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Выживет ли
сельская
школа?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Дом окнами в детство
О педагогах, детях и многом
другом в беседе с директором
детского дома «Солнышко»

стр. 2
Дети войны
защищают свои
интересы

Общероссийское общественное
движение «Дети войны»
начинает свою работу в городе
Железноггорске.

стр. 2
Вопрос
на особом
контроле

Совместные усилия
администрации города
и коммунальных служб
в борьбе со снегом на
крышах домов.

стр. 3
ВНИМАНИЕ

Государственное учреждение - Иркутское
региональное отделение Фонда
социального страхования
РФ филиал №13 информирует,
что в связи с изменениями в законодательстве,
законодательстве,
28 февраля 2013года в 11-00 в актовом
зале Администрации г.Железногорска
будет проводиться
семинар со страхователями.
АКТУАЛЬНО
В России 70 процентов школ - сельские.
Вообще на селе работают примерно 40
процентов учителей, в сельских малокомплектных школах - 10 процентов. Портрет
среднестатистического сельского учителя
примерно такой: средний возраст - 50 лет,
в основном это женщины. Большинство
имеют диплом о высшем образовании
(свыше 80 процентов).
Зарплата сельских учителей едва дотягивает до 15-20 тысяч рублей, да и то если
учитель ведет 25-26 часов в неделю, иными
словами, работает на полторы-две ставки.
В селах сейчас остро не хватает преподавателей иностранного языка, математики,
физики, информатики. И, несмотря на государственную программу поддержки молодых специалистов в 2009-2010 годах, когда

им предлагались подъемные - до 500 тысяч
рублей и муниципальное жилье, проблема с
кадрами не решена.
Больше всего сельских учителей волнует, как дальше будут жить и развиваться
школы, ведь многие из деревенских школ,
особенно малокомплектных, оказались на
грани закрытия: нет ни учеников, ни финансирования, а педагоги десятилетиями не
могут получить новое жилье. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов заверил,
что сельская школа остается в центре внимания государства.
- Главная задача сейчас - обеспечить
всем сельским школам быстрый доступ в
интернет. А это технически сложная задача.
Все регионы по нашей просьбе проверяют
условия обеспечения скоростного доступа в
Сеть, чтобы в 2013 году мы смогли решить
этот вопрос, - подчеркнул Дмитрий Ливанов.
Еще одна важная задача - обеспечение

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 22.02 по 24.02

ПЯТНИЦА, 22 февраля:
Пасмурно. Возможен снег.
Ночью -22;
Утром/Днем - 13/-17

школ транспортом, чтобы они могли принимать учеников из ближайших деревень.
По закону, если ребенку приходится идти
до школы больше 2 километров, учебное заведение обязано найти для него транспорт.
По словам министра, в этом году удастся
полностью решить и эту проблему.
Что касается финансирования и льгот,
то Дмитрий Ливанов напомнил участникам форума, что финансирование сельских
малокомплектных школ не будет зависеть
напрямую от количества учеников, школы
получат столько средств, сколько им нужно.
Кроме того, по новому Закону «Об образовании в РФ» есть гарантия учителям: их
зарплата не может быть меньше средней по
экономике региона.
- Мы проводим ежемесячный мониторинг зарплаты, и за последние месяцы оклады в сфере образования выросли на 40 процентов. Важно обеспечить справедливость
и прозрачность распределения средств. Мы

СУББОТА, 23 февраля:
Пасмурно. Снег.
Ночью -18;
Утром/Днем -6/-7

будем разбирать все жалобы, которые поступят от учителей, недовольных распределением средств, - пообещал министр.
Комментарий
Валентина Иванова, председатель
Всероссийского педагогического собрания:
- В нашей стране 43 тысячи сельских школ. За 10 лет в России закрылась каждая третья сельская школа.
Надо изменить отношение к малокомплектной школе и школьному учителю, мы должны сделать так, чтобы условия и качество образования в
сельских школах не уступали образованию в столице и крупных городах.
Необходимо расширять льготы для
молодых педагогов, запускать программу «Учительский дом», по которой учителям будут предлагаться
льготные ипотечные условия.
Ирина ИВОЙЛОВА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 февраля:
Пасмурно. Небольшой снег.
Ночью -14;
Утром/Днем -3/-8
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ДОМ окнами в детство

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Не так давно сотрудник газеты
«Приилимья» побывала в детском
доме «Солнышко», посмотрела, как
живут ребятишки и познакомилась
с новым директором Винерой
Харисовной Кореньковой.
Представляем вашему вниманию
беседу нашего корреспондента
с директором этого учреждения.
- Винера Харисовна, думаю, многим
будет интересно узнать, как вы стали
директором «Солнышка»?
- Детский дом я возглавила сравнительно недавно - с 1 июня 2012 года. До
этого два года занимала пост заместителя
директора, а еще раньше работала воспитателем. «Солнышко» для меня как родной
дом, здесь я тружусь с момента его открытия. Каждый человек стремится само
реализоваться, сделать что-то значимое в
жизни. Я ни разу не пожалела о том, что
выбрала такую трудную работу. Трудная,
но нужная, потому что мы последний
оплот в жизни для обездоленных ребятишек. А занять пост директора детского
дома мне помогла уверенность в том, что
здесь все практически для меня родное, я
стояла у истоков создания этого учреждения, люблю и уважаю тех людей, которые
здесь трудятся. Поэтому у меня особых
колебаний с выбором не было – надо так
надо. Приняла участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора
и выиграла. Тем более, коллектив поддержал мое назначение.
- Сколько детей сегодня здесь находится и в полном ли объеме оказывается
помощь государства?
- На сегодняшний день у нас 52 воспитанника. Из них 6 человек сироты, а все
остальные – оставшиеся без попечения родителей.
На протяжении 16 лет в детском доме
мы создаем условия для нормального развития воспитанников, чтобы дети могли
адаптироваться и нормально входить в
общество. В каждой группе есть учебные комнаты, спальни для больших и маленьких ребят. Имеются хорошие комнаты
отдыха, в них установлены телевизоры,
проводятся различные игры. Кроме того
есть огромный медицинский блок с профессионально работающими медсестрами,
которые обеспечивают качественный уход
за здоровьем ребятишек, проводят своевременное лечение. Не для кого ни секрет,
что практически здоровых детей у нас нет.
Каждый имеет сложный диагноз, да еще и
не один, а порой целый букет.
Для творческого развития детей и подготовки к самостоятельной жизни у нас
созданы мастерские. Для мальчиков, это
столярная, там же стоят множество других
станков. Швейная мастерская предназначена для девочек, здесь же проводят уроки
домоводства. Есть небольшой спортивный
зал, сейчас в нем активно производится ремонт, закупается новое оборудование. Также имеется хорошая комната психологической разгрузки и лечебной физкультуры.
После школы воспитанники, выполнив
задания, занимаются различными делами.
Проводят время в библиотеке, занимаются
в детской школе искусств, посещают различные секции, кружки в школе. С ними
работают педагоги-специалисты дополнительного образования, психолог проводят

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

свои занятия по развитию личности ребенка.
Конечно, государство обеспечивает
нас, грех жаловаться. Дети живут безбедно, у них хорошее питание, одежда и,
конечно же, они окружены теплотой и заботой. Но хочется, чтобы наша жизнь была
более эмоционально окрашена. А для этого , неплохо было бы прибрести красивую
мебель для детей, новую одежду, различные современные игры, сделать ремонт
замечательный. Словом, хочется разнообразить нашу повседневную жизнь. Так
что есть о чем мечтать и над чем работать.
Пользуясь, случаем, я хочу от имени
взрослых и детей поблагодарить коллективы многих общественных организаций
и индивидуальных предпринимателей. У
каждого ребёнка есть свой шеф. Большое
внимание уделяет нашим воспитанникам
Попечительский Совет.
- Чем отличается воспитанник из
детского дома от обычного домашнего
ребенка?
- Поступающие к нам дети очень слабенькие, здоровье у них подорванное. Поэтому, прежде всего, им требуется реабилитация и хорошее медицинское обслуживание.
Восстанавливаются такие дети очень трудно. Ребенок, которого бросили и предали,
имеет массу проблем, которые видно невооруженным глазом. Различные комплексы,
проблемы с самооценкой, замкнутость… У
такого ребенка и взгляд немножко другой
и слова другие. Наша задача – вернуть им
нормальное восприятие жизни.
- Сколько в этом году вышло воспитанников из стен детского дома, и поступают ли они потом в ВУЗы?
- В этом году мы выпустили 5 воспитанников, один из них, мальчик, пошел в кадетский корпус, две девочки учатся в Красноярске и еще две девочки - в Иркутске.
Из своего опыта знаю, что высшее
образование для многих наших воспитанников трудно досягаемо. Все-таки без родительской поддержки сделать сегодня это
сложно. И все же восемь наших девочек
поступили в высшие учебные заведения,
предварительно окончив в средне - специальные учреждения, колледжи, в основном
заочно. У нас есть воспитанник Ванешин
Алик, так он сейчас учится в московской
академии МЧС. Многие ребята оканчивают кадетскую школу, средне - специальные
учебные заведения, колледжи. Мы гордимся такими выпускниками.
- Вы проводите большую часть своей жизни с воспитанниками, сложно ли
расставаться с ними и поддерживаете
ли вы потом отношения?
- Сложность в том, что их все равно не
отпускаешь. Есть люди, которым уже под
30 лет, а они пишут мне в «Одноклассники». У самих уже семьи, растут дети, а
наше «Солнышко» забыть не могут. Поддерживаем контакт, пишем письма, созваниваемся. Некоторые приезжают к нам с
тортами, цветами, говорят: «…мало вы нас
гоняли, надо было больше…». Много отзывов в «Одноклассниках» от выпускников всего с одним словом: «Спасибо!». И,
конечно же, они благодарят своих воспитателей. Практически все педагоги детского
дома постоянно поддерживают связь с выпускниками, на пол - пути их не оставляют.
- Как проходит празднование дней
рождения и других праздников?
- Каждому ребенку нужно, чтобы его
поздравили лично. Поэтому у нас заведена такая традиция - день рождения обязательно празднуется в группе. Кроме этого,
вместе с председателем фонда «Подари
жизнь» В.В. Леоновым проводим сезонные большие праздники. Это человек щедрой души и доброго сердца. Представители фонда всегда приезжают с подарками,
в этот день мы организуем чай, пироги,
для всех ребят. Сами дети стараются сделать красочную газету, заготовить с вечера
различные сюрпризы, чтобы имениннику
было приятно. Каждому ребенку обязательно пекут торт, а на полднике все хором
поздравляют.

- Существует ли в детском доме «дедовщина»? Обижают ли старшие младших, и как вы с этим явлением боретесь?
- Сказать, что такого совсем нет, значит
сказать неправду. Дети поступают сложные и невозможно предвидеть все и вся.
Наша задача состоит в том, чтобы создать
в учреждении такие условия, где воспитанники не могли бы подавлять друг друга. И если происходят такие явления, то их
нужно пресекать сразу. Они тогда трудные
начинают исправляться. Есть старшие ребятишки, а есть младшие. Старшие должны заботиться о маленьких, следить за тем,
чтобы они вели себя соответствующе. Это
тоже часть воспитательного процесса. Так
что это не «дедовщина» в общепринятом
понимании.
- Всё же детский дом — это специфическое место работы, и не каждый
здесь сможет работать.
- О нашем коллективе можно рассказывать бесконечно. Вот только несколько
цифр, которые говорят о его профессиональном уровне. Из 29 педагогических
работников, 80% имеют высшее образование, 50% из них с образование психологическим образованием. А 80% состава это постоянно работающие,
оставшиеся здесь по зову сердца люди.
Хотелось бы перечислить таких первоклассных педагогов, как И.Н.Нечаева,
И . Ю . Е го рч а ко в а , М . С . В а с и л ь е в а ,
М . С . П е т у х о в а , Т. К . П е т у х о в а ,
М . В . С а п р а н ко в а , Ю . В . К ау р д а ко в а ,
Л.С.Чуклова,Т.С.Иванова, Н.Н.Мыслевец,
О.В.Маевская,
пополняется
коллектив и молодежью, это А.П.Буйницкая,
О.В.Безносова,
Н.Д.Кудриватых,
Т.А.Черемных, кроме воспитателей, которые основную нагрузку берут на себя,
работает уже 3 года социальные педагоги
Т.В.Плесовских и И.В. Ращупкина, педагог-психолог Е.М.Суходева, это люди, на
которых можно положиться, которые знают проблемы детей не понаслышке. Работают у нас замечательные инструкторы по
трудовому воспитанию В.В.Сапранков, Короткевия Л.В., Задирей Е.В.. Ребята к ним
тянутся, бегут со всех ног на занятия.
Много лет работают младшие воспитатели Иванова Н.А., Ашлапова В.П. Мухитдинова С.Г., Саклакова Т.П., Лапина
Н.В., Тинина Н.А., Летова Л.Н., Миссорина Н.Ф., Гриценко С.В., Зимовейская О.С.,
Ткаченко Н.С. Заместители директора
Л.И.Погодаева и Н.А.Карнаухова - это наши
«пчёлки», гл.бухгалтер О.В.Ашканова.
Работают много лет и медицинские работники, Г.Н.Ашканова, В.Г.Мясникова,
Е.Н.Гаврилова, Н.Ф.Степанова. Костелянша Г.А.Ищук веселая, активная женщина,
Г.А.Погодаева - шеф-повар, профессионал
своего дела. Кроме того, у нас много разных служб, например прачечная, где люди
работают уже много лет, штат бухгалтерии,
обслуживающий персонал, библиотекарь.
В данный момент существует кадровая
проблема. Требуется руководитель по физической культуре, врач-педиатр на ставку,
желательно не совместитель. Такой у нас
коллектив, на мой взгляд, замечательный.
Часто ли усыновляют детей?
- Усыновляют крайне редко. Я за свою
практику даже не помню таких случаев.
Было несколько восстановленных детей
(родителей которых восстанавливают в родительских правах). Какое-то время был
развит патронат, однако много детей потом
вернулись обратно в детский дом. Такая
форма не особенно приживается.
Родителям, которые однажды уже бросили ребенка, мне хочется сказать: «Одумайтесь! Бросьте пить, сделайте над собой
усилие, чтобы ваш ребенок был с вами,
даже если это сделать очень трудно».
Наша справка
Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в Иркутской области, по состоянию
на 1 января, составляет 21,342 тыс.
(по данным РА «Сибирские новости»)
беседу вела Елена ТРОИЦКАЯ
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Примите поздравления

Уважаемые
железногорцы!

