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к Вашим услугам

«Просто
ты умела
ждать»
(продолжение)
Письма с фронта нашего земляка
Красноперова Лукьяна Петровича
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Новости области
 В Иркутской области поздравили
ветеранов с Днем победы.
Еще раз о льготах ветеранам
и обеспечении жильем
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А на кого в суд подавать?
Проблема
маленького
человека.
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ИННОВАЦИИ
Уже более 4 миллионов россиян предпочитают получать государственные услуги с помощью сети интернет. А к 2018 году Единым порталом
госуслуг будут пользоваться 70 процентов населения. Однако для этого
серьезно заняться повышением компьютерной грамотности населения.
Об этом в своем обращении участникам открывшегося сегодня Второго
федерального конгресса по электронной демократии написал помощник президента Игорь Щеголев. Он отметил, что новые технологии должны, прежде
всего, найти применение в таких отраслях, как здравоохранение, образование, ЖКХ, обеспечение безопасности.
Однако, считает Щеголев, такие услуги, как дистанционное образование,
телемедицина и электронные платежи должны быть доступны не анонимному «боту в сети», а конкретному гражданину, который «готов открыто и безопасно взаимодействовать с государством в электронном виде».
В то же время, когда дело касается базовых услуг, то от самого портала
вряд ли что серьезно зависит, считает эксперт фонда «Финам-IT» Леонид Делицин. «Население уже привыкло к тому, что часть из них можно получить в
сети и будут пользоваться порталом. Ничего кардинального в нем менять не
надо», - рассказал он «РГ».
По мнению эксперта, 70 процентов населения России, которые к 2018
году будут пользоваться Единым порталом госуслуг, цифра вполне реальная.
«Однако для этого нужно, чтобы столько же человек имели нормальный доступ в сеть, а с этим в нашей стране пока еще есть определенные проблемы»,
- говорит он.
(Начало. Окончание на 4 стр.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 17.05 по 19.05

ПЯТНИЦА, 17 мая:
Облачно. Возможен дождь
Ночью +2;
Утром/Днем +16/+15

СУББОТА, 18 мая:
Пасмурно. Возможен дождь
со снегом. Ночью +2;
Утром/Днем +5/+7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 мая:
Переменная облачность.
Ночью -1;
Утром/Днем +9/+12
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« Просто ты умела ждать…»
(Продолжение. Начало
в №19 от 9 мая)

Ком. состав получает, в
том числе и я, спецпаек, входит: масло на день 40 г, печенье 600 г в месяц, сахару
дают в день 35 г. Кроме того,
жиры идут на общий котел 30
г на человека, так вот, суди
сама, уделил бы это деткам,
да нет возможности – живите как-нибудь, вся жизнь еще
впереди, очень много будет
хорошего, только переносите временные трудности, как
говорится, война без этого не
бывает…
24 марта. 1942 г.
Дорогая Нюра, праздник
1 Мая провели скромно. Нам
дали 0,5 вина и 0,1 пива на
к-ра. 30 апреля в 24 часа при
сухом столе с коркой хлеба
подняли тост за нашу Родину,
жен с детьми и будущность.
Дорогая Нюра, можешь поздравить меня с новым званием, которое мне присвоили
в ноябре 1941 года, а сообщили только 24 апреля 1942 г. и
послали еще на новое звание
интенданта 3 ранга. Это еще
раз заставляет меня лучше работать… Дорогая Нюра, тебе
один совет – беречь себя и
дочурку Свету-мою дорогую
любимицу. Я знаю, мне домой
еще долго не попасть, может
быть еще год и больше… а
что касается сына, то много
не беспокойся, сыны еще будут… (Прим.: Ребенок умер)
... Дорогая Нюра, я послал
тебе денежный перевод на 200
рублей. Выслал тебе новый
аттестат. Крепко целую тебя.
Твой Лукьян и отец Светы.
8 мая 1942 г.
Несмотря на блокаду, город Ленинград живет полной
жизнью и обеспечивает армию всем, чем положено…
Ты спрашиваешь, приеду ли я

в отпуск… Я не рядовой боец,
и задачи мои большие, чем у
рядового бойца, но еще другое – с Ленинградского фронта никто в отпуск не идет, мы
здесь пока не разобьем противника на голову, в отпуск не
пойдем… История о нас еще
вспомянет…
12 мая. 1942 г.

…Дорогая Нюра, подеремся за страну советскую, а
там, кто будет жив, вспомянет
и напишет историю, будут изучать целыми столетиями и
вспоминать нас, в том числе,
если что будет со мной, то вы
с дочкой меня не забудете…
Дорогая моя супруженька,
ведь уже год, как мы судьбой
расстались на далеком балтийском берегу… Ты тогда
плакала, держа Светика на
ручках и, махала платком,
когда корабль забирал полный
вперед, я долго стоял на пристани, слез не было, но когда
пришел домой в тот зелененький домик, пусто, одиноко,
бесшумно, нет дочки, которая
так гонялась за мной. Я тогда
прослезился....
Июнь. 1942 г.
… Обстановка в стране
напряженная, бои все принимают ожесточенный характер,
но уже нас это не страшит, мы
одно знаем, что враг уже стал
не тот, а мы все те же. Возьми
хотя ты нашу часть, которую
знала – она стала в несколько
раз сильнее, организованнее,
и люди ее перенесли все лишения, духа нашего немцу не
сломить. Я тебя, дорогая моя,
уверяю – победителями будем
мы – наша Красная Армия!...
26 июля. 1942 г.
…Я тебя за хорошее отношение еще более узнал за
войну, что ты мне верная подруга жизни, я живу мыслью о
тебе, и на этом спорится вся
моя боевая деятельность…

26 сентября. 1942 г.
Нюра, наши войска прорвали линию обороны, взяли
ряд крупных опорных пунктов и городов – город Красное Село, Урицк, Стрельны и
ряд др. Сосновая Поляна освобождена 20 января 1944 года.
14 января 1944 г.

…Нюра, ты пишешь, что
я тебя не могу понять, это неверно, понимаю прекрасно,
только хочу одно тебе сказать
– живи как-нибудь, выкручивайся из положения, надейся
на встречу, встреча должна
быть скорой, это ты видишь
сама, успехи наши хороши.
Живи, моя любимая Нюра,
не тужи и не жалей ничего; в
жизни будет всё – это дело нажитое. Жизнь будет после войны отрегулирована, в обиде
не оставлю, если буду жив…
Ваш муж и отец Лукьян.
2 февраля 1944 г.
… Жизнь пошла скитальная фронтовая, где день, где
ночь в лесах, на поляне, в развалинах, в траншеях и даже
воронках. Ты только этого
много не пугайся, несмотря
на все невзгоды я жив и здоров…, настроение как можно
быстрее разбить врага, ведь
он нам принес и жизнь в одиночку, и страдания – за все
отомстим…
3 апреля 1944 г.
Что касается моей жизни
– жизнь заурядная, не живу,
а небо копчу, сижу в болоте в
старой землянке, целыми сутками воюю с немцами, он по
мне, я – по нему…
15 мая 1944 г.
… Проклятый фриц,
умирая, но сопротивляясь
яростно…, драпает к себе в
берлогу… Жди с победой и
ратными подвигами…
22 августа 1944 г.
Мне на долю выпало,

как и в марте сего года рвать
сильно укрепленную полосу
немцев,… под могучим ударом артиллерии и могучим
порывом бойцов линия лопнула – фрицы бежать, но, сволочи упорно сопротивляются;
в атаку пошли под маршевую
музыку через радио в громкоговорителях… Слезы из глаз
льются невольно… Дорогая
Нюра, запомни, если погибну,
то только храбро… 14 сентября 1944 года меня легко
ранило осколком снаряда в
левую щеку…, я из строя не
вышел, снова продолжаю воевать…
16 сентября 1944 г.

Я Новый год встретил в
обстановке боевой, только что
кончили наступать, остановились на небольшой отдых (за
ночь взял своим подразделением 4 населенных пункта),
… развернул рацию, включил
Москву, сел, закурил, играет музыка – разные марши.
Москва поздравляет с Новым
сорок пятым годом… Хочется петь-плясать и еще крепче
бить немца…
3 января 1945 г.
Здравствуй, моя дорогая
семья! Анна Валентиновна
и дочурка Светочка! …Поздравляю Вас с Днем Красной Армии!... Дорогая моя,
надеюсь, что следующий этот
день будем встречать вместе
в веселой обстановке. Не будем тогда беспокоиться друг
о друге… Знай, что я не один,
нас сотни тысяч, и все мы воюем и несем тяжесть войны
на своих плечах… На фронте
меня сейчас не пугает ничто,
привык ко всему, как будто так
и надо…, а ты, дорогая, береги
себя, дочь… Знаю, что встреча
будет горячая впереди…
22 февраля 1945 г.
…Пишешь, что скучаешь,
ничего, как-нибудь терпи,

ведь до встречи не так
уж далеко остается – может быть полгодика, а
может быть и годик… Я
набрался сил и терплю…
и горжусь пока лишь одним, что у меня хорошая
семья, жена и дочь… Ты
верно пишешь, что тебе
уже 31 год, а мне 33-й,
я это прекрасно знаю,
но учти, ведь мы еще не
старики… Набирайся
сил, живи по-хорошему,
встречай весну…
5 марта 1945 г.
…Еще только один
год прошел с тех пор,
как я за характер грудью ломал линию немца, сломал,
остался один из немногих.
Лично убил 4 немцев. Мне не
ранги, не награды дороги, дорога мне Родина, мать я свою
потерял в детстве, но Родину
терять нельзя, потеряй Родину, я тебя, дочь увидеть больше никогда не мог бы – немец
стремился все отнять. Вот я за
что воевал...
30 апреля 1945 г.
С Днем Победы! Поздравляю тебя, моя дорогая!
Празднуем праздник Победы
над Германией. Накануне я не
спал более суток, устал и с 11
вечера лег отдыхать, и вдруг
меня будят ребята, прыгают,
пляшут, радуются и говорят,
что кончилась война… Я пошел слушать радио, Москва
говорила – торжество было
очень велико, музыка играла
Победу очень чувствительная, играла грозно-победоносно и горестно разные марши. Я несколько раз выбегал
на улицу, слезы заполняли
глаза, ничуть не верилось, что
кончилась война, и остался
жив… 9 мая мы принимали
капитулирующих, их шло
очень много…, за первый
день прошло 45 тысяч…

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Светлана Лукьяновна Новосёлова
с родителями

Лучшие приятели пали в
последние дни, жаль…
11 мая 1945 г.
Спешу сообщить о себе, я
пока жив и здоров, 30 сентября 1945 года закончил свой
длинный путь…, сейчас пока
устраиваюсь на месте, завтра
получаю подразделение солдат, пойдет упорная работа –
учеба…
…Нюра, я тебе уже писал,
что мы увидимся в этом 45-м
году… Либо я буду служить в
армии, либо уволюсь с армии,
т.к. сейчас идет большая перестановка – сокращения … по
ранению, по общему образованию… Признан строевым,
на интендантскую работу
идти почему-то неохота… Да,
Нюра, и на гражданке мне будет нелегко, гражданских специальностей не имею, а идти
просто работать – руки больные… и хочется уйти с армии,
и колется… Приеду в отпуск,
заберу с собою…
2 октября 1945 г.
Подготовила
Ирина ШЕСТАКОВА.
Благодарим Новоселову
Светлану Лукьяновну за то,
что доверила, разрешила
прочитать и опубликовать
письма своего отца.

День Победы в Железногорске-Илимском
НОВОСТИ ГОРОДА
9 мая Железногорск-Илимский, вместе со всей Россией, торжественно встретил
очередную годовщину Великой Победы.
Вот уже 68 лет жители нашей страны массово отмечают
один из главных и трогательных
государственных праздников
- День Победы в Великой Отечественной войне. Утро 9 мая в
любом российском городе начинается одинаково - с праздничного шествия и торжественного
митинга на памятном месте.
На площади Конституции в
День Победы, несмотря на дождливую и ветреную погоду,
собралось большое количество
железногорцев. Учащиеся городских школ, студенты Профессионального
колледжа,
представители
предприятий,
организаций и учреждений Железногорска-Илимского, в определенном порядке, выстроились
на площади. Самые почетные
места на скамьях, установленных на крыльце здания администрации
Нижнеилимского
района и города Железногорска-Илимского, заняли ветера-

ны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
С приветственным словом
к собравшимся обратился военный комиссар Нижнеилимского района Олег Анатольевич
Чапский, который поздравил
всех железногорцев с праздником Великой Победы, призвал
илимчан никогда не забывать
небывалый воинский подвиг
фронтовиков и выразил особую
благодарность и почтение ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла,
которые ценой неимоверных
усилий завоевали победу в самой кровавой войне в истории
человечества. Затем с самыми
теплыми пожеланиями к илимчанам-фронтовикам,
труженикам тыла и всем горожанам
обратились:
представительНижнеилимского
отделения
партии «Единая Россия» Валерий Александрович Елгин, первый секретарь Нижнеилимского отделения КПРФ Светлана
Александровна Перфильева и
представитель регионального
отделения политической партии «Гражданская платформа»
Анна Викторовна Тоскина.
Тем временем, на площади
появились представители нашего города, которые в рамках

акции «Пламя гордости за Победу» доставили в Железногорск-Илимский из Иркутска
частицу пламени Вечного Огня.
Затем перед собравшимися проследовал украшенный российскими флагами кортеж велосипедистов, представляющих
Железногорский клуб велосипедистов (руководители: А.В.
Ильин и А.В. Малый). Сразу же
после этого праздничная колонна горожан начала свое шествие
в сторону Мемориала воинамилимчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Митинг на Мемориале воинской славы начался с торжественной процедуры зажигания
Вечного Огня. Памятное пламя, в честь 30-летнего юбилея
Мемориального
комплекса,
посвященного памяти воиновилимчан, прибыло к нам из
областного центра и было доставлено к месту митинга от
железнодорожного вокзала в
ходе эстафеты железногорцев
- школьников, трудящихся, служащих. Почетное право зажечь
Вечный Огонь было предоставлено воинам-интернационалистам Леониду Голубеву и
Виктору Друнгису. Караул у
Вечного Огня, по сложившейся
традиции, несли старшекласс-

ники Железногорской школы
№3. За время митинга горожане
несколько раз смогли наблюдать тщательно отрепетированную смену часовых.
Ведущая торжественного
митинга Светлана Геннадьевна Канаева нашла такие слова
и подобрала такие стихотворения, от которых у многих на
глаза наворачивались слезы. Со
словами поздравлений с Днем
Великой Победы перед собравшимися, по очереди, выступили
официальные лица: исполняющий обязанности мэра Нижнеилимского муниципального
района Виктор Викторович
Цвейгарт, Глава города Железногорска-Илимского Юрий
Иванович Шестёра, исполняющий обязанности управляющего директора ОАО «Коршуновский ГОК» Юрий Николаевич
Мартемьянов. Затаив дыхание,
слушали участники митинга
воспоминания о тяжелом военном времени ветерана Великой
Отечественной войны Василия
Афанасьевича Одинцова и труженика тыла Кирилла Алексеевича Сафонова. Итог поздравительным речам подвели
учащиеся Железногорской школы №4, исполнив литературную
композицию в память о добле-

сти и мужестве фронтовиков.
После чего ветераны Великой Отечественной войны
Иван Ермолаевич Антипин и
Петр Иванович Фурашов вместе со студентами Профессионального колледжа возложили
гирлянду к Вечному Огню, а
затем память павших земляков
цветами почтили официальные
лица и остальные жители города. Кульминационными моментами праздничного торжества
стали салют и запуск в небо
воздушных шаров цветов флага России. Завершился митинг
концертом творческих коллективов районного Дома культуры «Горняк».
По дороге домой многие
железногорцы останавливались
у полевой кухни, развернутой

