакатастрофы».
[16+]
10.00 Самое смешное видео.
[16+]
10.30 Т/с «Мистер Бин»

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
Инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [18+]
03.25 Т/с «Джоуи». [16+]
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.25 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.50 Д/с «Миллениум». [16+]
05.45 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.45 Школа ремонта. [12+]
07.45 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее

06.25 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг
Баженова. Законы природы»
10.00 «Моя планета»
11.05 «Секреты боевых искусств»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.10 «Язь против еды»
13.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.15 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Хаос». [16+]
16.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.50 Вести-спорт
17.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Триумф»
(Люберцы) - «Красные
Крылья» (Самара). Прямая
трансляция

11.00 М/ф Мультфильмы
12.05 Т/с «Приключения
Электроника». [6+]
16.10 Х/ф «Цирк». [6+]
18.00 Новости. [12+]
18.20 Х/ф «Покровские ворота». [6+]

06.10 Х/ф «Казино Джек».
[16+]
08.05 Х/ф «Полный облом». [16+]
09.30 Х/ф «Самый лучший». [16+]
11.10 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [18+]
13.10 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
14.35 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
16.00 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
17.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
19.55 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
21.55 Х/ф «Обман». [16+]
23.30 Х/ф «Старший сын». [18+]
01.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
02.30 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
04.05 Х/ф «Мой папа псих».
[16+]

05.10 Т/с «Охота на асфальте».
[16+]
07.00 М/ф [0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
[6+]
09.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.40 Х/ф «Укрощение строптивого». [12+]
12.30 Х/ф «Безумно влюблённый». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]

00.00 «Нереальная история».
[16+]
01.00 Х/ф «Багровые реки-2.
Ангелы Апокалипсиса».
[18+]
02.50 Х/ф «Крёстный отец из
Гонконга». [12+]
05.15 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
06.10 Шоу доктора Оза. [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

06.55 М/ф [0+]
09.30 Х/ф «Морозко».
[6+]
11.00 Сейчас
11.10 «Первомай». [6+]
12.10 Х/ф «Волга, Волга!» [12+]
14.10 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
16.00 Х/ф «Полосатый рейс».
[12+]
17.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Х/ф «Сибирский цирюльник». [12+]
23.20 Х/ф «Турецкий гамбит».
[16+]

01.55 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
03.55 Х/ф «Волга, Волга!» [12+]
06.00 М/ф «Дикие лебеди». [0+]

07.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [16+]
11.15 Собака в доме. [16+]
11.45 Х/ф «Старики-разбойники». [12+]
13.30 «Мужская работа». [16+]
14.00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [16+]
16.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.55 Х/ф «Последняя роль
Риты». [16+]
23.05 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Человек у окна».
[16+]
02.25 Т/с «Горец». [12+]
04.20 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.15 Ледовое побоище. [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Весёлые мужчины. [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

21.00 Х/ф «Гараж». [6+]
23.00 Новости. [12+]
23.15 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
07.15 Т/с «Возвращение Будулая»

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Мультфильмы».
[12+]
11.35 Орел и решка.
[16+]
01.05 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]

19.45 «24 кадра». [16+]
20.20 «Наука на колесах»
20.50 Т/с «Сармат». [16+]
02.10 Профессиональный бокс
04.15 Вести-спорт
04.30 Х/ф «Новичок». [16+]

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Ракушка»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Златовласка»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 М/ф «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в
Простоквашино». «Бедокуры»
11.15 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/ф «Автомобиль с хвостиком»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Приключения Буратино»
13.15 М/ф «Как лечить удава?»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Бюро находок»
14.25 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Маленькие жители планеты
15.30 М/ф «В порту»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Ослик-огородник»
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф Мультмарафон
20.00 М/с «Дружба - это чудо!»
20.20 Давайте рисовать!
20.40 М/с «Поезд динозавров»
21.10 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.30 Ералаш
22.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
22.20 М/ф «Молочный Нептун»
22.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
09.00 Х/ф
«Ёлки»
10.25 Х/ф «Превратности судьбы». [16+]
12.00 Х/ф «Други игрищ и забав». [12+]
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.35 Т/с «Бигль». [16+]
14.20 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
16.10 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Х/ф «Самка». [16+]
19.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
21.35 Х/ф «8 первых свиданий».
[16+]
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «Мамы». [12+]
02.50 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
04.25 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
06.55 Х/ф «Поцелуй». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
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Подросшая рассада
начинает
требовать
подкормок, так как она
из земли уже вобрала в
себя большинство питательных веществ. Первые признаки голодания
начинаютпроявляться
тем быстрее, чем тоньше слой земли.
Чего ей не хватает?
Азотное
голодание – листва светлеет,
становится светло-зелёной, тогда как, скажем,
природная помидорная

листва должна быть тёмнозелёной. Хотя в марте такое
ещё маловероятно, потому
что было мало солнца, обычно азота не хватает в апреле
– мае, когда в солнечную погоду идёт ускоренный рост.
Если ничего не предпринимать, начнут желтеть нижние листья: растение переводит азот в более важные для
него верхние листья.
Фосфорное голодание
– на отдельных растениях
листва приобретает фиолетовые окраски, хорошо заметно, если смотреть на ли-

стовые пластинки снизу на
свет. Чаще всего появляется
на бесплодной, например,
песчаной или торфяной почве.
Калийное голодание –
подсыхание кончиков листьев по кромке и искривление листовых пластин.
Чем подпитать?

С

амое
предпочтительное – подсыпать сверху свежей земли и
полить для её уплотнения и
равномерного распределения. Можно в течение все-

го рассадного периода досыпать землю небольшими
слоями. Корни, которые
«жадно» пронизывают весь
имеющийся грунт, сразу начинают получать питание
из нового слоя. Это полезно
для растений ещё и потому,
что земля поднимается до
уровня семядолей (розетка
кущения), где у многих цветочных культур могут возникать придаточные корешки, так что растение делается
устойчивее, не полегает от
полива. И лучше растёт.
Обычно после досыпа-

ния свежей земли до уровня
семядолей рассада вскоре
делает рывок и образует
сильные розетки, которые
потом легко пересаживаются и быстро принимаются.

Н

а втором месте по
надёжности
идут
покупные жидкие подкормки для рассады или для комнатных цветов, если разбавлять строго по инструкции.
Главное – не перепитать.
Сейчас в магазинах полно
марок жидких удобрений,
можно выбрать такое, чтобы
были и микроэлементы.
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06.25 Х/ф «Роман в русском стиле». [16+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Роман в русском стиле». [16+]
08.00 Т/с «Победный ветер,
ясный день». [16+]
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
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
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.20 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Дементьев»
00.30 Х/ф Премьера. «Как украсть
небоскреб». Бен Стиллер,
Эдди Мерфи. [12+]
02.30 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
04.25 Х/ф «Оскар»
07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Т/с «Твой мир». [12+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [12+]
23.30 Х/ф «Волшебник Земноморья». [12+]
01.15 Большая Игра Покер Старз.
[18+]
02.15 Х/ф «Майкл». [12+]
04.15 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]
06.10 Т/с «Никита». [12+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.40 Х/ф «Отпуск за
свой счет»
09.25 Х/ф «Девушка без адреса»
11.15 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 Вести
15.20 «Цветы и песни весны».
Праздничный концерт. [12+]
17.30 Х/ф «Кавказская
пленница,
или Новые приключения
Шурика»

19.05 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Бабье лето». [12+]
01.10 Х/ф «Служанка трех
господ». [12+]
06.00 Т/с «Охота на
асфальте». [16+]
12.20 «Избранное».
Концерт М. Задорнова. [16+]

15.30 Х/ф «Брат». [16+]
17.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
22.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
00.00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
01.30 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
03.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
[6+]
09.30 Т/с «Кухня». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
21.35 М/ф Мультфильмы. [6+]
21.50 Х/ф «Предложение». [16+]
23.50 «Нереальная история».
[16+]
00.50 Х/ф «Затерянный остров».
[16+]
02.40 Х/ф «Пламенные братья».
[12+]
04.40 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
06.30 Шоу доктора Оза. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.55 М/ф [0+]
08.40 Х/ф «Приключения Буратино». [6+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]

19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.35 Х/ф «Короткое дыхание».
[18+]
00.35 Х/ф «Короткое дыхание».
[18+]
01.30 Х/ф «Короткое дыхание».
[18+]
02.30 Х/ф «Короткое дыхание».
[18+]
03.25 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо». [12+]
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
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07.00 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]
09.00 Сегодня
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.15 Т/с «Бомж». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Бомж». [16+]
15.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
23.20 «Луч Света». [16+]
23.50 Х/ф «За пределами закона». [16+]
01.45 «Дачный ответ». [0+]
02.50 «Чудо техники». [12+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Челси»
(Англия) - «Базель» (Швейцария). Прямая трансляция
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

06.25 Х/ф «Максимка»
07.40 Х/ф «Моя морячка». [12+]
09.15 Д/ф «Тихая,
кроткая, верная
Вера...» [12+]
10.00 Х/ф «Свадьба
с приданым»
12.30 События
12.45 «Живи сейчас!» [12+]
13.50 Х/ф «Великолепная
Анжелика». [16+]
15.50 Х/ф «Анжелика
и король». [16+]
17.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Нахалка». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Валерий
Харламов.
Дополнительное
время». [12+]
00.05 Х/ф «Шпион
по соседству». [12+]
01.55 «Говорит
и показывает
Москва». [12+]
02.30 Х/ф «Такси для ангела».
[12+]
04.40 Д/ф «Мужчина
и женщина
Почувствуйте
разницу». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Мультфильмы».
[12+]
12.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». [12+]
14.40 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+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Трембита»
13.05 Д/ф «Главы из жизни. Николай Трофимов»
Детский сеанс
13.50 М/ф Мультфильмы
15.25 Д/с «Краски воды»
16.20 Легендарные балеты
Большого
18.35 Х/ф «Золотой теленок»
21.20 Вечер в Доме актера, посвященный 150-летию со дня
рождения К. С. Станиславского
22.15 Д/ф «Гергиев край»
23.00 Д/ф «Паломничество в
Вечный город. Покровительницы небесные»
23.45 Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 Воображаемый музей Михаила Шемякина
01.55 Д/с «Краски воды»
02.45 М/ф «Брэк!»
02.55 Д/ф «Паломничество в
Вечный город. Покровительницы небесные»
03.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова

11.00 Т/с «Мистер Бин»
11.30 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант». [16+]
17.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.30 Х/ф «Код Апокалипсиса».
[16+]
21.40 Т/с «Родина ждет». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Золото». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-6»
09.00 Д/с «Авиакатастрофы». [16+]
10.00 Самое смешное видео. [16+]
10.30 Т/с «Мистер Бин»

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
Инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
11.00 «Comedy Woman». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». «Дайджест». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». «Дайджест». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-2: Месть Фредди».
[18+]
03.15 Т/с «Джоуи». [16+]
03.45 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.40 Д/с «Миллениум». [16+]
05.35 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.35 Школа ремонта. [12+]