Примите искренние поздравления
с Днем
защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем,
кто всегда берёг и продолжает оберегать нашу
Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной
войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня
служит на благо страны.
Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого мужчины – дело чести. Именно поэтому 23 февраля,
всё больше, становится праздником общенародным, объединяющим всех сильных, мужественных, твёрдых духом людей. Любой россиянин,
находится ли он на боевом посту или занимается
мирным делом, прежде всего, является защитником своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы великой России.
В этот замечательный день желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во
всех делах и начинаниях! Пусть этот праздник
всегда будет мирным и радостным!
Ю.И. ШЕСТЁРА,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

«Дети войны»
защищают свои интересы
ИНИЦИАТИВА
В городе Железногорске-Илимском состоялось
учредительное общегородское собрание
Общероссийского общественного движения «Дети
войны».
Как ни парадоксально звучит, но в стране – победительнице России статус «Детей войны» так до конца и не
определен, не смотря на настойчивые устремления в этом
вопросе фракции коммунистов в Государственной Думе и
Всероссийского женского движения «Надежда России».
Всячески препятствует принятию этого Закона фракция
депутатов партии власти «Единая Россия», которая лишь
на словах заботится о народе.
Учредительное собрание ООО «Дети войны» в городе Железногорске-Илимском приняло обращение ко
всем детям Нижнеилимского района. Заслушав доклад
А.С.Перфильевой о положении «Детей войны» в Нижнеилимском районе, собрание постановило:
«В целях консолидации всех здоровых сил общества
для защиты жизненно важных интересов старшего поколения, рожденного в период 1928-1945 года, создать районное ООО «Дети войны».
На учредительном собрании избрано правление ООО
«Дети войны», в которое вошли: А.С.Перфильева первый секретарь Нижнеилимского местного отделения
КПРФ, Д.П.Домотенко – председатель городского совета
ветеранов войны и труда, В.А.Козлов – делегат учредительного собрания «Дети войны» в Иркутской области, а
также участники учредительного собрания Н.С.Бендич,
З.В.Кутузова, В.К.Милюц, А.И.Шамала, Н.В.Шульгин и
представитель Семигорской организации «Дети войны»
В.А.Наумова.
4 февраля 2013 года состоялось организационное заседание правления ООО «Дети войны». Председателем
правления единогласно избрана Светлана Александровна
Перфильева.
Н. ДЕМИДОВ

ЧАСЫ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

Вторник, среда, четверг, пятница
с 10-00 до 14-00
МЕСТО ПРИЕМА

г.Железногорск
дом 19, каб.№10
(здание МПКХ, городской совет ветеранов)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 февраля 2013 г. № 8 (8676)

Всероссийский конкурс проектов

«Социальный предприниматель – 2013»
НОВОСТИ ГОРОДА
Социальное предпринимательство
занимает промежуточное положение
между традиционным предпринимательством и благотворительностью.
В частности, от предпринимательства оно отличается своими целями,
ориентацией на социальные изменения и разрешение социальных проблем
общества; от благотворительности –
предпринимательским характером деятельности. Цели социального предпринимательства достигаются посредством
организации деятельности на принципах предпринимательства и через создание устойчивой бизнес-модели.
Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее» создан в
2007 году для реализации долгосрочных социально значимых программ и
проектов, где могут быть применимы
принципы социального предпринимательства.
Развивая институт социального
предпринимательства и выступая в качестве социального предпринимателя,
Фонд ведет работу по поиску наиболее
перспективных инновационных идей и
проектов, их эффективной реализации
на практике, а также адаптации западных технологий социального предпринимательства к российским условиям.
По итогам прошлых лет победителями конкурса становятся предприниматели, открывающие частные детские
сады и площадки, реализующие проекты по переработке отходов, популярностью пользуются и проекты, направленные на развитие спорта среди
молодежи. Все реализованные проекты
можно просмотреть на официальном

сайте Фонда www.nb-fund.ru.
Целью проведения Конкурса является отбор региональных проектов в
сфере социального предпринимательства для последующего финансирования, а также оказания консалтинговой
и информационной поддержки социальным предпринимателям в период
реализации Проектов.
Проекты, заявленные для участия в Конкурсе, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Проект должен реализоваться на
территории Российской Федерации и
способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;
2. Проект должен быть направлен
на решение/смягчение существующих
социальных проблем; на появление
долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения региона
в целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой
поддержке для развития своих способностей и самореализации;
3. Проект должен содержать определенную степень новизны в подходе
к решению социальных проблем или
инновационную составляющую, подтвержденную патентом;
4. Проект должен иметь потенциал к
тиражированию в других регионах РФ;
5. Проект должен быть направлен
на создание финансово устойчивых
бизнес-моделей, способных работать
самостоятельно по завершению финансирования со стороны Фонда;
6. Бюджет проекта должен быть
обеспечен собственными средствами
Заявителя не менее чем на 20%;
7. Максимальная сумма предоставляемого займа на один проект до 10

000 000 рублей. При сумме займа от
5 000 000 до 10 000 000 рублей максимальный срок возврата займа составляет 7 лет. При сумме займа до 5 000 000
рублей максимальный срок возврата
составляет 5 лет;
8. Заявители, запрашивающие до
500 000 рублей (за исключением стартап-компаний), по решению Конкурсного Комитета, имеют возможность
заполнить технико-экономическое обоснование проекта вместо бизнес-плана;
9. Максимальная сумма финансирования для стартап-компаний составляет 500 000 рублей (в индивидуальном порядке при рассмотрении сумма
может быть увеличена).
Для участия во «Всероссийском
конкурсе проектов «Социальный предприниматель — 2013» вам необходимо зарегистрироваться и создать заявку. Заполните поля заявки на сайте
konkurs.nb-fund.ru и отправьте ее в
Оргкомитет Конкурса.
Победителям предоставляется беспроцентный целевой заём (возвратное
финансирование) для реализации проекта. Конкурс проводится на всей территории России.
Заявки принимаются до 31 декабря
2013 года. С 01 января 2014 года начнется прием заявок на Всероссийский
конкурс проектов «Социальный предприниматель — 2014».
Телефон горячей линии 8-800-33368-78 (звонки принимаются с 9.00 до
18.00 по Московскому времени, звонок
по России бесплатный) или по электронной почте konkurs@nb-fund.ru.

Никита НАЙДА,
начальник отдела по развитию
малого и среднего бизнеса
городской администрации

Вопрос
на особом контроле

НОВОСТИ ГОРОДА
7 февраля в
администрации
ЖелезногорскИлимского городского
поселения состоялось
заседание комиссии
по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности, в
котором приняли участие
представители ОНД
по Нижнеилимскому
району, ПЧ-36 ФГКУ «8
ОФПС по Иркутской
области» и руководители
управляющих компаний
города.
В ходе заседания перед
всеми
руководителями
предприятий,
организаций, учреждений города
Железногорска-Илимского
и индивидуальными пред-

принимателями была поставлена задача - организовать своевременные работы
по очистке кровель и козырьков зданий от снега и
наледей.
По итогам заседания
комиссии было принято
решение об утверждении
«Перечня мероприятий по
борьбе со снежными обвалами с крыш зданий и сооружений на территории
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2013 год».
В соответствии с данным перечнем, руководители предприятий, организаций, учреждений города,
имеющих на балансе или
в управлении здания и сооружения, должны сначала
подготовить приказы и графики по очистке от снега
и льда крыш и козырьков
подъездов зданий и сооружений, а затем произвести
указанные работы.
Также, согласно упомянутому выше перечню, все
городские предприятия и
организации должны выполнять охранные мероприятия по защите вводов
в здания ВЛ-0,4 кВ от падения снежных лавин.
Помимо этого, в перечень мероприятий по борь-

бе со снежными обвалами
с крыш зданий входят следующие положения, обязательные для выполнения:
вывешивание предупреждающих табличек о сходе
снега и льда на зданиях и
сооружениях; установка веревочных предупреждающих ограждений, ограждение сигнальными лентами
опасных мест схода снежных лавин с крыш и козырьков; своевременная уборка
придомовых территорий от
сброшенного снега и льда;
обеспечение безопасности
нахождения людей на территории зданий в период
очистки крыш и соблюдение техники безопасности при очистке кровель;
обеспечение
свободного
входа в подъезды, подваль
ные помещения.
Также, руководителям
управляющих компаний
города
ЖелезногорскаИлимского
необходимо
провести
разъяснительную работу с жителями
жилых домов по сходу
снежных лавин с крыш и
соблюдению мер предосторожности при парковке
автотранспортных средств
на придомовых территориях и уведомить жильцов
обслуживаемых домов об
опасности схода снега с

навесов их балконов.
В перечень мероприятий по борьбе со снежными обвалами с крыш
зданий входят и пункты
об усилении контроля за
техническим состоянием
кровель с целью предупреждения падения ветхих
листов шифера, металла и
о своевременном ремонте
поврежденных козырьков
зданий.
Следует отметить, что
специалисты отдела жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
городской администрации
будут проводить регулярные проверки выполнения
мероприятий по борьбе
со снежными обвалами с
крыш жилых и производственных зданий и сооружений социальной сферы
нашего города.
Остаётся надеяться, что
все, без исключения, руководители предприятий и
организаций Железногорска-Илимского серьёзно
отнесутся к поставленной
перед ними задаче, и городские кровли будут освобождены от снега и льда
вовремя.
Светлана СЕДЫХ,
пресс-секретарь городской администрации

priilimiya@gmail.com

Солдат

3

Победы

20 февраля в
канун празднования
Дня защитника
Отечества Иннокентию
Григорьевичу
Черемных исполнилось
90 лет. В июне 1941
года он в числе
23-х выпускников
заканчивает
Нижнеилимскую
среднюю школу.
Мечтал поступить
в университет, но
началась Великая
Отечественная война.
Так, мальчишки из
Нижнеилимской школы
смело шагнули в пламя
войны.
В январе 1942 года Иннокентий Григорьевич заканчивает дивизионную школу младшего командного
состава и направляется в 67-й стрелковый полк,
затем в 4-й танковый. Он стремился на фронт, но
командование не отпустило - нужно было обучать военному делу молодых солдат. За семь лет службы
в армии Иннокентий Григорьевич подготовил восемь
выпусков, т.е. несколько сотен бойцов для Красной
Армии. После армии Н.Г. Черемных вернулся на
родной Илим. Закончив экстерном педучилище, был
направлен заведующим начальной школы в деревню
Куклина. Через некоторое время Иннокентия Григорьевича избирают вторым, а затем первым секретарем
Нижнеилимского райкома ВЛКСМ.
В 1952 году он работает заведующим отделом
райкома партии. Через два года он едет учиться в
высшую партийную школу. Закончив ее с отличием
в 1958 году направляется на работу инструктором
отдела организационной партийной работы в Иркутский Обком КПСС, а потом в Восточно-Сибирский
совнархоз. Системе материально-технического снабжения отдано более 20 рабочих лет. Уйдя на заслуженный отдых, переехал жить в п. Новая Игирма.
Немного работал в Новоигирменской средней школе
N 3.
Иннокентий Григорьевич - неутомимый труженик,
человек большого сердца, обладает большой эрудицией. Он щедро делился с людьми своим богатым
жизненным опытом.
Поздравляю Вас, Иннокентий Григорьевич, с
юбилеем, желаю крепкого сибирского здоровья, бодрости и долгих лет жизни!
C уважением - ветеран педагогического труда, депутат районной Думы Н.БУКИН

Педагогам
в помощь
ВРЕМЯ
Более 533 млн. руб выделено на выплату педагогам Иркутской области за классное руководство
На выплату вознаграждений педагогическим работникам
за классное руководство из федерального бюджета выделено
302 млн. 674 тыс. руб. Размер софинансирования из областного бюджета составляет 230 млн. 525 тыс. руб. Соответствующее постановление «О денежном вознаграждении педагогических работников за выполнение функций классного
руководителя в 2013 году» подписал Губернатор Иркутской
области Сергей Ерощенко.
Ежемесячное вознаграждение установлено для поддержки педагогических работников образовательных учреждений
Иркутской области, выполняющих функции классного руководителя учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в северных местностях. Выплата педагогу,
выполняющему функции классного руководителя в южных
районах составляет 1500 рублей, в других - в зависимости от
размера процентной надбавки установленной федеральным
законодательством.
Педагогическому работнику, выполняющему функции
классного руководителя одновременно в двух и более классах,
размер вознаграждения определяется с учетом количества обучающихся в каждом классе.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
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 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Есенин». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны».
«Карточный домик». [18+]
02.15 Д/ф «Городские пижоны». «Задиры». Новый сезон. [16+]
03.25 Х/ф «Боец». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск. [12+]
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. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть. [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск. [16+]
18.50 Т/с «Катерина. Возвращение любви». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
02.15 «Девчата». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Бывает же такое!» [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22.25 Т/с «Игра». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.30 Д/ф «Битва за Север. «Первая атомная». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Овен.Начальство любого ранга будет недовольно, если вы
попытаетесь изменить
график работы, предлон
жить
свежие, нетрадиционж
ные
решения или внедрить
н
н
необычные
методы. Эта нед
деля
неблагоприятна для
к
координации
общественных
м
мероприятий,
поддержания
д
дружеских
отношений, посещ
щения
детских праздников.
К
Когда
астрологические обс
стоятельства
складываются
п
подобным
образом как на
э
этой
неделе, события вряд
ли
л пройдут так, как предпол
лагалось.
Сосредоточьтесь и
п
подумайте,
какие действия
могут оказаться эффективными, а какие — нет.

ГОРОСКОП

25.0203.03

07.00 «Настроение»
09.25 Т/с «Каменская». [16+]
11.30 Д/ф «Надежда
Румянцева.» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» [16+]
13.55 «В центре событий». [16+]
14.55 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Знакомство»
17.55 «Тайны нашего кино». [12+]
18.30 События
18.50 «Красный таран». Спецрепортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Цены на
бензин». [16+]
00.10 Д/ф «Наколоть судьбу». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.05 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой». [12+]
06.10 «Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной». [12+]
08.00 М/с «Код
06.00 Х/ф «Беспутная
07.00 Мультфиль11.00 Мультфильмы. [0+]
Лиоко». [12+]
Роза». [16+]
13.00 «Полезное утро».
мы. [0+]
08.35 М/с «Поке06.30 «По закону». [16+]
[0+]
10.00 «Человек-немоны: белое и
07:00 Новости «Сейчас»
13.30 «Обмен бытовой
видимка». [12+]
черное». [12+]
(АИСТ) (12+)
техники». [0+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 07:20 «Железногорск в лицах»(6+) 14.00 «Улетные животные». [16+] 09.00 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев». [12+]
07.30 Званый ужин. [16+]
14.30 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
[12+]
09.30 М/с «Планета Шина». [12+]
08.30, 10.00 Х/ф «Перстень на16.30 Анекдоты. [16+]
13.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
следника династии». [16+] 17.00 «Улетные животные». [16+] 10.00 «Про декор». [12+]
14.45 Х/ф «Мисс
10.30 М/с «Пингвины из «Мада09.30 Новости «24». [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
Конгениальность-2:
гаскара». [12+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
Прекрасна и опасна». [12+] 11.00 Х/ф «Закон зайца». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 11.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
[0+]
18.00 «Параллельный мир». [12+] 13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
Новолуние». [16+]
13:50«Железногорск в лицах» (6+) 19.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Х-Версии.
15.00 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
Другие новости. [12+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
19.30 Д/ф «Охотники
17.25 Т/с «Универ». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
за привидениями». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
20.30 Т/с «Пятая
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 22.30 «С.У.П.» [16+]
стража». [12+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща20.00 Экстренный вызов. [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
21.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
га». [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
22.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20:45 «Железногорск в лицах» (6+) 00.00 «Улетные животные». [16+] 20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. 21.00 «Военная тайна» [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
[12+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая обща23.00 «Живая тема». [16+]
конец.
[16+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
03.00
Счастливый
га». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.00 Х/ф «Турецкий гамбит».
22.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
00.30 Новости «24». Итог. выпуск. [16+] 04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
[12+]
судьбы». [16+]
00.50 Х/ф «Сокровище Гранд05.00 «Голые и смешные». [18+]
04.15 Х/ф «Отсчет убийств».
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
каньона»
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
02.45 Х/ф «Во всеоружии». [16+] 05.30 Т/с «Сердца трех». [16+]
10.55 Анекдоты. [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
07.00 Сейчас
01.30 Х/ф «День отца». [12+]
07.00 М/с «Настоящие
07.30 «Одна за всех».
03.25 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
07.10 «Совершенно
охотники за при[16+]
04.15 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
видениями». [6+]
секретно». [16+]
08.00 Д/с «Звёздные
04.45 Необъяснимо, но факт. [16+]
08.00 М/с «Новые фильистории». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
05.45 Т/с «Счастливы вместе».
мы о Скуби Ду». [6+]
08.30 «Женщины
10.45 «Место происшествия»
[16+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и 11.00 Сейчас
не прощают». [16+]
06.15 Т/с «Счастливы вместе».
его друзей». [6+]
09.00 «Полезное
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
[16+]
09.00 Д/с «История российского
утро». [0+]
12.35 Т/с «Спецназ». [16+]
06.45 Т/с «Счастливы вместе».
юмора». [16+]
09.30 «По делам
13.00 Сейчас
[16+]
10:00 «Наши новости» (ТРК «Сувенир»)
несовершеннолетних».
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
07.45 Т/с «Саша + Маша». Луч10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
[16+]
14.05 Т/с «Спецназ». [16+]
шее. [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Если у вас нету
15.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
11.30 «Нереальная история». [16+]
тёти...» [16+]
11.00 Д/ф «Повелители
16.10 Т/с «Спецназ-2». [16+]
12.30 Галилео. [0+]
18.30 «Почему уходят
времени». [12+]
16.30 Сейчас
13.30 «6 кадров». [16+]
мужчины?» [16+]
12.00 Х/ф «Партизан17.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
14:30 «Наши новости» (ТРК «Сувенир»)
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
ская искра». [12+]
17.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 «Звёздная
14.00,18.00 Новости
15.00 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+] 18.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
территория». [16+]
14.30 Д/с «История военного
16.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [6+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
19.30 Сейчас
альпинизма». [12+]
18.15 «6 кадров». [16+]
[16+]
15.15 Т/с «Доставить любой
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
23.00 «Гардероб
ценой». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская 21.30 Т/с «След». [16+]
навылет». [16+]
17.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
область (АИСТ) (12+)
00.00 «Одна за всех». [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
22.15 Т/с «След». [16+]
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
00.30 Х/ф «Свадьба». [16+]
19.15 Т/с «Фаворский». [16+]
23.00 Сейчас
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
02.45 Т/с «Джонатан Крик».
21.00 ,23.00Новости
23.25
Т/с
«След».
[16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
21.25 Х/ф «Без видимых причин». [12+]
00.10
«Момент
истины».
[16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
04.35 Х/ф «Проклятые
23.30 Д/с «Военная контрразвед01.10 Т/с «Право на помилова22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитикороли». [16+]
ка. Наша победа». [12+]
ние». [16+]
тельница гробниц». [12+]
06.30 «Женщины
00.30 Д/с «Подполье против Абве04.40
Х/ф
«Сломанная
подко00.20 «6 кадров». [16+]
не прощают...» [16+]
ра». [12+]
ва». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
07.00 Свадебное
01.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
06.05 Д/с «Вне закона. Реальные
01.30 «Кино в деталях» [16+]
платье. [12+]
02.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
расследования». [16+]
07.25 Музыка
03.00 Новости
02.45 Х/ф «Дикие сердцем». [18+]
на «Домашнем». [16+]

Телец. Возникнет желание улучшить свой
социальный статус,
профессиональные
навыки, интеллектуальные
достижения или материальное положение. Это может
быть связано с беспокойством или недовольством,
или же с поведением окружающих. Чем бы ни были
вызваны ваши амбиции, если
вам трудно им противиться,
сделайте все возможное, чтобы свести ущерб до минимума. Направьте свою энергию
на упорную работу, результаты которой, в конце концов,
превратят ваши претензии
в реальность. Будьте готовы
продемонстрировать начальству свои знания или навыки.