у обелиска воинам-интернационалистам, чтобы отведать настоящей фронтовой каши.
Вечером 9 мая празднование Дня Победы завершилось
на стадионе «Горняк» запуском
воздушных фонариков.
Одним словом, День Великой Победы ЖелезногорскИлимский встретил достойно.
И даже ненастная погода не помешала горожанам засвидетельствовать свою искреннюю признательность ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла, благодаря подвигу
которых все мы имеем возможность жить в мирное время.
Светлана СЕДЫХ,
пресс-секретарь
городской администрации
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А на кого в суд подавать?
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Проблема маленького человека

АКТУАЛЬНО
Что нужно, чтобы стать обладателем
квартиры в России? Быть Жераром
Депардье, получившим две квартиры
- в Саранске и Грозном. Россияне
же вынуждены десятки лет ждать,
когда государство вспомнит о них и
начнет выполнять свои обещания,
прописанные в законах.
По данным Минрегиона России, на 1
января 2012 г. более 227 тысяч семей, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, стоят в очереди на получение субсидии на приобретение
жилья. Жилищные сертификаты им положены по Федеральному закону №125-ФЗ от
25.10.2002 г.
73-летняя Софья Илларионовна Санаева 25 лет отработала на Крайнем Севере мастером, прорабом и руководителем сварочного бюро. Строила Усть-Илимскую ГЭС
и ряд крупных заводов. Порой приходилось
жить в палатках, когда при 50-градусном
морозе головы к подушкам примерзали.
- Отработав на Севере 25 лет, в 2002
году мы с мужем продали квартиру в УстьИлимске и переехали в Электрогорск,
- рассказывает бывшая северянка-первопроходец. - Здесь смогли купить только
47-метровую квартиру, полезная площадь
которой - 29 метров. На большее денег не
хватило. Теперь так и живем вшестером: я,
муж, сын с женой и две дочери - около пяти
метров на каждого.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

В 2004 году Софья Илларионовна встала
на очередь на получение жилищной субсидии, которая ей полагается по тому самому
125-му закону. Сейчас ее очередь по области №38. «продвигается она так «быстро»,
что сертификат на приобретение квартиры
я, скорее всего, получу, когда мне стукнет
111 лет. Тогда я и без субсидии получу свои
квадратные метры. На кладбище».
Наивная душа Софья Илларионовна
свято верила в то, что, если существует закон, он должен выполняться. Пожилая женщина верила в торжество справедливости и
незыблемую силу закона и пыталась найти
поддержку, защиту и понимание у депутатов Госдумы, членов «Единой России»,
правозащитников и чиновников... «Все эти
партии, партийки, общественные организации, представители власти - пустозвоны, и
смысл их работы заключается только в том,
чтобы создавать видимость активной деятельности. Мы для них пустой звук». На
руках бывшей северянки десятки ответов
от самых узнаваемых персон страны. Никто
из них даже пальцем не пошевелил, чтобы
хоть на шаг приблизить Софью Санаеву к
жилищному сертификату, положенному ей
по закону. Мы не можем устоять перед соблазном и не поведать, как представители
политического олимпа и чиновники всех
мастей «помогали» решать проблемы простого человека.
Из аппарата председателя Совета при
Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека Эллы Памфиловой ответили
довольно грубо: «Сидели бы на Севере и не
ходили бы и ничего не просили».
Коммунисты предложили жительнице
Электрогорска услуги платного адвоката.
От имени Явлинского (тогда он еще
возглавлял «Яблоко») ответили: Григорий
Алексеевич ничем помочь не может, «так
как он не президент», а Санаева голосовала
не за того, поэтому сейчас и страдает.
Прокуратура, обязанная следить за соблюдением законов, отмахнулась от жительницы Подмосковья и сообщила, что
такими вопросами не занимается.
Сергей Миронов (тогда еще он возглавлял Совфед) предложил обратиться к ру-
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ководству Московской области. Та в свою
очередь отправила дело в областной Минстрой, тот - в Минрегион. Оттуда пришел
ответ: денег на жилищные сертификаты
нет.
Депутаты Госдумы как под копирку
разводили руками: у правительства нет денег. О том, что они приняли закон, который
не выполняется, никто не заикнулся.
Глава президентского совета по правам
человека Михаил Федотов честно признался, что ничем помочь не может, и посоветовал написать президенту.
«Единая Россия» и времен Путина, и
времен Медведева велела не суетиться и
«ждать очереди», а если Санаева продолжит присылать возмущенные письма в исполком партии, с ней прекратят всякую
переписку.
Губернатор Громов вообще не посчитал
нужным отвечать на письмо жительницы
области.
Особенно повеселили пенсионерку
письма Жириновского. Он их аж шесть не
поленился прислать. В них он поочередно грозился призвать к ответу Госдуму,
областную власть, областную думу. А то
вдруг благодарил за обращение к нему или
жаловался, что он один с «этой властью ничего поделать не может» и, чтобы вопросы
начали решаться, надо на следующих выборах за Владимира Вольфовича проголосовать и будет всем счастье.
Некоторые умные головы предлагали
Санаевой обратиться в суд.
- А на кого иск подавать? - разводит
руками Софья Илларионовна. - На власть?
Это как справлять нужду против ветра... У
них ведь на Олимпиаду находятся сотни
миллиардов, на проведение футбольных
чемпионатов, даже на развитие туризма на
Северном Кавказе. Только на исполнение
законов, направленных на улучшение жизни обычных граждан, денег никогда нет.
Устав от лжи собственной власти, Софья Илларионовна - патриотка и труженица, четверть века терпевшая лишения
и невзгоды ради будущего своей страны,
осваивающей северные территории, - готова просить материальной помощи у
американской дипмиссии в Москве. «Мне
не стыдно, - признается Софья Санаева. Пусть власти за такие поступки ее граждан
будет стыдно».
Елена КАЗАНЦЕВА

Записаться на прием к врачу в электронном виде
Распространение интернета идет не столь высокими темпами, чтобы быстро достичь озвученной цифры, считает Делицин: «Более того,
для многих Сеть до сих пор остается достаточно дорогим «удовольствием». Хотя, признает эксперт, государство многое делает для того,
чтобы, в частности, удешевить подключение «последней мили» в малых городах. Еще один двигатель - обычная смена поколений, так как
молодежь гораздо больше разбирается в IT-технологиях, чем люди пожилого возраста.
В то же время Щеголев в своем обращении ко Второму федеральному конгрессу по электронной демократии обратил внимание на необходимость обучения граждан компьютерной грамотности. По его данным, при участии негосударственных организаций обучение уже
прошли 360 тысяч пожилых людей. «Это очень важное направление, и мы будем активизировать данную работу», - подчеркнул он. Но, замечает Делицин, 360 тысяч человек это совсем небольшая доля из всех людей пенсионного возраста, тем более что такое обучение - довольно
затратная вещь с финансовой точки зрения.
При этом, вспоминает эксперт, «за границей такой уровень доступа к Сети был достигнут около 10 лет назад, но вся Европа шла к этому
минимум 15 лет».
по материалам газеты «Российская газета»,Тарас Фомченков, http://www.rg.ru/

ЗДОРОВЬЕ
У жителей Иркутской
области появились
дополнительные возможности
для записи на прием к врачу
прямо из дома.
Жители области могут записаться на прием воспользовавшись электронным сервисом «Запись на прием к врачу
в электронном виде», при помощи федерального портала
государственных услуг www.
gosuslugi.ru
В разделе «Электронные
услуги» выбрать ведомство
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
медицинскую
организацию
по прикреплению, посмотреть
часы приема и выбрать удобное для вас время для визита к
доктору.
Запись через портал госус-

луг доступна только на первичный прием по следующим врачебным специализациям:
- общая врачебная практика (семейная медицина)
- педиатрия
- терапия
- акушерство-гинекология
- стоматология детская
- стоматология терапевтическая
- стоматология ортопедическая
- стоматология хирургическая
Запись на первичный и повторный прием, в том числе к
узким специалистам, доступна
на региональном портале пациента www.регистратура38.рф.
Так же записаться к врачу
можно позвонив на бесплатную ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ:
8-800-200-3797.
Оператор запишет Вас на
прием к врачу и окажет кон-

сультативную помощь.
Некоторые
поликлиники
Иркутска и Иркутской области
оборудованы «Инфоматами»,
которые очень просты в обращении, удобны, сэкономят
ваше время и не позволят проводить томительные часы в
очереди у кабинета врача.
Легким нажатием пальца
на экран, выбирается специалист, к которому вы хотите

обратиться за консультацией,
остается только решить, когда
вам удобно прийти! Когда в
свое время вы войдете в кабинет врача с талончиком приема, врач уже будет Вас ждать!
Просто, удобно, доступно!
Будьте всегда здоровы!
Александра БЕЛКИНА,
(по материалам газеты
Областная, www.ogirk.ru)

Отопительный
сезон близится
к завершению
НОВОСТИ ГОРОДА
8 мая в городской администрации
под председательством Главы города
Железногорска-Илимского Юрия Ивановича
Шестёры состоялось очередное заседание
рабочего штаба по ходу отопительного
периода 2012-2013 годов, на котором
присутствовали специалисты администрации
города, представители РТС, Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«Иркутские Коммунальные Системы», ООО
«Иркутская энергосбытовая компания» и
руководители управляющих компаний.
По словам представителя РТС С.А. Калуканова, тепловые сети города Железногорска-Илимского работают в нормальном режиме, аварийных
участков не имеется. В настоящее время, точная
дата окончания отопительного сезона в городе
пока не определена. Обычно отопительный период завершается после установления устойчивых
плюсовых температур. Также Сергей Анатольевич отметил, что, в скором времени, работники
РТС приступят к ремонту отдельных участков
городских тепловых сетей.
Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг
отметил, что сети холодного водоснабжения города функционируют без сбоев, насосная станция
работает нормально, поэтому холодной водой горожане обеспечены в полной мере.
Руководитель ООО УК «Наш город» В.С. Чумилин пояснил, что возглавляемая им управляющая компания сейчас сосредоточилась на работе
по санитарной очистке обслуживаемой территории, в ходе которой будут устранены замечания,
предъявленные после проверки санитарного состояния придомовых территорий, проведенной
специалистами отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации города.
Представитель ООО УК «Регион» Ю.В.
Шульга довела до присутствующих информацию
о том, что, в настоящее время, сотрудники данной
управляющей компании, совместно с жителями
обслуживаемых многоквартирных домов, проводят субботники на придомовых территориях.
Кроме того, Юлия Владимировна отметила, что
управляющая компания «Регион» примет все
необходимые меры для своевременного вывоза
твердых бытовых отходов с контейнерных площадок у домов №8, №9 и №10 седьмого квартала.
Для этого нужно будет организовать вывоз мусора дважды в день.
По информации руководителя ООО УК
«ИлимСервис» Е.С. Алексеевой, на территории,
обслуживаемой этой управляющей компанией,
также, был проведен субботник с привлечением
всех работников. Помимо этого, Елена Сергеевна
пояснила, что, в ближайшее время, будет организована работа по устранению жалоб жильцов
дома №11 по улице Иващенко на неудовлетворительное санитарное состояние придомовой территории и недобросовестную уборку в подъездах.
Руководитель ООО УК «Чистый город» М.Н.
Макаров проинформировал присутствующих на
заседании штаба о том, что замечание о захламленности придомовой территории дома №9 десятого квартала, полученное в результате проверки
специалистами отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации города,
будет устранено в кратчайшие сроки.
По словам руководителя ООО УК «Альтернатива» Т.А. Бубновой, данная управляющая компания приступила к составлению плана по подготовке обслуживаемых многоквартирных домов
к предстоящему зимнему периоду.
Руководитель ООО УК «Ремстройсервис»
Т.А. Огородникова отметила, что работники данной управляющей компании до 1 мая текущего
года очистили обслуживаемую территорию от вытаявшего мусора и сейчас продолжают работы по
приведению в порядок придомовых территорий.
По итогам заседания штаба всем городским
управляющим компаниям было рекомендовано
принять самое активное участие в месячнике по
санитарной очистке и благоустройству территории города Железногорска-Илимского, который
проводится с 29 апреля по 20 мая 2013 года.
Светлана СЕДЫХ,
пресс-секретарь городской администрации
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая
06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
08.00 Профилактические
работы
на канале до 14.00
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
18.45 Т/с «Каменская-6». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Лекарство против
страха». [12+]
02.10 «Девчата». [16+]
02.50 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 «Бездна». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Семин». [16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Магия еды. [12+]
10.30 Д/с «Странные явления.
Любит - не любит». [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.15 Х/ф «Остров». [12+]
15.00 Х/ф «Огонь из преисподней». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
23.00 Д/ф «Загадки истории. Пророки
научной фантастики». [12+]
00.00 Х/ф «Сквозные ранения».
[16+]
02.00 Х/ф «Герой супермаркета».
[12+]
03.45 Х/ф «Девушка, которая
играла с огнем». [18+]
06.15 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15 «Железногорск в
лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20:20 Фестиваль КВН (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]

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 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир») (6+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир») (6+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Х/ф «Зелёная миля». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Кино в деталях.[16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Испанский английский». [16+]
05.15 Х/ф «Сердце дракона». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая история». [12+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
02.45 Т/с «Любовь на острие
ножа». [16+]
06.15 Прогресс с Игорем Макаровым. [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 «Кавказская рулетка». [16+]
16.20 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 «Бес в ребро». [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Одноклассники. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты-2. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Восстание машин».
[16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Брак без жертв. [16+]
12.30 «Красота на заказ». [16+]
13.30 «Одна за всех». [16+]
13.45 Х/ф «Дублёрша». [16+]
17.30 «Игры судьбы». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
19.00 «Звёздная территория».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.00 Х/ф «Жизнь на двоих».
[16+]
22.40 «Одна за всех». [16+]
23.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка». [16+]
02.20 Т/с «Горец». [12+]
04.15 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

Овен. На этой неделе
вы сможете преодолеть сдерживающие
вас до этого силы и
вырваться вперед, позволить
себе развиваться дальше и
действовать по своему усмотрению. Вас ждут перемены
в личной жизни и на работе
– их не стоит бояться, напротив необходимо приложить
усилия для того, что бы получить как можно больше
от этих перемен. Возможны
так же незначительные трудности со здоровьем, но не
серьезные. В середине недели возможны небольшие
финансовые поступления,
решать какие-либо серьезные денежные вопросы в это
время не стоит.