06.40 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг
Баженова.
Законы природы»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.10 «Язь против еды»
13.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
14.15 Вести-спорт
14.25 Х/ф «Знамение». [16+]
16.50 Вести-спорт
17.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
17.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/8
финала. «Нижний Новгород» - «Спартак» (СанктПетербург). Прямая трансляция
19.45 «Полигон»
20.50 Т/с «Сармат». [16+]
02.10 Смешанные единоборства.
[16+]
04.15 Вести-спорт
04.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/8
финала. «Донецк» (Украина) - «Локомотив-Кубань»
(Россия)

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Крем-брюле»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Верешок»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 М/ф «Золотая антилопа»
10.45 М/ф «Дюймовочка»
11.15 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.10 Х/ф «Приключения Буратино»
13.15 М/ф «Бабушка удава»
13.30 Мультстудия
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Маленькие жители планеты
15.25 М/ф «Мальчик из Неаполя»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Жила-была пчёлка»
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф Мультмарафон
20.00 М/с «Дружба - это чудо!»
20.20 Волшебный чуланчик
20.40 М/с «Поезд динозавров»
21.10 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.30 Ералаш
22.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
22.20 М/ф «Осьминожки»
22.35 Х/ф «Про Красную Шапочку»

11.00 М/ф Мультфильмы
11.40 Х/ф «Единственная». [6+]
13.25 Х/ф «Улица
полна
неожиданностей». [6+]
14.50 Т/с «Рожденная
революцией». [12+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Т/с «Рожденная
революцией». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Рожденная
революцией». [12+]
07.55 Т/с «Возвращение
Будулая»
10.35 Д/с «Битва
империй». [12+]

06.00 Х/ф
«Самый лучший». [16+]
07.45 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [18+]
10.20 Х/ф «Деньги на двоих».
[16+]
12.35 Х/ф «Обман». [16+]
14.10 Х/ф «Старший сын». [18+]
15.35 Х/ф «Сдохни!» [16+]
17.05 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
18.40 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
20.10 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
21.40 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
23.05 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
00.45 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
02.30 Х/ф «Крысиные бега». [12+]
04.20 Х/ф «Американец». [16+]

09.00 Х/ф
«Мамы».
[12+]
10.45 Х/ф «По следу Феникса».
[16+]
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.20 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
16.10 Х/ф «Любовь на сене».
[12+]
17.55 Х/ф «Реальный папа»
19.25 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
21.10 Х/ф «Одноклассники». [16+]
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «Олимпийская деревня». [12+]
02.25 Х/ф «Сумка инкассатора»
03.55 Х/ф «Короли и капуста»
06.25 Х/ф «Комедия о Лисистрате». [18+]

07.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [16+]
08.30 «Итальянские
уроки». [0+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Д/с «Женский род». [16+]
10.30 Т/с «Девичник». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.20 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.15 Х/ф «Удачный обмен».
[16+]
23.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «О, счастливчик!»
[16+]
02.25 Т/с «Горец». [12+]
04.20 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.15 Ледовое
побоище. [16+]
06.45 Цветочные
истории. [0+]
07.00 Д/ф «Замужем
за гением». [16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
ПОМНИТЕ, что на одной
минералке далеко не уедешь,
нужна «буферность», то есть
всё равно желательно добавлять свежей земли, иначе рано
или поздно минеральное удобрение собьёт обмен веществ,
произойдёт разбалансировка и
начнутся болезни.
Есть и другие виды подкормок: настой птичьего помёта,
золы и другие. Они тоже действенны, но не столь надёжны:
по неопытности можно нанести растениям вред.
Что будет,
если не рыхлить

Что делать, если отдельные сеянцы начали «выпадать» из жизни? Ведь для
них это не естественная среда
обитания: здесь малое количество грунта, бывают нарушения в поливе, перегрев под
лампами или в «колпаке для
создания росы»…
Важно постоянно
лить поверхность.

ры-

Эта
профилактическая
мера предотвращает появление
на поверхности плесени и всевозможных других бактериальных плёнок, а также мха или
зелёных водорослей, которые

не дают корням нормально дышать. Рыхлим острой палочкой
тонкий слой в несколько мил-

лиметров раз в несколько дней
на всех поддонах и горшочках,
независимо от культуры.

Зачем рассаде соль?
Обычно при выращивании
рассады неприятности начинаются с того момента, когда
по недосмотру высохнет грунт
с какого-нибудь края, а то и на
всём поддоне. Пока всходы маленькие, даже неполное пересыхание уже чревато «выпадами».
Почему?
Не от прямого иссушения
растения, а от солевого. При быстром высыхании грунта резко
возрастает концентрация солей
в почве, и тогда срабатывает
правило: вода идёт в сторону
большей концентрации соли на

её разбавление, то есть, из растения в почву.
Если взрослая рассада с
этим может справиться, то сеянцы на уровне «ниточки» образуют перетяжку у корневой шейки
– и их уже не откачать. И чем
сильнее насыщена земля удобрениями, тем вероятнее произойдёт солевое увяливание, вот
почему покупные грунты рекомендуют разбавлять обычной
землёй или промывать перед
посадкой. А вообще для посева лучше пользоваться обычной землёй и лишь через месяц начинать подкормки.
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06.15 Х/ф «Рита». [16+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Рита». [16+]
08.00 Т/с «Победный ветер,
ясный день». [16+]
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
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
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес»
22.00 Время
22.20 Премьера. «Торжественное открытие новой сцены
Мариинского театра»
00.15 Д/ф Премьера. «Мариинский
театр и Валерий Гергиев». [12+]
02.00 Х/ф «Человек в красном
ботинке». [12+]
03.45 Х/ф «Адам». [16+]
05.30 Т/с «Гримм». [16+]
06.25 Контрольная закупка

06.55 Х/ф «Три
дня в
Москве»
09.40 «Романтическое путешествие. Шедевры мировой
классики».
Юбилейный концерт Николая Баскова
11.20 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 Вести
15.20 Праздничный концерт.
[12+]
17.10 Х/ф «Страховой случай».
[12+]
19.00 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Белая ворона». [12+]

20.10 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
00.10 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
01.10 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
02.10 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
[16+]
07.00 М/ф [0+]
09.35 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина».
[6+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Турецкий гамбит».
[16+]
13.40 Т/с «Участок». [12+]
14.35 Т/с «Участок». [12+]
15.30 Т/с «Участок». [12+]
16.30 Т/с «Участок». [12+]
17.30 Т/с «Участок». [12+]
18.30 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
20.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
21.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
22.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
23.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
00.20 Т/с «Участок». [12+]
01.20 Т/с «Участок». [12+]
02.20 Т/с «Участок». [12+]
03.20 Т/с «Участок». [12+]
04.25 Т/с «Участок». [12+]
05.25 Т/с «Участок». [12+]
06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
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06.55 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]
09.00 Сегодня
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.15 Т/с «Бомж». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Бомж». [16+]
15.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
23.15 Х/ф «Мой грех». [16+]
01.15 Очная ставка. [16+]
02.15 Х/ф «Очкарик». [16+]
04.05 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
04.40 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]

06.20 Х/ф «Убить Дрозда». [12+]
10.15 Х/ф «Кубанские
казаки»
12.30 События
12.45 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная
и привлекательная». [12+]
14.45 Х/ф «Неукротимая
Анжелика». [16+]
16.30 Х/ф «Анжелика
и султан». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Умница,
красавица». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Умница, красавица». [12+]
23.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 Х/ф «Марли и я». [12+]
03.20 Х/ф «Ландыш серебристый». [12+]
05.05 Д/ф «Живёшь только дважды». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Мультфильмы».
[12+]
11.30 Х/ф «Алые паруса». [12+]

11.00 Т/с «Мистер Бин»
11.30 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей». [16+]
17.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
21.30 Х/ф «Человек войны».
[16+]
00.30 Х/ф «Смерш». [16+]
03.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Граф Монтенегро».
[16+]
08.10 Т/с «Морская полиция-6»
09.10 Д/с «Авиакатастрофы».
[16+]
10.15 Самое смешное видео.
[16+]
10.30 Т/с «Мистер Бин»

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.30 М/с «Бен 10:
Инопланетная
сверхсила». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
11.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
23.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
23.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-3: Воины сна». [18+]
03.25 Т/с «Джоуи». [16+]
04.00 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.25 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
04.50 Д/с «Миллениум». [16+]
05.45 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

06.25 «Моя
планета»
12.00 Вестиспорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.10 «Язь против еды»
13.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
14.15 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.50 Вести-спорт
17.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
17.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
1/8 финала.
«Красные Крылья»
(Самара) «Триумф» (Люберцы). Прямая трансляция
19.45 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
21.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
22.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Белоруссия.
Прямая трансляция
из Швеции
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия.
Прямая трансляция из Финляндии
04.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария.
Трансляция из Швеции

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.20 М/ф «Корабль пустыни»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «В стране весёлой
детства»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 М/ф «Царевна-лягушка»
10.55 М/ф «Василиса Прекрасная»
11.15 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.10 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
13.15 М/ф «Зарядка для хвоста»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Находчивый лягушонок»
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Маленькие жители планеты
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.30 М/ф «Солнечный зайчик»
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 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».
«Сказка о попе и работнике его Балде». «Терёхина
таратайка»
19.30 «За семью печатями». [12+]
20.00 М/с «Дружба - это чудо!»
20.20 Давайте рисовать!