Близнецы. В нынешней астрологической ситуации для
Близнецов невозможно определить, какого рода впечатление вы
производите, особенно на
руководство и представителей власти. Даже при отсутствии всяких видимых
причин вас могут счесть
нерешительным или загадочным человеком. Это не
страшно, за исключением
тех случаев, когда требуется, чтобы окружающие не
заблуждались на ваш счет.
Неделя неблагоприятна
для поисков духовного руководства, приема новых
лекарств и путешествий по
воде.

5

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш.
[16+]
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.10 М/с «Губка Боб». [12+]
11.00 Тайн.net. [16+]
11.50 Тренди. [16+]
12.20 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Орел и решка. [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.00 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей».
[16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Линия жизни
14.05 Важные вещи
14.20 Д/ф «Покорители Арктики»
15.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания»
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Когда-то в
Калифорнии»
18.05 Театральная летопись
18.40 «Бетховен. Революция
оркестра»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Острова
22.20 Д/ф «Был ли неандерталец
нашим предком?»
23.15 Х/ф «Кто сотворил Петра I?»
23.40 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
01.20 Кинескоп с Петром Шепотинником
02.00 Д/ф «Театр, в котором не
играют. Театр.doc»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»

04.25 Вестиспорт
04.40 «Футбол.ru»
05.30 «Картавый футбол»
05.50 Х/ф «Черный дождь». [16+]
08.05 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Металлы»
09.00 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Пророк». [16+]
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.50 Вести.ru
17.05 Местное время. Вести-спорт
17.35 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи
18.50 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Трансляция из Болгарии
20.45 «Основной состав»
21.15 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Металлург»
(Мг). Прямая трансляция
00.15 Вести-спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Атлант» (Московская область)
- СКА. Прямая трансляция
02.45 Неделя спорта
03.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.20 «90x60x90»
04.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм».

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Тримпу в
цирке»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/ф «Слон и Пеночка»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Пики-желторотик»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!

06.00 Х/ф «Чтец».
[16+]
08.00 Х/ф «Мой
единственный». [16+]
10.30 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
12.00 Х/ф «Парень Икс». [16+]
13.40 Х/ф «Няньки». [12+]
15.15 Х/ф «Бандиты». [16+]
16.20 Х/ф «Гринберг». [16+]
18.05 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
19.35 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
21.15 Х/ф «Каждый божий день». [16+]
22.45 Х/ф «Адаптация». [16+]
00.40 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
02.30 Х/ф «Где-то». [16+]
04.05 Х/ф «Август». [18+]
05.30 Х/ф «Мой единственный».
[16+]

09.00 Х/ф
«Кремень».
[16+]
12.15 Х/ф «Димка рассердился»
12.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
13.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
14.35 Х/ф «Последний кордон».
[16+]
16.25 Х/ф «Это случилось в
милиции»
17.55 Х/ф «Игры мотыльков».
[16+]
19.40 Х/ф «Джентльмены удачи»
21.15 Х/ф «Жара». [12+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
01.00 Х/ф «Шик». [12+]
02.45 Х/ф «Будь со мной». [18+]
04.05 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]

Рак. Ваши попытки
разобраться
в
сложившейся
ситуации, на этой неделе,
встретят непреодолимую
преграду. Отложите исследования, поиски и силовые
игры до лучших времен. Период неблагоприятен для
размышлений о прошлом,
выплаты долгов, занятий
психоанализом и осуществления проектов, связанных с восстановлением и
реконструкцией. Ваше самообладание и власть вызовут робость или зависть
у окружающих. Не стоит намеренно пробуждать в людях недобрые чувства, но
если они возникли, ничего
не поделаешь.

Лев. Когда астрологические обстоятельства
складываются
для
вашего
знака подобным образом
как на этой неделе, вы вряд
ли сможете управлять своей жизнью. Ваш обычный
распорядок или планы нарушит погода или другие
внешние факторы. Сейчас
вы не в состоянии преодолеть препятствия или взять
их под контроль. Попытайтесь приспособиться к непривычному порядку вещей. Возможно, вас охватит
жажда свободы или независимости, что может быть
спровоцировано взаимоотношениями с друзьями или
коллегами по работе.

Дева. В этот период упорная работа,
организация и планирование сослужат Девам
добрую службу. Если прежде
вы вели дела иным образом,
теперь у вас появится потребность изменить своим привычкам. Вы сможете повлиять
на обстоятельства или контролировать их, но, тем не менее, обязаны все взвешивать
и брать на себя ответственность. Эта неделя может вам
казаться более безрадостной,
чем обычно, или действительно быть таковой. Разлад
усиливается, вас одолевают
проблемы, которые прежде
вы считали незначительными.
Главное — неуклонно двигаться вперед.
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06.00 Утро России. [12+]
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести-Иркутск.
[12+]10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном». [12+]
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть. [16+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск.
18.50 Т/с «Катерина. Возвращение любви». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести. [12+]
21.30 Спокойной ночи, малыши!
[12+]
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
02.15 Честный детектив. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22.25 Т/с «Игра». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.45 Х/ф «В июне 41го». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «В июне 41го». [12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Кровавая
надпись»
17.50 Д/с «Сущность зверя.
Супергерои дикой природы».
[12+]
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 «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [12+]
04.00 «Врачи». [12+]
04.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». [12+]

07.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний Фреш. [16+]
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.10 М/с «Губка Боб». [12+]
11.00 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.40 Т/с «Город хищниц».
[16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.00 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей». [16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Русская верфь»
13.40 Д/ф «Помпеи. Путешествие
в Древний мир»
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/ф «Был ли неандерталец
нашим предком?»
15.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Перед
ужином»
18.25 Театральная летопись
18.50 «Бетховен. Революция
оркестра»
19.35 Д/ф «Витус Беринг»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
23.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
01.20 Х/ф «Сделка с Адель»

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.05 Т/с «Искатель». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Убить
Генсека». [12+]
14.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.
Тайна розетского камня». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Мистика чисел». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Ершово. Призрак
барской усадьбы». [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 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Статский советник». [12+]
04.15 Х/ф «Симона». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Настоящие
охотники за привидениями». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Лара Крофт - расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». [12+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Х/ф «Сокровище
Гранд-каньона». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Документальный проект. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф «В движении». [16+]
11.45 Х/ф «Запрещенная реальность».
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16)
00.50 Х/ф «Отступники». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
16.40 Анекдоты. [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Дом восходящего солнца». [16+]
07.50 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Д/с «За секунду до катастрофы». [16+]
09.45 «Самое вызывающее видео». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.35 Х/ф «Исчезнувшие».
[16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 «Красота без жертв». [16+]
15.30 Х/ф «Семья». [12+]
17.20 «Одна за всех». [16+]
17.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.30 «Почему уходят мужчины?» [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Звёздная территория».
[16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Прощение». [16+]
02.20 Т/с «Джонатан Крик».
[16+]
04.25 Х/ф «Проклятые короли». [16+]
06.25 «Женщины не прощают...»
[16+]
07.00 Свадебное платье. [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
09.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.25 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев». [12+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
11.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
12.00 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
14.35 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Няня с сюрпризом».
[12+]
03.20 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
04.10 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.10 Необъяснимо, но факт.
[16+]
07.10 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее. [16+]

06.55 Вести.ru
07.10 «Вопрос
времени».
Квант всемогущий
07.40 «Моя планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Сибирь» - «Авангард» (Омская
область)
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Квант
всемогущий
11.20 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Черный дождь».
[16+]
16.30 «Приключения тела»
17.00 Вести.ru
17.20 Вести-спорт
17.30 «Братство кольца»
18.00 Х/ф «Отряд «Дельта».
[16+]
20.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из
Италии
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Металлург»
(Мг). Прямая трансляция
00.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
01.20 Х/ф «Путь». [16+]
03.30 «IDетектив». [16+]
04.00 Вести-спорт
04.15 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Золотой волос»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/ф «Пики-желторотик»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Марусина карусель»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

11.00 Д/ф «Где мой робот?» [12+]
12.15 Т/с «Фаворский». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.30 Д/с «История военного альпинизма». [12+]
15.15 Т/с «Доставить любой
ценой». [16+]
17.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «Фаворский». [16+]
21.00,23.00,03.00 Новости
21.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
22.15 Д/ф «Встречи на Эльбе». [12+]
23.30 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
00.30 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
01.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
02.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
03.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [12+]

07.15 Х/ф
«Жизнь как
катастрофа».
[16+]
08.45 Х/ф «Парень Икс». [16+]
10.25 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
12.00 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
13.30 Х/ф «Адаптация». [16+]
15.25 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
17.15 Х/ф «Где-то». [16+]
18.50 Х/ф «Незаконченная
жизнь». [12+]
20.35 Х/ф «Няньки». [12+]
22.10 Х/ф «Бандиты». [16+]
23.10 Х/ф «Гринберг». [16+]
00.55 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
02.30 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]

09.00 Х/ф «Я не
я». [12+]
12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
14.35 Х/ф «Последний кордон».
[16+]
16.25 Х/ф «Будь со мной». [18+]
17.50 Х/ф «Чудный характер»
19.25 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
21.05 Х/ф «Строится мост». [12+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
01.00 Х/ф «Пелагия и белый
бульдог». [16+]
02.40 Х/ф «Спартакиада. Локальное потепление»
04.15 Х/ф «Странные мужчины Семёновой Екатерины». [16+]
06.40 Х/ф «Вылет задерживается»
08.00 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Золотой теленок».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
02.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
03.50 Х/ф «Дела давно минувших дней». [12+]
05.45 Д/ф «Переворот. Заговор
против Хрущева». [16+]

Весы. Эта неделя
приведет к обстоятельствам,
способным броссить вызов или изменить
некоторые сферы вашей
н
жизни,
которыми прежде
ж
управляли
традиции, прау
вила,
указания и ограничев
ния.
Как бы необходимы ни
н
были
подобные регулятоб
ры,
р период, когда планеты,
расположены
подобным
р
о
образом
по отношению к
з
зодиакальному
знаку Весы,
м
может
потребовать от вас
з
оценить и, возможзаново
н
но, даже коренным образом
и
изменить их. Сфера ваших
н
нынешних
обязанностей
может претерпеть существенные изменения.

ГОРОСКОП

25.0203.03

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 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Есенин». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 «Оскар-2013». Церемония
вручения наград американской киноакадемии
03.05 Х/ф «Святоша»
05.20 «Хочу знать»

Скорпион. Когда расстановка
небесных
сил складывается подобным образом по отношению
к вашему зодиакальному знаку,
растет потребность достижения
идеалов. Это время духовного
подъема, всплесков вдохновения. Но каким образом это произойдет и как повлияет на вас
— пока неясно. Влияние планет
нарушает существующее положение вещей, вы в высокой степени зависите от обстоятельств,
над которыми не властны. Свобода в выражении религиозных,
политических и иных идеалов
исчезает. По большому счету
в такие периоды окружающие
принимают решения или совершают поступки, а вам остается
лишь реагировать на них.

Стрелец.
Когда
звездная обстановка
складывается
для представителей вашего
зодиакального знака таким
образом как сейчас, вам может представиться возможность добиться успеха с помощью физических усилий.
Если учесть эксцентричный
характер нынешних обстоятельств, у вас появится шанс
заняться необычной или
нетрадиционной работой
или деятельностью. Этот
период способен принести
возможности, связанные с
техникой и оборудованием,
компьютерами, спортом,
рискованными сделками и
коммерческими предприятиями.

Козерог. Эта неделя, привносит для
вашего знака Зодиака позитивную энергию
в обстоятельства, которые
ведут к успешному достижению руководящего поста
или осуществлению руководящей работы. Кроме того,
вам может представиться
случай применить результаты прежней работы и
длительного планирования
или же приобрести навыки,
которые принесут заметный
успех в будущем. Не следует
упускать шансы, связанные
с бизнесом и применением
нетрадиционных и неортодоксальных методов или
идей в рамках традиционных систем.

Водолей. У Водолеев,
на протяжении этой
недели,
творчество
развивается
непривычными
путями, а вдохновение могут
вызвать водоемы и водная среда в целом. В этот период возможны события, улучшающие
вашу эмоциональную жизнь,
помогающие вам достичь желаемого, способствующие росту сознания и чувствительности. Поддержку может оказать
женщина, играющая важную
роль в вашей жизни. Случайная
встреча или знакомство способно привести к созданию семьи,
обретению нового жилья или
улучшению нынешних жилищных условий, а также к возникновению более прочных эмоциональных уз и обязательств.

Рыбы. Ждите событий,
которые
взбудоражат ваше
воображение и позволят вам достичь более
высокого уровня мышления
и самовыражения. Когда
астрологическая ситуация
складывается для обладателей вашего зодиакального
знака таким образом как на
этой неделе, существует вероятность, что вам удастся
вдохновить
окружающих
своими замыслами и идеями
или же встретиться с теми,
кто вдохновит вас. В любом
случае ситуация благоприятна, поскольку вы сумеете
извлечь из нее пользу. Вполне вероятны путешествия,
особенно водные.