ГОРОСКОП

20.0526.05

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 Премьера. «Бывшая
жена». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Следопыт». [18+]
04.20 «Чудеса исцеления»
05.20 Контрольная закупка

Телец. Вам стоит серьезно задуматься
над
финансовыми
вопросами, которые
последнее время полностью
выходят из-под вашего контроля. Необходимо принимать более серьезные меры,
нежели просто экономить и
занимать в долг до зарплаты.
К тому же на этой недели к
вам будет благосклонна судьба и у вас появятся возможности самостоятельно изменить свою жизнь к лучшему,
но только в том случае, если
вы будете прислушиваться к
велению сердца и действовать согласно интуиции. Пытаться взять что-то напором
и тем более по чужому совету
или указу бессмысленно.
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Смелые люди»
11.20 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Назад в СССР». Спецрепортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Селёдка
под диоксином». [16+]
00.10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
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 «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Х/ф «Чернильное сердце».
[12+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Доспехи бога-3:
Миссия зодиак». [12+]
00.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.25 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.55 Х/ф «Американская история Икс». [16+]
04.15 Т/с «Хор». [12+]
05.05 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
06.00 Необъяснимо, но факт.
[16+]
07.00 Школа ремонта. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Тайн.net. [16+]
11.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
12.00 Тренди. [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
14.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике-2.
Лучшие истории. [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.15 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
13.30 Д/ф «Сказки и быль. Алексей Арбузов»
14.15 Д/с «Последние свободные люди»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Алешкина любовь»
18.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.30 Рихард Вагнер. Полет Валькирий
из оперы «Валькирия». Антракт
к 3 акту оперы «Лоэнгрин». Прелюдия и смерть Изольды из оперы
«Тристан и Изольда»
19.20 Важные вещи
19.35 Д/с «Путешествия из центра Земли»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
22.25 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
23.05 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.55 Д/с «Архивные тайны»

06.00 Вестиспорт
06.15 «Моя
планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Чудеса России»
13.10 «Наше все»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из
Швеции
16.40 Вести.ru
17.00 «Местное время. Вестиспорт»
17.30 Х/ф «Миф». [16+]
19.55 «24 кадра». [16+]
20.25 «Наука на колесах»
20.55 «Наука 2.0. Большой
скачок»
21.25 «Наука 2.0. Большой
скачок»
22.00 Вести-спорт
22.10 Х/ф «Человек президента». [16+]
23.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
01.45 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - Г. Джонс
(Панама). Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBA. А. Поветкин (Россия) - А. Вавжик
(Польша).
Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по
версии WBA
03.45 Неделя спорта
04.40 Х/ф «Безумный Макс».
[16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Семь
братьев»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Буря»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Сокровище»
11.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Почтальон Пэт»

11.00 Д/с «Воины мира».
[12+]
12.00 Д/ф «Легенда трех
континентов». [6+]
12.35 Т/с «Адъютант его превосходительства». [12+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Адъютант его превосходительства». [12+]
17.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.15 Х/ф «Законный брак». [12+]
21.00 Новости. [12+]
21.25 Х/ф «Без видимых причин». [12+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
00.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
03.00 Новости. [16+]

06.30 Х/ф «Линия». [18+]
08.30 Х/ф «Без
мужчин». [16+]
09.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
11.40 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
13.15 Х/ф «Механик». [18+]
14.45 Х/ф «Хорошая женщина».
[12+]
16.15 Х/ф «Певец». [16+]
18.10 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
19.50 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
21.45 Х/ф «Железная башка». [16+]
23.30 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
01.00 Х/ф «Весь этот блюз». [18+]
02.30 Х/ф «Риф». [18+]
03.55 Х/ф «Романтики». [16+]

09.00 Х/ф «Домфантом в
приданое». [16+]
12.25 «Окно в кино»
12.35 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Время собирать камни». [12+]
16.15 Х/ф «Куда он денется!»
17.45 Х/ф «Статский советник». [16+]
20.00 Х/ф «Деловые люди». [12+]
21.30 Х/ф «Служебный роман.
Наше время»
22.55 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
00.00 Т/с «Побег». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «На крючке». [16+]
02.35 Х/ф «72 метра». [12+]

Близнецы.
Начало
недели будет весьма
эмоциональным
–
это может иметь как
положительный, так и отрицательный оттенок. Исходя
из того, что ваши финансовые дела требуют серьезного
осмысления и пересмотра
подхода к расходам, то ваша
эмоциональность может вылиться в конфликт с близкими людьми или коллегами.
Особенно негативно выглядит конец недели, когда вас
могут попросить подвинуться с насиженного и привычного для вас места, из-за
чего может пошатнуться и
ваша жизнь, ваши привычки
– и придется пересматривать
взгляды на мир.

Рак. Начало недели для вас выдастся скучным и
безынтересным, вам захочется уйти от окружающего
мира подальше, оградить
себя от шума и суеты. В первой половине недели вам
может это удастся. К середине недели у вас могут попросить в долг или напротив
попросить его отдать, в этом
случае не стоит отказывать,
если такая возможность
имеется. Особая активность
проявится ближе к концу недели. Вам захочется больше
общаться, двигаться, поэтому это время хорошо посвятить решению несложных
дел или активному отдыху в
приятной компании.

Лев. В понедельник
и вторник вы можете
почувствовать себя
не в своей тарелке и вообще
лишним, так как вас никто не
будет слушать, а события будут происходить совершенно
независящим от вас образом. И может быть, было бы
лучше, если бы вы и не пытались в них вмешиваться. К
середине недели возможны
конфликты и недопонимания среди коллег, хотя до
серьезного разлада они и не
доведут, но различных неприятностей все же доставят.
Особенно агрессивными вы
можете быть в конце недели,
когда захотите скинуть с себя
груз прошедшей недели и сорваться на близких.

Дева. Эта неделя
будет весьма благоприятной для вас,
особенно в романтической и семейной сфере.
В начале недели вы почувствуете себя полностью удовлетворенным и довольным
жизнью, и может проявиться
тяга к излишествам. Какиелибо сложность на работе и
шероховатости в личной жизни сгладятся в середине недели, так как у вас появится
способность уравновешивать
все происходящее и приходить к общему знаменателю.
Конец недели благоприятен
для общения с родственниками, а так же могут нахлынуть
приятные воспоминания о
былом.
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-5». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Лекарство против
страха». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Храм скорби и славы»
02.25 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное признание.
[16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 «Бездна». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Семин». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 «Чудо техники». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Груз без
маркировки».
[12+]
11.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и без себя».
[12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». [12+]
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 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Камера для звезды». [12+]
00.15 Д/ф «Укус красной пчелы». [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» [16+]
02.30 Х/ф «Ва-банк». [12+]
04.25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [6+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Тачку на прокачку. [16+]
13.20 Обыск и свидание. [16+]
14.10 Cвободен. [16+]
15.10 Тачку на прокачку. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике-2.
Лучшие истории. [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Сати. Нескучная классика..
13.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
14.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
15.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Дикая собака динго»
18.30 Рихард Вагнер. Арии и
сцены из опер
19.35 Д/с «Путешествия из центра Земли»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
22.25 «Больше, чем любовь»
23.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.55 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дикая собака динго»
02.25 С. Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром №1
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. Пророки
научной фантастики». [12+]
14.00 Д/ф «Оракул» от Черного
Паука». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Софья.
Ведьма всея Руси». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. Новодевичье кладбище.». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Загадки истории. Пророки
научной фантастики». [12+]
00.00 Х/ф «Тренировочный день». [16+]
02.30 Х/ф «Три короля». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
07:20 Фестиваль КВН
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
13:50 Фестиваль КВН (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20:20 Фестиваль КВН (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]

07.00 М/с «Мстители».
[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+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 Хроники Приилимья (6+)
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая история». [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+]
14.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Знахарь». [12+]
03.00 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
04.20 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
05.45 Д/ф «Живая история». [16+]

11.00 М/ф « [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф «[0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Дезертир». [16+]
16.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Одноклассники. [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Одноклассники. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты-2. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Солдат-киборг». [16+]
08.30 Х/ф «Кризис среднего возраста». [0+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Х/ф «Как же быть сердцу-2». [16+]
13.30 «Игры судьбы». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
19.00 «Звёздная территория».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.00 Х/ф «Героиня своего
романа». [12+]
23.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Чёртово колесо». [16+]
02.10 Т/с «Горец». [12+]
04.05 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.00 Д/ф «Мужчины как женщины». [16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина!
[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 «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия зодиак». [12+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Город и деревня».
[16+]
04.05 Т/с «Хор». [12+]
04.55 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.50 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.50 Школа ремонта. [12+]
07.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

06.25 Вести.ru
06.45 Нанореволюция.
Сверхчеловек?
07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «За кадром» с Марком Подрабинеком
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Миф». [16+]
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Братство кольца»
17.40 Х/ф «Человек президента». [16+]
19.25 «Наука 2.0. Большой
скачок»
19.55 «Наука 2.0. Ехперименты»
20.25 «Наука 2.0. Ехперименты»
21.00 Вести-спорт
21.10 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - Г. Джонс
(Панама). Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBA. А. Поветкин (Россия) - А. Вавжик
(Польша).
Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по
версии WBA
00.15 Х/ф «Приказано
уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
03.45 Вести-спорт
04.00 Х/ф «Безумный Макс-2».
[16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Добрый
лес»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Сокровище»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Здравствуйте, тётя Лиса!»
11.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Кот в сапогах». «Бибигон». «Гномы и Горный король»
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира».
[12+]
12.00 Д/ф «Синь-камень».
[12+]
12.35,14.15 Т/с «Адъютант его превосходительства». [12+]
14.00,18.00 Новости. [16+]
15.45 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
16.10 Х/ф «Тройная проверка».
[12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.25 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
20.00 21.15 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.00,23.00 Новости. [12+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника Победы». [12+]
23.30 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
00.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
03.00 Новости. [6+]

06.40 Х/ф «Мечтатель». [6+]
08.25 Х/ф «Каждый божий день». [16+]
09.55 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
11.45 Х/ф «Железная башка». [16+]
13.25 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
14.55 Х/ф «Весь этот блюз». [18+]
16.20 Х/ф «Суши-Girl». [16+]
18.05 Х/ф «Романтики». [16+]
19.45 Х/ф «Механик». [18+]
21.25 Х/ф «Хорошая женщина».
[12+]
23.00 Х/ф «Певец». [16+]
00.55 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
02.30 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
04.10 Х/ф «Мулан». [16+]

09.00 Х/ф «Найдёныш-2».
[12+]
12.00 Х/ф «Несравненный Наконечников». [12+]
12.35 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Лапушки»
16.30 Х/ф «Морфий». [18+]
18.25 Х/ф «Миллион в брачной
корзине»
20.00 Х/ф «Танцплощадка». [12+]
21.30 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
23.05 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Небесные родственники». [12+]
02.40 Х/ф «Кадриль». [12+]
04.10 Х/ф «Одиночное плавание». [16+]

Весы. В понедельник вы можете
испытывать эмоциональный
дискомфорт
от понесенной утраты или
случившейся с вами неприятности. Но на самом деле
вы по большей части преувеличиваете и с вами ничего такого страшного не произошло. К середине недели
есть все шансы упрочнить
свое материально положение, правда ничего особенного делать вам для этого
не нужно, скорее напротив –
вам важно не мешать, а все
что нужно, сложится само
собой. Будьте внимательны к советам со стороны и
чужому мнению, это может
вам пригодиться в будущем.

ГОРОСКОП

20.0526.05

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 Премьера. «Бывшая
жена». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым. [18+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Отбой»
04.55 Д/ф «Я - супермен»

Скорпион. Эту неделю для вас назвать
удачной никак нельзя, хотя с другой стороны все
в ваших руках, и потому не
которые негативные ситуации вы можете сгладить и
свести к минимуму. С самого начала недели вам начнет
казаться, что вас никто не ценит и ни во что не ставит (в
целом так на неделе и будет
происходить) и это может
серьезно вас расстроить и
выбить из колеи. А при таком настрое никакая работа
не удается, что еще больше
усугубит ситуацию. Поэтому вам, прежде всего, нужно
взять себя в руки и действовать, не смотря ни на что так,
как вы считаете нужным.

Стрелец.
Начало
недели
выдастся
тяжелым и утомительным. Вам придется
делать работу, которая вам
весьма надоела, но при
этом бросить ее тоже нельзя. Разрядить обстановку
и улучить ситуацию поможет романтическая встреча
ближе к середине недели.
Это может быть так же и
общение с приятным вам
человеком или в небольшой дружеской компании.
Такое событие не только
приятно, но и полезно для
эмоционального состояния
и может иметь перспективу. Особенно благоприятен
для семейных дел и отдыха
конец недели.

Козерог. В начале
недели вы проявите
склонность
давать
всем советы и указывать на то,
как следует делать, а как поступать нельзя. Хорошо, если
люди самим попросят у вас
совета, а вот навязывать свое
мнение, хоть и авторитетное,
все же не стоит. Правда на
этой недели с вас можно будет
брать пример, так как вы будете весьма успешны во всех
начинаниях и сможете по праву собой гордиться. Особенно
благоприятна вторая половина недели в делах финансовых и связанных с работой, но
только с теми делами, которые
только начинаются, пытаться
сделать давние и заброшенные дела не стоит.

Водолей. Сила в вас
будет бить ключом
с самого начала недели, поэтому вы сможете
успеть повсюду и переделать все дела, если бы ни
одно «но». А заключается
оно в том, что вы не сможете
найти себе применение самостоятельно, наблюдается
некоторая растерянность и
не собранность. События
могут развиваться значительно лучше, если найдется
кто-то, кто даст вам четкие
указания к действию. Ситуация нормализуется ближе к
концу недели, тогда и сил в
вас будет еще достаточно и
понимание что нужно сделать в первую очередь, а что
во вторую, придет к вам.

Рыбы. Вначале вы
предпримите попытки
замкнуться в себе и
при этом снять с себя всякую
ответственность и любые
обязанности, но это вам вряд
ли удастся. Поэтому в скором
времени вам все же придется
заняться теми делами, которыми вы очень не хотели заниматься и все время откладывали их на потом. Вот это
самое «потом» и наступило.
Попытаться свалить свои
дела и проблемы на других
людей, подвернувшихся как
раз кстати, можно, и вполне
вероятно что вам это даже
удастся. Но радость от подобного будет не долгой, да
и вам потом тоже никто спасибо не скажет.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 мая 2013г. №20 (8688)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 22 мая

priilimiya@gmail.com
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Бывшая
жена». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 На ночь глядя. [16+]
02.00 Ночные новости
02.25 Т/с «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый
сезон. [16+]
03.15 Х/ф «Привычка жениться»
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-5». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Лекарство против
страха». [12+]
02.15 Вести +

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая кровь». [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 «Бездна». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Семин». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Все начинается с дороги». [6+]
11.20 Д/ф «Евгений
Мартынов. Последний
романтик». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Мираж». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [12+]
00.15 «Хроники московского быта.
Исцели себя сам». [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Похороны под ключ».
[12+]
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
04.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
06.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Тачку на прокачку. [16+]
13.20 Обыск и свидание. [16+]
14.10 Cвободен. [16+]
15.10 Тачку на прокачку. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике-2.
Лучшие истории. [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Власть факта
13.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
14.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Я вас любил...»
18.20 Д/ф «Джордж Байрон»
18.30 Рихард Вагнер. Симфонические фрагменты из тетралогии «Кольцо нибелунга»
19.35 Д/с «Путешествия из центра Земли»
20.30 Новости культуры
20.45 Линия жизни
21.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
22.25 Д/ф «Балерина - весна»
23.10 Магия кино
23.55 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Я вас любил»
02.20 Концерт Российского национального оркестра
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 М/ф. [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
14.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Анна
Иоанновна». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды.
Москва». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
00.00 Х/ф «Сокровище грандканьона». [16+]
01.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
02.45 Х/ф «Тренировочный день». [16+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты
детства» (+0)
07:20 Фестиваль КВН (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
13:50 Фестиваль КВН (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20:20 Хроники Приилимья
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [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+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
23.00 Х/ф «Такси». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Живая история». [12+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Курьер на восток».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
14.40 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Ребро Адама». [12+]
01.50 Х/ф «Черный бизнес».
[12+]
03.50 Х/ф «Главный конструктор». [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 «Запрещенная реальность». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Одноклассники. [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Одноклассники. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты-2. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «На острие меча».
[16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Х/ф «Дунечка». [12+]
13.30 «Свои правила». [16+]
14.00 Х/ф «Богиня праймтайма». [16+]
17.30 «Игры судьбы». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
19.00 «Звёздная территория».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.05 Х/ф «Роман выходного
дня». [12+]
23.10 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «А спать с чужой
женой, хорошо?!» [16+]
02.15 Т/с «Горец». [12+]
04.10 Т/с «Дороги Индии». [12+]
06.00 «Свои правила». [16+]
06.30 Великие старухи. [16+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! [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 «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Дежурный папа».
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги».
[16+]
03.25 Т/с «Хор». [12+]
04.20 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
05.15 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.15 Школа ремонта. [12+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.50 Вести.ru
06.05 «Суперкар:
инструкция
по сборке»
07.15 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.00 Нанореволюция. Сверхчеловек?
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
13.10 «Страна.ru»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Человек президента». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Д/ф «Мотоциклисты». [16+]
17.55 Х/ф «Безумный Макс».
[16+]
19.45 Х/ф «Безумный Макс-2».
[16+]
21.40 Вести-спорт
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
23.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
23.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Отборочный
турнир. Россия - Турция.
Прямая трансляция
01.55 Х/ф «Орел девятого легиона». [16+]
04.10 Вести-спорт
04.25 «Полигон»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Под одной
крышей»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Здравствуйте, тётя
Лиса!»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Мой приятель - светофор»
11.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира».
[12+]
12.05 Х/ф «Брызги шампанского». [12+]
14.00,18.00Новости. [16+]
14.20 Х/ф «Весенний призыв».
[6+]
16.05 Х/ф «Ралли». [12+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.25 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
20.0021.15 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.00,23.00 Новости. [12+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника Победы». [12+]
23.30 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
00.35 Т/с «Архив смерти». [12+]
01.45 Х/ф «Опасные тропы».
[12+]
03.00 Новости. [12+]

06.30 Х/ф
«Убийства в
Оксфорде».
[16+]
08.15 Х/ф «Железная башка». [16+]
10.00 Х/ф «Механик». [18+]
11.30 Х/ф «Хорошая женщина».
[12+]
13.00 Х/ф «Певец». [16+]
14.55 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
16.30 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
18.05 Х/ф «Мулан». [16+]
20.05 Х/ф «Мгновения жизни». [16+]
21.40 Х/ф «Весь этот блюз». [18+]
23.10 Х/ф «Суши-Girl». [16+]
00.55 Х/ф «Романтики». [16+]
02.30 Х/ф «Исчезновение». [18+]
04.05 Х/ф «Территория девственниц». [16+]

09.00 Х/ф «Небесные
родственники». [12+]
10.35 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]
12.35 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Лапушки»
16.20 Х/ф «Белый тигр». [18+]
18.10 Х/ф «К Чёрному морю»
19.25 Кинопара. [16+]
23.05 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Небесные родственники». [12+]
02.40 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]
04.30 Х/ф «Тень, или Может
быть, всё обойдётся». [12+]
06.40 Х/ф «Долг». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Помощники
в огороде
(советы бывалых
огородников)

Если вы держите
домашних
животных
и птиц, то навоз не помешает, но если его нет,
то на помощь придут
растительные зеленые
помощники и отходы с
кухни.
Круглый год я заготавливаю яичную скорлупу, банановые корки и золу. Наполняю на огороде компостную
кучу растительными остатками – скошенной травой и
очистками с кухни.
Когда весной высаживаю

рассаду, пользуюсь такими
приемами.