11.00 Х/ф «Цирк»
12.45 Т/с «Рожденная
революцией». [12+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
21.40 Х/ф «Пограничный пес
Алый». [6+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
06.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет»
08.35 Х/ф «Если ты прав...»
[12+]
10.15 Д/ф «Полковые священники». [12+]

06.30 Х/ф «Обман». [16+]
08.35 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
10.35 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
12.00 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
13.25 Х/ф «Всем нужна Кэт».
[16+]
15.10 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
16.50 Х/ф «Крысиные бега». [12+]
18.40 Х/ф «Американец». [16+]
20.25 Х/ф «Старший сын». [18+]
21.50 Х/ф «Сдохни!» [16+]
23.20 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
00.55 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
02.30 Х/ф «Айрис». [16+]
04.00 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]

09.00 Х/ф «Леди
Макбет
Мценского уезда». [12+]
10.15 Х/ф «Таёжный роман». [18+]
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.30 Х/ф «Не сошлись характерами»
15.50 Х/ф «Дотянуться до
мамы». [16+]
16.30 Х/ф «Раба любви»
18.10 Х/ф «Дневник его жены». [16+]
20.00 Кинорост
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
03.15 Х/ф «Две стрелы. Детектив
каменного века». [16+]
04.45 Х/ф «Одна война». [18+]
06.15 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». [12+]
08.05 Т/с «Синие ночи». [12+]

01.15 Х/ф «Свадьба». [12+]

06.00 «Легенды Ретро
07.00 М/ф [0+]
FM». Лучшее. [16+]
09.30 Х/ф «Волшеб08.30 Х/ф «Три дня в
ник ЗемномоОдессе». [16+]
рья». [12+]
11.00 «Тайны мира» с
13.00 Х/ф «Властелин колец:
Анной Чапман. [16+]
Братство Кольца». [12+]
16.30 Х/ф «Властелин колец: Две 12.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
крепости». [12+]
20.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». [12+]
00.00 Д/ф «Монстры Толкиена». [12+]
01.00 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
02.00 Х/ф «Что хочет девушка».
[12+]
04.15 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

07.00 М/ф [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
09.30 М/с «Радужная
рыбка». [6+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
14.05 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного
Валентина». [16+]
16.45 «6 кадров». [16+]
17.45 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Союзы-аполлоны». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
«От томата до заката». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Худеем в тесте». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
00.00 «Нереальная история».
[16+]
01.00 Х/ф «Звёздный путь».
[16+]
03.20 Х/ф «Принцесса». [6+]
05.05 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
06.30 Шоу доктора Оза. [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТНИЦА, 3 мая

priilimiya@gmail.com

07.30 Д/с «Такая красивая». [16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [16+]
08.30 «Итальянские уроки». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Собака на сене». [12+]
12.05 «Лавка вкуса». [0+]
12.35 Х/ф «Дороги, которые
мы выбираем». [16+]
19.00 Жены олигархов. [16+]
20.00 Х/ф «Всё, что она хотела». [16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Не упускай из
виду». [16+]
02.25 Т/с «Горец». [12+]
04.20 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.15 Ледовое побоище. [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/ф «Замужем за гением».
[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Евдокия»
13.00 «С любовью к матери».
Юбилейный вечер Ангелины
Вовк
Детский сеанс
13.50 Х/ф «Принцесса на горошине»
15.15 М/ф «Разные колёса»
15.25 Д/с «Краски воды»
16.20 Легендарные балеты
Большого
18.25 Д/ф «Иван Айвазовский»
13.20 Х/ф «Там, на неведомых
18.35 Х/ф «Фантазии Фарятьедорожках». [12+]
ва»
14.40 Орел и решка. [16+]
21.05 В гостях у Эльдара Рязано17.30 Т/с «Закрытая школа».
ва. Творческий вечер Сергея
[16+]
Урсуляка
18.30 Т/с «Закрытая школа».
22.10 Концерт «Шлягеры уходя[16+]
щего века»
19.30 Каникулы в Мексике-2.
23.00 Д/ф «Паломничество в
[16+]
Вечный город. Константин
20.30 Т/с «Секс в большом
и Елена»
городе». [16+]
23.45 Х/ф «Жизнь Верди»
22.30 Каникулы в Мексике-2. [16+]
01.50 Д/с «Краски воды»
23.30 Каникулы в Мексике-2.
02.40 Д/ф «Старый
Ночь на вилле. [16+]
город Иерусалима и христи00.00 Т/с «Секс в большом
анство»
городе». [16+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы». 02.55 Д/ф «Паломничество в
Вечный город. Константин
[16+]
и Елена»
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
03.40 Пьесы для гитары

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Поэтому НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ
ПЕРЕСЫХАНИЯ ГРУНТА. Рядом с рассадой желательно поставить
ёмкость с большим запасом
воды, чтобы можно было
черпаком подливать туда,
где по краям наметилось
пересыхание.
Это важно проделать
утром перед уходом на работу. Так как допускать
перелива тоже нельзя, приходится регулировать: утром
можно поливать сильнее, а
вечером можно полить слабенько: ночью почва должна

дышать.
Растения лучше растут,
если земля влажная и при
этом не залита водой полностью.Чем толще слой почвы,
тем легче регулировать нужную влажность. Лучше всего
сохраняется влажность почвы в застеклённой лоджии.
От чего у растений
токсикоз?
Очень
эффективный
приём – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫВКА
ГРУНТА.

Н

адо сказать, что
в малом количестве грунта может
произойти токсикоз – отравление
растений какимлибо
веществом. Разные виды
плесени,
разрастаясь, незаметно насыщают землю
продуктами
своей жизнедеятельности.
Токсикоз мо-

жет произойти от избытка
кальция в жёсткой
водопровод н о й
воде или
при бесконтрольных подкормках
накапливается
избыток солей.
Сами растения
накопили под
собой избыток
собственных
корневых выделений – это

тоже токсикоз. И тому подобное.

И

в первую очередь
токсикоз проявляется в повреждениях корневой шейки, она загнивает.
Понятно, что применять
защитные препараты в этом
случае бесполезно: даже
убив плесень, мы не устраним её ядов. Поэтому, если
чутьё говорит вам, что с
растениями на поддоне чтото не то, даже когда нет ещё
видимых признаков угнетения, проводите промывку
грунта. Можно даже раз в

месяц проводить промывку грунта всем растениям,
перед подкормкой – для
вымывания накопившихся
корневых выделений.
Промываем
просто:
лоток (или горшок при закрытом дренажном отверстии) наполняем тёплой
или горячей водой, ждём
несколько минут – и осторожно сливаем через край,
затем повторяем промывку. Вы сможете заметить,
что многие посевы будут
оживать после таких промывок.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.50,07.10 Х/ф «Прощание славянки»
07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Премьера. «Идеальный ремонт»
13.00 Новости
13.15 Д/ф. «Чудотворцы ХХ века». [12+]
14.20 «Пасха». [12+]
15.20 Х/ф «Калина красная». [12+]
17.25 Ералаш
17.55 Д/ф «Дина Гарипова. Наш
голос на «Евровидении»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Куб». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Настя». [12+]
02.50 «Пасха». [12+]
04.00 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

05.40 Х/ф «Мы
с вами
где-то
встречались»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.45 Субботник
10.25 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие»
11.25 Т/с «Исаев». [12+]
12.00 Вести
12.05 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Субботний вечер
16.40 «Большие танцы»
19.10 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
00.00 Х/ф «Дикарка». [12+]
02.00 Х/ф «Остров». [16+]
04.00 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

07.00 Т/с «Алиби»
на двоих».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея
«Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная
жилищная
лотерея». [0+]
10.25 «Готовим
с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром
Кучерой». [0+]
13.00 Квартирный
вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Искупление». [16+]
16.00 Очная
ставка. [16+]
17.00 Т/с «СОБР». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «СОБР». [16+]
01.00 «Схождение
Благодатного
огня». [12+]
02.00 Х/ф «Искупление». [16+]
03.50 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.05 Д/с «Кремлевские
дети». [16+]

06.45 Марш-бросок. [12+]
07.15 М/ф Мультпарад
07.50 АБВГДейка
08.20 «Фактор жизни».
[6+]
08.55 Х/ф «Пятёрка отважных». [6+]
10.10 Православная энциклопедия. [6+]
10.40 Сто вопросов взрослому. [6+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Чужая память». Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
14.35 «Тайны нашего кино». [12+]
15.10 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [6+]
17.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 События
18.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
19.45 Х/ф «Колечко с бирюзой».
[12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Колечко с бирюзой». [12+]
23.35 Временно доступен. [12+]
00.40 Д/ф «Три свидетеля». [6+]
01.05 Х/ф «В добрый час!»
03.05 Х/ф «Свадьба с приданым»

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Мультфильмы».
[12+]
10.00 Х/ф «Сказка,
рассказанная
ночью». [12+]
11.40 М/ф «Мультфильмы». [12+]
14.50 Х/ф «Сказка
о потерянном времени».
[12+]
17.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
15.00 Магия еды. [12+]
16.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение
короля». [12+]
20.00 Х/ф «Город ангелов». [12+]
22.15 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона». [16+]
01.45 Д/ф «Великая Пасха». [12+]
02.45 Д/ф «Городские
легенды. Москва.
Очередь за чудом». [12+]
03.15 Д/ф «Святые. Послание
Богородицы». [12+]
04.10 Д/ф «Святые. Вера,
Надежда,
Любовь». [12+]
05.10 Д/ф «Святые. Целитель
Пантелеймон». [12+]
06.00 Д/ф «Святые. Тайна чудотворца Спиридона». [12+]

06.00 «Легенды Ретро
FM». Лучшее.
[16+]
07.15 Х/ф «Сестры».
[16+]
09.00 Х/ф «Брат». [16+]
11.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
13.20 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
15.20 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
17.20 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
19.00 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
23.00 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча». [16+]
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]
02.15 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
04.15 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча». [16+]
05.50 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]

11.00 Т/с «Мистер Бин»
11.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей». [16+]
17.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.30 Х/ф «Рейдер». [16+]
21.30 Х/ф «Параграф 78». [16+]
23.30 Х/ф «Параграф 78-2».
[16+]
01.30 Х/ф «Код Апокалипсиса».
[16+]
03.45 Т/с «Сердца трех». [16+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
[6+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [12+]
12.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [12+]
14.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Худеем в тесте». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
20.00 М/ф «Ранго». [12+]
22.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
00.15 «Нереальная история».
[16+]
01.15 Х/ф «Крошка из БеверлиХиллз». [12+]
03.00 Х/ф «Санта Клаус-2». [12+]
04.55 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
06.20 Шоу доктора Оза. [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.50 Х/ф «Сибирский
цирюльник». [12+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Сибирский цирюльник». [12+]
13.40 Т/с «Участок». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
00.20 Х/ф «Морозко». [6+]
02.00 Х/ф «Приключения Буратино». [6+]
04.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского кафедрального собора.
Прямая трансляция

07.30 Профессии. [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Итальянские уроки».
[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея». [12+]
10.30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились». [12+]
14.00 Х/ф «Танцуй, танцуй».
[12+]
16.45 Х/ф «Вода». [16+]
19.00 Жены олигархов. [16+]
20.00 Х/ф «Невеста и предрассудки». [12+]
22.05 Х/ф «Любовь с первого
вздоха». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Просто друзья». [16+]
02.25 Т/с «Горец». [12+]
06.15 Ледовое побоище. [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/ф «Обижать не рекомендуется». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
10.15 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [12+]
10.45 «Страна играет в Квас
лото». Лотерея
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара».
[12+]
12.30 «Фитнес». [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
23.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-4: Повелитель сна».
[18+]
03.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.25 Т/с «Джоуи». [16+]
04.55 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
05.20 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

06.50 «Моя
планета»
11.45 Вестиспорт
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Белоруссия. Трансляция из Швеции
14.15 Вести-спорт
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария.
Трансляция из Швеции
16.45 Вести-спорт
17.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Спартак»
(Санкт-Петербург) - «Нижний Новгород». Прямая
трансляция
19.45 «24 кадра». [16+]
20.15 «Наука на колесах»
20.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
21.20 Вести-спорт
21.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. Прямая
трансляция из Финляндии
01.50 Вести-спорт
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словакия.
Прямая трансляция из Финляндии
04.35 Профессиональный бокс. В.
Кличко (Украина) - Ф. Пьянета (Италия). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA,
WBO, IBF и IBО. Прямая
трансляция из Германии
07.05 «Секреты боевых искусств»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «Удивительный манеж»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Тяп и Мика»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 М/ф «Заколдованный
мальчик»
10.55 М/ф «Украденный месяц»
11.15 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.10 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
13.15 М/ф «Куда идёт Слонёнок?»
13.30 Мультстудия
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Свинопас»
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «Секретные агенты». [12+]
18.15 Т/с «Великая звезда». [12+]
18.40 М/ф «Возвращение блудного попугая»
19.10 Д/ф «Приключения капли
воды». [12+]
20.00 М/с «Дружба - это чудо!»
20.20 Волшебный чуланчик
20.40 М/с «Поезд динозавров»