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 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Есенин». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Карточный домик». [18+]
02.20 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
03.15 Х/ф «Глория». [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести-Иркутск.
[12+]
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. [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь». [12+]
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц». [12+]
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Катерина. Семья». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
01.15 Д/с «Солдат империи»

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22.25 Т/с «Игра». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Белые
росы». [12+]
11.20 Д/ф «Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Король шантажа»
17.45 Д/с «Сущность зверя.
Грызуны - шустрые и пушистые». [12+]
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 «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
23.00 События
23.20 «Русский вопрос». [16+]
00.15 «Хроники московского
быта. Жил-был пёс». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени». [6+]
04.00 «Врачи». [12+]

07.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний Фреш. [16+]
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.10 М/с «Губка Боб». [12+]
11.00 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.40 Т/с «Город хищниц».
[16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.00 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей». [16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Русская верфь»
13.40 Д/ф «Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела»
14.00 Власть факта
14.45 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Топаз»
18.25 Театральная летопись
18.50 «Бетховен. Революция
оркестра»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Спрятанный свет
слова... Юрий Казаков»
22.25 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
23.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
01.20 Х/ф «Будденброки»
02.50 Д. Шостакович. Романс из
музыки к к/ф «Овод»

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.05 Т/с «Искатель». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Музей военных наград». [12+]
14.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.
Тайны иероглифов». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Мистика
священных реликвий». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Липецк. Загадка усадьбы
Борки». [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 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Голова над водой». [12+]
01.45 Х/ф «Слизняк». [16+]
03.30 Т/с «Секрет Сахары». [12+]
07.00 М/с «Настоящие
охотники за привидениями». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт - расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Такси». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Роковое влечение». [18+]
03.50 Х/ф «Купи, займи, укради». [16+]

06.00 Х/ф «Отступники». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Документальный проект. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «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+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
205 «Железногорск в лицах» (6+):
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «После прочтения сжечь». [16+]
02.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Х/ф «После прочтения сжечь». [16+]
05.20 «Дураки, дороги, деньги». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Т/с «Стикс». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Т/с «Стикс». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-6»
08.50 Д/с «За секунду до катастрофы». [16+]
09.50 «Самое вызывающее видео». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.30 «Женщины
не прощают». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.15 Т/с «Братья». [16+]
18.30 «Почему
уходят
мужчины?» [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Звёздная
территория». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
23.00 «Гардероб
навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Шантажист». [16+]
02.20 Т/с «Джонатан Крик».
[16+]
03.20 Х/ф «Проклятые
короли». [16+]
06.20 Цветочные
истории. [0+]
06.30 «Женщины
не прощают...» [16+]
07.00 Свадебное платье. [12+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
09.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
11.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
12.00 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «ЛОпуХИ». [16+]
23.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Адское наследие».
[18+]
03.20 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
04.10 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
04.40 Необъяснимо, но факт.
[16+]
05.40 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее. [16+]

06.10 Вести.ru
06.25 Д/ф
«Интернет.
Ничего личного»
07.30 «Моя планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Барыс» (Астана) - «Трактор»
(Челябинск)
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стэлс в действии».
[16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Путь». [16+]
19.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Италии
22.30 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [16+]
00.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция из Оренбурга
03.10 «Полигон»
03.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
04.10 Вести-спорт
04.25 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Заяц,
скрип и скрипка»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/ф «Марусина карусель»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Слоно-дило-сёнок»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения д/з»

11.00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
12.15 Т/с «Фаворский». [16+]
14.00, 18.00 Новости
14.25 Х/ф «Мой генерал». [12+]
17.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «Фаворский». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
22.15 Д/ф «Севастополь против
Третьего рейха». [12+]
23.30 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
00.30 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
01.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
02.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]

06.10 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
08.10 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
09.45 Х/ф «Няньки». [12+]
11.20 Х/ф «Бандиты». [16+]
12.20 Х/ф «Гринберг». [16+]
14.05 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
15.40 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
17.30 Х/ф «Крысиные бега».
[12+]
19.20 Х/ф «Адаптация». [16+]
21.15 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
23.05 Х/ф «Где-то». [16+]
00.40 Х/ф «Незаконченная
жизнь». [12+]
02.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]

09.00 Х/ф
«Убойная
сила». [16+]
12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
14.35 Х/ф «Последний кордон».
[16+]
16.25 Х/ф «Каждому своё». [16+]
17.05 Х/ф «Спартакиада. Локальное потепление»
18.40 Х/ф Кинопанорама. [12+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
01.00 Х/ф «Пелагия и белый
бульдог». [16+]
02.40 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
04.10 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
06.25 Х/ф «На полустанке»

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно
секретно». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
14.05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
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 «По прозвищу
Зверь». [12+]
02.00 Х/ф «Шестой». [12+]
03.40 Х/ф «Голос». [12+]
05.30 Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
ÏÅÐÅÖ
ÑËÀÄÊÈÉ

Перец желтый,
перчик красный
И зелененький
такой!
Он хрустящий
и бодрящий,
Сочный,
крупный перчик свой!
Ну, может, он
и не будет очень
крупным, но все
остальное - чистая
правда. Даже дети,
которые
могут
слегка покаприз-

ничать за едой, всегда едят
с удовольствием что-нибудь
прямо «c куста.
Итак, перец сладкий.
Перец сладкий относится к семейству пасленовых.
В плодах перца содержатся
витамины C, P, B1, B2, провитамин А. По содержанию
витаминов С плоды некоторых сортов перца превосходят все овощные растения, но
это тоже зависит от многого
- температуры, влажности,
полива. Надо постараться
создать оптимальные усло-

вия? и все пойдет просто замечательно.
Сеют перцы в разные сроки – от начала февраля до середины марта, все зависит и
от сорта перца, который вы
хотите вырастить, и от места проживания сеяльщика,
т.е. от особенностей климата
данной местности, да и от наличия теплицы или парника
тоже есть прямая зависимость.
Тут каждый решает для
себя сам, но стоит спросить
совета и у тех, кто уже давно
занимается выращиванием

перцев. Если решили посеять
перцы первый раз, то лучше
посеять несколько штучек,
можно даже разных сортов,
чтоб сравнить полученные
результаты. Вдруг, один из
пакетиков семян был некачественный, а вы при неудаче
решите, что перцы - это не
ваше.
Нет, отбросьте в сторону
мысли о плохом – будем думать только о замечательных
«домашних» перчиках для
своего семейства.
Перец тоже надо выращивать рассадным способом,

как и сельдерей, и многое
другое.
Есть две точки зрения:
одна - что нужно пикировать
рассаду, и противоположная
– что не надо.
При первом варианте,
при проведении пикировки,
рассаду чуть заглубляют, для
образования добавочных боковых корней, но это замедляет рост, так как перец очень
плохо относится к повреждению корней, а это обязательно происходит, хоть и немного. И это тормозит его рост и
развитие на 7 – 15 дней.
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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 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Есенин». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Карточный домик». [18+]
02.20 Х/ф Премьера. «Черные
небеса». [16+]
04.25 Т/с «Следствие по телу». [16+]
05.15 «Хочу знать»
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.05 Т/с «Искатель». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Армия, которой не было». [12+]
14.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамона». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Мистика тайных обществ». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Чистые пруды». [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 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 Х/ф «Приманки». [16+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 «Как это сделано». [12+]
03.30 Т/с «Секрет Сахары». [12+]
07.00 М/с «Настоящие
охотники за привидениями». [6+]
07.30 М/с «Жизнь с
Луи». [6+]
08.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Такси». [16+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Такси-4». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Дикие сердцем». [18+]
03.50 Х/ф «Тайные агенты». [16+]
05.55 Т/с «Тайны Смолвиля». [12+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро России. [12+]
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск. [12+]
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 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Катерина. Семья». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
00.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.55 Д/ф «Полиграф»

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.50 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22.25 Т/с «Игра». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Чужой район». [16+]
02.25 «Дачный ответ». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Документальный проект. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «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+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Какие люди!» [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Как надо». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным. [16+]
00.50, 04.00 Х/ф «Формула любви
для узников брака». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Поцелуи падших
ангелов». [16+]
16.40 Анекдоты. [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Запретное царство». [16+]
08.00 Т/с «Морская полиция-6»
09.00 Д/с «За секунду до катастрофы». [16+]
07.00 Сейчас
07.30 «Одна за всех».
07.10 «Совершенно
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
секретно». [16+]
истории». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
08.30 «Женщины не прощают».
10.45 «Место происшествия»
[16+]
11.00 Сейчас
09.00 «Полезное утро». [0+]
11.30 Т/с «Петля». [12+]
09.30 «По делам
12.50 Т/с «Петля». [12+]
несовершеннолетних».
13.00 Сейчас
[16+]
13.30 Т/с «Петля». [12+]
10.30 Т/с «Женский роман».
14.40 Т/с «Петля». [12+]
[16+]
16.00 «Место происшествия»
18.30 «Почему уходят
16.30 Сейчас
мужчины?» [16+]
17.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
20.00 «Звёздная
расследования». [16+]
территория». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные
[16+]
расследования». [16+]
23.00 «Гардероб
19.00 «Место происшествия»
навылет». [16+]
19.30 Сейчас
00.00 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
00.30 Х/ф «Кузнечик». [12+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
02.15 Т/с «Джонатан Крик».
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
03.15 Х/ф «Проклятые коро22.15 Т/с «След». [16+]
ли». [16+]
23.00 Сейчас
06.20 Цветочные
23.25 Т/с «След». [16+]
истории. [0+]
00.10 Х/ф «Русское поле». [12+] 06.30 «Женщины
02.05 Х/ф «Золотой теленок». [12+]
не прощают...» [16+]
05.30 Х/ф «Чужие письма».
07.00 Свадебное платье. [12+]
07.25 Музыка
[12+]
на «Домашнем». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
11.20 Д/ф «Мария Миронова и её любимые
мужчины». [6+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
17.50 Д/с «Сущность зверя. Американский барсук». [12+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Седьмая жертва». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Три смерти в ЦК». [12+]
00.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+]
01.05 События
01.40 Автогонки. «Звёзды за рулём». [12+]
02.25 Х/ф «Колония». [12+]
04.15 «Врачи». [12+]
05.10 Х/ф «Наградить (посмертно)».

07.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний Фреш. [16+]
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.10 М/с «Губка Боб». [12+]
11.00 Орел и решка. [16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.40 Т/с «Город хищниц».
[16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.00 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей».
[16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
09.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
11.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
12.00 Т/с «Универ». [16+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Х/ф «ЛОпуХИ». [16+]
14.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Божественные тайны сестричек Я-Я». [12+]
03.45 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
04.40 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
05.10 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
05.35 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.35 Необъяснимо, но факт.
[16+]
07.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее. [16+]

06.25 Вести.ru
06.40«IDетектив».
[16+]
07.10 «Моя планета»
07.45 Х/ф «Отряд «Дельта».
[16+]
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Отряд «Дельта».
[16+]
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Время под огнем».
[16+]
19.00 Регби-7.
Жеребьевка Кубка мира.
Прямая трансляция
20.00 «Полигон»
20.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
23.30 Удар головой
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Тень Якудза». [16+]
04.35 Вести-спорт
04.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
05.20 «Угрозы современного
мира»
05.50 Удар головой

11.00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
12.15 Т/с «Фаворский».
[16+]
14.00,18.00 Новости
14.25 Х/ф «Вижу цель». [12+]
17.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «Фаворский». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
22.15 Д/ф «Форт «Сталин». [12+]
23.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [12+]
00.30 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
01.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
02.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]

06.15 Х/ф «Бандиты». [16+]
07.15 Х/ф «Адаптация». [16+]
09.35 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
11.20 Х/ф «Где-то». [16+]
13.25 Х/ф «Незаконченная
жизнь». [12+]
15.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]
17.45 Х/ф «Прыжок». [16+]
19.30 Х/ф «Гринберг». [16+]
21.15 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
22.45 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
00.40 Х/ф «Крысиные бега».
[12+]
02.30 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
04.10 Х/ф «Рекрут». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П.
Н. Лебедева»
13.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
14.00 «Абсолютный слух»
14.45 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
15.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «История кавалера де Грие и Манон Леско»
18.30 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке»
18.50 «Бетховен. Революция оркестра»
19.40 Academia
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Мой серебряный шар
22.25 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
23.15 Х/ф «Куда девался Петр I?»
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
01.20 Х/ф «Будденброки»
08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Сказки
старого Усто»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/ф «Слоно-дило-сёнок»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Давай дружить»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 «Подводный счёт»
17.45 «Служба спасения д/з»
09.00 Х/ф
«Убойная
сила». [16+]
12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
14.35 Х/ф «Последний кордон».
[16+]
16.20 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
17.55 Х/ф «Суворов»
19.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!» [12+]
21.30 Х/ф «Калачи». [12+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
01.00 Х/ф «Пелагия и белый
бульдог». [16+]
02.45 Х/ф «Исчезнувшая империя». [16+]
04.40 Х/ф «Джентльмены удачи»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Во втором варианте, пикировку не производят, но
сеют на большую глубину,
и емкость берут сразу большую, по 0,5 литра. Но обязательным остается одно
- сделать как можно больше
дырочек в выбранной емкости, и в дне, и в боковых
стенках.
Выбор как всегда – дело
самостоятельное, и решать
надо обязательно. Можно,
опять же, часть посадки сделать по первому варианту, а
часть – по второму, и сравнить результаты.

Итак, взяли семена выбранных сортов перца, положили в раствор марганцовки или Максима (вода
теплая, отстоявшаяся), подержали минут 30, сполоснули
в теплой воде и положили
на тряпочку пропитанную
раствором Эпина, Циркона
или Экстрасола, Новосила.
Подержав семена пару часов
можно начинать поcев. Голландские семена перца можно и не стимулировать, хотя
интересно и поэкспериментировать.
Есть еще способ - бар-

ботирование семян. Семена,
прошедшие
барботирование, прорастают на 5 - 8 дней
раньше обычных. Барботи-

рованием семян называют
их обработку в воде, насыщенной кислородом или
воздухом, в течение нужного количества для данных
семян часов. Для насыщения
воды воздухом используют
сосуды вытянутой формы и
обычные аквариумные компрессоры. Барботируют семена перца в течение 24-36
часов.
Можно
использовать
вместо компрессора обычную кислородную подушку.
Только в этом случае через
трубку на дно сосуда пода-

ется не воздух, а кислород.
Если у вас есть рыбки, то
попробуйте отнять у них
компрессор на время, и проверьте, насколько эффективно барботирование, на собственном опыте. Бутылку
надо брать вытянутой формы. Если нет аквариума, но
есть желание провести эксперимент - бегом в аптеку!
Сеют семена перца в легкую, рыхлую почву, можно
смешать – часть покупной
земли (торф), часть биогумуса (продается в магазинах), часть кокоса, можно

добавить немного чистого
просеянного и прожаренного песка. А стаканчики для
посадки выбираем заранее,
уже решив, будет пикировка
или нет.
Если предстоит пикировка, то стаканчики берем
небольшие, можно из-под
йогурта, тщательно все промываем еще раз, споласкиваем в оставшемся растворе
Максима или марганцовки,
делаем много дырочек, и в
дне и в боковых стенках. А
можно взять и торфяные
таблетки - многие любители
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 1 марта

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 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 Ералаш
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 Т/с «Есенин». [16+]
01.30 Х/ф «Стильная штучка».
[12+]
03.35 Х/ф «Кадиллак Рекордс».
[16+]
05.40 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск. [12+]
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести. [16+]
12.30 Местное время. Вести-Сибирь. [12+]
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 Д/ф «Право на встречу». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц». [12+]
17.45 Вести. Дежурная часть. [12+]
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Катерина. Семья». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
01.15 Х/ф «Кандагар». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.05 Т/с «Искатель». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.00 Д/ф «Великий обман. Миллионеры из психушки». [12+]
14.00 Д/ф «Тайна серебряного
фараона». [12+]
15.00 Д/ф «Непознанное. Мистика Ватикана». [12+]
16.00 Д/ф «Городские легенды.
Одесские катакомбы». [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 «Гарри Поттер и философский камень». [12+]
00.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
02.00 Европейский покерный тур.
[18+]
03.00 Х/ф «Убей меня нежно». [16+]
05.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе». [12+]

08.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
09.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
11.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
12.00 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Страна в Shope». [16+]
23.30 «Страна в Shope». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Другой мир». [18+]
07.00 Сейчас
07.30 «Одна за всех».
03.55 Т/с «Сумеречная зона».
07.10 «Момент истины».
[16+]
[16+]
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
04.45 Т/с «Счастливы вместе».
истории». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
[16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
05.10 Т/с «Счастливы вместе».
10.45 «Место происшествия»
09.00 «Полезное утро». [0+]
[16+]
11.00 Сейчас
05.40 Необъяснимо, но факт.
11.30 Х/ф «По прозвищу Зверь». 09.30 «Одна за всех». [16+]
[16+]
09.50 «Дела семейные» с Еленой
[12+]
06.40 Т/с «Саша + Маша». ЛучДмитриевой. [16+]
13.00 Сейчас
шее. [16+]
10.50 Т/с «Секунда до...» [16+]
13.30 Т/с «Гардемарины, впе07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
ред!» [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]
[16+]
14.55 Т/с «Гардемарины, впе20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
11.00 Д/с «Тайны разведред!» [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
ки». [12+]
16.20 Т/с «Гардемарины, впе00.30 Х/ф «Маленькая Вера».
12.15 Т/с «Фаворский». [16+]
ред!» [12+]
[18+]
16.30 Сейчас
03.05 Д/с «Звёздные истории». [16+] 14.00,18.00 Новости
14.20 Х/ф «Зимний вечер в
17.00 Т/с «Гардемарины, впе04.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
Гаграх». [12+]
06.00 «Дела семейные» с Еленой
ред!» [12+]
16.05 Д/ф «Комиссар госбезопасДмитриевой.
[16+]
19.30 Сейчас
ности». [12+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
07.00 Свадебное платье. [12+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.15 Д/ф «Лев Троцкий. Крас07.25 Музыка на «Домашнем».
21.00 Т/с «След». [16+]
ный Бонапарт». [12+]
[16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «Фаворский». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
21.00,23.00,03.00 Новости
21.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
22.15 Д/ф «Освобождение Сева01.30 Т/с «След». [16+]
стополя». [12+]
02.15 Т/с «След». [16+]
23.30 Д/ф «Великолепная «Вось03.00 Т/с «Гардемарины, впемерка». [12+]
ред!» [12+]
00.35 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]
04.15 Т/с «Гардемарины, впе01.25 Х/ф «Один шанс из тысяред!» [12+]
чи». [12+]