Òîìàò
Перед высадкой замачиваю на пару дней банановые высохшие корки (сушу
на батареях зимой) и на дно
каждой лунки укладываю
мягкие шкурки от 2-х бананов и столовую ложку золы,
присыпаю землей и сверху
сажаю кустик томата. Банан
обогащает почву калием, а
зола фосфором.
Вместо бананов можно

на дно выложить немного
дешевой рыбы, если она протухшая – тоже хорошо. Кроме того, что рыба обогатит
почву натрием, фосфором и
калием, она еще и отпугнет
медведку и проволочника, а
также кротов.

Êàïóñòà
На дно лунки кидаю очищенную картофелину, высаживаю рассаду. Когда картошка начнет гнить, росточек
будет получать питательные
вещества. А чистим мы ее

для того, чтобы она не проросла.

Ïåðåö
Перцу также подойдут
банановые корки. А чтобы
растения скорее окрепли и
набрали силу их полезно поливать сывороткой.
Питательные жидкие подкормки у меня готовятся все
лето, в ход идут растения, засохший хлеб и корочки, пропавшее молоко или кефир, и
даже старое варенье.
Всамом начале лета мно-

го сочной зеленой крапивы.
Я вооружаюсь серпом, надеваю резиновые перчатки
и собираю в мешок крапиву.
Затем укладываю ее в бочку
или большую кастрюлю, заливаю водой. Через 5 дней
крапива сбродит, настой будет пузыриться. Тогда я вынимаю крапиву и мульчирую
ею молодые деревья, а настой развожу 1 к 10 и поливаю рассаду и другие растения. Такие подкормки можно
делать хоть каждую неделю,
если не лень. Только не удобряйте скороспелую зелень
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Бывшая
жена». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Политика с Петром Толстым». [18+]
02.00 Ночные новости
02.25 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
04.20 Д/ф «Поздняя любовь Станислава Любшина». [12+]
05.20 Контрольная закупка
07.00 М/ф. [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории.». [12+]
14.00 Д/ф «Предостережения
хироманта Кейро». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Екатерина I». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. ». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [12+]
21.30 Т/с «Отряд». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
00.00 Х/ф «Вторжение на Землю». [16+]
01.45 Большая игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Сокровище грандканьона». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
16.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-5». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Лекарство против
страха». [12+]
00.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Вести +

ЧЕТВЕРГ, 23 мая

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Медицинские тайны».
[16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 «Бездна». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Семин». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
06.30 Т/с «Следаки». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
07:20 Хроники Приилимья
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
13:50 Хроники Приилимья]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20:20 Хроники Приилимья
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Обманутые наукой». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
23.00 «Какие люди!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники».
[0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Одноклассники. [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 «Есть тема». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Одноклассники. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты-2. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
08.10 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
07.00 М/с «Мстители.».
07.00 Сейчас
07.30 Удачное утро. [0+]
[12+]
07.10 Д/ф «Живая исто08.00 «Одна за всех».
08.00 М/с «Супергерой[16+]
рия». [12+]
ский отряд». [6+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
09.00 «Полезное утро». [0+]
10.45 «Место происшествия»
волшебниц». [12+]
09.30 Д/с «Родительская боль».
11.00 Сейчас
09.00 «6 кадров». [16+]
[16+]
11.30 Х/ф «Джокер». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10.30 «По делам несовершенно13.00 Сейчас
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
летних». [16+]
13.30 Х/ф «Главный конструк10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Зачем ты ушел...»
тор».
[12+]
12.00 Т/с «Думай как женщи[16+]
16.00 «Место происшествия»
на». [16+]
13.30 «Свои правила». [16+]
16.30 Сейчас
13.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
14.00 Х/ф «Богиня прайм17.00 Открытая студия
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
тайма». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+) 18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
17.30 «Игры судьбы». [16+]
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
расследования». [16+]
18.30 Знакомьтесь: мужчина!
15.00 Х/ф «Такси». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные
[16+]
16.40 «6 кадров». [16+]
19.00 «Звёздная территория».
расследования». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
[16+]
19.00 «Место происшествия»
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
19.30 Сейчас
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси20.00 Т/с «Детективы». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+) 20.30 Т/с «Детективы». [16+]
вой». [12+]
19:45 Хроники Приилимья «СМП
21.05 Х/ф «Другое лицо». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
286» (6+)
23.00 Д/с «Практическая магия».
22.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
23.00 Сейчас
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «Думай как женщи00.30 Х/ф «Живописная аван00.10 Х/ф «Хочу вашего мужа».
на». [16+]
тюра». [16+]
[12+]
23.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
02.35 Т/с «Горец». [12+]
01.40 Х/ф «Знахарь». [12+]
00.40 «6 кадров». [16+]
04.30 Т/с «Дороги Индии». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.15 Х/ф «Начальник Чукот06.30 «Свои правила». [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
ки». [12+]
07.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
02.00 Т/с «Теория большого
06.05 Д/ф «Живая история». [12+] 07.25 Музыка на «Домашнем».
взрыва». [16+]
[16+]

дней настой готов, разводим
в той же пропорции 1 к 10
литрам и поливаем (под корень, и по листьям тоже).
Можно сделать настой
на черством хлебе, можно
кидать в воду лишние растения, а также отплодоносившие стебли гороха, скошенную фацелию
Часто у меня остаются
прошлогодние лекарственные травы, они тоже идут в
настой.
С наполнившейся за лето-зиму компостной кучей я
справляюсь таким образом

Весной выбираю необработанный целинный участок
земли, прошу мужа убрать
верхний дернинный слой
(он складывается вверх тормашками аккуратно в один
ряд на соседний целинный
участок). Копаю траншеи
и укладываю на ее дно содержимое компостной кучи.
Таких траншей может получиться много, все зависит
от количества компоста.
Проливаю компост разведенным составом с эффективными микроорганизмами
и присыпаю землей. Сверху

16 мая 2013г. №20 (8688)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой
среди своих»
11.20 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный исполнитель». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Мираж». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Приключения иностранцев в России». [12+]
02.25 Х/ф «Замороженный». [12+]
04.05 Х/ф «Смелые люди»
06.05 Д/ф «Укус красной пчелы».
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Секретные материалы шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Тачку на прокачку. [16+]
13.20 Обыск и свидание. [16+]
14.10 Cвободен. [16+]
15.10 Тачку на прокачку. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике-2.
Лучшие истории. [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.10 Весь этот джаз!
12.20 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
14.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
15.30 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - весна»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мальчик и девочка»
18.05 «Учитель. Анна Карцова»
18.35 Рихард Вагнер. Увертюры к операм
«Нюрнбергские мейстерзингеры»,
«Летучий голландец», «Тангейзер»
19.20 Важные вещи
19.35 Д/с «Путешествия из центра Земли»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
22.30 Гении и злодеи
23.00 Д/ф «Эдгар Дега»
23.05 Культурная революция
23.55 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Весь этот джаз!
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мальчик и девочка»

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 «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Х/ф «Дежурный папа».
[12+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «Дом-2. Lite». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Дежурный папа:
Летний лагерь». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Другой мир». [18+]
03.55 Т/с «Хор». [12+]
04.45 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.40 Школа ремонта. [12+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

06.30 Вести.ru
06.45 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
10.50 «Суперкар: инструкция по
сборке»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
12.40 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Безумный Макс».
[16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная
буря». [16+]
18.50 «Наука 2.0. Большой
скачок»
19.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
19.50 «Полигон»
20.20 Удар головой
21.25 Вести-спорт
21.35 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». [16+]
01.00 Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при тяжеловесов.
Прямая трансляция
04.00 Вести-спорт
04.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
05.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Ростик и
Кеша»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Мой приятель - светофор»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Испорченная погода»
11.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Золушка». «Необычный друг». «Пирожок»
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира».
[12+]
12.00 Х/ф «Воскресная
ночь». [12+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]
15.45 Х/ф «Герои Шипки». [6+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.25 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
20.00,21.15 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.00 Новости. [12+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника Победы». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
01.05 Х/ф «Отряд». [16+]
03.00 Новости. [16+]

06.35 Х/ф «Механик». [18+]
08.15 Х/ф «Хорошая женщина». [12+]
09.50 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
11.20 Х/ф «Весь этот блюз». [18+]
12.45 Х/ф «Суши-Girl». [16+]
14.25 Х/ф «Романтики». [16+]
16.05 Х/ф «Исчезновение». [18+]
17.40 Х/ф «Территория девственниц». [16+]
19.15 Х/ф «Певец». [16+]
21.15 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
22.55 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
00.40 Х/ф «Мулан». [16+]
02.30 Х/ф «Треугольник». [18+]
04.05 Х/ф «Последний танец».
[16+]

09.00 Х/ф «Небесные
родственники». [12+]
10.30 Х/ф «Поделись теплом»
11.00 Х/ф «Баллада о солдате».
[12+]
12.35 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Лапушки»
16.25 Х/ф «Комитет 19-ти». [16+]
19.05 Х/ф «Неуловимая четверка». [12+]
21.25 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Небесные родственники». [12+]
02.40 Х/ф «Два дня». [12+]
04.20 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
05.50 Х/ф «Звон уходящего лета»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
– салат, укроп, петрушку,
шпинат и лук, чтобы они
не накапливали азот. Также
подкормки противопоказаны
моркови, от них она становится рогатой.
Чтобы приготовить настой по принципу состава с
эффективными микроорганизмами, надо взять также
травы – крапива, одуванчик,
чистотел, мать-и-мачеха и
другие полезные растения,
влить в бочку литр кефира
и литр старого варенья, укутать пленкой, чтобы не было
доступа воздуха. Через 5-7

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

укрываю пленкой или агроволокном. Если сделать это в
марте-апреле, то уже к маюиюню, компост перепревает
и на грядки можно сажать
тыквенные и бахчевые.
Таким образом мы убиваем сразу трех зайцев – освобождаем целинный участок,
удобряем почву и боремся с
сорняками (ведь тыквенные
образуют большие листья и
сорняк под ними подавляется). И на следующий год
мы имеем грядку с хорошо
удобренной и свободной от
сорняка землей.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.20 Т/с «Торговый центр». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Х/ф Премьера. «Охотники
за головами». [18+]
03.00 Х/ф «Я люблю неприятности». [12+]
05.20 Д/ф «Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.45 Д/ф «Код Кирилла. Рождение цивилизации»
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 Местное время. Вести.
Усть-Орда
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.45 Т/с «Каменская-5». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Лекарство против
страха». [12+]
02.15 Х/ф «Хлебный день».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 «Легенда
для оперши». [16+]
00.25 Т/с «Семин». [16+]
02.20 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
06.00 Спасатели. [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Живет
такой парень»
11.20 Д/ф «Автограф для
Леонида Куравлева». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
13.50 «Живи сейчас!» [12+]
14.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Мираж». [12+]
17.45 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Про любоff». [16+]
23.00 События
23.20 «Таланты и поклонники».
[6+]
00.55 Х/ф «Мусорщик». [16+]
02.50 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель».
[12+]
05.35 «Хроники московского быта.
Исцели себя сам». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
09.30 Тренди. [16+]
10.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Тачку
на прокачку. [16+]
13.20 Обыск
и свидание. [16+]
14.10 Cвободен. [16+]
15.10 Тачку
на прокачку. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Каникулы
в Мексике-2. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Т/с «Секс
в большом городе». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
00.00 Каникулы
в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
00.30 Каникулы
в Мексике-2.
Лучшие истории. [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Милые
обманщицы». [16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Приключения
корзинкиной», «Леночка и
виноград»
12.55 «Секреты старых мастеров». Абрамцево
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
14.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
15.30 Гении и злодеи
15.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура»
16.10 «Личное время». Дмитрий
Певцов
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «А если это любовь?»
18.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
18.50 Царская ложа
19.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.00 Линия жизни
23.00 День славянской письменности и культуры
00.35 Новости культуры
00.55 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 М/ф [0+]
09.00 «Параллельный мир». [12+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Т/с «Отряд». [16+]
13.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
14.00 Д/ф «Оживление людей - это
не фантастика». [12+]
15.00 Д/ф «Властители. Екатерина
Вторая. поединок с магией».
[12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. Арбат.
Азарт и алчность». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
23.45 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
01.45 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
02.45 Х/ф «Вторжение на Землю». [16+]
04.45 «Как это сделано». [12+]
05.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
07:20 Хроники Приилимья
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Обманутые наукой». [16+]
11.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
13:50 Хроники Приилимья
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20:20 Хроники Приилимья
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники».
[0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Проект «Альфа». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Одноклассники. [16+]
18.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Анекдоты-2. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Дорожные драмы. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Одноклассники. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Проект «Альфа».
[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. (АИСТ)
(12+)
10:20 Хроники Приилимья (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
13.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Хроники Приилимья (6+)
15.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Худеем в тесте». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 «Утро на 5». [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Черный бизнес».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Черный бизнес».
Продолжение. [12+]
14.05 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
15.40 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
17.35 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
02.50 Х/ф «Ребро Адама». [12+]
04.20 Х/ф «Колье Шарлотты».
[12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Дачные истории.
[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дело Астахова». [16+]
10.30 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Амели с Монмартра». [16+]
02.50 Т/с «Горец». [12+]
04.45 Т/с «Дороги Индии».
[12+]
06.30 Д/ф «Братья». [16+]
07.00 Д/ф «В 40 лет жизнь только начинается...» [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 «Планета Шина». [12+]
10.25 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
11.00 Х/ф «Дежурный папа:
Летний лагерь». [12+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.30 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 Д/ф «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Таможня дает добро». [12+]
04.15 Т/с «Хор». [12+]
05.05 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
05.55 Необъяснимо, но факт.
[16+]