11.00 Х/ф «Он, она и
дети»
12.30 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
14.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
15.20 Т/с «Большая перемена»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Большая перемена»
20.55 Х/ф «Весна»
23.00 Новости
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
06.05 Х/ф «Табачный капитан». [6+]
07.45 Х/ф «Единственная». [6+]
09.40 Х/ф «Пограничный пес
Алый»

06.20 Х/ф «Теория безумства». [12+]
07.45 Х/ф «Пока ее не было».
[16+]
09.10 Х/ф «Старший сын». [18+]
10.40 Х/ф «Сдохни!» [16+]
12.10 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
13.45 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
15.45 Х/ф «Айрис». [16+]
17.45 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
19.30 Х/ф «Всем нужна Кэт».
[16+]
21.15 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
22.55 Х/ф «Крысиные бега». [12+]
00.45 Х/ф «Американец». [16+]
02.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
04.00 Х/ф «Спекулянт». [16+]

09.00 Х/ф «Моя
мама - Снегурочка»
10.25 Х/ф «Три рубля»
10.50 Х/ф «Неотправленное
письмо». [12+]
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.30 Х/ф «Нахалёнок»
15.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
17.45 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
21.20 Х/ф «Два дня». [12+]
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.00 Х/ф «М+Ж». [16+]
02.20 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
03.55 Х/ф «12». [18+]
06.30 Х/ф «Сто дней после
детства»
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Синие ночи». [12+]

ШУТКА

Весна самое красивое
время года,
если не видеть
места для
выгула собак...

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Человек перед Богом
11.50 Х/ф «Два Федора»
13.15 Человек перед Богом
13.40 Большая семья
14.35 Человек перед Богом
Детский сеанс
15.00 Х/ф «Дружок»
16.05 Д/с «Старцы»
16.35 Легендарные балеты
Большого
18.10 Д/с «Старцы»
18.35 Х/ф «Поздняя любовь»
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка в жизни артиста». Вечерпосвящение
22.50 Д/с «Старцы»
23.20 Х/ф «Иисус Христос.
Величайшая из когда-либо
рассказанных историй»
02.30 «Лето Господне»

20.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
01.30 Х/ф «Сердцеед». [16+]
03.30 Т/с «Клиника». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
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аконец-то наступила весна, и теперь нас ожидает
много-много тёплых, радостных
и солнечных дней. Однако сегодняшнее солнце – это не только
тепло и свет, это ещё и агрессивное излучение, влияющее на
нашу кожу, волосы и весь орга-

низм.
И больше всего в солнечные
летние дни страдают глаза, если
не защитить их от ярких, ослепительных и даже палящих лучей,
особенно в больших городах, где
тепло и свет отражаются от стекла, асфальта, металла, бетона и
прочих материалов.
А между тем глаза – это не
только зрение и красота, это то,
что отражает наш внутренний
мир, «зеркало души». И конечно,
в летнюю пору глаза следует защищать, а самое простое решение – купить солнцезащитные
очки.

Вообще-то очки уже давно
стали практически необходимым
аксессуаром современного человека, но если очки с диоптриями
предполагают серьёзное отношение, посещение врача и индивидуальный подбор, то к солнцезащитным очкам отношение иное.
Зачастую мы покупаем и носим
такие очки, не задумываясь о
том, подходят они нам или нет,
и как они повлияют на наше зрение, самочувствие и здоровье.
Предназначены
солнцезащитные очки для защиты глаз
от солнца, однако многие люди
носят их просто так, вроде гал-

стука, часов или сумочки. Такие
люди надевают очки не только
в солнечный день, но и в пасмурную погоду, и в сумерки, на
пляже, в магазинах, в гостях и на
деловых встречах – они просто
привыкли прятать за ними глаза.
ежду тем, необходимость в солнцезащитных очках возникает не так уж
часто, когда освещение действительно очень яркое – например,
летом на пляже или в городе, а
также в определённых климатических условиях – в пустыне
или, наоборот, там, где много
белого снега и светит солнце.

М

Водителям, отправляющимся в
дальнюю поездку, тоже обязательно нужно иметь солнцезащитные очки, так как яркое отражение света от дороги может
привести к авариям.
Если же носить очки постоянно, то может возникнуть фотофобия – боязнь света, и тогда даже
вполне нормальное освещение
будет для человека неприемлемо, вызовет дискомфорт и боль
в глазах.
Так что прислушаться к рекомендациям врачей всё-таки стоит, а они рекомендуют не носить
тёмные очки без особой необхо-

димости, выбирать их правильно
и вообще по возможности приучать глаза к свету, потому что
природа сама предусмотрела защитные механизмы для глаз.
е стоит носить тёмные
очки в общественном
транспорте, вечером или в пасмурные дни, так как мягкие
лучи солнца необходимы нашим
глазам. Если в пасмурный день
ограничить доступ дневного
света к глазам, то зрачки постоянно расширяются, и это может
привести к нарушениям работы
зрения, а потом, после 40 лет, и
к глаукоме.

Н
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
08.40 «Армейский
магазин». [16+]
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 Х/ф «Моя вторая половинка». [16+]
18.00 Х/ф Премьера.
«Жених по объявлению».
Сергей Астахов,
Анастасия Заворотнюк.
[16+]
20.00 Премьера. «По серпантину». Юбилейный концерт
Валерии
22.00 Время
22.20 «Большая разница ТВ».
[16+]
00.10 Х/ф Премьера. «Прислуга». [16+]
02.50 Х/ф «Английский пациент». [16+]

07.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
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 Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла
12.35 Городок
13.10 Х/ф «Только ты». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Каждый за себя». [12+]
02.55 Х/ф «Сибирь. Монамур». [16+]

07.00 Д/ф «Святые.
Георгий Победоносец». [12+]
07.50 Д/ф «Святые. Три Матроны». [12+]
08.45 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». [0+]
14.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00 Т/с «Пятая стража». [12+]
20.00 Х/ф «Вам письмо». [12+]

06.00 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]
07.30 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
09.00 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
01.50 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

22.30 Х/ф «Любовь с уведомлением». [12+]
00.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
02.45 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона». [16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф[0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 Дети знают толк. [0+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]

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

Приём купонов на
газету Приилимья
07.30 М/ф «Паровозик из
Ромашково». [0+]
07.40 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
09.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
12.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
00.20 Т/с «Участок». [12+]
01.20 Т/с «Участок». [12+]
02.20 Т/с «Участок». [12+]
03.20 Т/с «Участок». [12+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

20.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона луны». [16+]
23.20 Х/ф «Петля времени». [18+]
01.30 «Нереальная история». [16+]
02.00 Центральный микрофон. [18+]
02.30 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
04.30 Х/ф «Метеор-убийца». [16+]
06.30 «Шоу доктора Оза». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]




- Вы знаете, Сергей, я наверно ужасно старомодна,
но женщиной я стала только
в 19 лет.
- Ну тут я ещё старомоднее
вас: я вообще не собираюсь
становиться женщиной!


11

07.30 Евроньюс
11.00 Д/с «Пряничный
домик»
11.35 Х/ф «Карьера Димы
Горина»
13.10 Легенды мирового кино
13.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
14.15 Эльдар Рязанов представляет..
16.00 Большой балет. Лучшее
17.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
19.10 Х/ф «Единожды солгав...»
22.40 Линия жизни
23.35 Легендарные концерты. Лучано Паваротти в Большом
театре России
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
01.50 Д/ф «Река без границ»
02.45 М/ф «В мире басен»
02.55 «Искатели»
03.40 И. -С. Бах. Бранденбургский концерт №3

05.35 Х/ф «Валерий
Харламов. Дополнительное время».
[12+]
07.25 Х/ф «Нахалка».
[12+]
11.20 «Дорогие мои москвичи...»
Концерт Владимира Девятова. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
14.10 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.45 Х/ф «В добрый час!»
16.35 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
20.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
21.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
22.15 События
22.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
00.15 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
02.10 Х/ф «Умница, красавица». [12+]
06.05 Д/ф «Давай помиримся!»
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
10.00 Х/ф «Принцесса
на горошине». [12+]
11.40 М/ф «Мультфильмы». [12+]
14.10 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках». [12+]
15.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
19.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
20.30 Х/ф «Сердцеед». [16+]
22.30 Тайн.net. [16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2.
[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». Лотерея. [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.35 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-5: Дитя сна». [18+]
03.20 «Дом-2. Город любви».
07.30 Профессии. [16+]
[16+]
08.00 «Одна за всех».
04.15 Т/с «Джоуи». [16+]
[16+]
04.45 Т/с «Счастливы вместе».
08.30 «Итальянские уроки».
[16+]
[12+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе».
09.00 «Полезное утро». [0+]
[16+]
09.30 Т/с «Поющие в терновни06.15 Необъяснимо, но факт.
ке». [12+]
[16+]
19.00 Жены олигархов. [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 07.15 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
[12+]
21.50 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+] 07.25 «Про декор». [12+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
11.00 Х/ф «Дети как
00.00 «Одна за всех». [16+]
дети». [12+]
00.30 Х/ф «Женщина из пятого 12.25 Х/ф «Армия «Тряокруга». [16+]
согузки» снова в
02.10 Т/с «Горец». [12+]
бою». [6+]
06.00 Д/ф «Блондинки в законе». 13.55 «Товарищ командир». [12+]
[16+]
14.30 Х/ф «Табачный капитан»
06.30 Д/ф «Как убить пару?» [16+] 16.10 Х/ф «Два капитана»
07.00 Д/ф «Обижать не рекомен- 18.00 Новости
дуется». [16+]
18.25 Х/ф «Отпуск за свой
07.25 Музыка на «Домашнем».
счет»
[16+]
21.00 Х/ф «Дочки-матери»
23.00 Новости
23.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
23.45 Х/ф «Гость с Кубани»
01.10 Т/с «Большая перемена»
06.20 Х/ф «Школьный вальс»
08.10 Х/ф «Весна»
10.10 Д/ф «Крест Животворящий». [6+]

08.00 «Моя
планета»
11.35 Вестиспорт
11.45 Хоккей.
Чемпионат мира.
Чехия - Швеция.
Трансляция из Швеции
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 Хоккей.
Чемпионат мира. Россия
- Латвия. Трансляция из
Финляндии
16.55 Вести-спорт
17.05 АвтоВести
17.20 «Цена секунды»
18.05 «Полигон»
19.10 Хоккей.
Чемпионат мира.
Белоруссия - Словения.
Прямая трансляция из Швеции
21.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Финляндии
00.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед»
- «Челси». Прямая трансляция
01.55 Вести-спорт
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - США. Прямая
трансляция из Финляндии
04.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Канада. Трансляция из Швеции
06.50 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.20 М/ф «Ловись, рыбка!»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Солдатская сказка»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 М/ф «Сказка о царе Салтане»
11.15 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.10 Х/ф «Каменный цветок»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Три медведя»
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/ф «Аленький цветочек»
15.45 Funny English
16.05 «Большие буквы»
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Руслан и Людмила». [12+]
20.00 М/с «Дружба - это чудо!»
20.20 Давайте рисовать!
20.40 М/с «Поезд динозавров»
21.10 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.30 Ералаш
22.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
22.20 М/ф «Сказка про Комара
Комаровича»
22.35 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях «.