07.00 М/с «Жизнь с
Луи». [6+]
08.00 М/с «Новые
фильмы о Скуби
Ду». [6+]
08.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Галилео. [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.10 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
20.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
22.00 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны».
[16+]
01.15 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
03.40 Х/ф «Обыкновенная
казнь». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Документальный проект. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Какие люди!» [16+]
11.00 «Адская кухня-2». [16+]
12.30 «Как надо». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:20 «Железногорск в лицах» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира. Разоблачение». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
03.00 Х/ф «Искусство войны». [16+]
05.20 Т/с «Солдаты. Новый призыв». [16+]

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 «Супруги». [16+]
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч.
Судьбы». [16+]
22.25 Т/с «Игра». [16+]
00.15 Д/ф «Сталин с нами». [16+]
02.15 Х/ф «Вор». [16+]
04.15 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.05 Спасатели. [16+]
11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные».
14.30 Х/ф «Танец горностая». [16+]
17.00 Анекдоты. [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Анекдоты. [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Счастливый конец. [16+]
06.00 Х/ф «Танец горностая». [16+]
08.35 Т/с «Морская полиция-6»
09.30 Д/с «За секунду до катастрофы». [16+]
10.30 Самое смешное видео. [16+]

06.55 «Настроение»
09.30 Х/ф «След в океане». [12+]
11.05 Петровка, 38. [16+]
11.25 Х/ф «Странная
женщина». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Странная женщина». [16+]
14.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Охота на тигра»
17.50 Д/с «Сущность зверя. Из
засады». [12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Каменская». [16+]
22.50 «Жена. История любви».
[12+]
00.20 События
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
03.20 «Врачи». [12+]
04.10 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» [12+]
06.00 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
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07.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний Фреш. [16+]
09.50 Русская десятка. [0+]
11.00 Орел и решка. [12+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Т/с «Клиника». [16+]
17.40 Т/с «Город хищниц».
[16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.00 Т/с «Город хищниц».
[16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей».
[16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Чудесница»
12.55 «Провинциальные музеи»
13.20 Д/ф «Последний романтик.
Евгений Ухналёв»
13.50 Д/ф «Монастырь Рила»
14.05 Черные дыры. Белые пятна
14.45 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
15.30 Гении и злодеи
15.55 Важные вещи
16.10 «Личное время». Василий
Сигарев
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Истцы и
ответчики»
18.20 Царская ложа
19.05 Фестиваль в Вербье. Концерт Давида Фрайя
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.50 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
23.35 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово»
00.20 Новости культуры
00.45 Х/ф «Холостые выстрелы». [16+]
02.45 Пьесы для гитары
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Монастырь Рила»

06.40 Вести.ru
07.00 «Моя
планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.20 «Полигон»
11.50 Вести-спорт
12.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. «Фродо» Хасбулаев (Россия) - М. Сандро
(Бразилия). Прямая трансляция из США
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [16+]
16.05 «IDетектив». [16+]
16.40 Вести.ru. Пятница
17.10 Вести-спорт
17.20 Х/ф «Детонатор». [16+]
19.15 «30 спартанцев»
20.20 Футбол России
21.05 Вести-спорт
21.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
23.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Прямая трансляция из
Швеции
04.00 Вести-спорт
04.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. «Фродо» Хасбулаев (Россия) - М. Сандро
(Бразилия). Трансляция из
США. [16+]
06.10 Футбол России

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Два медвежонка»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 М/ф «Давай дружить»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Мир удивительных
приключений»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Пластилиновая ворона»
11.25 В гостях у Витаминки
11.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с «Смешарики»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Великолепная пятёрка»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Мир удивительных
приключений»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «В мире дикой природы»
17.25 «Подводный счёт»
17.45 «Служба спасения д/з»

06.10 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
08.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
09.45 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
11.20 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
13.20 Х/ф «Крысиные бега». [12+]
15.15 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
17.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
19.00 Х/ф «Где-то». [16+]
20.40 Х/ф «Незаконченная
жизнь». [12+]
22.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]
00.45 Х/ф «Прыжок». [16+]
02.30 Х/ф «В стране женщин».
[16+]
04.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[16+]

09.00 Х/ф
«Пелагия и
белый бульдог». [16+]
11.55 Х/ф «Коловращение
жизни»
12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
14.35 Х/ф «Исчезнувшая империя». [16+]
16.25 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»
16.55 Х/ф «Зелёный фургон». [12+]
19.25 Х/ф Кинорост. [16+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
01.00 Х/ф «Пелагия и белый
бульдог». [16+]
02.40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
04.00 Х/ф «Странная женщина». [12+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
сеют в таблетки. Тут уж кому
что нравится, тот то и выбирает.
Если пикировки не будет, то берем стаканчики
ёмкостью 0,5 литра, или упаковки из–под соков, воды,
питьевых йогуртов и подгоняем под нужный размер,
просто обрезав лишнее.
Если сеем сразу в большие емкости, то можно положить не одно, а парочку
семян, более слабое потом
просто придется «выщипнуть», что поделаешь - выживает сильнейший!

Посеяли семена, поставили все в поддон, накрыли
стеклом или затянули пленкой и поставили в укромное, спокойное, теплое место, градусов так 25-26. Но
проверяем ежедневно, чтоб
никто это теплое и уютное
место не сделал своей лежанкой. Заодно смотрим,
есть ли жизнь под пленкой
и еще следим, чтобы не было
пересыхания земли. Обычно
примерно через 7-10 дней
появляются всходы. Коробку нужно сразу же перенести в светлое тёплое место,

но плёнку сразу не снимайте.
Когда рассада выровняется, можно приоткрыть
край плёнки, позднее её
снять совсем. Дней через
пять после появления всходов необходимо подкормить
их минеральными удобрениями.
В дальнейшем, минеральные подкормки нужно
делать раз в 10 дней. Рассаду
можно подкармливать чередуя Унифлор Микро и Кемира-комби через раз.
Если света мало, то нуж-

но обязательно досвечивать
рассаду.
Поливайте рассаду по
мере необходимости обязательно тёплой, отстоявшейся водой. Недостаток влаги перец переносит очень
болезненно, но затопления
корневой системы не выносит совсем.
Температура воздуха желательна не менее 23 градусов днём и 16-18 ночью.
Сеянцы перца будут готовы к пикировке через 1218 дней в зависимости от
температуры.

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКУ
При выборе и покупке семян обратите внимание на
пометку: «Перец сладкий. Сорта для Сибири». Специально подобранные или выведенные сорта для этой климатической зоны гарантируют вам получение должного
качества урожая при соответствующем уходе.
Еще обязательно обращайте внимание на срок годности семян. На фасовочном пакете может быть несколько видов надписей:
•
Дата годности. «Годен до …»
•
Дата фасовки. Помните, что после даты фасовки должно пройти не более двух лет. Это максимальный
срок для семян перца.
•
Срок действия специального анализа на всхожесть. Такие семена, даже самые дорогие, оправдывают
свою покупку и радуют вас отличным урожаем.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 2 марта

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 февраля 2013г. №8 (8676)
ЗАО «Сервис-TV»

06.45 Х/ф «Назначение»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Назначение»
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 Премьера. «Кабачок
«13 стульев». Рождение
легенды». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Кабачок «13 стульев». Собрание сочинений»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.20 Премьера. «Две звезды»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Неуправляемый». [16+]
01.40 Т/с «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». [16+]
02.35 Х/ф «Гол!» [16+]
04.45 Х/ф «Ханна Монтана:
Кино». [12+]

06.00 Х/ф
«Вылет
задерживается». [12+]
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести. [12+]
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. [12+]
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой. [12+]
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой. [16+]
11.35 «Мастер комедии»
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 «Свой-чужой». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
16.35 Субботний вечер
18.45 Х/ф «Примета на счастье». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
01.40 Х/ф «Приговор». [12+]

06.40 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Жил-был дед». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
22.15 Русские сенсации. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.10 Д/ф «Сталин с нами». [16+]
02.10 Х/ф «Союз нерушимый».
[16+]
04.05 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
06.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

06.30 Марш-бросок.
[12+]
07.05 М/ф «Маугли»
08.15 АБВГДейка
08.45 Х/ф «Мерседес
уходит от погони». [12+]
10.25 Православная
энциклопедия. [6+]
10.50 Х/ф «Король
Дроздовик»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское
собрание. [12+]
13.35 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
15.40 Х/ф «Невезучие». [12+]
17.35 Х/ф «Дом - фантом
в приданое». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Дом-фантом
в приданое». [12+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
03.55 Д/ф «Лекарство
от старости». [12+]
05.40 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[12+]

07.00 Мультфильмы.
[0+]
11.00 Орел и решка.
[16+]
11.50 News Блок. [16+]
12.20 Т/с «Клиника». [16+]
14.00 VIP Каприз. [16+]
15.00 «12 злобных зрителей».
[16+]
17.40 Т/с «Город хищниц».
[16+]
18.20 Каникулы в Мексике-2. [16+]
19.20 Т/с «Клиника». [16+]
22.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2.
Звездопад. [16+]
01.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей». [16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.30 Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Однолюбы»
12.55 Большая семья
13.50 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.20 Х/ф «Веселое волшебство»
15.25 М/ф «Мартынко»
15.40 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
16.20 «Императорский
портрет»
16.45 Д/ф «Георгий Флеров»
17.15 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
18.10 «Вслух».
Поэзия сегодня
18.50 Линия жизни
19.45 Д/ф «Боулинг
для Колумбины». [12+]
22.20 Романтика романса
23.15 Белая студия
23.55 Х/ф «Мама Рома»
01.45 «РОКовая ночь»
с Александром
Ф. Скляром
02.50 М/ф «Великая
битва Слона с Китом»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Добро
пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен». [0+]
11.00 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
15.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». [12+]
20.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
22.00 Х/ф «Над законом». [16+]
00.00 Х/ф «Клетка». [16+]
02.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
04.00 Х/ф «Внутреннее пространство». [12+]
06.30 «Как это сделано». [12+]

06.00 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 «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории».
[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.00 Т/с «Next». [16+]
01.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
[16+]
03.00 Х/ф «Супертеща для неудачника». [16+]
05.00 Х/ф «Золушка в сапогах».
[16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно».
[12+]
09.00 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.15 Весёлое диноутро. [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
11.20 М/ф «Принц Египта». [6+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
14.50 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах»
(6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.40 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
20.30 Х/ф «Трудный ребёнок».
[6+]
22.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
[6+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
00.45 Х/ф «Резидент». [18+]
02.30 Х/ф «Капитан Крюк».
[12+]
05.10 Т/с «Тайны Смолвиля».
[12+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

08.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
02.55 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.20 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
04.15 Т/с «Петля». [12+]
05.30 Т/с «Петля». [12+]
06.45 Т/с «Петля». [12+]

11.00 Х/ф «Запретное
царство». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
15.00 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони». [16+]
16.30 Х/ф «Акция». [0+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Поцелуи падших
ангелов». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
01.00 «Есть тема». [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Автошкола. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 «Улетные животные». [16+]
06.35 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [16+]
08.15 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
09.10 «Самое вызывающее видео». [16+]
10.05 Самое смешное видео.
[16+]
10.30 Анекдоты. [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Охота к перемене мест».
[12+]
10.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
12.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14.35 Города мира. [0+]
15.05 Спросите повара. [0+]
16.05 Красота требует! [16+]
17.05 Х/ф «Маша и море».
[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.00 Х/ф «Коснуться неба».
[18+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Неоконченный
роман». [16+]
02.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.40 «Мне нагадали судьбу».
[12+]
06.40 Города мира. [0+]
07.00 Свадебное платье. [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.05 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [12+]
12.30 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». «Дайджест». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Хижина в лесу».
[18+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
04.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
05.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
05.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.20 Т/с «Саша + Маша. Дайджест». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

06.55 Вести.ru.
Пятница
07.25 «Вопрос
времени». Квант всемогущий
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
10.00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Б. Диб
(Австралия). Прямая трансляция из США
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
13.45 Вести-спорт
14.00 «Индустрия кино»
14.30 Х/ф «Детонатор». [16+]
16.20 «IDетектив». [16+]
16.50 Вести-спорт
17.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
17.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.10 Х/ф «Тень Якудза». [16+]
20.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из Италии
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
22.40 Вести-спорт
22.55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
23.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии
00.25 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Прямая трансляция из
Швеции

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф Мультфильмы
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Паровозик Тишка»
13.05 М/ф «Беги, ручеёк»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 «Почемучка»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф «Дорога в Эльдорадо».
[12+]
19.00 М/ф «Великан-эгоист»
19.10 Уроки хороших манер
19.25 Д/с «Остров пингвинов». [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.05 Волшебный чуланчик
20.25 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 «Жизнь замечательных
зверей»
21.10 Х/ф «Приключения Шайло». [12+]

11.00 Х/ф «На исходе
лета». [12+]
12.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Х/ф «Сватовство гусара».
[12+]
16.05 Х/ф «Городской романс». [12+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
21.30 Х/ф «Зеленый огонек». [12+]
23.15 Х/ф «Дом, в котором я
живу». [12+]
01.10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
04.25 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». [12+]
06.10 Х/ф «Змеиный источник». [18+]
07.55 Х/ф «Звезда». [16+]

06.45 Х/ф «Мой
папа псих».
[16+]
08.15 Х/ф «Где-то». [16+]
09.55 Х/ф «Где-то». [16+]
11.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]
14.10 Х/ф «В стране женщин».
[16+]
15.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[16+]
19.00 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
20.55 Х/ф «Крысиные бега».
[12+]
22.50 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
00.35 Х/ф «Рекрут». [16+]
02.30 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
04.35 Х/ф «Лифт». [16+]

09.00 Х/ф
«Пелагия и
белый бульдог». [16+]
12.00 Х/ф «Первое признание»
12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
14.35 Х/ф «Цыган». [12+]
17.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
19.20 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». [12+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
01.00 Х/ф «Борцу не больно». [16+]
02.25 Х/ф «Мужики!»
04.10 Х/ф «Правосудие волков».
[18+]
05.45 Х/ф «Свадьба Кречинского»
08.05 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]

ШУТКА

Не жалуйтесь
на судьбу.
Ей, может
быть,
с вами тоже
не очень
приятно.