05.50 Вести.ru
06.05 Удар головой
07.00 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг
Тимофея Баженова.
Человек
для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Полигон»
12.40 «24 кадра». [16+]
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Безумный Макс-2».
[16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
18.10 Смешанные
единоборства. М-1.
Гран-при
тяжеловесов. [16+]
21.25 Вести-спорт
21.35 Х/ф «Орел девятого легиона». [16+]
23.55 Футбол.
Чемпионат Европы среди
юниоров.
Отборочный турнир.
Россия - Украина.
Прямая
трансляция
01.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
03.45 Вести-спорт
04.00 Х/ф «S.W.A.T: Огненная
буря». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Про котёнка
Женю и правила движения»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Испорченная погода»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.35 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Кубик»
11.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
11.40 М/с «Поезд динозавров»
12.15 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Три толстяка»
13.05 М/ф «Аист»
13.15 М/с «Фиксики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 «Вперёд в прошлое!»
15.40 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
12.25 Т/с «Случай в
аэропорту». [12+]
14.00,18.00Новости. [12+]
14.15 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]
17.20 Д/ф «180-й меридиан». [6+]
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.25 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
20.00,21.15 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.00,23.00 Новости
22.25 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника Победы». [12+]
23.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.05 Х/ф «Берегись автомобиля». [6+]
03.00 Новости. [12+]

06.00 Х/ф «Мгновения жизни». [16+]
07.25 Х/ф «Весь этот блюз». [18+]
08.55 Х/ф «Певец». [16+]
10.45 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
12.20 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
13.55 Х/ф «Мулан». [16+]
15.45 Х/ф «Легкое поведение».
[16+]
17.25 Х/ф «Последний танец». [16+]
19.50 Х/ф «Суши-Girl». [16+]
21.35 Х/ф «Романтики». [16+]
23.15 Х/ф «Исчезновение». [18+]
00.50 Х/ф «Территория девственниц». [16+]
02.30 Х/ф «Мирный воин». [16+]
04.25 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]

09.00 Х/ф «Небесные
родственники». [12+]
10.30 Х/ф «Свет в окне». [12+]
11.50 Х/ф «Голубое
и зелёное»
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Лапушки»
16.20 Х/ф «Табор
уходит в небо». [16+]
18.05 Х/ф «На крючке». [16+]
19.35 Кинорост. [12+]
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «Небесные
родственники». [12+]
02.45 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
04.10 Х/ф «Романс о влюблённых». [16+]
06.25 Х/ф «Линия смерти». [16+]
08.05 Т/с «Побег». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
«И сколько ж тут процентов хлопка?..» - по привычке
«сканируем» мы взглядом этикетки на одежде. Однако не все
то лучшее, к чему мы привыкли.
У хлопка сегодня есть серьезный конкурент – более легкая и
прочная ткань, которая намного
мягче и приятнее для тела, прекрасно абсорбирует пот (даже в
жару ваша одежда не будет издавать неприятный запах), убивает микробы, позволяет телу
лучше дышать.
Это — бамбук, лидер модных
показов и ткань-фаворит всех,
кто заботится о своем здоровье.

Никакой магии –
просто бамбук
Что волнует рядового потребителя в первую очередь?
Конечно, ощущения от ношения одежды. Так вот, однажды надев бамбук, вы больше
не захотите с ним расставаться. Он очень легкий, мягкий и
обладает красивым натуральным блеском.
Но это еще не всё! Бамбук
– исключительно экологичный материал. В это трудно
поверить, но судите сами…
- бамбуковая ткань не вы-

зывает аллергии, не раздражает кожу;
- оказывает противовоспалительное воздействие;
- обладает выраженными
бактерицидными свойствами, то есть препятствует размножению болезнетворных
организмов, пылевых клещей
и грибков (было лабораторно
доказано, что 70% бактерий
погибают на бамбуковом волокне);
- аминокислоты в составе
ткани благоприятно воздействуют на энергетический
баланс кожи;

- бамбуковое волокно защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, отражая 98
процентов из них;

- бамбук имеет отличные
терморегулирующие
качества – летом в бамбуковых
футболках не жарко, а зимой

не холодно;
- бамбуковая ткань не
электризуется;
- ткань пропускает на 20
процентов больше воздуха и
впитывает на 60 процентов
больше влаги, чем хлопчатобумажная, а это значит,
что одежда из бамбука будет
оставаться сухой и свежей
(ноги в бамбуковых носках
остаются свежими до 18 часов пребывания в обуви! –
прощай, запах пота!).
Таким образом, бамбук - это лучший материал
не только для аллергиков и
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06.35,07.10 Х/ф «Партия
в бридж». [12+]
07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Никита Богословский. «Я
умер. Я приветствую Вас!»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости
16.10 Ералаш
16.35 Праздничный концерт к
90-летию ЦСКА
18.00 Д/ф «Кабаева»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Куб». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 Т/с «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». [16+]
00.55 Х/ф Премьера. «Секса
много не бывает». [18+]

05.35 Х/ф «Дело
«пестрых»
07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
11.15 Перспектива
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой
11.45 «Точка зрения Жириновского»
11.50 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Яблоневый сад». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Яблоневый сад».
Продолжение. [12+]
17.55 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Любовь не делится
на 2». [12+]
01.25 Х/ф «Если бы я тебя любил...» [12+]

06.40 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет
спустя». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой». [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе» (продолжение). [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
23.05 «Луч Света». [16+]
23.40 Х/ф «Кома». [16+]
01.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Боруссия»
(Германия) - «Бавария».
Прямая трансляция
05.40 Дикий мир. [0+]
06.25 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

06.30 Марш-бросок.
[12+]
07.05 М/ф Мультпарад
08.00 АБВГДейка
08.30 Х/ф «Среди добрых людей». [6+]
10.10 Православная энциклопедия. [6+]
10.40 М/ф «Королева Зубная
Щетка»
11.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 Х/ф «В Россию за любовью». [12+]
15.30 Х/ф «Горбун». [6+]
17.30 Х/ф «Непридуманное
убийство». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Непридуманное
убийство». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Временно доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Про любоff». [16+]
04.45 Д/ф «Камера для звезды».
[12+]
05.30 Д/ф «Приключения иностранцев в России». [12+]

07.00 М/ф [0+]
10.45 Х/ф «Остров
сокровищ».
[0+]
12.30 Магия еды. [12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00 Магия красоты. [16+]
17.00 Человек-невидимка. [12+]
18.00 Х/ф «Тутси». [12+]
20.30 Х/ф «Взрыватель». [16+]
22.30 Х/ф «Ордер на смерть».
[16+]
00.15 Х/ф «Остров проклятых».
[16+]
03.00 Х/ф «Ниндзя-убийца».
[16+]
05.00 Х/ф «Дитя с Марса». [12+]

06.00 Х/ф «Одиссей и
остров туманов».
[16+]
07.10 Т/с «Солдаты.
Новый призыв». [16+]
10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
13:50 «Глазами фотографа»
14.00 «Военная тайна» . [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Ч.».
[16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «На краю стою». [16+]
00.45 Х/ф «Личный номер». [16+]
02.50 Х/ф «Новая земля». [18+]
05.15 «Документальный проект».
[16+]

11.00 Х/ф «Корабль
пришельцев». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-3». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.00 «Улетные
животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Охота на Вервольфа». [16+]
01.10 «Веселые истории из жизни». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Охота на Вервольфа». [16+]
10.05 Самое смешное видео.
[16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 Красивые и счастливые.
[16+]
11.00 Дети знают толк. [0+]
12.00 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
13.50 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 «Креативный класс». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте».
[16+]
19.50 М/ф «Суперсемейка». [12+]
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». [16+]
23.45 «Нереальная история».
[16+]
00.15 Х/ф «Начало времён». [18+]
02.15 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». [18+]
03.45 Х/ф «Искусство Шаолиня». [16+]

08.30 М/ф. [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
21.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
01.10 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
03.05 Х/ф «Курьер на восток».
[16+]
05.00 Х/ф «Хочу вашего мужа». [12+]
06.25 Прогресс с Игорем Макаровым. [12+]

07.30 Д/с «Чёрно-белые
драмы». [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Три плюс два».
[12+]
11.15 Собака в доме. [0+]
11.45 Х/ф «Семья». [12+]
13.40 «Мужская работа». [16+]
14.10 «Одна за всех». [16+]
14.40 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
15.10 Красота требует! [16+]
16.10 Х/ф «Дедушка в подарок». [12+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
22.05 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Джейн Остин».
[12+]
02.45 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
04.40 Х/ф «Красавица». [12+]
07.00 Собака в доме. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.20 М/с «Монсуно». [12+]
09.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
10.15 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [12+]
10.45 «Страна играет в Квас
лото». Лотерея. [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара».
[12+]
12.30 «Фитнес». [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть 2».
[12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
[16+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Т/с «Хор». [12+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

05.45 Вести.ru.
Пятница
06.15 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.10 «Моя планета»
13.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
14.15 Вести-спорт
14.25 «Индустрия кино»
15.00 Х/ф «Орел девятого легиона». [16+]
17.10 Вести-спорт
17.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
17.55 Футбол.
Первенство России.
Футбольная
Национальная Лига.
«Томь» (Томск) - «Ротор»
(Волгоград). Прямая трансляция
19.55 «24 кадра». [16+]
20.25 «Наука на колесах»
20.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая
трансляция
22.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
23.55 Смешанные
единоборства. Турнир
«Легенда». А. Емельяненко
(Россия) - Б. Сапп (США).
Прямая трансляция
03.00 Х/ф «Операция «Валькирия». [16+]

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Девочка и зайцы»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 М/ф Мультмарафон
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Бурёнушка»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Приключения Буратино»
13.15 М/ф «Приключения Запятой и Точки»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 Почемучка
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Сказка о волшебном
гранате»
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Зигби знает всё»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф Мультмарафон
19.35 Д/с «Животные: чудеса
съёмок». [12+]
20.00 Волшебный чуланчик
20.25 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 «Жизнь замечательных
зверей»
21.10 Х/ф «Тихие троечники»
22.15 М/ф «Кошкин дом»

11.00 Х/ф «Только вдвоем». [6+]
12.45 Х/ф «Веселое волшебство». [12+]
14.00 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии».
[6+]
14.45 Х/ф «Воздушный извозчик». [6+]
16.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира». [12+]
19.05 Х/ф «Родня». [6+]
21.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
21.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». [6+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
00.45 Т/с «Архив смерти». [12+]
07.40 Х/ф «Мужские тревоги».
[6+]

06.00 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
07.25 Х/ф «Певец». [16+]
09.20 Х/ф «Суши-Girl». [16+]
11.00 Х/ф «Романтики». [16+]
12.35 Х/ф «Исчезновение». [18+]
14.10 Х/ф «Территория девственниц». [16+]
15.50 Х/ф «Мирный воин». [16+]
17.45 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]
19.25 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
21.05 Х/ф «Мулан». [16+]
23.05 Х/ф «Легкое поведение».
[16+]
00.40 Х/ф «Последний танец». [16+]
02.30 Х/ф «Правила жизни». [16+]
04.05 Х/ф «Как важно быть
серьезным». [12+]

09.00 Х/ф «Небесные
родственники». [12+]
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.00 Х/ф «Днепровский ветер.
На косе»
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Убить дракона». [12+]
16.35 Х/ф «Школьный вальс»
18.10 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [16+]
21.45 Х/ф «Без мужчин». [12+]
22.55 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «...В стиле Jazz». [16+]
02.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!» [12+]
04.25 Х/ф «Статский советник».
[16+]
06.35 Х/ф «Чизкейк». [16+]

ШУТКА

В мире нет
Вечных
Двигателей,
зато полно
Вечных
Тормозов

07.00 Musiс. [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
15.30 Т/с «1001 ночь».
[16+]
16.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
20.30 Х/ф «Никто не знает про
секс». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «А если это любовь?»
13.10 Д/ф «Юлий Райзман»
13.50 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
15.45 М/ф «Дорожная сказка»
15.55 Гении и злодеи
16.25 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов»
17.20 «Вслух». Поэзия сегодня
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Смотрим... Обсуждаем..
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Белая студия»
22.00 Большой джаз
00.20 Х/ф «Пожнешь бурю»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

01.30 Каникулы в Мексике-2.
MTV Special. [16+]
03.30 Т/с «Клиника». [16+]
05.10 Musiс. [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
спортсменов, но и всех, кто
хочет получать удовольствие
и максимальную пользу от
одежды, а также постельного
белья, которое сегодня тоже
изготавливается из этого чудесного материала.

Носим, носим,
не износим…
Высокую оценку потребителей заслужили и эксплуатационные качества бамбка.
Наряду с естественным блеском, бамбук очень прочен и,
к тому же, почти не мнется.

Нельзя не отметить и то, что
бамбуковое полотно легко
красится, и при этом великолепно сохраняет цвет.

Расти сам
Бамбук – одно из самых
удивительных растений
Во-первых, оно исключительно экологично. Плантации бамбука поглощают
приблизительно в пять раз
больше углекислого газа и
выделяют на 35% больше
кислорода, чем любые другие древесные угодья. Каж-

дая ваша покупка изделий из
бамбука будет способствовать росту плантаций травы.
Благодаря этому снизится количество парниковых газов, а
в атмосферу будет выделяться больше кислорода.
Во-вторых, бамбук растет сам по себе и не требует
никакого ухода – ни полива,
ни защиты от вредных насекомых (а, соответственно,
обходится без использования пестицидов, гербицидов
и других вредных веществ).
Следовательно, сокращается
и нужда в людских ресурсах.

Выращивать бамбук легко и
быстро!
В-третьих, бамбук растет
быстрее других растений. Дада, это самое быстрорастущее растение из известных
ученым! Каждый час высота
бамбуковых побегов увеличивается на несколько сантиметров. В отличие, кстати, от
того же хлопка, который растет намного медленнее
Покупая одежду и постельное белье из бамбука,
вы спасаете природу и самих
себя. Разве есть аргумент
сильнее?

В моде – здоровье
Можно сказать, что нам
сказочно повезло, ведь производители, наконец, обратили внимание на уникальный материал и стали шить
из бамбуковой ткани и смеси
бамбука с хлопком одежду. Сегодня в продаже можно найти
не только футболки и носки,
но и платья, кофточки, пальто,
куртки и т.д. Выше всяких похвал детская одежда, к которой
предъявляются самые высокие
требования по гипоаллергенности. Из бамбука шьют как

постельное белье, так и делают
наполнитель для одеял. И даже
изготавливают… ноутбуки.
Всемирно известные кутюрье также благосклонны к
бамбуку – из него шьют целые
коллекции. Количество поклонников бамбука растет примерно с той же скоростью, что
и сам бамбук. И это неудивительно – перепробовав многое,
мы все равно возвращаемся к
самому натуральному. Природа – лучший производитель и
лучший бренд, к тому же, самый дружелюбный по отношению к людям.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 мая 2013г. №20 (8688)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая
06.50 Х/ф «Версия
полковника
Зорина»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
14.10 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
18.05 Х/ф Премьера. «Настоящая любовь»
20.00 «Один в один!» Финал
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Фильм
01.00 Х/ф «Месть». [16+]
03.00 «Один в один!» Финал
04.30 Программа
Сергея Шолохова «Тихий
дом» на Каннском кинофестивале
05.00 Д/ф «Марина Влади. «Я
несла свою беду...»