06.00 Х/ф «Старший сын».
[18+]
07.25 Х/ф «Сдохни!» [16+]
09.05 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
11.05 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
12.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
14.30 Х/ф «Крысиные бега». [12+]
16.20 Х/ф «Американец». [16+]
18.05 Х/ф «Лапочка». [12+]
19.35 Х/ф «Спекулянт». [16+]
21.30 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
23.05 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
00.35 Х/ф «Айрис». [16+]
00.45 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
02.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
04.25 Х/ф «Человек года». [12+]

09.00 Х/ф
«М+Ж».
[16+]
10.15 Х/ф «Счастливое детство»
11.00 Х/ф «Тот еще...!»
12.30 Т/с «Участок». [12+]
13.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
14.30 Х/ф «Встряска»
15.05 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]
16.50 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
20.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.00 Т/с «Участок». [12+]
00.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Собака на сене»
03.20 Х/ф «Самка». [16+]
04.40 Х/ф «Папа». [16+]
06.20 Х/ф «Агапыч»
06.30 Х/ф «Раба любви»
08.05 Т/с «Синие ночи». [12+]

07.05 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
передача». [16+]
11.55 «Чудо техники»
с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный
ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Не родись
красивым». [16+]
16.25 Т/с «СОБР». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «СОБР». [16+]
00.35 «Реакция Вассермана».
[16+]
01.10 «Школа злословия». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат
России
по футболу 2012-2013.
«Крылья Советов» - «Динамо»
04.10 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». [16+]
17.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.30 Х/ф «Мужской сезон».
[16+]
22.00 Т/с «И была война». [16+]
01.20 Х/ф «Фартовый». [16+]
03.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Рейдер». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес»
09.00 Д/с «Авиакатастрофы».
[16+]
10.00 Самое смешное видео.
[16+]
10.30 Т/с «Мистер Бин»


Любой чиновник на вопрос: «Как нам обустроить
Россию?», сегодня дает такой ответ: «Не знаю, но начинать надо с себя».

Умный депутат никогда не
скажет, что владеет виллами
и яхтами. Он скажет, что у его
детей есть домики, машинки,
вертолётики и кораблики.

На операционный стол ложится девушка - глаза её накрашены так, что осыпается
тушь, яркая помада и тени.
На что хирург говорит:
- Девушка, нам интересен



только ваш внутренний мир

Сразу видно, что погода женского рода. Всякие там
дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она
- что хочет, то и чудит.

- Что такое «нить Ариадны»?
- Как бы вам попроще объяснить... Это - GPS-навигация
древних греков.

- Твой на работу ходит?
- Ходит
- Правильно! Я своему тоже
на проезд не даю.

01.30 Х/ф «Мужчины за работой». [12+]
03.30 Т/с «Клиника». [16+]



 В Чите ждали приезда Путина, сделали многое, в том числе
залатали дороги. Президент конечно не успел встретиться с народом. НО! дороги на ближайшее время успешно отремонтированны! Может и нам стоит пригласить к себе призедента, может хоть
чуть-чуть залатают!!
095
 Уважаемые предприниматели! У Вас есть благодатная почва для
строительства продуктового супермаркета в п. Янгель, вместо двух убогих магазинов типа «сельпо». Генеральный план поселка есть.
Неравнодушная
Когда

Когда же в нашей поликлинике будет порядок? К окулисту очередь занимают в 5 утра. Бабушка,
70 лет, пришла к терапевту записаться, а её отправили к компьютеру- мол,там все видно! Издеваются?!
998
Почему

Почему автобус №5, имея все признаки городского (номер, расписание, билеты) не останавливается на городских остановках?
067
Как

Как попасть в детскую поликлинику- на дверях даже ручки нет,Как хочещь, так и открывай.
internet
В

В Старой Игирме Центральную улицу заливают талые воды. Бабульки черпают её из подвалов
и домов, а она все прибывает. Администрация, помогите бедным старикам!
743

12

РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №16 îò 18 àïðåëÿ 2013ã.
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ТОРГИ
«Конкурсный управляющий Д.Г. Слайковский (организатор торгов) извещает о том, что повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества (дебиторской задолженности) Некоммерческого партнерства
«Союз независимых лесоэкспортеров» (НП «Союз независимых лесоэкспортеров»), назначенные на 12 апреля 2013 года, признаны состоявшимися.
По результатам подведения итогов повторных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества (дебиторской задолженности)
НП «Союз независимых лесоэкспортеров», победителем является:
Лот № 1 – дебиторская задолженность в сумме 1 419 953 рубля 63 копейки – Соколов Виктор Игоревич предложил наиболее высокую цену – 92
137, 50 рублей.
В соответствии с п.п. 6 п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ у победителя торгов
отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему.
Организатор торгов – конкурсный управляющий Слайковский Дмитрий
Гамлетович - член НП ВАУ «Достояние» (192012, г. С.- П., проспект Обуховской обороны, д. 120, литер Е, оф. 309). Адрес конкурсного управляющего:
665730, Иркутская область, г. Братск, ул. Пирогова, д. ½, кв. 7. Тел./факс
(3953) 44-89-17 в г. Братске».

Такова жизнь…

В Нижнеилимском районе в марте 2013 года

В марте отметила золотую свадьбу
супружеская пара из г.Железногорска-Илимского
Пётр Андреевич и Октябрина Ивановна
ШЕСТАКОВЫ
Сыграли свадьбу
23 пары, из них
6 пар в торжественной обстановке;
зарегистрировано 14 браков с сокращением сроков
ожидания регистрации;
 12 браков заключено с иногородними;
 Вступили в брак впервые 33 человека, 13 - повторно;
 Вступили в брак в возрасте до 24 лет. - 21 человек, свыше
35 лет - 6 человек.

Расторгли брак
 30 супружеских пар, из них 2 пары – по согласию;
 в 32 распавшихся семьях в результате развода с одним из
родителей осталось 32 ребенка;
 3 человека расторгли брак в возрасте до 24 лет, 6 человек
приняли это решение в возрасте старше 50 лет.

СКАНВОРД

Появились на свет
 родилось 46 детей - 21 мальчик и 25 девочек;
 18 малышей родилось у матерей, не состоящих в
зарегистрированном браке,
 первенцев родилось - 18,
вторых детей - 20, третьих - шестеро; четвертых и пятых - один.
Признали отцовство шесть мужчин.
 Популярными именами месяца стали:
Дмитрий, Антон, Андрей, Евгения,Милана;
 Редкие имена месяца: Арсений, Савелий, Клим, Гертруда,
Калерия, Илона.
Естественный прирост населения составил 0,8.
Ушли из жизни
57 человек;
 умерло мужчин 34,
в среднем возрасте 56 лет;
 23 женщины в среднем возрасте 71 год.
По сведениям Нижнеилимского отдела ЗАГС

ìàãàçèí «Ñåâåð»
4 ÌÀß
(ñóááîòà)
ñ 10 äî 16
Ïëîäîâûå

ôèðìà

«Óðàëüñêèé îãîðîä»
ïðîâîäèò

ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ

äåðåâüÿ

è êóñòàðíèêè (яблоня,
колоновидные яблорни, яблони-карлики, груша, слива, алыча,
абрикос, ирга, арония, вишня, лещина, фундук, калина,
облепиха, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная
малина, черноплодная малина, ежевика, ежемалина,
жимолость, голубика, черника, клюква, брусника и мн.др.).
Ïëîäîâûå ëèàíû ( виноград, актинидия, лимонник).
Ñàäîâàÿ çåìëÿíèêà è êëóáíèêà (новейшие, суперкрупноплодные, высокоурожайные, зимостойкие, ремонтантные сорта).
Ìíîãîëåòíèå öâåòû è êðàñèâîöâåòóùèå êóñòàðíèêè
(розы, клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы,
флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея,
барбарис, сирень, будлея, декоративная калина, вьющаяся
жимолость, виноград, лапчатка, глициния, айва и др.)
Ëóêîâèöû öâåòîâ (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии,
глоксинии, каллы, канны, ирисы, а также мелколуковичные в
широком ассортименте).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Áîëüøîé àññîðòèìåíò ëó÷øèõ ñîðòîâ
ÿáëîíü íà êàðëèêîâîì ïîäâîå.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

обзор прес сы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

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

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости
Артурова
поляна

Школьные
новости

Школьные
новости

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

РЕКЛАМА
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 8-908-645-32-87
ÐÅÌÎÍÒ

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

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

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

 8-914-945-61-14

окно

îáîðóäîâàíèÿ
с доставкой на дом
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

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

ïîêðàñêà

êîæàííûõ êóðòîê Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

ñðî÷íûé
ðåìîíò îáóâè
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

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

 8-950-078-1111

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

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

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

ÒÞËÜ
ÍÎÂÎÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

ïðÿæà
Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

1300

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÓÍÒÎÂ
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500
óñëóãè
ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

Гарантия

r8-964-805-0883
 8-908-645-21-91
 3-70-67

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

 8-964-350-73-76
ÏÐÎÄÀÌ

 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

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


ПОСТРОИМ

гараж
баню
дом

8-964-805-0883

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò
2,5 òîííû
Áóäêà, 1,5 òí
òåðìîáóäêà
óñëóãè ýâàêóàòîðà
Íèçêèå

8-924-715-64-15

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû

2,5 òîííû

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

 8-904-134-25-15

Водонагреватели проточные

и накопительные
накопительные

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

Бесплатная доставка

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

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
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»

 8-964-21-34-630
ÃÐÓÇÎ

РАБОТА

êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-952-622-56-95
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

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

 8-983-414-3302

Дом Быта бутик №19

 7-35-91
8-983-412-3466  8-914-894-20-78  8-964-808-08-85
òåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å4Ðòîííû

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

 +7-914-947-1683

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

Ãîðîä
Ðàéîí

5 òîíí

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

Õîòèòå áûòü ñòðîéíûìè,
êðàñèâûìè è ïðè ýòîì
çàðàáàòûâàòü äåíüãè
òîãäà Âàì ñþäà:
http://irk.sbcrotator.com

Êîìïëåêò
ñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.
Âûåçä ïî
ÐÀÉÎÍÓ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

8-964-350-73-76 
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8-924-539-35-31  8-902-765-07-31, 3-44-66

ÒÐÈÊÎËÎÐ

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

1400

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

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

.