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
ÁÓÊÅÒ
ÍÔÅÒ
ÈÇ ÊÎ

Иногда так хочется выбрать подарок удивительный,
необычный, непохожий на
другие. Хочется сделать настоящий сюрприз, приятный и

радостный. Какие же они, необычные подарки на 8 марта?
Обратитесь к необычным
подаркам ручной работы:
Косметика ручной работы. Это может быть что
угодно – от мыла до кремов
и даже духов. Для подарка лучше выбрать набор из
средств для тела: мыло, гели,
соли, пены для ванн, скрабы,
лосьоны.
Милые сувениры. Мягкие игрушки из фетра стали
популярными украшениями
для сумок, мобильных телефонов и рюкзаков. Плетеные

браслеты нынче тренд сезона, из ярких лент, узких кожаных ремешков, плотных
шерстяных нитей или из
всего сразу;
Фотоальбомы в технике скрапбукинг. Такой
альбом будет великолепным
подарком и классной руководительнице, и хорошей
подруге, и маме, и сестре
Настроение в подарок
Осталось слишком мало
времени, выбрать подарок
уже не успеваете?
Не беда, и в этом случае

можно приготовить нечто
необычное на 8 марта:
Сломайте шаблон. Измените традиционный для
вашей семьи или компании
сценарий проведения 8 марта. Вы не заходите на кухню и
даже не имеет представления
о том, как моют посуду? Приготовьте жене завтрак 8 марта и принесите его в постель.
В офисе вы общаетесь
только по делу и не терпите
пустых разговоров? Приготовьте каждой женщине открытку, подписанную
собственноручно с теплыми

словами в ее адрес.
Вы предпочитаете свободный стиль одежды и считаете церемонии пережитком
прошлого? Деловой костюм
8 марта, цветы всем дамам и
изысканные комплимент в их
честь потрясут всех больше,
чем любые подарки;
Подарите хорошее настроение в виде необычных
эмоций. Подарочные сертификаты на различные приключения и события помогут вам в этом;
Напишите стихи. Ни
одно женское сердце не оста-

нется равнодушным к творчеству, посвященному ей;
Сделайте
красивое
слайд-шоу из ее фотографий,
сопроводите нежной музыкой, и признаниями в любви.
Это произведет впечатление!
Необычные подарки на
8 марта выбрать несложно.
Главное, использовать свою
фантазию, любовь и уважение к женщинам, которые
вас. Да, все они разные, но
все нуждаются в заботе и
внимании.
Дарите тепло своего
сердца, и будьте счастливы!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта
06.50 Х/ф «Опасные
гастроли»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Опасные
гастроли»
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 «Пока все дома»
12.05 Д/ф Премьера. «Вячеслав
Зайцев. Всегда в моде»
13.00 Новости
13.20 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.30 Д/ф Премьера. «Борислав
Брондуков. Комик с печальными глазами». [12+]
15.30 Х/ф «Афоня». [12+]
17.20 Премьера сезона. «Форт
Боярд». [16+]
19.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [12+]
01.00 «Познер». [16+]
02.05 Х/ф «Мне бы в небо».
[16+]
04.05 Х/ф «Доктор Дулиттл:
Ребята на миллион долларов»

06.20 Х/ф
«Город невест»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам
себе режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Один
единственный
и навсегда». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Один
единственный
и навсегда». [12+]
17.05 Смеяться
разрешается
19.10 «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Судьба Марии».
[12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
02.20 Х/ф «Кодекс вора». [16+]
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07.05 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. [16+]
22.30 «Железные леди». [16+]
23.20 Д/ф «Сталин с нами». [16+]
01.20 «Реакция Вассермана». [16+]
01.55 Х/ф «Жестокая любовь».
[18+]
04.05 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 «Кремлевские похороны».
[16+]

06.30 «Фактор жизни».
[6+]
07.15 Х/ф «Король
Дроздовик»
08.50 Сто вопросов
взрослому. [6+]
09.30 Х/ф «Вам и не снилось».
[12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Операция «Жесть». Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». [12+]
14.35 Смех с доставкой на дом.
[16+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Война Фойла». [16+]
18.15 Х/ф «Террор любовью».
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Временно доступен. [12+]
02.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
03.50 Х/ф «Мефистофель». [16+]
06.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Орел и решка.
[16+]
11.50 Тачку на прокачку. [16+]
13.00 «12 злобных зрителей». [16+]
14.00 Фабрика звезд. Возвращение. [16+]
17.30 Х/ф «Сделай шаг». [16+]
18.10 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
22.00 Тайн.net. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. [16+]
02.00 Тачку на прокачку. [16+]
02.30 Бодрое утро. [16+]
03.30 «12 злобных зрителей». [16+]
04.30 Полный контакт. [16+]
05.20 Х/ф «Сделай шаг». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Олеся»
12.55 Мой серебряный шар
Детский сеанс
13.40 М/ф Мультфильмы
14.40 Д/ф «Биг Сур»
15.30 Что делать?
16.20 «Императорская квартира»
16.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
18.20 «Искатели»
19.10 Контекст
19.50 Спектакль «Царство отца
и сына»
22.15 По следам тайны
23.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
00.15 Опера «Симон Бокканегра»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»

11.00 Х/ф «Акция». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Мультфильмы.
[0+]
14.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
23.00 Шутка с... [16+]
26 ìàãàçèí,
02.45 Анекдоты. [16+]
03.00 Счастливый конец. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Автошкола. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
ãèòàðû, ñòðóíû
06.00 «Улетные животные». [16+]
àêñåññóàðû
06.30 Х/ф «Капкан для киллеðîê-àòðèáóòèêà
ра». [16+]
ìóçûêàëüíûå
08.30 Т/с «Отряд «Антитерèíñòðóìåíòû íà çàêàç
рор»-4»
îöèôðîâêà
09.20 «Самое вызывающее виäîìàøíåãî âèäåî
део». [16+]
Приём купонов на
10.15 Самое смешное видео. [16+]
газету Приилимья
10.45 Анекдоты. [16+]
08.00 Д/ф «Фарцовщики».
07.30 «Одна за всех».
07.00 Мультфильмы. [0+]
[16+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
09.00 М/с «Робокар
09.00 М/ф Мультфильмы.
истории». [16+]
Поли и его дру[0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
зья». [6+]
11.00 Сейчас
09.00 «Полезное утро». [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Суве11.10 «Истории из будущего» с
нир») (12+)
Михаилом Ковальчуком. [0+] 09.30 Х/ф «Женитьба». [12+]
11.25 Д/с «Звёздные истории».
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
10.00 Галилео. [0+]
18.30 «Место происшествия. О
12.25 Т/с «Великолепный век».
11.00 Х/ф «Ох уж эти детки!» [6+]
главном»
[12+]
12.45 Снимите это немедленно! [16+]
14.20 «Мужская работа». [16+]
13.45 Х/ф «Трудный ребёнок». [6+] 19.30 Главное
15.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [6+] 20.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+] 14.50 Люди мира. [0+]
21.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+] 15.05 Т/с «Загадочные убий17:00 «Актуально» (ТРК «Суве02.45 Д/с «Вне закона. Реальные
ства Агаты Кристи». [16+]
нир») (12+)
расследования». [16+]
17.05 Т/с «Загадочные убий17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
ства Агаты Кристи». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
03.20 Д/с «Вне закона. Реальные
19.00 Т/с «Отчаянные домохо17.40 Шоу «Уральских пельмерасследования». [16+]
зяйки». [16+]
ней». «На старт! Внимание! 03.55 Д/с «Вне закона. Реальные
19.50 «Одна за всех». [16+]
Март!» [16+]
расследования». [16+]
20.00 Х/ф «Небесный суд». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме04.25 Х/ф «Торпедоносцы».
00.00 «Одна за всех». [16+]
ней». «Мужхитёры!» [16+]
[12+]
00.30 Х/ф «Молчи в тряпочку».
20.00 «Нереальная история». [16+] 06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме02.30 Д/с «Звёздные истории».
ней». «Мужхитёры!» [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Кинг-Конг». [12+]
04.30 «Мне нагадали судьбу».
01.30 Д/с «История российского
[12+]
юмора». [16+]
06.30 «Женщины не прощают».
02.30 Х/ф «Столкновение с без[16+]
дной». [12+]
07.00 Свадебное платье. [12+]
04.45 Д/ф «Дикая жизнь домаш07.25 Музыка на «Домашнем».
них животных». [0+]
[16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
[16+]
10.20 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.45 «Лото Миллион». Лотерея
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 «Бороться нельзя сдаваться». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Человек на Луне». [16+]
03.50 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.50 Т/с «Счастливы вместе [16+]
06.45 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее. [16+]

05.00 Вестиспорт
05.15 Профессиональный бокс. Е. Градович
(Россия) - Б. Диб (Австралия). Трансляция из США
06.30 «Индустрия кино»
07.00 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
10.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 «Моя планета»
13.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.25 Вести-спорт
14.40 Страна спортивная
15.05 Х/ф «Тень Якудза». [16+]
16.55 Вести-спорт
17.05 АвтоВести
17.25 «Полигон»
17.55 «Цена секунды»
18.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
20.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Италии
22.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
23.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Прямая трансляция из
Швеции
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Арсенал»
05.00 «Футбол.ru»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Маленький шеф»
11.10 Мы идём играть!
11.25 М/ф Мультфильмы
11.45 «Подводный счёт»
12.00 Х/ф «Айболит-66»
13.30 Волшебный чуланчик
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Д/с «Остров пингвинов».
[12+]
15.30 «Спорт - это наука» . [12+]
15.45 Funny English
16.00 «Олимпийцы»
16.35 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.40 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.10 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 «Форт Боярд» . [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.05 Давайте рисовать!
20.25 М/с «Сто затей для друзей»
20.50 В гостях у Витаминки
21.10 Х/ф «Новые приключения
Шайло». [12+]
22.35 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»

11.00 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». [12+]
12.40 Х/ф «Золотые
рога»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «И ты увидишь
небо». [12+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
20.55 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
21.30 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
23.15 Х/ф «Взрослые дети». [12+]
00.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [16+]
02.20 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
05.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. «Динамо» «Газпром-Югра»

06.00 Х/ф «Гдето». [16+]
08.00 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс».
[16+]
10.15 Х/ф «Крысиные бега». [12+]
12.30 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
14.15 Х/ф «Рекрут». [16+]
16.15 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
18.25 Х/ф «Лифт». [16+]
19.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]
22.05 Х/ф «В стране женщин».
[16+]
23.45 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[16+]
02.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
03.55 Х/ф «Легкое поведение».
[16+]

09.00 Х/ф
«Борцу не
больно». [16+]
10.15 Х/ф «Золотой ключик»
12.10 Х/ф «Бабочка»
12.35 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
13.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
14.35 Х/ф «Цыган». [12+]
17.30 Х/ф «Глубокие родственники»
18.00 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
19.20 Х/ф «Последний бронепоезд». [18+]
23.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
00.00 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
01.00 Х/ф «Про Любоff». [16+]
02.55 Х/ф «Тайна виллы «Грета».
[16+]
04.40 Х/ф «Жара». [12+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Капитан Соври-голова». [0+]
13.30 Х/ф «Внутреннее пространство». [12+]
16.00 Х/ф «Папе снова 17». [12+]
18.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
20.00 Х/ф «Солдат». [16+]
22.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
00.00 Х/ф «Над законом». [16+]
02.00 Х/ф «Падший». [16+]
04.30 Х/ф «Клетка». [16+]

06.00 Т/с «Next».
[16+]
10.00 Т/с «Next-3».
[16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории».
[16+]
02.20 Х/ф «Тактическая сила».
[16+]
04.00 Х/ф «Миссионер». [16+]

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë «ÌÅËÎÌÀÍ»




ров элитного леса. В объяснительной стояло всего одно слово: «Бобры! ».
Идешь, значит, по лесу, а
тут трехэтажная элитная
плотина, и рядом шестисотый бобровоз.


В немецком магазине пропала игрушка. Начались
ревизии, проверки… В
России пропало 100 гекта-


Молодой человек обращается к профессору:
- Господин профессор, я
прошу руки вашей дочери!
- Молодой человек, - отвечает профессор. Ответ я
должен узнать у Великого



Дракона, как это
вседа делали люди
на Востоке
- Нет необходимости, - говорит
молодой человек,
- благословение
вашей супруги я
уже получил!

Приходят семь боксеров в
фотосалон и просят фотографа:
- Сфотографируй нас.
- Хорошо, как вас сфото-

графировать?
- Значит, мы, это, втроем
с кулаками типа прем на
этих четверых, а они, это,
типа испугались и в стойке
отходят.


Мужик их сфотографировал и спрашивает:
- Сколько сделать
фоток?
- Две
- Хорошо, но на хрена
вам такие фотки? Тем
более две
- Тренер нам сказал принести две фотки
3 на 4.

На экзамене студент взял
билет и сразу же положил

обратно.
Профессор удивленно:
- Почему ты положил билет обратно?
- Это был 13-й билет, а я
верю в приметы.
- Все это бред, - сказал
профессор и начал искать
13-й билет.
Студент отвечает билет на
«пять».
В коридоре его окружили
и спрашивают:
- Ты что, все знал?
- Да нет, только 13-й билет!
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Время
встречи
изменить
нельзя

Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå îò «Ìåõîâûõ òðàäèöèé»

На дворе еще холодно и снежно, а потому сейчас очень актуальна тема приобретения теплой и
нарядной верхней одежды. Ведь женщинам в любое время года хочется быть на высоте, а мужчинам видеть своих избранниц во всем великолепии. Не за горами любимый праздник: 8 Марта. Чтобы не мучить себя мыслями о подарке загляните на ярмарку от «Меховых традиций». Вы приятно
заблудитесь в огромном ассортименте шуб, головных уборов и других изделий из меха.
Более тысячи моделей на ваших глазах будут сменять друг друга. Мужчины смогут без проблем
подобрать шубку для своей дамы сердца, исходя из характера возлюбленной. Величественную
норку — для той, что предпочитает классику, дерзкого королевского рекса (стриженый кролик) — для эпатажных и ультрасовременных особ, уютную овчину — тем, кто делает ставку на
тепло и комфорт, ну а каракуль — для в меру гламурных, уверенных в себе девушек, идущих
в ногу со временем. На ярмарке представлено огромное количество новинок сезона: изящные
нутриевые шубы, а также шубки, отделанные другим мехом. Стоит сказать, что мужчины также смогут выбрать изделия по душе, которые непременно подчеркнут их статус.
Нельзя не отметить, что все изделия – исключительно качественные и только от лучших отечественных производителей: Пятигорска, Москвы и Кирова. А заманчивые цены будут долго ласкать
ваш взгляд и оставят приятное послевкусие.
Вы только вдумайтесь: на ярмарке «Меховые традиции» действуют сезонные скидки до 30%! Спец-предложение: мутон от
13 900;норка от 49 900! К тому же компания предоставляет различные виды кредитов (ОАО ОТП Банк лиц ЦБ РФ 2766). Опытные
продавцы-консультанты помогут подобрать модель Вашей мечты и быстро оформят ее в кредит без первоначального взноса и переплаты. Обещаем, от восторга у вас закружится голова!

Приходите на нашу ярмарку, которая пройдет 24 февраля в магазине «Север» (г. Железногорск-Илимский)!
ТАКОЕ ПРОПУСТИТЬ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!
ВРЕМЯ САМЫХ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК ! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР И ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!

СКАНВОРД

Руководитель хора «Сибирячка» С. Канаева

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Заметили ли вы, как много пожилых
людей живет в нашем молодом городе?
Это первостроители, те, кто приехали
обживать суровый Илимский край по
комсомольским путевкам.
Пролетела их бурная молодость, уже дети
и внуки сменили родителей на трудовой вахте.
А бывшие комсомольцы-добровольцы ушли на
заслуженный отдых. Только сердца у них остались все те же задорные, молодые. И так уж
повелось, что женщин на земле большинство,
вот и собираются они в коллективы по интересам. Так 25 лет назад женщины, влюбленные в
русскую песню, объединились в хор ветеранов
«Сибирячка» на базе РДК «Горняк». И началась у них новая, интересная, яркая жизнь.