06.25 Х/ф
«Остановился
поезд»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Белое платье». [12+]
14.15 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Смеяться
разрешается
16.55 Т/с «Сваты-4». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Красотка». [12+]
00.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Хвост виляет собакой». [16+]

07.10 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет
спустя». [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 «Как пройти в библиотеку?» [16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание. [16+]
21.35 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым. [16+]
22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Х/ф «Мой дом - моя крепость». [16+]
01.15 «Школа злословия». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013
04.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
06.05 Д/с «Кремлевские дети». [16+]

06.25 Х/ф «Сказка о
царе Салтане»
07.50 М/ф Мультпарад
08.55 «Фактор жизни».
[6+]
09.25 Х/ф «Квартирантка».
[12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Чужая воля». Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
14.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Тайны нашего кино». [12+]
16.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.45 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «По прозвищу
«Зверь». [16+]
02.55 Х/ф «В Россию за любовью». [12+]
04.40 Д/ф «Автограф для Леонида Куравлева». [12+]
05.20 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.30 Х/ф «О любви»
12.45 Легенды мирового кино
13.10 «Эллоин - праздник алтайцев»
Детский сеанс
13.40 М/ф «Заколдованный
мальчик»
14.25 Что делать?
15.10 Балет «Раймонда»
17.35 Д/ф «Жизнь во времени.
Ирина Колпакова»
12.50 Т/с «Моя прекрасная
18.15 «Ночь в музее»
няня». [16+]
18.30 Х/ф «Никто не знает про 19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
секс». [16+]
20.30 Х/ф «Никто не знает про 20.30 Х/ф «Портрет жены
художника»
секс-2». [16+]
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.30 Тайн.net. [16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2. [16+] 22.45 Д/ф «Это я и музыка...
Дмитрий
01.30 Х/ф «Никто не знает про
Хворостовский»
секс-2». [16+]
23.25 Дмитрий Хворостовский и
03.30 Т/с «Клиника». [16+]
Ильдар Абдразаков. Концерт
05.10 Musiс. [16+]
в БЗК
00.25 Х/ф «О любви»
01.40 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов»
02.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

07.00 М/ф [0+]
09.30 Х/ф «Семь
стариков и
одна девушка». [0+]
11.15 Х/ф «Столпы Земли». [12+]
20.00 Х/ф «Последний легион». [12+]
22.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
02.30 Х/ф «Ордер на смерть». [16+]
04.15 Х/ф «Там, где живут чудовища». [12+]
06.15 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 «Документальный проект». [16+]
06.10 Т/с «Откройте,
милиция!» [16+]
13.30 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
15.20 Х/ф «В поисках приключений». [16+]
17.10 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
19.00 Х/ф «Чистильщик». [16+]
20.45 Х/ф «Защитник». [16+]
22.30 Х/ф «Схватка». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Чистильщик». [16+]
04.00 Х/ф «Схватка». [16+]

11.00 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.10 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-3». [16+]
16.30 Одноклассники. [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
01.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.55 Х/ф «В черных песках».
[0+]
07.45 Х/ф «Корабль пришельцев». [0+]
09.35 «Самое вызывающее видео». [16+]
10.30 Самое смешное видео. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.40 Т/с «Детективы». [16+]
14.10 Т/с «Детективы». [16+]
14.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
21.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
22.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
01.15 Д/с «Вне закона. Реальные расследования». [16+]
01.45 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.15 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.40 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
04.15 Х/ф «Джокер». [16+]
06.00 Д/ф «Живая история». [16+]

07.30 Д/с «Чёрно-белые
драмы». [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Дачные истории. [0+]
10.00 Х/ф «После дождичка в
четверг...» [0+]
11.30 Т/с «Великолепный век».
[12+]
23.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Самый лучший».
[16+]
02.25 Т/с «Горец». [12+]
04.20 Х/ф «Храм любви». [12+]
07.00 Дачные истории. [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.05 М/с «Монсуно». [12+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
10.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». [12+]
10.45 «Лото Миллион». Лотерея.
[16+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Звездные матери-одиночки». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть 2». [12+]
18.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.35 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Пропащие ребята».
[16+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]

05.15 Вестиспорт
05.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
07.25 «Индустрия кино»
07.50 «Моя планета»
09.05 Д/ф «Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта»
10.00 «Моя планета»
11.55 Вести-спорт
12.05 «Моя рыбалка»
12.35 «Язь против еды»
13.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.35 Страна спортивная
14.05 Вести-спорт
14.15 «Цена секунды»
15.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная
буря». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Вести-спорт
17.15 «Задай
вопрос министру»
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
19.45 «24 кадра». [16+]
20.15 «Наука на колесах»
20.45 Формула-1.
Гран-при Монако. Прямая
трансляция
23.15 Х/ф «Операция «Валькирия». [16+]
01.30 Профессиональный бокс.
О. Маскаев (Россия) - Д.
Гаверн (США). Прямая
трансляция
04.00 Вести-спорт
04.15 «Футбол.ru»
05.05 Бильярд. Кубок мэра
Москвы

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Дерево и кошка»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Белый верблюжонок»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Сильная личность
из 2 «А»
13.15 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Понарошку»
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Д/с «Животные: чудеса
съёмок». [12+]
15.30 «Спорт - это наука». [12+]
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Волшебные колокольчики»
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Зигби знает всё»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Приключения Сары
Джейн». [16+]
18.35 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.05 Т/с «Великая звезда». [12+]

11.00 Х/ф «Когда сдают
тормоза». [6+]
12.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». [6+]
14.00 Д/с «Военная форма Красной
и Советской Армии». [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.30 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
19.40 Х/ф «Путь домой». [16+]
21.30 Х/ф «Украденный поезд». [6+]
23.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
23.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [6+]
01.35 Т/с «Третье измерение».
[12+]
05.55 Х/ф «Выбор». [12+]

06.10 Х/ф «СушиGirl». [16+]
07.50 Х/ф «Романтики». [16+]
09.25 Х/ф «Тихий американец». [16+]
11.00 Х/ф «Мулан». [16+]
12.50 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
14.30 Х/ф «Последний танец». [16+]
16.15 Х/ф «Правила жизни». [16+]
17.55 Х/ф «Как важно быть
серьезным». [12+]
19.35 Х/ф «Исчезновение». [18+]
21.15 Х/ф «Территория девственниц». [16+]
23.00 Х/ф «Мирный воин». [16+]
01.00 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]
02.30 Х/ф «Сюрприз / По прозвищу
«Чистильщик». [16+]
04.00 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [18+]

09.00 Х/ф «...В
стиле
Jazz». [16+]
10.30 Х/ф «Башмачник». [16+]
12.15 Х/ф «Последний День
Булкина И.С.» [16+]
12.35 Т/с «Мамочки»
13.30 Т/с «Побег». [16+]
14.30 Х/ф «Совсем пропащий».
[12+]
16.10 Х/ф «Летучая мышь»
18.30 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
21.40 Х/ф «Кадриль». [12+]
23.05 Т/с «Мамочки»
00.00 Т/с «Побег». [16+]
01.00 Х/ф «О чём говорят мужчины». [12+]
02.40 Х/ф «Загадка Эндхауза». [16+]
04.25 Х/ф «Вы не оставите
меня...» [16+]
06.20 Х/ф «Русский сувенир»
08.05 Т/с «Побег». [16+]

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå è
èíñòðóìåíòû
íñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов
на газету Приилимья
07.00 М/ф [0+]
09:30 «Наши новости»
(ТРК «Сувенир»)
(12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
10.30 М/ф «Лило и стич-2». [6+]
11.45 М/ф «Лерой и стич». [6+]
13.00 Снимите это немедленно!
[16+]
14.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». [16+]
19.25 Х/ф «Голодные игры».
[16+]
22.00 Т/с «Ангел или демон».
[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
01.00 Центральный микрофон.
[18+]
01.30 Х/ф «Город грехов». [18+]
03.50 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». [16+]
05.40 Шоу доктора Оза. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]




нежный,
умный.
Слушай, как ты думаешь, есть такие в
«Газпроме»?



Блондинка
говорит
подруге:
- Знаешь, в последнее
время у меня совсем
другие требования к
мужчинам.
Главное,
чтобы он был добрый,

Всё-таки жизнь нынче стала намного
проще. Лет двадцать
назад, чтобы уронить
телефон в унитаз, пришлось бы сначала оторвать его от стены.

Жена, прочитав статус
мужа в «Одноклассниках», поставила ему
«Класс!» сковородкой

по голове

Лишь 1% населения
считает, что ярлычок
на одежде служит для
того, чтобы знать, как
за этой вещью ухаживать: стирать, гладить
и т.д. Остальные 99%
определяют по нему
где зад, а где перед

- Это что?
- Скворечник!


- Так он же без дырки!
Как же туда птица попадет?
- Она уже там…

Стоит бабулька на базаре, торгует помидорами.
Большая табличка:
«ПОМИДОРЫ
ИЗ
ЧЕРНОБЫЛЯ»
Подходит покупатель:
- Да ты что?! Не возьмет же никто! -Бярут, милок, бярут
Кто для тещи, кто для
зятя.


Îòâåò íà ñêàíâîðä â №19 îò 9 ìàÿ 2013ã.

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

07.00 Musiс. [16+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
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priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 мая 2013 г. № 20 (8688)

«История моей жизни»

Äëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà, Èãèðìû è Ðóäíîãîðñêà
Ðóäíîãîðñêà!!

из воспоминаний нашего земляка
Замаратского Павла Евгеньевича

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой,
бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов,
щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований,
причины аллергических
и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)

* на основании выявленных нарушений - индивидуальный подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всеи м нарушениям

Предварительная запись
Цена 1500 руб., ПРИЕМ ведет ВРАЧ Похильченко В.С. (г.Иркутск)
и справки
ñ 20 ïî 28 ìàÿ - ã. Æåëåçíîãîðñê, (æ/ä ïîëèêëèíèêà, 10 êâ-ë.)
для детей
8-902-179-73-53,
по
т.
пенсионеров
22, 23 ìàÿ- ïîñ. Èãèðìà, Öåíòð ÀÐÃÎ (Çäàíèå ïî÷òû),
1300 руб.
8-914-9218346
22, 23 ìàÿ- ïîñ. Ðóäíîãîðñê, (Áîëüíèöà)

СКАНВОРД

(Продолжение. Окончание в № 19 от 9.05.2013г.)

III
Осенью 1901 года, когда мне шел девятый год, меня потянуло в школу учиться. В то время во всем Нижне-Илимском
районе было всего три начальных трехлетних школы и одна
двухклассная – пятилетняя. В нашей деревне не было ни одного грамотного человека, кроме моего брата Якова, который
по окончании двухклассного училища выехал из района. Поэтому отец мой не особенно заботился о моей учебе. И только
по настоянию учителя Бахарева Ф.И. отпустил меня учиться в
школу.
Кроме меня из нашей деревни стали ходить в школу еще
три моих сверстника.
Трудно сейчас представить, с какой радостью я пошел в
школу. А получив всю истрепанную, измочаленную азбуку, я с
большой любовью и осторожностью укладывал ее в холщовую
сумку и берег как зеницу ока. Тетрадей тогда не было, а были
грифельные доски, а вместо ручек и карандашей – грифели. На
этих досках воспроизводили всё: решали задачи, писали диктанты, а в начале учебы – палочки и закорючки. Доски хорошо
смывались и были всегда готовы к письму. Учился я с большим
желанием, усердием и настойчивостью. Отметки имел только
отличные – 5. Если изредка прорывались четверки, я не находил себе места – они угнетали меня. Троек вообще за всю свою
учебу не имел.
Домашние задания по учебе совмещал с домашними работами. Вечерами, до поздней ночи вся семья, за исключением
брата Егора и сестры Анисьи (они ходили по вечеркам и посиделкам), садилась кругом светильницы – березовой лучинки
и работали – кому что положено. Керосиновых ламп тогда не
было, а свечи стоили денег, которых тоже не было. В мою обязанность входило следить за лучиной, пересвечивать ее, чтобы
не погасла, очистить от перьев глухаря на обед следующего
дня и урывками заглядывать в книгу – учить уроки.
Эти глухари были моим мучительным наказанием. Отец
ловил их, когда ходил белковать, и привозил домой по сотне
и больше. Хватало их на всю зиму. Перья у глухарей крепкие,
а ручонки у меня еще слабенькие. С большим трудом я выдергивал эти перья и на следующий день еле держал грифель в
руках. Кроме того, в мои обязанности еще входила заготовка
дров – наколоть и наносить в избу. Так шла моя учеба в начальной школе. Учеба в двухклассном училище была уже сложнее и требовала серьезной подготовки. В программу входили:
геометрия, география, история, усовершенствование русского
языка, изучение славянского языка, ненавистное всем богословие, катехизис.
В русском языке донимала нас буква «ять». Никаких правил
на эту букву не существовало, а все слова, встречающиеся в русской речи, нужно было запоминать, где писать «е» твердое и где
мягкое. Много ребят с плохой памятью погорели на этой проклятой букве и были отчислены из школы. За месяц до выпускных
экзаменов по окончании двухклассного училища, были арестованы наши учителя и увезены в Уездный город Киренск. Как
впоследствии выяснилось, арест произведен по доносу местного попа Пономарева Николая Александровича, подозревавшего
учителей в революционной работе.
Все арестованные учителя вернулись из Киренска в июне
месяце, то есть после двухмесячного перерыва и вызвали нас
на экзамены. Поп Пономарев свою злобу по неудавшемуся доносу перенес на учеников и, состоя членом экзаменационной
комиссии, явился тормозом и причиной неудачной сдачи экзаменов почти половины учеников. И из десяти сдавших учеников отличников было только двое – я и Зорин Е.В. Второй поп
– Беляевский Евграф Алексеевич, был груб, нахален и жаден.
Он не стеснялся бить учеников в школе не за какие-нибудь провинности, а так просто, чтобы отвести душу и сорвать злобу на
учениках за домашние семейные неполадки. Одного мальчика
за то, что он громко кашлянул, поставил на колени к классной
доске и бил толстой линейкой по голове так, что у мальчика
целый месяц сидели шишки на голове.
В престольные праздники, а также в Пасху и Рождество
Христово попы делили между собою деревни и обходили их с
крестом и иконой в сопровождении церковных старост, дьячков и псаломщиков и собирали, где кто что подаст. Кроме денег ( как обязательная дань), не брезговали ничем. Брали хлеб,
яйца, коноплю, пушнину, дикую птицу и пр. снедь.
(продолжение следует)
Подготовила Ирина Шестакова

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

обзор прес сы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

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

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости
Артурова
поляна

Школьные
новости

Школьные
новости

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

РЕКЛАМА
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ТОВАРЫ УСЛУГИ
ÐÅÌÎÍÒ
ÐÅÌÎÍÒ
телевизоров
ÌÅÑÒÎ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÄËß ÂÀØÅÉ ноутбуков
компьютеров
мониторов
ÏÊ
(ж.к.,плазма)

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

3-46-09

 8-964-107-65-23

8-952-62-57-197
ПРОДАМ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

 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.