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

7990 р

ÞÐÈÑÒ

priilimiya@gmail.com

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

 8-908-645-20-45

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

8-924-615-2843  8-914-88-77-125
 8-914-000-9989 8-904-119-8214
8-952-62-25-107
ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

ÃÐÓÇÎ

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

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


8-914-000-9989

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

требуются
распостранители
газет
желательно женщины пенсионного возраста

ò.3-12-72, 3-03-37
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

25 апреля 2013 г. №17 (8685)

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

515-43-04.
 3-ком. (2-40-2эт.),
д/д, ж/д, 48,3. Торг.
8-950-087-02-88.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт., д/ф, СПК,
ламинат, ремонт, удобна
под офис.  8-904-11514-14.
 3-ком. в п. Березняки.
Возможен обмен. 
8-924-614-71-70.
 2-ком. (10-7-5эт.).
у/п, 52,7, КТВ, ремонт,
сигнализация, ч/меблир.
 8-914-888-23-48.
рианты.  8-924-716-  2-ком. (10-2-4эт.).
П Р ОД А М
Или мена на 1-ком. с
47-82.
4-ком. (6-3-3эт.) ж/д.  3-ком. (8-9-4эт.), 47м. доплатой.  8-964-26195-37.
д/ф, т/ф.  3-64-66, кв.  8-908-656-53-83.
8-902-544-03-35, 8-902-  3-ком. (8-6).  8-964-  2-ком. (7-7-4эт.). Документы готовы. 
126-70-97.
544-03-36.
 4-ком. (8-2-5эт.) в  3-ком. (8-3-1эт.), 1 8-964-546-09-31.
 2-ком. (7-5-3эт.). 
отл. сост., с мебелью. 900 000.  3-22-22.
1700 000.  8-964-263-  3-ком. (7-9-3эт.) 8-964-262-44-61.
чист., док. гот.. у/п.  2-ком. (7-8) перепла93-93.
нировка на 3-ком, бал 4-ком. (7-5-5эт.).  8-908-669-45-85.
 3-ком. у/п. (7-14- кон 13 м.кв.  8-9528-908-645-12-29.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 2эт.), у/п.  8-914-918- 634-67-43.
 2-ком. (7-8-1эт.), балу/п, м/п, в/сч, 76,5, л/з. 72-82.
 3-ком. по ул. Янге- кон, к/разд. Торг при
 8-983-444-75-13.
 4-ком. (10-6а-3эт.), ля-4, 4эт, у/п, 58 м.кв. осмотре.  8-983-243у/п, м/п, д/ф, СПК, м/д,  3-32-97, 8-983-245- 99-60.
 2-ком. по ул. Янгел/з, сигнал, 79,6.  63-61.
 3-ком. (6а-4- 3эт.), ля-14.  8-914-006-838-914-880-54-25.
 3-ком. (10-10-2эт.). у/п. Цена при осмотре. 25.
 2-ком. (6-4-1эт.), к/
 8-924-82-62-035.
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (8-2а). Или  3-ком. (6а-2-1эт.). разд.  8-914-915-64мена с доплатой. 1,2,3 балкон, у/п, ж/д.. д/ф, 81.
кв-л не предлагать. Ва- сигнал. Возможен об-  2-ком. (2-62-2эт.). 
мен на 1-ком.  8-902- 8-923-296-38-28.
 2-ком. (2-60-4эт.).
1100 000. Торг. 
8-983-440-83-39.
 2-ком. (2-8), д/дом.

8-914-892-16-45,
3-38-00.
 2-ком. (2-20-2эт.). 
* Услуги по оформлению документов 8-964-105-32-51.
и организации похорон  2-ком. (3-21-1эт.) с
* Ритуальные принадлежности мебелью, п/планировка.
* Услуги автокатафалка  8-964-220-27-96.
(город, район, область)  2-ком. (3-26-1эт.),
* Художественная гравировка ж/д, д/ф, решетки, репамятников монт, ч/меблир. 41,4. 
* Изготовление фотопортретов 8-908-669-45-85.
на металле и керамограните  2-ком. (3-32-3эт.). 
* Услуги по благоустройству 3-40-59, 8-983-414-18-28.
захоронения  2-ком. по ул. ИваЕжедневно с 9.00 до 17.00
щенко-13, 3эт, ж/д, д/ф,
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
45 м.кв.  8-924-615Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã
62-99.
 2-ком. в д/д (1-1-2эт.).
 8-904-800-5-777, 8-914919-2-333.
 2-ком. в
д/доме. 
8-914008-0772.
П ОХ О Р О Н Н Ы Й Д О М
 1-ком. в
10 кв-ле, 2
услуги

услуги по
эт.  8-913захоронению усопших
908-36-29.
круглосуточная

круглосуточная

1-ком.
доставка в морг
(10-7-1эт.)
у/п. 850 000.
 копка могил

8-964 услуги катафалка (14-местный
276-09-73.
автобус для скорбящих)
 1-ком. (7 ритуальные принадлежности
11-4эт), у/п,
 благоустройство мест захоронения м/п, СПК,
32,8м.кв. 
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó
8-964-27-07589.
 1-ком. (74-2эт.), СПК,
ж/д.,
д/ф,
т/ф, л/з+ сайдинг, 31,9,
нов. сант. 

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

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

8-908-64-54-415, 3-0944.
 1-ком. (7-3). 830 000.
 8-983-440-83-39.
 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, 8-964-285-2008.
 1-ком. (6-16-9эт.),
у/п, СПК.  8-908-64520-47, 3-42-55.
 1-ком. (3-32) с мебелью.  8-964-285-6329, 3-15-48.
 1-ком. в 3 кв-ле, угловая. 1 эт. удобна под
офис.  8-924-615-3277.
 1-ком. (2-43-1эт.),
можно под маткапитал.

8-914-916-13-11,
8-914-916-14-64.
 1-ком. в п. Новая
Игирма, (3кв. 2эт.). 
8-914-894-56-93.
 1-ком. в п. Янгель, 5
эт., 38,8, б/з, оборудован, мебель.  8-964813-92-54.
 1-ком. в центре г.
Слюдянка на Байкале.
 3-40-59, 8-983-41418-28.
 квартиру в цоколе
(1-65). Ремонт.  8-964127-16-84.
 Секцию в общ.№4
(8кв-л.),2 эт., не угловая, теплая.  3-10-63,
8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. №4,
с мебелью. 700 000. 
8-914-916-61-80.
 Комнату в 3 общ, 3эт,
ж/д, ремонт. 300 000. 
Можно под маткапитал.
 8-908-669-45-85.
 Комнату 2-местную
в общ. №5, с мебелью.
Ремонт, СПК. 450 000.
Торг. Варианты. 
8-950-076-71-45.
 Комнату в общ. №5,
5 эт. под маткапитал. 
8-964-751-35-85.
 Коттедж 2-эт.( пер.
Иртышский), на 2 хозяина,121,9. Есть все постройки. 1800 000. Торг.

8-914-946-44-96,
8-913-796-59-97.
 Коттедж по ул. Ангарской.  8-950-10844-61.
 Коттедж 3-ком. в р-не
школы №2.  3-22-22.
 Дом 3-ком. по пер.
Донской, 1-эт., 68,2
м.кв, нов. сант, в/сч., мебель, обшит сайдингом;
10 соток, постройки,
баня, гараж, теплицы.
 8-983-405-72-87.
 Коттедж в 13 мкр,
ул. Мира, 5-ком, 2-эт,
брусовой, 150м.кв, з/у.
8 соток, 2 гаража, баня,
хоз.постр.  8-964-12671-23.
 Коттедж 2-эт. кирпичный, в 13 мкр., на
1 хоз., гараж, баня, 2
теплицы.  8-914-89310-77.
 Дом жилой 2-ком,
пер. Таежный.  8-964105-31-52, 3-22-22.
 Дом, незавершенное

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
строительство, кирпич.
Цена договорная. 
8-964-221-49-45.
 Объект незавершенного строительства в 13
мкр., ул. Набережная,
нет сетей, без внутренней отделки.  3-22-22.
 Дом в п. Новая Игирма.  8-950-095-49-06.
 Коттедж 6-ком. в д.
Коты, 35км. от Иркутска.  8-950-073-76-88,
3-22-22.
 Дом благоустроенный маленький уютный (33,6 м.кв.), СПК.
в Братске. 1470 000. 
8-902-765-03-81.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 15 линия. Дом
для постоянного проживания, сайдинг, СПК,
сигнализация. Есть все.
Рядом с остановкой. 
8-950-108-93-14.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 1 линия, дом в
зимнем варианте, баня,
теплица. Хозпостройки.  8-983-448-63-16,
3-35-38.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 18 линия. 
8-964-54-11-480.
 Дачу в кооп. «Лесная
линия», 8 линия, есть
все.  3-45-56.
 Участок в п. Рудногорск, 12 соток, с надворными постройками.
 8-964-217-22-25.
 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».  8-924-549-5091, 64-2-82.
 Дачу на Сибирочном,
дом, баня, 120 000. 
8-950-054-94-20.
 Дачу на Сибирочном. 30 000.  8-950109-96-92.
 Дачу на Сибирочном.
170 000.  8-950-07381-72.
 Дачу в Селезнево. 
8-983-404-50-87.
 Дачу в Селезнево,
баня, гараж, насаждения.  8-908-645-23-73.
 Дачу на Заречной у
воды. Есть все. Лодку с
мотором, гараж металлический.  8-964-12670-97.
 Дачу на Заречной. 
8-913-195-12-39.
 Дачу на Заречной,
баня, 2 теплицы. насаждения. 30 000.  8-964288-95-00.
 Дачу в кооп. «Рассвет», перед ж/д мостом,
до дачи 15 мин., Дом,
баня, теплица, насаждения. уч. 9 соток. Нет
света, вода самотеком
с родника. 25 000. 
8-924-619-02-31.

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

 Дачу в кооп. «Нектар», гараж железный.
 8-914-921-18-82.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», 2 теплицы, баня, гараж
металлический.

8-964-101-71-25.
 Участок в кооп. «Таежный», 2 линия. Сруб
под крышу.  8-964288-95-00.
 Дачу. Баня, сарай,
теплица, 9 линия. 
8-964-115-13-51.
 Гараж на Горбаках.
 8-964-220-29-73.
 Гараж на Горбаках, 2
линия, напротив 8-9. 
8-950-108-93-14.
 Гараж на Горбаках
на два а/м, высота ворот
2,0.  8-914-930-35-93.
 Гараж на Горбаках, последний ряд. 
8-914-924-39-45, дешево.
 Гараж на Горбаках.
1 линия.  8-924-61585-83.
 Гараж на Горбаках,
10 ряд. Сигнализация.
 8-908-665-08-64.
 Гараж выше поликлиники, 13 линия. 
8-908-658-42-55.
 Гараж в р-не СТО
(6х6), выс. ворот 2,45.