Первым руководителем и организатором
хора стала Нина Николаевна Долотовская.
Женщина крепкого духа, оптимистического
склада характера, талантливая и профессиональная. Именно с ней хор расцвел, стал совершенствоваться. Была поездка в Иркутск на
областной фестиваль хоров ветеранов, были
многочисленные конкурсы, концерты, смотры.
Тогда коллектив сформировался как сообщество людей, увлеченных одним духом. Образовался актив хора, появились свои традиции,
правила. «Сибирячку» узнали и полюбили в
городе и районе.
Летели годы. Много воды утекло. Ушла из
жизни Н.Н. Долотовская. Менялись руководители коллектива. Только не менялись женщины-певицы. Были также влюблены в песню, в
сцену, в зрителей.
Вот уже несколько лет как мне улыбнулось
счастье - стать руководителем хора ветеранов
«Сибирячка». Каждую неделю по понедельникам и четвергам спешу я к моим любимым
женщинам на репетицию. Кстати, это расписание не меняется уже 25 лет. И это тоже не-

Радио 105 FM 18:00

зыблемая традиция. «Время встречи менять
никак нельзя. В другие дни настрой голосов
совсем не тот» - говорят участницы.
Удивляет меня в моих женщинах одно обстоятельство - эти люди не стареют! Ну, вот
просто не стареют и все тут!
Не меняются их лица, фигуры, голоса.
Сравниваю фотографии разных лет и не вижу
различий. Тот же блеск в глазах, та же одухотворенность, и, как не грустно, те же концертные костюмы, которые берегут, как зеницу ока,
ухаживают и лелеют пуще драгоценности.
Очень много есть фотографий. На них целая жизнь. Вот Зоя Иннокентьевна Козловасамая веселая, подвижная, незлобивая. Вот
Мария Ивановна Рудых - мудрая, спокойная ,
много лет протрудившаяся старостой коллектива. А вот Валентина Степановна Мызина строгая, справедливая , очень надежная. А вот
Галина Лазурская. Самая молодая участница
хора, длинноволосая восточная красавица.
Тамара Николаевна Жукович -интеллегентная,
ответственная. Женщина с характером. Тамара
Петровна Дмитриева - добрая, с задоринкой, с
выдумкой. Мария Ивановна Протасова и Светлана Поликарповна Алексеева - две подруги,
красивые, голосистые. Надежда Владимировна
Кузакова - порядочная, умная, сердобольная.
Любовь Ивановна Поворознюк - звонкоголосая, честная, прямолинейная. Светлана Степановна Малянова - благословенная, любимая
всеми, умница, наша староста . Людмила Степановна Шестакова - генератор идей и мудрый
их вдохновитель. Альбина Николаевна Гончарова - наша мисс обаяние и большая умница.
Некоторые уже не посещают коллектив, но
мы их помним и любим. Пришли новенькие Галина Степановна Умаралиева - голосистая,
артистичная и симпатичная певица. Зоя Дмитриевна Бокаленко - мастерица на все руки и
разносторонне продвинутая. Нина Ивановна
Ерыгина и Валентина Сергеевна Смольникова
женщины влюбленные в песню и не желающие
сидеть дома, когда за его пределами кипит насыщенная , яркая жизнь.
Все это актив хора, мои любимые женщины. Каждый понедельник и четверг спешу к
ним как на праздник. Ведь надо приготовиться
к выездам по району в декаду пожилых людей
и дни празднования Побед, надо отрепетировать выступления для массовых гуляний на
Проводах зимы, на Ивана-Купалу. Надо выучить песни для смотра хоров ветеранов. Времени осталось в обрез. Мне пора на репетицию.
Ведь сегодня четверг. Жизнь продолжается!
С. КАНАЕВА
Руководитель хора «Сибирячка»

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

«Топ non-stop»

Презент

«Топ non-stop»

Презент

«Топ non-stop»

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости

Школьные
новости

Школьные
новости

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

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

РЕКЛАМА
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ТОВАРЫ УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

ñäåëêè
ñ íåäâèæèìîñòüþ
ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäàõ

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

 8-395-35-21-277
8-904-123-44-64

8-952-62-57-197

3-46-09

• уСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
оТДЕЛКА СТЕНОВЫМИ
ПАНЕЛЯМИ
пРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
гарантия качества,
умеренные цены

ÐÅÌÎÍÒ
ÎÄÅÆÄÛ

 8-964-127-4602 

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

ò. 8-983-407-86-43
Легко управлять, приятно использовать

ÌÀÃ.ØÀÍÑ
ÎÒÄÅË
ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà,
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателей
муз.центров

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ
 3-50-95,

8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

8-964-740-68-02  8-914-945-61-14  8-964-107-65-23

ÒÞËÜ âñåõ

ðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

âóàëü, ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ
ðóêîäåëèÿ

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

Гарантия

Àäðåñ ìàãàçèíà:
 3-70-67
10 êâ., 9 äîì
 8-908-645-21-91

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

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

óñëóãè
ïî ðåìîíòó
êâàðòèð

r8-964-805-0883

ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

ÏÐÎÄÀÆÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ
ìóæñêèõ, æåíñêèõ, äåòñêèõ
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

 âñå âèäû

ÐÅÊËÀÌÛ

(ЭЛТ, ЖК, LСD)

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

Гарантия
для заявок:

ðàáîò

r8-914-925-57-67
Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


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

8-964-350-73-76

ÓÑËÓÃÈ
ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

телевизоров



8-964-215-55-32

подарки
любимым!

Êðåàòèâíûå,
îðèãèíàëüíûå,
äëÿ ïîëüçû
è ðàäîñòè!
ê ëþáîìó
ïðàçäíèêó

8-924-539-35-31  8-964-283-91-34  8-914-003-3350
ïîñëå 18-00

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ
ÓÑÒÀÍÎÂÈÌ
ïîäîãðåâ
àâòî
ñèäåíèé

8-964-112-0056

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

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

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1

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

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÎÔÈÑÎÂ
ÊÂÀÐÒÈÐ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ëþáîé ñëîæíîñòè
èç ëþáîãî ìàòåðèàëà
• ðàáîòà ñ ãèïñîêàðòîíîì;
• êàôåëü, ïëèòêà

áûñòðî, êà÷åñòâåííî

ÃÐÓÇÎ

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

óñëóãè ãðóç÷èêà

 8-914-88-77-125  8-964-548-45-48
8-924-615-2843
 8-914-000-9989 8-904-119-8214
8-964-354-53-00 8-952-62-25-107  8-952-622-56-95

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ÒÅÍÒ

8-952-635-8758

1ò.
ãðóçîâîé
ÓÀÇ êðûòûé
ïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ôóðãîí 3 òí,
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä,
ðàéîí, îáëàñòü

2,5 òîííû

 8-908-645-38-25  8-904-134-25-15

 8-964-272-22-00
8-964-115-13-34

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
òåðìîáóäêà Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû

ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò

8-924-715-64-15

8-914-000-9989 
8-964-103-5893 
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î ÈëèìÀâòîÒðàíñ
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

РЕмонт

ÄËß ÂÀØÅÉ

ÌÅÑÒÎ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

 7-35-91
 8-964-808-08-85

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

по запросу
вышлем прайс-лист
наш сайт : мускон-мех.рф

ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

т. 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
ÎÔÈÑÎÂ

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
Лапы медведя, желчь, струю кабарги

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

 8-924-615-7646

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ïðè
ïîëó÷åíèè

Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

21 февраля 2013 г. №8 (8676)

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
КУПЛЮ

 1-ком. в д/доме. 
8-983-246-06-16.
 1-ком. во 2 кв-ле
дома 60-68, 1-3 эт. 
8-950-122-70-07.
 1-ком. в д/доме,
можно без ремонта. 
8-964-127-97-50, 8-983246-36-13.
 2-ком. в к/доме за 1
000 000, 1-й эт не предлагать.  8-964-54601-07, 8-964-804-95-74.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу, кроме 1 и 9 эт, 900
000.  8-924-549-5279.
 Квартиру по ул. Иващенко-11,13, кроме 1 и
5 эт. 600 000. Без долга,
без евроремонта. 
8-924-549-52-79.
 Секцию в 5-6 общежит. За 550 т.р. 
8-983-402-92-21.
 Дачу в п. Суворовский.  3-02-20.

МЕНА
 3-ком. (8-2а) на
2-ком. с доплатой. 1,2,3
кв-л не предлагать. Варианты.  8-924-71647-82.
 3-ком. (7-2) на 2-х
и 1-ком., или на две
1-ком. Варианты. 
8-914-000-68-81.
 3-ком. (7-8) на 2-х и
1-ком. Д/дома не предлагать. Маткапитал. 
8-964-275-40-32, 8-964128-77-12.-18.
 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.
 3-ком. в п. Березняки на 2,3-ком. на 1 эт.
в Железногорске. Или
продам.  8-924-61609-27.
 3-ком. у/п (4-14эт.) на две 1-ком. или
на 1-ком. и 2-ком. 
8-924-719-35-96.
 3-ком. (1-кв-л) на
две квартиры (1-3 квл) или квартиру с доплатой. Варианты. 
8-964-214-32-44.
 3-ком. (10-3) на
2-ком. в 10 кв-ле с доплатой или 2 комн. и 1
комн.  8-983-444-7443.
 3-ком. (1-115-4эт.)
приватизир., т/ф, в/
сч., д/ф, на 1-ком. или
2-ком. с доплатой. Д/
дома не предлагать. 
3-42-52, 8-924-719-5561, 8-924-719-56-25.
 2-ком. (7-8), приват.
на 1-ком. с доплатой.
Варианты. Или продам.
 8-964-546-05-84.
 2-ком. в цоколе на
1-ком. в д/доме. Или
продам за маткапитал.
 8-924-612-14-19.
 2-ком. в к/доме во 2
кв-ле, 1эт. на две жилплощади.  8-964-26031-87, 8-964-120-52-98.
 2-ком. в Железногорске на 1-2-ком. в
Иркутске. Варианты.

ÑÍÈÌÓ
â àðåíäó ïîìåùåíèå
ïîä ìàãàçèí îò 500 ì/êâ.

 8-950-087-06-05.
 1-ком. (7-1-4эт.) на
2-ком. с доплатой в
6,7,8 кв-х, кроме 1 и 5
эт.  8-964-545-62-71.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на п. Н-Игирма
или Березняки или Железногорск.  8-983444-71-24, 3-31-25.

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. (6-5-4эт.), без
ремонта.  8-914-89873-86.
 4-ком. (8-2-5эт.). 
8-924-828-85-00.
 3-ком. (10-3-1эт.),
у/п, м/п, ж/д, д/ф, 62,9,
частично евроремонт.
Или мена на 1-ком. с
доплатой в 6а, 10 кв-х.
 8-964-806-59-39.
 3-ком. (10-10-3эт.),
у/п, м/п, д/ф, 67 м.кв,
евроремонт.  8-914953-49-79.
 3-ком. (10-10-3эт.)
и гараж на Северном,
1 ряд. 1950 000. 
8-983-400-7741.
 3-ком. (10-3-3эт.).
у/п, м/п, ж/д, в/сч., 2
СПК, 63,8.  8-964758-86-67, 3-42-45.
 3-ком. (10-3-3эт.).
т/ф, лоджия, встроенная кухня, в хор. сост.
 8-964-214-57-02.
 3-ком. (8-9а-2эт.), ул/
пл.  8-952-622-59-88.
 3-ком. (7-9-3эт.)
чист., светл., док. гот..
у/п.  8-908-669-4585.

Алексея Трифоновича АРТАМОНОВА

31-6-31

êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

ÑÄÀÌ Ëþêñ

êâàðòèðó
ïîñóòî÷íî èëè
îðãàíèçàöèè
íà
äëèòåëüíûé ñðîê


8-904-119-80-21

 8-902-992-05-39  8-904-119-87-38
8-950-129-76-33 8-964-220-54-01

Администрации п.Хребтовая, родным, близким, соседям,
кумовьям, коллегам по работе за оказанную помощь и моральную поддержку в похоронах мужа, отца, дедушки

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

ÑÄÀÌ

òû ïðåäîñòàâëþ

ВЫРАЖАЕМ БЕЗГРАНИЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

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

ÑÄÀÞÒÑß

родные

 3-ком. (7-5-2эт.),
3СПК, в/сч, д/ф, т/ф,
л/з, меблированную ,
с техникой. Цена при
осмотре.  8-914-87051-72.
 3-ком. (6а-2-1эт.),
сигнализация, д/ф, в/
сч. Или мена на 1-ком. с
доплатой 1 млн.700т.р.
 3-22-22, 8-983-41473-38.
 3-ком. (1-67-5эт.).
58,9 м.кв. ж/д, д/ф, с/сч,
мебель. Торг.  8-96481-72-678.
 3-ком. (10-10-3эт.).
 8-983-400-77-41.
 3-ком. (2-40-2эт.),
д/д, ж/д, 48,3. Торг.
8-950-087-02-88.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 5эт., 64,8м.
кв, теплая, к/разд., ремонт, СПК, евродвери,
нов. сант. (медь), т/ф,
КТВ, сигнализ. Торг. 
8-950-123-81-74.
 3-ком. у/п, п.Янгель,
3 эт.  8-924-714-5072.
 2-ком. (7-5-5эт.),
42,3, комнаты смежные. Торг. , 8-964220-18-60, 8-913-48505-12.
 2-ком. (7-5) нов.
сантехника, м/к двери,
КТВ, т/ф, м/п, лифт. 
8-902-175-08-02.
 2-ком. (7-7-4эт.),
1200 000. Док-ты гот.

8-964-548-30-07,
8-914-870-32-47.
 2-ком. (7-2-5эт.),
1200 000. Торг. 
8-905-089-62-96.
 2-ком. (8-6-4эт.) ж/д.
в/сч, , к/разд, с мебелью. Документы готовы. Дверь 2000р. 8914-921-47-22.
 2-ком. (8-6-4эт.). 
8-914-921-47-22.
 2-ком. (7-5-3эт.).
комн. раздельн. 
8-964-262-44-61.
 2-ком. (6-16-3эт.),
у/п, м/п, ж/д, т/ф, л/з.

 8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-13-4эт.)
ж/д, б/з, СПК, д/ф, в/сч.
 8-908-644-47-86.
 2-ком. в 3 кв-ле., д/
дом.  8-964-122-3870.
 2-ком. (2-12-1эт.),
ж/д, 36 м.кв.  8-950054-97-67.
 2-ком. (8-4-3эт.),
нов. сант, радиаторы
отопления, ж/д., 2СПК,
43,6, КТВ, в/сч., т/ф.
Торг. 8-914-912-2101.
 2-ком. (8кв., 1эт.),
СПК, в/сч, КТВ, ж/д. 
8-964-260-31-96.
 2-ком. у/п. по ул.
Янгеля-4, 2эт.  8-914924-20-24.
 2-ком. в центре г.
Черемхово, 48 кв.м.
Или меняю на Железногорск, варианты. 
8-914-890-58-72.
 2-ком. в Братске,
у/п, 3эт.  8-908-64897-38.
 1-ком. (7-6-5эт.).
1000 000.  3-22-22,
8-950-98-68-36..
 1-ком. (10-2-4эт.).
 3-52-18, 8-952-62221-56.
 1-ком. (7-9-3эт.). 
тел. 3-20-42.
 1-ком. в п. Янгель.

8-924-611-75-43,
8-964-737-58-19.
 1-ком. в п. Янгель.
Или мена на жилье
в Железногорске. 
8-914-924-06-94, 8-924613-11-78.
 Секцию в общ. (82эт.). приват.  8-964277-92-53.
 Секцию в общ.
(6а-6-4эт.), угловая, теплая, светлая, 35 м.кв.
Документы готовы. 
3-13-82, 8-964-214-5643.
 Секцию в общ. (8-84эт.), ремонт, нов. сант,
документы готовы, сторона солнечная, КТВ.

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №7 îò 14 ôåâðàëÿ 2013ã.

 8-914-955-29-81.
 Секцию в 8 общ., 2
эт.  8-964-277-92-53.
 Секцию в 6 общ,
5 эт, солнечная, СПК,
КТВ, т/ф.  8-964-35080-20, 8-964-811-35-23.
 Дом 3-ком. с зем.уч.
пер. Донской, обшит
сайдингом, СПК, душевая, нов с\тех.  8-983405-72-87.
 Дом по ул. 40 л.
ВЛКСМ.  8-914-00338-48.
 Дом за маткапитал.
Есть все.  8-950-10874-67.
 Коттедж благоустроенный по ул. Ангарской, баня, 3 теплицы,
гараж, евроремонт. 
8-950-108-44-61.
 Коттедж кирпичный
на Южном падуне. 
8-950-108-44-61.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия, 9
соток, 3 теплицы, дом,
баня.  8-924-615-8583.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 12 линия,
зимний вариант, без
бани. 5 8-924-536-6466.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
8-983-246-99-81.
 Дачу в Илимске ,
кооп. «Строитель». 
3-64-66; 8-902-544-0335; 8-902-544-03-36.
 Дачу на Заречной.
 8-964-819-88-03.
 Дачу в Илимске,
кооп. «Строитель». 
3-64-66, 8-902-544-0335, 8-902-544-03-36.
 Дачу на Сибирочном. Холодильник. 
8-964-276-06-46.
 Дачу в кооп. «Строитель» (Илимск), баня,
гараж, беседка, теплицы.  8-952-622-59-88.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», 2 теплицы, баня, гараж

Все дальше уходят от
нас трагические события
Великой Отечественной
войны и все чаще мы
узнаем о смерти тех, кто
был на той войне.
Районный совет ветеранов
войны и труда СКОРБИТ
по поводу кончины
участника ВОВ
Таисии Павловны
ДМИТРИЕВОЙ
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

8-964-264-9280

 8-908-665-0268
 3-27-73

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

ÑÄÀÌ
2-êîì
êâàðòèðó


8-964-221-47-01
металлический.

8-964-101-71-25.
 Гараж ОТС в р-не
парковой зоны. 
8-914-003-38-48.
 Гараж в р-не 1 кв-л.,
выше пер. Ленского, 2
ряд. Торг.  8-964-81257-24.
 Гараж на Северном.
Торг.  8-983-400-7741.
 Гараж в р-не
очистных. 1 ряд. 
8-924-536-64-66.