ÐÅÊËÀÌÛ

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

 8-950-078-1111

ПОСТРОИМ

гараж
баню
дом

8-964-805-0883

Легко управлять, приятно использовать

 8-950-108-49-91

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

8-908-658-44-49

ò. 8-983-407-86-43

ÏÐÎÄÀÌ

-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

 8-964-732-5678,

Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,

магазин «СОБОЛЬ»
Рыболовные ТОВАРЫ

ГАРАНТИЯ

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

вызов на дом
заявки с 900-1100

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

 8-914-945-61-14
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ è
ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77
óñëóãè
ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

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

 8-964-350-73-76

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


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

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2,5 òîííû
Áóäêà, 1,5 òí
òåðìîáóäêà

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì

Ã ÐÓ Ç Î

5 òîíí

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

«ÍÅÂÀ» ó÷àñòêè
ïîä êàðòîôåëü
(ñ öåëèíîé
íå îáðàùàòüñÿ)

 8-964-105-32-51
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å4Ðòîííû

ÃÐÓÇÎ

ÒÐÈÊÎËÎÐ
Êîìïëåêò
ñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.
Âûåçä ïî
ÐÀÉÎÍÓ

 8-924-613-26-37  8-964-21-34-630
Дом Быта бутик №19

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

Водонагреватели проточные

и накопительные
накопительные

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

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»

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

 8-914-88-77-125
 7-35-91
8-983-412-3466  8-914-000-9989  8-964-808-08-85 8-952-62-25-107
òåðìîáóäêà
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8-924-539-35-31  8-902-765-07-31, 3-44-66

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÂÑÏÀØÓ
ÌÎÒÎÁËÎÊÎÌ

ÃÐÓÇÎ

8-924-715-64-15

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 3-70-67

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

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

8-964-350-73-76 

ðàçáëîêèðîâêà ПАРИКМАХЕРСКИЕ
òåëåôîíîâ,
УСЛУГИ
ñìàðòôîíîâ
PSP, С ВЫЗОВОМ НА ДОМ
íàâèãàòîðîâ
Оформление,
ïðîøèâêà, покраска бровей,
óñòàíîâêà
ресниц
ïðîãðàìì

Гарантия

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449 8-964-354-53-00  8-914-894-20-78

Ãîðîä
Ðàéîí

priilimiya@gmail.com

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ñêëàä-ìàãàçèí
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ
ïî çâîíêó,
êðàí-ýâàêóàòîð

Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Ñàéäèíã,
Âîäîñòî÷íûå
ñèñòåìû
ÎÁËÀÑÒÜ
ìèêðîàâòîáóñ
ÎÏËÀÒÀ
1,5 òîííû
ÒÅÍÒ äî 3-õ òîíí ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
3
òîííû
ïðè
äî 1 òîííû
ôóðãîí
2 òîííû

ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ
ïîëó÷åíèè
ÁÎÐÒ
óñëóãè ãðóç÷èêà
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
 8-964-548-45-48
8-924-615-2843 
 8-914-000-9989 8-904-119-8214 Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ

 8-952-622-56-95
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
ÈëèìÀâòîÒðàíñ Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
ÊÐÀÍ 3 òí
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
2,5 òîííû
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
ÁÎÐÒ 5 òí
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
3
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
4,30 ì,V áóäêè 15 v
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
ýâàêóàòîð
ãîðîä, ðàéîí,
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà
ìåæãîðîä

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

“ÈÑÊÎÌ“

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

 8-904-134-25-15

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

8-924-619-8689

 8-908-645-20-45

 8-924-615-7646

 8-964-103-59-90
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37
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Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

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

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

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

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

П Р ОД А М
4-ком. (6-3-3эт.) ж/д.
д/ф, т/ф.  3-64-66,
8-902-544-03-35, 8-902544-03-36.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, м/п, в/сч, 76,5, л/з.
 8-983-444-75-13.
 4-ком. (10-6а-3эт.),
у/п, м/п, д/ф, СПК, м/д,
л/з, сигнал, 79,6. 
8-914-880-54-25.
 4-ком. (10-4-4эт.), 77
м.кв. без ремонта. 1900
000.  3-22-22.
 3-ком. (10-9-2эт.).
8-964-222-99-34.
 3-ком. (10-10-2эт.).
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-2-4эт.) с
мебелью.  8-914-87239-49.
 3-ком. (8-2а). Или
мена на 2-ком. с доплатой. 1,2,3 кв-л не предлагать. Варианты. 
8-924-716-47-82.
 3-ком. (8-9-4эт.), ж/д,
д/ф, нов. сант., СПК. 
8-908-656-53-83.
 3-ком. (8-3-1эт.), 1
900 000.  8-908-64521-50.
 3-ком. (7-9-3эт.)
чист., док. гот.. у/п. 
8-908-669-45-85.

 3-ком. (7-2-4эт.), 63
м.кв. с мебелью. 
8-924-538-92-95.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, 4эт, у/п, 58 м.кв. 
3-32-97, 8-914-910-8903, 8-964-106-46-89.
 3-ком. у/п, в/сч.,
есть все. с мебелью. 
8-914-955-57-02.
 3-ком. (6-8-3эт.),62,5,
м.кв. 1500 000. Торг. 
8-913-056-68-98.
 3-ком. (6а-4-3эт.).
Цена при осмотре. 
8-924-82-62-035.
 3-ком. (6а-3-3эт.),
у/п, 66,8, 2 балкона.
2000 000.  8-914-88833-90.
 3-ком. (1-63В-5 эт.),
комнаты большие, т/ф,
сантехника. Варианты.
 8-964-214-32-44.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. 1250 000. 
8-964-226-01-93.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт. СПК,
евродверь, в/сч, эл/сч.,
д/ф, р/о, ремонт, меблир.
Торг.  8-904-115-1414.
 3-ком. в п. Березняки.
Возможен обмен. 
8-924-614-71-70.
 3-ком. в п. Березняки.

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

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

31-6-31

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

услуги по
услуги
захоронению усопших
круглосуточная

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

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

м/п, у/п, меблированную
с быт.техникой, солнечная. 1200 000. Торг. 
8-989-704-19-80.
 1-ком. в 3 кв-ле, 1 эт.,
угловая.  8-924-61532-77.
 1-ком. в 3 кв-ле. Или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-964-223-03-40.
 1-ком. (3-1-2эт.) д/
дом.  8-964-804-95-74.
 1-ком. (3-19-3эт.). 650
000.  8-964-804-95-74.
 1-ком. (1-24). 
8-914-003-38-71.
 Квартиру в цоколе
(1-65). Торг.  8-964127-16-84.
 1-ком. в п. Янгель, 5
эт., 38,8, б/з, оборудован, мебель.  8-964813-92-54.
 1-ком. в п. Янгель.
Или мена на жилье
в Железногорске. 
8-914-924-06-94, 8-924613-11-78.
 Секцию в общ.№4
(8кв-л.),2 эт., не угловая, теплая.  3-10-63,
8-914-916-13-79.
 Секцию (8-8(4 общ.)4эт.)ю. ремонт, нов.
сант. 35 м.кв. Торг.
Можно МСК.  8-914955-29-81.
 Комнату в общ. №3 с
мебелью.  8-964-54541-78.
 Комнату в 3 общ, 3эт,
ж/д, ремонт. 300 000. 
Можно под маткапитал.
 8-908-669-45-85.
 Комнату 2-местную в
5 общ. СПК. ремнт. 400
000. МТК.  8-950-07671-45.
 Коттедж по ул. Ангарской.  8-950-10844-61.
 Дом 3-ком. по пер.
Донской, 1-эт., 68,2
м.кв, нов. сант, в/сч., мебель, обшит сайдингом;
10 соток, постройки,
баня, гараж, теплицы.
 8-983-405-72-87.
 Дом кирпичный 2-эт.,
300 м.кв, евроремонт,
з/у 15 соток, 2 теплицы
с обогревом. Торг. 
8-924-619-44-09.
 Коттедж в ч/города.
 8-964-80-50-891.
 Коттедж в 13 мкр,
ул. Мира, 5-ком, 2-эт,
брусовой, 150 м.кв, з/у.
8 соток, 2 гаража, баня,
хоз.постр.  8-964-12671-23.
 Коттедж в 14 мкр.
Цена при осмотре. 
8-914-870-47-85.
 Коттедж в п. Коршуновский, благоустроенный, док-ты готовы. 
8-950-109-96-20.
 Дом жилой 2-ком,

пер. Таежный-3. 550
000.  8-964-105-31-52,
3-22-22.
 Объект незавершенного строительства в 13
мкр., ул. Надежная, нет
сетей, без внутренней
отделки.  3-22-22,
8-964-213-26-74.
 Дом в п. Шестаково, 2-ком. 1-эт. на 2-х
хозяев, брусовой, с з/
уч., 1040кв.м, ул. Транспосртная-17. Торг. 
8-913-056-68-98.
 Коттедж 6-ком. в д.
Коты, 35км. от Иркутска.  8-950-073-76-88,
3-22-22.
 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», 11 линия. 50
000.  8-908-665-02-91.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 9 линия.
Времянка.
Теплица,
парники. 8-914-95602-70.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 2 линия, ухожен, все насаждения.
новые баня. теплица.
Хозпостройки для кролей, кур. 250 000. 
8-904-143-06-15.
 Дачу в кооп. «лесная
поляна», 4 линия. Дом,
баня. теплицы.  8-950080-12-93.
 Участок в кооп. «Лесная поляна» 18 линия.
 8-964-54-11-480.
 Участок дачный в
кооп. «Лесная поляна»,
9 соток, 10 линия, времянка, насаждения. 
3-58-55, 8-964-751-0026.
 Участок в кооп. «Таежный» 2 линия. Сруб
под крышей.  8-964288-95-00.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  8-983246-99-81.
 Дачу в кооп. «Ветеран».  8-964-287-3492.
 Дачу и разработанный участок в кооп.
«Ветеран».  8-964220-82-29.
 Дачу в Илимске, ул.
3-я Строительная, баня
новая, насаждения. 
8-964-819-84-80.
 Дачу в кооп. «Строитель».  8-964-261-4321, 8-964-214-33-59.
 Дачу в кооп.
«Строитель».  3-6466, 8-902-544-03-35,
8-902-544-03-36.
 Дачу в кооп.
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННИЕ «Строитель». 
8-924-549-50-91.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
 Дачу на Си10
!%д…/м , Kл,ƒ*,м C% C%"%д3 бирочном,
соток, баня 
Kеƒ"!еме……%г% 3.%д= ,ƒ ›,ƒ…, 8-914-916-46-17,
8-908-645-48-53.
СОРОКОПУДОВОЙ
 Дачу на СиПолины Дионисовны
бирочном.

o%м…,м, люK,м, гл3K%*% “*%!K,м 8-983-402-33-39.
Коллектив молокозавода  Дачу на Сибирочном, дом,
баня, 120 000. 
Нижнеилимский отдел филиала
8-950-054-94-20.
ФГУП «Охрана»
 Дачу в СелезВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ
нево.  8-983404-50-87.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
 Дачу в СелезБЕРЕЗИНУ Олегу Анатольевичу
нево. Дом, баня.
в связи с преждевременным уходом
70 000.  8-902из жизни жены, мамы, бабушки
541-72-34.
БЕРЕЗИНОЙ СВЕТЛАНЫ ПЕТРОВНЫ  Дачу на Заречной у моста,
Скорбим вместе с Вами.

 8-924-616-09-27.
 3-ком. в п. Новая
Игирма(3-23-4эт.), 60,5
м.кв. 1200 000. Торг. 
8-924-619-44-09.
 2-ком. (7-8-5эт.).без
ремонта.  8-924-61326-37.
 2-ком. (7-5-9эт.),
СПК, ж/д., д/ф, лифт
круглосуточно.

8-914-004-13-02.
 2-ком. по ул. Янгеля-14.  8-914-006-8325.
 2-ком. (6-4-1эт.), к/
разд.  8-914-915-6481.
 2-ком. (6-8-2эт.). 
8-914-910-89-03, 3-3297, 8-964-106-46-89.
 2-ком. (6-3).  8-914003-38-71.
 2-ком. (2-60-4эт.). 
8-983-440-83-39.
 2-ком. (6-9-5эт.). 50,8
м.кв. у/п.  3-53-42,
8-914-888-45-59.
 2-ком. (3-26-1эт.),
ж/д, д/ф, решетки, ремонт, ч/меблир. 41,4. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-25-2эт.). 
3-10-39, 8-914-946-1428.
 2-ком. в 3 кв-ле, п/
планировка. Ремонт, ч/
меблир.  8-964-22151-25.
 2-ком. по ул. Иващенко-13, 3эт, ж/д, д/ф,
45 м.кв.  8-924-61562-99.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, ж/д, в/сч. Или
мена. Варианты. 
8-924-611-44-39.
 2-ком. по ул. Иващенко-9.  8-914-89293-35.
 2-ком. в д/доме (2-8).
 3-38-00, 8-914-89216-45.
 2-ком.  8-914-89293-35.
 1-ком. (10-7-1эт.) без
балкона, ремонт. 35,5
м.кв. 880 000.  8-964276-09-73.
 1-ком. (10-6-2эт.),
у/п, 41,5, СПК.  8-983418-74-81.
 1-ком. (10 кв., 1эт.).
евро-ремонт. 1200 000.
 8-950-129-76-33.
 1-ком. (7-3-1эт.). 
8-983-440-8339.
 1-ком. (6-7а-9эт.),
у/п, м/п, д/ф., нов. сан.
 8-904-134-35-63.
 1-ком. (6-7а-1эт.),
решетки, у/п, м/п, д/ф.,
торг.  8-908-669-45-85.
 1-ком. (6-14-5эт.),
35,1. Торг.  8-914896-87-82.
 1-ком. (6-11-3эт.). 
3-55-92, 8-964-285-20-08.
 1-ком. (6-12-4эт.),

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

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73
новая баня, теплицы,
насаждения. 30 000. 
8-964-288-95-00.
 Дачу на Заречной,
кооп. «Восход», баня,
гараж.  8-950-108-4939, 3-26-28.
 Дачу на Заречной. 
8-964-122-88-86.
 Дачу на Заречной 
8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной. 
8-913-195-12-39.
 Дачу на Заречной. 
8-914-915-59-72.
 Дачу в кооп. «Илим»
пос. Суворовский. 
8-914-928-20-74.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод» для большой семьи. Есть все. 
3-26-82, 8-964-812-57-24.
 Дачу в п. Суворовский, баня, с подвалом.
л/кухня. Недорого. 
3-48-19, 8-924-534-93-27.
 Гараж на Горбаках.

8-914-916-46-17,
8-908-645-48-53
 Гараж на Горбаках.
 8-964-220-29-73.
 Гараж на Горбаках. 1
ряд. 8-924-615-84-77.
 Гараж на Горбаках. 1
ряд. 8-924-615-85-83.
 Гараж на Горбаках,
высоко, (7,5х5,5) подвал
кирпичный.  8-914006-62-78.
 Гараж на Горбаках.
 8-914-924-39-45.
 Гараж на Горбаках,
последний ряд. Дешево.
 8-914-924-39-45.
 Гараж ниже платной
стоянки.  8-914-87649-65.
 Гараж на два а/м в
р-не ДСУ.  8-914-89343-35.
 гараж металлический
под лодку.  3-30-25,
3-67-83.
 гараж металлический
сварной 2-эт. на Горбаках, 4 линия.  8-914003-38-71.
 гараж металлический
на Горбаках. Можно на
разбор.  8-983-44290-76.
 гараж в п. Шестаково



Ëþêñ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552

äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ ÑÄÀÌ
Â
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
êâàðòèðàõ ïîñóòî÷íî




8-914-000-7377 8-964-264-9280

(6х3) на берегу Илима
под лодку или а/м. 
8-964-222-49-86.

КУПЛЮ
 Жилье за маткапитал.  8-950-123-88-78,
3-01-95.
 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.
 Дачу на Сухом Ирееке, желательно с баней.
 3-32-38.
 Дом в п. Шестаково
или п. Хребтовая. 
8-964-225-60-80.
 гараж в р-не 1-63В.
 8-964-107-75-99.

МЕНЯЮ
 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. (1-115-4эт.)
у/п, т/ф, д/ф. в/сч., на
2-ком. в 6,10,11 кв-х с
доплатой.  3-42-52,
8-924-719-55-61.
 3-ком. (10-2-4эт.) и
гараж на Северном на
4-ком. Или на коттедж.
 8-914-872-39-49.
 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. (1-63В) на две
квартиры, или 1-ком. (13кв.) + доплата. Варианты.  8-964-214-32-44.
 3-ком. на две 1-ком.
Варианты.  8-904-12944-84.
 2-ком. (7-8), приват.
на 1-ком. с доплатой.
Варианты. Или продам.
 8-964-546-05-84.

 2-ком. (7-6-4эт.) на
1-ком. с доплатой. 
3-25-21, 8-964-751-67-81.
 2-ком. (7-6-1эт. на
1-ком. Или продам. 
8-914-955-52-69.
 2-ком. с зем. уч-ком в
п. Донецкий на 2-ком. в
городе в к/доме. Варианты.  8-914-921-29-52.
 Дом в ч/города. Варианты. 8-914-89481-20.
 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. (7-1-4эт.) на
2-ком. в 6,7,8 кв-х. 
8-964-545-62-71.
 1-ком. (6-11-3эт.) +
а/м Т-Премио, 2004, на
2-ком. Или продам. 
3-55-92, 8-964-285-20-08.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на п. Н-Игирма
или Железногорск. 
8-983-444-71-24, 3-3125.
 Гараж на Северном 6
ряд на гараж на Горбаках, не выше 6 ряда. 
8-964-288-95-00.