8-904-800-5-777,
8-914-919-2-333.
 Гараж в 1 кв-ле
(ЛЭП).  8-964-12800-61.
 Гараж в р-не старой
базы ОРСа, (6,5х3,3),
выс. ворот 2,10. 170 000.
Без торга.  38-908641-77-94, 3-56-07.
 Гараж в р-не очистных сооружений под
грузовой а/м и гараж
железный.  8-964-22149-76.

КУПЛЮ
 Жилье за маткапитал.  8-950-123-88-78,
3-01-95.
 2-ком. в д/доме за
маткапитал.  8-964287-04-58.
 1-ком. в д/доме или
общежитие под маткапитал.  8-964-270-97-71.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу,
кроме 1 и 9 эт, 900 000.
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, кроме 1 и
5 эт. 600 000. Без долга, без евроремонта. 
8-924-549-52-79.
 Дом с летним проживанием или дачу в п.
Суворовский.  8-924-

Ëþêñ
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8-924-616-2552
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8-950-129-7633
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8-914-000-7377 8-964-264-9280

82-60-624.
 Дачу под разбор в
любом состоянии и в
любом кооперативе. 
8-924-716-52-54.

МЕНЯЮ
 2-ком. в д/д + гараж
+ Т-Камри на 2-3-ком.
квартиру в 6-7 кв-х. Варианты.  8-904-800-5777, 8-914-919-2-333.
 4-ком. (8-4) на две
квартиры.
Варианты.
6,7,8 квартал.  8-964103-16-57.
 4-ком. (6-2-5эт.),
62,2м.кв. на 2-ком. в 6
кв-ле и 1-ком. в к/доме.
 8-964-223-04-21.
 3-ком. (6-7а-9эт.),
у/п, м/п, л/з, д/ф, СПК,
м/ком. двери, ремонт,
на 2-ком. и 1-ком. или
на 2-ком. с доплатой.
Варианты.  3-63-21,
8-908-645-22-43, 8-964740-67-50.
 3-ком. (7-2) на 2-ком.
и 1-ком. Или на две
1-ком. Варианты. 
8-914-000-68-81.
 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.
8-924-716-47-82.
 3-ком. на две 1-ком.
Варианты.  8-904-12944-84.
 3-ком. на две. Варианты.  3-68-54.
 3-ком. (1-114-4эт.),
у/п, т/ф. в/сч., на 2-ком.
в 6,10,11 кв-х с доплатой.  3-42-52, 8-924719-55-61.
 2-ком. (7-8), приват.
на 1-ком. с доплатой.
Варианты. Или продам.
 8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-8) на 1-ком.
с доплатой.  8-983243-99-60.
 2-ком. (7-6-4эт.) на
1-ком. с доплатой. 
3-25-21, 8-964-751-6781.
 2-ком. с зем. уч-ком в
п. Донецкий на 2-ком. в
городе в к/доме. Вариан-

ты.  8-914-921-29-52.
 2-ком. на две 1-ком.
Варианты.  8-964-27719-13.
 2-ком. в к/доме на
1-ком. с доплатой на 2
эт.  7-36-12.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд.,
в/сч, ж/д, на 2-ком. в 6-8
кв-х с доплатой. Варианты.  8-924-828-8446, 8-950-109-99-23.
 1-ком. (6-11-3эт.) +
а/м Т-Премио, 2004, на
2-ком. Или продам. 
3-55-92, 8-964-285-2008.
 1-ком. (7-1-4эт.) на
2-ком. в 6,7,8 кв., 1 и
5 эт. не предлагать. 
8-964-545-62-71.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на п. Н-Игирма
или Березняки или Железногорск.  8-983444-71-24, 3-31-25.

СНИМУ
 Квартиру. Срочно. 
8-964-230-28-81.
 Дачу на летний период (Селезнево, ст. Заречная).  8-983-41416-63.
 С Д А М
 2-ком. квартиру
меблированную для
организации. Расходные документы.
3-27-73,
8-908665-02-68
**************
 2-х комнатную
меблированную
квартиру семейным
8-924-536-62-55
**************
 1-ю (7-11) ч/
меблированную, с
последующим выкупом.
8-964-740-69-10
**************
 ГАРАЖ в районе 8-9, нижний ряд
 3-27-73, 8-908665-02-68
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Экран для ванны. Цв.
голубой.  8-904-14302-48.
 Гарнитур кухонный,
шкафы, холодильник. 
8-908-665-07-79.
 Срочно: мойку, шкаф
под мойку, стол кухонный
от гарнитура большой,
сантехнику для мойки. 
8-983-442-90-51.
 Стенку-горку, шкаф
плательный 2-ств, все б/у.
в хор. сост.  8-908-64524-47.
 Стенку 5 секций, цв.
лесной орех, в отл. сост;
5000; холодильник 2-камерный 3000, кресла по
1000.  8-904-143-06-15.
 Табуреты ручной работы большие и маленькие; машинку «Сибирь»
с центрифугой для дачи;
машинку швейную «Подольск».  8-914-95485-90.
 Диван угловой + кресло в отл. сост. 10 000. 
8-914-908-04-13.
 Мебель для дачи в хор.
сост. дешево.  8-964545-41-78.
 Кровать 2-сп, в хор.
сост. Недорого.  8-964127-46-42.

Стенку
детскую
(кровать-2эт, 1-эт. стол,
шифоньер) новую. 
8-964-264-85-46.
 Стенку детскую (1эт. стол, шкаф, ящики,
2-эт.- кровать, лестница с
ящиками).  8-914-91094-52.
 Стенку-комнату детскую, 12 000.  8-964270-76-56.

 Машинку стиральную
новую «Индезит» с верхней загрузкой на 5 кг, 40
см, 15 000.  8-950-10893-14.
 Машинку швейную
«Анна L392», 4000, эл/
мясорубку «Мулинекс»
2500.  8-950-123-56-06.
 Ковры (2х5,2,5х4)
бежевой расцветки, м/
уголок (правый угол), цв.
синий, с/т Сони Эриксон-1500, ТВ LG д-54,
5000, плоский, в отл.
сост., м/уголок (диван и
2 кресла) в отл. сост. 
8-914-88-66-936, 8-908645-21-17.
 Ковер (3х2,5) б/у,
2,500; ковер 2х1,5 новый,
2000, машинку стир. «Малютка» -800р.  8-964220-27-96.
 Стол для ПК, б/у, 2500.
 8-964-127-98-96.
 Холодильник б/у. 
8-914-918-72-82.
 ТВ Полар, муз. Центр
Сони, ковер натур.(2 х
3), стол раскладной журнальный из дерева. 
3-32-57, 8-983-248-82-62.
 ТВ Даево цветной.
Недорого.  8-950-12383-74.
 Печь микроволновую
LG на 20л. 1000.  8-914009-51-06.

Эл/печь
Лысьва
4-конф, с грилем. Недорого.  8-908-645-38-04.
 Эл/плиту Электра,
4-конф., духовка, гриль,
в раб. сост. Цена договорная.  8-983-443-03-18.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см. Цена
договорная.  8-914-92873-35, 3-05-86.

 Эл/печь, комод, диванмини, шифоньер, подставку для цветов 2,5м,
подставку для сушки белья, доску гладильную,
велосипед до 12 лет. Все
недорого. Торг.  8-914915-00-74.
 Пылесос моющий. 
8-950-123-52-13.

Ф/аппарат
«Зенит-412», гарнитуру и
колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку,
с/тел. Сони-Эхсперия, с/
тел НокиаС3-01, цв. золото, кроссовки Адидас
р.37-38.  8-950-108-4742.
 Ноутбук Тошиба, срочно.  8-924-612-02-22.
 Эл/гитару Брахнер в
отл. сост, с зимним чехлом и ремнем.  8-952634-69-38, после 18.
 Пальто женское кожаное, р.60, цв. спелая вишня. 5 000.  8-964-22151-61.
 Жилет мужской кожаный, новый, р.М, 2000. 
8-964-221-51-61.
 Шубу норковую длинную, с капюшоном, цв.
темный орех, р.46-48, в
хор. сост.  8-952-63148-87.
 Пальто д/с р.52, дубленку натуральную р.52,
плащ новый р.50, пиджак
кожаный р.48.  8-964220-27-96.
 Куртку мужскую кожаную р.56-58.  8-964128-76-53.
 Костюм мужской (3ка), р.46, недорого. 
8-964-659-41-19.
 Костюм, р.44, пальто
д/с р.42, короткое, в отл.

ÌÅÑÒÎ

 3-03-37

â ðàáî÷åå âðåìÿ

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

Теплицы из трубы

 Рассаду томатов, перцев.  8-964-127-97-28.
 Корешки георгин:
пестрый, бордовый, фиолетовый.  8-964-12797-28.
 Бампера на УАЗ-Хантер (передний и задний),
аппарат сварочный переменный; комплекс спортивный Кетлер; муз.
центр Сони.  3-38-41,
8-914-902-23-70.
 З/части на ГАЗ-21, новые; генератор на 24В.
Водяную помпу насос
гидроусилителя привод
вентилятора.  8-964128-76-53.
 Диски штампованные
Р14, 5 отв. (5шт.) по 500р.
 8-914-906-60-80.
 Диски Р14, 2 комплекта
на 4 отв., на 5 отв. Дешево.  8-964-127-96-31.
 КПП 4-ст. на ВАЗ-0107, ОТС. Недорого. 
8-924-719-33-84.
 Покрышки летние
(4шт.) 205/65Р15. 
8-914-937-67-01.
 Литье Р15 (5 отв.), сиденья от иномарки. 
8-924-610-33-20.
 Пускач тракторный новый.  8-902-763-39-38.
 Поршневую группу и
коробку передач к М-412.
 8-902-763-39-38.
 Головку блока в сборе на ВАЗ. Недорого. 
8-964-217-50-26.
 З/части: коробка АКП
4ВД на Т-Короллу, кардан
с подвесным, пакет рессор.  8-914-911-01-51.
 Радиолампы, радиодетали; З/ч на ВАЗ, ГАЗ-52,
ЗИЛ, форсунки КАМАЗ,
б/у.  8-983-246-35-09.