СД А М

 2-ком. квартиру меблированную
для организации.
Расходные документы.
3-27-73,
8-908-665-02-68
**************
1-х комнатную
квартиру (7-1).
8-924-719-23-66
**************
1-ю квартиру (3
квартал).
8-964-100-82-34
**************
 ГАРАЖ в районе 8-9, нижний
ряд
 3-27-73,
8-908-665-02-68

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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П Р ОД А М

Экран для ванны. Цв.
голубой; насос подводный.  8-904-143-0248.
 М/уголок, гарнитур
спальный. Гарнитур кухонный. б/у, в хор. сост.

8-914-916-46-17,
8-908-645-48-53.
 Гарнитур спальный.
Диван угловой + столик.
Диван
подростковый,
стойку для цветов (2,5м.),
растения комнатны, велосипед «Кама».  8-914880-54-25.
 Стенку б/у 4 секции,
лесной орех, 3000; кровати 1-сп, (2шт.) по 3000,
прихожую (2,0х2,2), холодильник Ока 2-камер.,
3500.  8-904-143-06-15.
 Стенку горку (сломано
стекло).(1,6х 2м.). 4 000.
 8-908-645-28-66.
 Гарнитур кух. б/у
(угловой, дизайн под
буфет), цв. голубой, столешницы темные. 9000.
Диван от м/у. 6000. 
8-904-143-06-15.
 Кресла (2шт.) в хор.
сост.  8-914-004-13-02.
 Столик туалетный,
кровать 2-сп., шкафы
разные, машинку стир.
«Сибирь».  8-908-66507-79.
 Шкаф для одежды,
новый, холодильник «Бирюса» б/у, гарнитур кух.,
машинку стир.  8-950109-96-70.
 Мебель б/у в отл. сост;
цветы комнатные в отл.
сост.  8-914-955-57-02.
 Диван новый, гарнитур кух. новый, гарнитур
спальный б/у, стенку горку, в хор. сост., холодильник большой.  8-964654-92-29.
 Мебель для детской
комнаты (сделана на заказ) до 15 лет, покрывало + шторы в подарок. 
8-914-955-28-82.
 Шкаф от спального
гарнитура, светлый, высокий, 8000, стенку горку
цв. вишня 5 секций, 10
000.  8-914-87-83-124.
 Диван, кресло, стенку
5 секций, хол-к, стенку
для школьника, цв. голубой.  8-964-222-99-34.
 Стенку детскую (1эт. стол, шкаф, ящики,
2-эт.- кровать, лестница с
ящиками).  8-914-91094-52.
 Стенку детскую (1эт. стол, шифоньер,
2-эт.- кровать). Новая. 

1400

с доставкой на дом

7990 р

окно

из 5-ти
камерного
профиля за

.

РА З Н О Е

1300

но-каштановый мелиро8-964-264-85-46.
 Столик круглый на ванный. 1200; зеркало б/у
(120х50), полку навес4-х.  8-983-442-90-51.
 Табуреты ручной ра- ную (6 ярусов) под книги.
боты для кухни и прихо-  8-950-087-06-05.
жей. Для дачи машинку  Костюм для занятий
стир. «Сибирь» с центри- каратэ, рукопашный бой,
фугой, 3 000.  8-914- 2 пояса, на 6-9 лет. 1000.
954-85-90.
 8-908-645-28-66.
 Мойку металлическую  Коляску зима-лето,
без тумбы (60х80), ма- цв. синий.  8-924-826шинку стир. «Малютка». 22-31.
 8-904-154-71-78.
 Коляску зима-лето,
 Машинку стиральную цв. синий, в хор. сост. 
новую «Индезит» с верх- 8-964-107-73-78.
ней загрузкой на 5 кг, 40  Коляску летнюю (не
см, 15 000.  8-950-108- трость) новую детскую.
93-14.
 8-964 ТВ и ПК. КУПЛЮ ЛОМ 120-55-77.
МЕДИ
Недорого.
 Коляску
 8-950- ЛАТУНЬ, БРОНЗУ з и м а - л е т о
095-45-48.
(Адамекс),
 Эл/печь
сине-желЛысьва
тая, в отл.
4-конф, с
сост.

грилем. Недорого.  8-964-737-04-41, 8-9248-908-645-38-04.
610-83-04.
 Блюдо для микровол-  Коляску зима-лето, цв.
новой печи д-36 см. Цена розово-серый, есть все, в
договорная.  8-914- отл. сост, матрасик для
коляски в подарок. 5500.
928-73-35, 3-05-86.

Ф/аппарат
«Зе-  8-964-746-65-80.
нит-412», гарнитуру и  Коляску зима-лето, цв.
колонки к с/тел. Сони- универсальный (короб,
Эриксон; интим игруш- сумка) 5000, балдахин,
ку, с/тел. Сони-Эхсперия, держатель, защита 2000.
с/тел Нокиа С3-01, цв.  8-904-119-80-67.
золото, кроссовки Ади-  Коляску летнююдас р.37-38.  8-950-108- трость, кроватку. 
8-964-659-30-14.
47-42.
 Эл/гитару Брахнер в  Манеж, ходунки-каотл. сост, с зимним чех- чалку.  8-950-118-40лом и ремнем.  8-952- 04.
 Комбинезон д/с рост
634-69-38, после 18.
 Учебники по юриспру- 74. Цв. голубой.  3-01денции.  8-908-645-28- 95, 8-950-123-88-78.
 Дверь деревянную –
66.
 Платье свадебное р.44- 1000.  3-45-83.
46, американка.  8-964-  Герань, бобы, семе221-00-43.
на укропа, зверобоя. 
 Платье свадебное р.44- 3-45-56.
46, (кольца), фата, шубка,  Алоэ.  3-42-98.
туфли р.38. Все новое.  Алоэ. Пальму. 
Германия. 10 000.  3-0035.
8-964-105-50-41.
 Клетку для кроля. 
 Платье для выпускни- 8-908-645-24-49.
цы старших классов.   Козлят от 3 мес. до 1
8-964-216-94-92.
года.  8-914-886-70-98.
 Платье выпускное  Картофель семенной
длинное, цв. голубой, и едовой, поросят, курр.44, рост 170.  8-950- несушек, кур-молодок,
087-05-52.
гусят.  8-964-103-79 Платье выпускное.  47.
8-924-826-22-31.
 Картофель.  8-914 Платье праздничное, 890-58-72.
не пышное, подойдет для  Картофель семенной.
выпускного. 3000. Торг.  8-983-402-33-39.
 Картофель семенной.
 8-908-645-28-66.
 Костюм школьный на  8-964-222-666-4.
мальчика 10-12 лет, 1500.  Картофель едовой,
 3-45-83.
семенной.  8-904-143 Босоножки для вы- 02-48.
пускного р.31-35.   Картофель едовой,
8-964-117-39-72.
резину (645х13) Япония,
 Парик новый укоро- стенку новую, цепи пильченный (каре), цв. тем- ные к б/п Урал, книги

 8-964-217-9186

подписные, железо листовое, сейф фабричный.
Банки стекло.  64-406.
 Навоз мешками. 
3-31-88, 8-964-746-65-74.
 Навоз. Самовывоз. Березняки.  60-3-04.
 Рассаду георгин многолетних разных сортов и
цветов.  8-964-106-1655, 8-964-128-80-96.
 Крола и крольчих покрытых.  8-964-10647-41.
 петухов цветных. 
8-964-542-41-20.
 цыплят.  8-964-21458-86.
 котят персидских. 
8-950-108-91-19.
 Бампера на УАЗ-Хантер (передний и задний),
аппарат сварочный переменный; комплекс спортивный Кетлер; муз.
центр Сони.  3-38-41,
8-914-902-23-70.
 Дверь заднюю левую
на а/м Т-Виста 30 кузов.
 8-952-631-41-69.
 Диски на а/м Форд,
штампованные
5х108
Р15.  8-964-541-15-55.
 Резину а/м (Япония)
б/у, 265/65 Р17.  8-91487-83-87-9.
 Литье Р-18 5 отв., 2 колеса с резиной 12 000. 5
8-914-013-34-63.
 Колеса (4шт.), литье,
Р14 185/65. 4 отв. Летняя.
 8-964-814-11-37.
 Стекло заднее с подогревом для ВАЗ-01-07. 
8-924-719-52-86.
 Мотор лодочный подвесной Сузуки DF6C,
ХТС. Торг.  8-908-64523-12, 3-63-77.
 Лодку надувную «Каиман N275», 2010, г/п
320 кг.; мотор лодочный
Сузуки 2,5л.с.  8-964107-22-10.
 Мотор лодочный Сузуки DТ30S. (30л.с.). 
8-914-909-00-99.
 Ружье 16 калибр, рацию для такси.  8-964751-62-21.
 Сейф оружейный. 
8-983-413-66-63.
 Штангу новую от 5 до

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
«Èíñàéò»

16.05 â Æåëåçíîãîðñêå

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

ã. Íîâîñèáèðñê

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

áëîêèðîâàíèÿ

Имеются противопоказания. О возможных
противопоказаниях консультируйтесь
со специалистами центра

20 кг.; скамейку для пресса.  8-964-221-22-80.

Мотокультиватор
Крот в отл. сост., б/у.
недорого.  8-914-88843-98.
 Насос гидроусилителя привод вентилятора,
пианино Приморье цв.
коричневый, недорого;
дрель (Россия) с ручкой
боковой, шланг для подкачки грузовых колес
новый (6м.).  8-964128-76-53.

Гипсоблок
(190х190х390).  8-950095-45-28.
 Воздухоувлажнитель
«Скарлет»,
эл/прялку,
эл/печь «Трансилвания»
4-конф. Доставлю. 
8-964-740-72-75.
 Печь газовую новую
и баллон пропана. Недорого.  8-950-11-77-202.
 Блок оконный фабричный. Дверь железную. 
3-26-14.
 Стекло рифленое,
оконное.  8-964-73540-74.
 Рамы оконные со стеклом. Недорого. 8-902541-73-57.
 Баллон кислородный.
 8-924-719-52-86.
 Шифер б/у.  8-924-

538-22-62.

КУПЛЮ
Диван б/у для дачи. 
8-964-542-41-20.
 Бензонасос в сборе на
М-412.  8-964-732-5669.

Консультация и запись
 â Æåëåçíîãîðñêå:

8-914-946-85-90

ÊËÓÁ
ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
äëÿ Âàñ â ïðîäàæå
ìàðêè, çíà÷êè, ìîíåòû

8-908-6-680-680
ðûíîê ÒÄ «Êðóã»

РА З Н О Е
 Отдам щенка в
хорошие руки, можно в свой дом или на
дачу (здоровый, чистый, приучен жить
на улице)  8-950118-40-24.
 Требуется помощь в
сезонной работе на даче.
 8-964-222-49-65.
 Убедительно прошу
вернуть черепаху, забытую в коробке по адресу
6-1-4подъезд.  8-90864-53-783.
 Отдам мебель для
дачи.  8-924-613-26-37.
 Отдам вещи на девочку р.42-44 (блузки, платья, юбки).  8-950-08706-05.
 Отдам лайку в хорошие руки.  8-914-94349-98.
 Требуется репетитор
по математике для подготовки к ЕГЭ.  8-950-

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

(с опытом работы)

Предоставляем проживание,
питание. З/п при собеседовании.



8-950-072-55-55

108-48-85.
 Совершенно черные
котята! Возьмите счастье
в свой дом.  8-908-65846-20.
 Отдам котят в добрые
руки.  8-914-909-73-08.

 Отдам котенка, цв. серый в полоску.  3-56-70
8-952-622-59-68.
 Отдам котят ласковые,
белые, черные.  8-92482-100-39, 8-914-909-7308.

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
ВАЗ-2115, 2007, люкс,
пр. 20 000. ХТС.  8-902541-72-34.
 ВАЗ-2109320, 2004,
дв.21-11, инжектор, 5-ст.
КПП.  8-924-619-06-29.
 ВАЗ-21093, 1994, ХТС.
85 000. Торг.  8-924826-22-08.
 ВАЗ-2105, пр.2000, на
обкатке.  8-964-546-0038.
 ВАЗ-2109, 2003, ХТС,

140 000. Реальному покупателю скидка.  8-964106-51-66.
 ВАЗ-2107, 2002, ОТС,
сборка Тольяти. Цена договорная.  8-964-12876-53.
 ВАЗ-211440, 2010,
ОТС, литьё с летней резиной в подарок. ТО-до
2015г, 255 000, страховка
2014 г.  8-908-645-2242.
 ВАЗ-21214, Нива, 2012.
 8-964-127-65-15.

 М-Шиньон новый. 
3-30-25, 3-67-83.
 М-2141, 1990, ХТС,
з/ч, 35 000.  8-914-90064-25.
 УАЗ-Патриот, диз.,
2011.  8-914-8-777-969.
 Таврия, 1995, ХТС, з/ч.
Недорого.  8-964-28984-91.
 ГАЗ-31029, 1996. 
8-924-719-51-82.
 ГАЗ-2411, 1992. ХТС.
 8-924-719-09-27.
 ГАЗ-31029, 1995, ХТС.

40 000. Торг.  8-964104-47-67.
 УАЗ-санитарку, 1997.
 8-914-004-48-83.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, на з/ч. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Королла, 1995,
1,5, 150 000. Срочно. 
8-950-147-06-23.
 Тойота-Королла, 2001,
3С, универсал.  8-964220-27-86.
 Тойота-Королла, 1998,
1,3, АКП, с/с.  8-914-

925-50-85.
 Тойота-Королла, 1996,
есть все.  8-924-536-8464.
 Тойота-Королла, 2001,
универсал, диз.  8-964220-27-86.
 Тойота-Камри, 2003,
АКП, 2,0, ОТС, кож. салон. Есть все.  8-952634-61-02.
 Тойота-Камри, 2004,
2,0, 480 000.  8-914-01334-63.
 Тойота-Камри, 1992.

 8-964-127-65-15.
 Тойота-Корона, 1995.
Торг.  8-908-645-49-00.
 Тойота-Филдер, 2003,
1,5, МКПП, 1NZ. 
8-952-631-41-69.
 Тойота-Филдер, 2003.
Цв. черный.  8-914-95559-38.
 Тойота-Аллион, 2002,
дв. 1NZ, 1,5, ОТС. Есть
все. 380 000.  8-908-64536-26.

Тойота-Спринтер,
1994, АКП.  8-964-806-

06-06.
 Тойота-Ипсум, 1998,
4 ВД, с кнопки. ХТС, не
такси. Есть все.  8-914887-90-81.
 БМВ-523, 1999, 2,5л.
бензин.  8-964-107-2210.
 Сузуки-Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Ниссан-Сани, 1992, 70
000. Торг.  8-983-24326-22.
 Ниссан-Пино, 2007,

(Япония). ХТС АКП, есть
все.  8-902-548-31-40.
 Опель, лев. руль, АКП,
150 000. Торг.  8-964611-48-73.
 Ниссан-Атлас, 1992, т/
будка, г/пр. 2т, диз., двиг.
контракт.  8-964-28984-91.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД,
эл/пакет, ХТС. Торг. 
8-908-645-23-12, 3-63-77.

Хонда-Степ-Вагон,
1999.  8-983-418-20-60.
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ÐÅÊÎÐÄÍÎ ÍÈÇÊÀß ÖÅÍÀ
на 5-ти камерный профиль

ОКНО ЗА 11485 рублей!
Акция продлится до 31 мая 2013г.
Âñå âêëþ÷åíî

Óçíàé ïîäðîáíîñòè
àêöèè ïî

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

 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!

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
в продаже :

 Теплицы из проф.трубы
 Сотовый поликарбонат
 профнастил всех цветов
 профили для гкл
 фанера
 утеплители ä î ñ ò à â
êà
 цемент




Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

 3-16-91,

8-908-669-4593

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

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

áàëêîíû
AL ëîäæèè,
îáøèâêà ñàéäèíãîì



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

о
ног
ель
н
а
я п ма
* дл
до

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

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

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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

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

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

окно

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

Ïðåäïðèÿòèå
ïðîèçâîäèò íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
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