 Мотор лодочный
КУПЛЮ ЛОМ
подвесной
Сузуки
МЕДИ
DF6C, ХТС. Торг. 
ЛАТУНЬ,
БРОНЗУ
8-908-645-23-12, 3-6377.
 Компрессор 500л.
б/у.  8-964-805-0856.
КУПЛЮ
 Мини пилораму. 
 Насос водяной. 
8-964-220-81-58.
 Генератор бензиновый 8-924-610-33-20.
swat 2,2 в хор.сост. на  Холодильник небольгарантии. 8500.  8-904- шой, машинку стиральную шир. 40 см.  8-964134-24-82.
 Дрель новую большую 221-52-02.
с ручкой (сбоку), сделано в
РА З Н О Е
СССР.  8-964-128-76-53.
 Моторы Москва-10, 3  Отдам в хорошие руки
шт., б/пилу Дружба, фор- щенка (мальчик), мать
сунки и распылители к – овчарка .  8-914-922ТД-27.  3-56-46, 8-964- 93-22.
 Отдам дверное полот734-49-55.
но
(окрашенное, белое),
 Баллон кислородный.
2шт. (0,6х2,0).  8-950 8-924-719-52-86.
 Велотренажер новый, 087-06-05.
на гарантии. 8 000.   Овчарка немецкая (кобель с родословной) готов
8-950-140-64-12.
для
вязки.  8-964-104 Пистолет газовый ИЖ76 калибр 8мм.  8-902- 39-62, 8-964-104-3962,-409-71-92.
73-33-938.
 Рамы оконные 18 шт.,  Отдам в добрые руки
двигатель м/к «Крот».  котят и кошечку. 
8-964-220-80-16.
8-964-214-58-12.
 Мотоблок «Нива» не-  Отдам кошечку здородорого.  8-952-631-48- вую от домашней кошки
в добрые руки.  8-91448.
 Электроножницы по 879-92-79.
металлу до 3,5мм, 550Вт,  Требуется репетитор
в хор. сост. 3500.  по математике для подготовки к ЕГЭ.
8-924-719-33-84.
 Коляску новую инва-  8-950-108-48-85.
***************
лидную; костыли локтевые новые, 400р.   Требуется домра8-964-659-40-25, 3-52-88.
ботница по уходу за
 Коляску инвалидную, больной женщиной
новую.  8-924-537-46- в п. Новая Игирма.
14, 3-39-32.
 Памперсы взрослые Возможно совмест№5 (30шт.-1500).  ное проживание.
8-914-009-80-42.
 8-964-801-56-11.

 8-964-217-9186

А В Т О Т РА Н С П О Р Т

ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ

вый.  8-914-943-49-64.
 Комбинезон д/с рост
74. Цв. голубой.  3-0195, 8-950-123-88-78.
 Одежду и обувь на
девочку 1,5-2 года, в отл.
сост.  8-964-214-55-85.
 Дверь деревянную –
1000.  3-45-83.
 Семена укропа, зверобоя, цветок герань, алое.
 3-45-56.
 Навоз в мешках. 
8-924-638-32-61, 64-4-32.
 Алоэ мелколистный,
большой, пальму большую.
Недорого.  3-00-35.
 Алоэ широколистный
лекарственный, большой.
Недорого.  3-42-98.
 Клетку для грызунов
большую с поилкой и с
кормушкой (для сена). 
8-908-645-24-49.
 Щенков немецкой овчарки.  3-03-97, 8-96412-79-552.
 Щенков пинчера, цв.
коричневый.  8-964813-18-92.
 Щенков карликового
пинчера.  8-950-11840-04.
 Скалярий больших
(2шт.).  8-964-269-31-55.
 Кроликов породы Риззер и метисов.  8-924708-98-85.
 Поросят.  8-952-63593-96, 8-952-622-88-14.
 Варенье малиновое. 
3-26-14.
 Картофель едовой; поросят, гусят, кур-несушек
и молодок.  8-964-10379-47.
 Рассаду георгин многолетних разных сортов и
цветов.  8-964-106-1655, 8-964-128-80-96.

сост.  8-964-273-90-48.
 Пальто женское, д/с,
молодежное, новое, р.48,
цв. зеленый; дешево; сапоги женские (кожа) на
низком каблуке, р.38,,
туфли мужские кожа,
р.44.  3-26-14.
 Платье свадебное р.4446, американка.  8-964221-00-43.
 Платье свадебное красивое, р.44-46.  8-964216-52-77.
 Костюм школьный на
мальчика 10-12 лет, 1500.
 3-45-83.
 Платье выпускное. 
8-964-216-94-92.
 Коляску (цв. розовый)
есть все. Не трость. 
3-31-98, 8-964-546-03-51.
 Коляску универсальную, для мальчика, в отл.
сост. Есть все.  8-964225-98-80.
 Коляску зима-лето, цв.
розово-серый, есть все, в
отл. сост, матрасик для
коляски в подарок. 5500.
 8-964-746-65-80.
 Коляску детскую прогулочную, манеж. 
3-04-84.
 Коляску детскую летнюю цв. черно-розовый.
 8-924-714-75-62.
 Коляску летнюю, цв.
бордовый.  8-964-65697-81.
 Коляску прогулочную.
 8-950-123-52-13.
 Стульчик детский
для кормления (качеля).
Прыгунки в подарок. 
8-950-147-03-51.
 Электромобиль детский , 4500.  8-964-26365-00.
 Велосипед подростко-

П Р ОД А М
 ВАЗ-2106.  8-904134-26-29.
 ВАЗ-2106, 1994, ОТС.
 8-964-221-42-66.
 ВАЗ-2106, 2003, ХТС.
75 000.  8-914-921-68-89.
 ВАЗ-2104, 25 000. 
8-914-952-68-72.
 ВАЗ-21213, 1996,
ХТС, сафари, ТО до
2014, недорого. 
8-950-147-08-70.
 ВАЗ-21213, 1996,
ХТС.  8-964-818-5830.
 ВАЗ-21083, 1995. 
8-914-910-93-39.
 ВАЗ-21093, 1994,
ХТС. 80 000. Обмен. 
8-924-826-22-08.
 ВАЗ-2109, 2003, ХТС,
145 000. Реальному покупателю – хорошая
скидка.  8-964-10651-66.
 ВАЗ-211440, 2010,
ОТС, литьё с летней резиной в подарок. ТО-до
2015г, 255 000, страховка 2014 г.  8-908-64522-42.
 ВАЗ-2114, Лада-Самара, 2008, пр. 15 000,
ХТС. Торг.  8-914879-13-40.

Шевроле-АВЕО,
2010, МКП. 350 000. 
8-908-645-36-89.
 Ниву-Шевроле, 2012,
срочно. Недорого. Пр.
25 000 км.  8-924-82222-83.
 ОКА 1113, 2001, п.
Березняки.  60-2-69,
8-924-549-52-33.
 ГАЗ-31029, 1994,
ОТС.  8-964-746-6961.
 ГАЗ-3110, 2001,на
ходу, требует работ по
электрике, ХТС, 60 000.
 8-924-719-33-84.
 УАЗ-31512, 1996. 

8-964-109-52-59, 8-964281-00-16.
 ЛУАЗ-969 с з/ч. 50
000.  3-64-70, 8-964127-99-07.
 Урал-лесовоз, ХТС,
новая резина, дв. КАМАЗ.  8-964-548-3180.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, на з/ч. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, 1992,
дв. 1,6. 145 000. Есть все.
 8-964-800-59-59.
 Тойота-Корона, 1995.
Торг.  8-908-645-4900.
 Тойота-Корона, 1995.
 8-952-631-40-75.
 Тойота-Камри, 2002,
лев.руль.  8-904-8005-777, 8-914-919-2-333.
 Тойота-Камри, 2003,
АКП, ОТС, с/кожа. 
8-952-634-61-02.

Тойота-Королла,
2001, 4ВД. 1,5л. 

8-964-109-52-59, 8-964281-00-16.

Тойота-Королла,
1998, 1,3, АКП, с/с, 205
000. Торг.  8-908-66502-31.

Тойота-Королла,
2001, дизель3С, универсал.  8-964-220-27-86.
 Тойота- Королла,
1995, 1,5л. 160 000. 
8-950-147-06-23.
 Тойота-Карина, дв.
контрактный 2012, 280
000. Торг.  8-964-10648-26.
 Тойота-Филдер, 2003,
1,5, МКПП, 1NZ. 
8-952-631-41-69.

Тойота-Пробокс.
2007, 4ВД. б/п по РФ. 
8-964-350-73-76.

Тойота-Лит-АйсНоах, 1997, т/д, 4ВД. 8
мест.  8-908-645-4779.

Тойота-Таун-Айс
Ноах, 1996, 4ВД, диз,

АКП. 250 000.  8-908645-36-89.
 Тойота-Аллион, 2002,
дв. 1NZ, 1,5, ОТС. Есть
все.  8-908-645-36-26.
 Тойота-Ипсум, 1998,
4 ВД, с кнопки. ХТС,
не такси. Есть все. 
8-914-887-90-81.

Тойота-ТаурингХайс, 2001, 4ВД, 3,0.
ОТС.  8-952-635-8994.
 Тойота-Ленд-Крузер
80, 1996, ХТС. Варианты
обмена.  8-914-00085-68.

Тойота-Харриер,
2002, ОТС.  8-964356-34-92.
 Сузуки-Гранд- Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-5198.
 Сузуки-Култус-Вагон, 2000. 1,5л/с, режимная АКП, ОТС. 220
000. Разумный торг. 

8-914-890-58-81.

Ниссан-Эксперт,
2000, ХТС, 4ВД, 1,8,
АКП, не такси.  8-964127-49-32.
 Ниссан-Марч, 2010,
1 хозяин.  8-904-15477-97.

Ниссан-Х-трейл,
2004, 4ВД, пр. руль, кож/
салон, 570 000.  8-914916-69-16.
 Ниссан-АД, 2000,
ОТС, 1,5л, МКП. 160
000.  8-924-830-18-36.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС.
Торг.  8-908-645-2312, 3-63-77.
 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.
 8-924-536-91-36.
 Пежо 308 SW, 2010,

ОТС, бензин. Левый
руль, АКП. Фото на
дром.ру.  8-964-26032-51.
 Мазда-МHV, 2000,
минивен, ОТС.  8-964103-16-56.
 Хонда-Аккорд-Сир,
1998, 2,0, ОТС.  8-904119-88-73.

Хонда-Аир-ваве,
2006, 1,5л, пр. 80 000,
крыша
панорамная.
ОТС. 3-04-84, с 20 до
22, 8-964-546-07-88.
 Хонда-Цивик-Ферио,
2002, АКП, ХТС. 
8-952-622-54-41.
 Мицубисси-делика,
1993, 4 ВД, АКП. Дв.
4Д56, диз.  8-914-89420-78.

КУПЛЮ
 ВАЗ-2102.  8-914003-33-21.
 ЗИЛ-157.  8-924536-91-36.

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

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

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

ÌÀÉÑÊÀß ÑÓÏÅÐ ÀÊÖÈß!

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

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

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

окно

áàëêîíû
AL ëîäæèè,
îáøèâêà ñàéäèíãîì

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

Собеседование после направления резюме на эл.почту

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

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

8-964-222-5429
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

ïëàñòèêîâûå
îêíà



8-950-072-55-55

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

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

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11,

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

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

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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
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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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

.

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

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64
 8-904-14-88888, 8-950-072-5555,
8-964-120-53-07
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

Ïðåäïðèÿòèå
ïðîèçâîäèò íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ íà ñàìîñòîÿòåëüíûé
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