СНИМУ
 2-ком. кв-ру в
6 квартале, дома
1,2,3,4,6. Семья,
на длительный

äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ


8-914-000-7377

срок. Оплату гарантируем.

8-924-716-46-04

СД А М
1-ком. кв-ру
 8-964-819-88-03
 1-ком. кв-ру
частично
меблированную
на длительный
срок.
 8-964-746-6551
 3-ком. кв-ру
меблированную.
 8-950-108-47-98

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
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РА З Н О Е
8-914-00-980-42.
3-63-77.
подкладом, р.56-58. 
ПРОДАМ
КУПЛЮ ЛОМ
Услуги
 Сканер, модем, мо- 8-964-128-76-53.
 Мотоблок Нева б/у,
 А V- р е с и в е р ы :
МЕДИ
косметолога
нитор,
жесткий
диск.
недорого.

8-983-413
Шубу
мутон,
р.46,
с
Администрация муниципального обYamaha
RX-V459
 8-964-217-9186
Недорого.  8-924- капюшоном, 5000; шап66-63.
 8-914-908-10-61
Titan-9000р, Yamaha
разования «Железногорск-Илимское
828-87-33.
 Мотоблок Крот без
ку норковую цв. синий,
RX-V765
Blak-13
городское поселение» просит предсеКУПЛЮ
 ТВ ультратонкий LD 2000.  3-45-83.
двигателя.  8-964-  Аппарат кассовый
000, Pioneer VSXдателей гаражных кооперативов обновый,
д-80,
на
гаран101-71-25.
Ягоды черники су- 1018AH

Шкурки
соболя,
белОрион-100к версия 02,
Silver-15
ратиться в администрацию по адресу:
 Двигатель к м/к Крот. отл. сост.  8-914-005шеные.  8-924-710- 000. Цены ниже роз- тии.  8-983-413-66- ки.  8-924-834-07-37,
Иркутская область, г. Железногорск 8-924-617-90-51.
63.
52-69.
8-924-765-35-33.
65-42.
ничных по городу.
Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 108,
 Генератор на 24В
 Лодку романтика или Обращаться в маг. 26,  Пылесос Самсунг-  Берет норковый,
РА З Н О Е
водяную помпу насос
1000.  8-908-645-38- шапку норковую женвега.  8-964-127-38- отдел Меломан.
телефон
8
(39566)
30008
гидроусилителя привод  2 марта 2013 года в
04.
04.
скую, в отл. сост. Недля уточнения сведений о гаражных
вентилятора.  8-964- библиотеке профилак Лодку «Обь-М».   Гарнитур спальный.  ТВ Панасоник д-54, дорого.  8-964-127Куплен в Иркутске.  3000.  8-914-933-57кооперативах.
128-76-53.
8-964-811-59-34.
тория «Дружба» состо Аппарат сварочный, ится собрание членов
69.
 Монеты 1962 по 1976 8-914-941-41-35.
123-51-93.
 8-952-622-56-95.
стекло тепличное, цир- кооператива «Строи1 руб. и 50 коп 1961 по  Стенку б/у в отл.  Машинку стир. типа
 Снегокат новый.   ружье пневматиче- кулярку.  8-964-2291990г.  8-964-127-38- сост. 5000.  8-914- Малютка, 500р. 
тель».
8-964-221-22-80.
ское ИЖ-60 с опт. При- 20-85.
941-41-35.
8-950-123-55-87.
 8-952-633-0315
04.
 В р-не ул. Иващен
Подгузники
целом
и
боезапасами.
м/

Стенку-горку,
 Двигатель 2СТ, ди- ко- 3 потерялся щенок,
 Ф/аппарат «Зе Куплю золотой ус
«Marries»дет. гиппоал-  8-983-243-51-45.
зель, 20 000.  8-964- белый с черно-рыжи(взрослый). 8-964- уголок, кровать 1,5-сп., нит-412», гарнитуру и 46-42.
шкаф 2-ств., все б/у. в колонки к с/тел. Сони-  Шапку норковую не- лерг. до 5 кг. 90 шт. –  З/части на Волга 106-15-98.
222-49-65.
ми пятнами. Помогите
ВАЗ- найти! Отблагодарим.
 Шкурки соболя, бел- хор. сост.  8-908-645- Эриксон; интим игруш- дорого.  8-950-095- 1200р., смесь «NAN-1» ГАЗ-21 новые.  8-964-  Двигатели
128-76-53.
800
мг.
700р.,
комбинез.
24-47.
ку, ТВ Супра д-54 в бе- 45-42.
2101, 2103, по 3 000.  
ки.  8-924-834-07-37,
8-964-546-00-04,
 Стенку 3-секцион- лом цвете 8 000, ж/к но  Пальто д/с, р.42, д/ новорожден. зимн.  Бампера на УАЗ- 8-952-625-73-31.
8-924-765-35-33.
8-902-541-90-07.
ную б/у.  3-01-97, вый, кроссовки Адидас 2000.  8-964-273-90- 1000р.  8-914-908- Хантер (передний и за- 
Двигатель
от  Утеряны 2 плоских
П Р ОД А М
10-61.
дний), аппарат свароч- Т-Корона 5к-g, 2 лодоч8-950-108-48-70.
р.37-38.  8-950-108- 48.
ключа с брелоком, про Шкаф кухонный на-  Дверь.  8-914-921- 47-42.
 Пуховик женский  Дверь деревянную – ный переменный; муз/ ных мотора Москва-12. шу вернуть.  8-904центр Сони; комплекс  8-964-738-97-72.
 Эл/гитару Брахнер в светлый, р.48, 5000; 1000.  3-45-83.
весной, сетку-рабицу, 47-22.
119-84-22.
дешево.  8-904-143-  Дверь метел., б/у, отл. сост, с зимним чех- пуховик черный б/у, с  Дверь филенчатую спортивный Кетлер.   ККП. Стартер к  Ищу мастера для нам/ком., 3-38-41, 8-914-902-23- Ниве. б/п. Дружба. Локровать
дер. 1,5-сп, лом и ремнем.  8-952- мехом.  8-908-662- деревянную
02-48.
ладки швейной машин(2,07х1,42) с добором 70.
дочные моторы Мо- ки.  7-25-95.
58-22.
 Шкаф для одежды, б/у, багажник на авто, 634-69-38, после 18.
шкаф
кух.навесной, гармошку, сапоги р.39,  Пианино электрон-  Платье свадебное верхним (0,40х1,42) со  З/части на Т-Саксид сква-3 шт. Форсунки +  Подарю морских
 ное.  8-964-264-16- р.44-46, американка.  стеклами и обналичкой. (Пробокс): АКПП, ру- распылители к ТД-27.
шкаф, эл/печь меч- (Чехословакия).
свинок (2шт.) с боль 8-964-105-32-87.
левое, нов. пружины, Карабин СКС с мощной
8-964-128-76-81.
11.
8-964-221-00-43.
та 2-конф., тумбу для
шой клеткой.  8-914
Капусту
квашенную,
двери
и
мн.др.

3-67
Ковер
натуральный
оптикой и б-припасами 877-79-44.
 Гармонь Чайка-2 в  Платье свадебное
дачи, ТВ, ДВД-плеер,
через РОВД.  3-56-  Отдам крысят белых.
все б/у, в хор. сост.  (2х3). Стол из дерева хор. сост. недорого.  р.44-46, красиво укра- огурцы, варенье разное. 63, 8-908-645-46-04.
раскладной; колонки 8-964-284-34-64, 8-964- шенное  8-964-811-  7-23-32, 8-950-104-  Диски штампован- 46, 8-964-734-49-55.
8-964-545-41-78.
 8-964-264-16-11.
ные Р14, 5 отв. (5шт.)
19-37.
08-83.
 Детскую для ученика усилителя от Сони.  281-91-32.
по
500р.


Картофель.

8-9648-983-248-82-62,
3-32
Шубу ПРОДАМ ДРОВА 
Укра(шифоньер, 3 шкафчи8-914-906нутриевую
шения
на 278-10-45.
ка, кровать).  8-924- 57.
8-964-217-1931 свадебную
 Грузди соленые, ва- 60-80.
 Зеркало овальн., пе- д л и н н у ю
615-92-78.
Литые
 ТВ LG и Полар, ко- нал новый, тумб. п/тел., с капюшо- 8-964-276-04-41 го л о в н у ю ренье клубничное 3л. 
диски R-14 с
вер натур.(2 х 13), зер- стол д/кух., кн. шкаф с ном, р.48м а ш и н у ;  3-55-23.
кало 50 х 120, стол жур- книгами, пальто жен. 50, светлая. Дешево.  вкладыши
коренные  Грузди 3л.  3-07- летн. резин. Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå
185 х 70. 
нальный.  3-32-57, 44-46 р-р. новое де- 8-950-095-45-48.
шатунные на 3S дв. 75, 8-914-905-92-09.
è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä
8-914-872
Алоэ
лекарственное
мисез.,
куртк.
д/подр.
 Шубу мутон, длин- стандартные.  8-9648-983-248-82-62.
ëþáûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ
4-х
летн
.
Недорого.

58-04.
14-15
лет.,
стенка
из
ную, р.50-52.  8-964- 109-47-76.
 Холодильник Элек3-42-98.

Комплект
àâòî-è
æ/ä
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ,
2-х
шкаф.,
секретер.
546-09-13.
тро новый, цв. метал Костюм школьный
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì
 Шубу бобровую р.50, на мальчика 10-12 лет,  Семена укропа, зве- 5 шин Р13
лик.  8-952-622-59- 3-41-93.
робоя, бобы, горох.  ж и г у л е в  Блюдо для микро- ТВ Панасоник д-51, 1500.  3-45-83.
ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!
88.
ские.

волновой
печи
д-36
см.
костюм
горнолыжный
 Камеру морозиль Коляску зима-лето 3-45-56.
ную Бирюса б/у, в отл. Цена договорная.  р.50.  8-914-908-80- (Адамекс) серебристо-  Поросят 4-мес. 5 000. 8-914- 009- ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
сост. Срочно.  3-57- 8-914-928-73-35, 3-05- 41.
голубая; комбинезон д/с п.Видим.  8-950-092- 80-42.

Мотор
86.
 Куртку кожаную но- рост 74. Цв. голубой. 64-90.
23, 8-914-910-93-06.
 Торшер, недорого.  вую мужскую с теплым  3-01-95, 8-950-123-  Поросят 1,5-мес, л о д о ч н ы й
2-мес.  8-964-103-79- п о д в е с 88-78.
ной Сузу Коляску зима-лето, 47.

Навоз,
самовывоз.
П.
ки DF6C,
цв. голуб.  8-964-221Березняки,

60-3-04.
ХТС. Торг.
16-14.

Ружье
гладкостволь 8-908 Коляску зима-лето, цв.
546-07-85.
ное
«Сайга
Тактика
20».
645-23-12,
розовый, есть все. 1500.
П Р ОД А М
 Тойота-Ипсум, 1999, не такси.
 8-914-005-65-42.
 ВАЗ-2107, 1992, ОТС.   8-904-119-86-83, 8-964-222-06 Коляску зима-лето в
8-964-545-61-29.
26.
отл. сост, цв. серо-крас ВАЗ-2107, 2011, ХТС, пр. 6,5  Тойота-Харриер, 2002, ОТС,
ный, короб, есть все. 5
8-950-147-03-51.
т.км, т/о до 2014.  8-950-087-06- пр. 106 т.км.  8-964-356-34-92.
 Коляску зима-лето,
41.
 Тойота Лит Айс Ноах , 1997г.в.
ã. Íîâîñèáèðñê
цв. синий, с коробом.
 ВАЗ-210740, 2010, пр. 10 турбодизель 3С-Т, 4 WD, 2,2л, 8
лицензия № ЛО-54-01-0000126 от 02.10.2008г.
5000.  8-964-273-90000км, 170 000.  8-964-275-39- мест.  8-908-645-47-79.
48.
22.
 Сузуки-Гранд- Витара, 2000,
 Коврик развиваю ВАЗ-21043, 1994, ХТС.  480 000.  3-37-82, 8-914-905-51щий яркий.  8-9508-924-533-11-30.
98.
 ВАЗ-2107. ХТС, литье.   Сузуки-Альто, 2009, растаможен
ПРОДАМ
8-964-278-50-07.
2012.  8-908-645-23-99.
Тойота - Камри,
 ВАЗ-2106, 1994.  8-964-103-  Хендай-Туссан, 2006, паркет2003 г.в.
18-96.
ник, ОТС, 4ВД.  8-908-645-35-04.
ПРОДАМ 2 ГАРА ВАЗ-2101 на ходу; комплект ре-  Хонда CRV 1997, ХТС, много
ЖА в районе авто- Имеются противопоказания. О возможных
â Æåë-êå
зины с дисками. 50 000.  3-11- з/частей, вместе с гаражом на Горсервиса.
противопоказаниях консультируйтесь
68, 8-983-401-63-48.
баках,  8-924-536-64-66.
 â Íîâîé Èãèðìå
 8-964-800-57-77,
со специалистами центра
 Нива-21214, 2005, инжектор,  Ниссан- Санни 1997г.в.Или
8-914-919-23-33
пр. 42 000, 230 000.  8-964-659- мена на иномарку в авр. сост. 
8-964-220-74-68
33-57.
8-983-243-66-76.
 ГАЗ-31029, 1996.  8-964-281-  Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/паЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
33-86.
кет, ХТС. Торг.  8-908-645-23 Тойота-Калдина, 2002, АКП, 12, 3-63-77.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
дизель.  8-924-615-85-83.
 Мицубисси-RVR, 1998, ХТС,
(некоммерческого характера)
 продам
 Тойота-Королла Экскив, 1993, 340 000. Торг.  8-914-004-17-33.
в «Газету Приилимья»,
200 000. Торг.  8-904-154-78-78.  Мазда-Трибют, 2002, бензин.
 куплю
ВЫ МОЖЕТЕ:
 Тойота-Королла, 1998, диз.,  8-914-893-50-34.
 меняю
ХТС. 200 000.  8-964-225-47-56.  Мазда-Трибьют, 2004. Цена
ЗАПОЛНИТЬ
 сниму
 Тойота-Королла, 2008, полная 430 т.р.  8-964-214-57-02, 8-952комплектация.  8-914-004-17-66. 625-72-19.
НАШ КУПОН
КУПОН
 Тойота-Карина, 1988, в нор.  Понтиак Вайб, 2002, АКП, лев.
ПРИНИМАЕТСЯ:
сост., 80 000. Торг. Срочно.  руль, дв. 1ZZ.  8-964-732-56-69.
ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
8 квартал, д. 1,
8-924-826-57-28.
 Мотоцикл Stels200, ОТС. 
Редакция «Газеты
 Тойота-Корона, 1995, 237 000. 8-964-288-81-27.
Приилимья»,
26 магазин,
Торг.  8-908-645-49-00.
КУПЛЮ
цокольный
 Тойота-Спринтер, 1998. СрочОТПРАВИТЬ SMS
этаж,
но.  8-964-751-03-33.
 мотоцикл ИЖ-Планета 1,2 и
на номер
ВНИМАНИЕ!
*Объявления
в
раздел
«СДАМ»,
музыкальный
 Тойота-Суссед, 2006, диз., ИЖ-Юпитер 1,2.  8-964-127-38а так же поздравления, утеря документов,
отдел
МКП.  8-964-814-11-37, 8-964- 04.
соболезнования - ПЛАТНЫЕ

Âíèìàíèþ æèòåëåé ãîðîäà!

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

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

А В Т О Т РА Н С П О Р Т

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
«Èíñàéò»

22.02 â Æåëåçíîãîðñêå
23.02. â ïîñ. Í.Èãèðìà

àëêàãîëüíîé
òàáà÷íîé
ëå÷åíèå ìåòîäîì çàâèñèìîñòåé è
êîííåêöèîííîãî èçáûòî÷íîãî âåñà
áëîêèðîâàíèÿ



3-03-37

8-950-054-95-98

Консультация и запись по:
: 8-914-946-85-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

21 февраля 2013 г. № 8 (8676)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В министерстве образования Иркутской области открыта горячая линия по вопросам выплаты заработной платы работников образования
Об этом сообщила начальник управления бюджетного планирования,
финансирования и контроля министерства образования
Иркутской области Маргарита Захарова.
Маргарита Захарова отметила, что «горячая линия» будет работать с 9.00
до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья по телефону 8
(3952) 34 17 18. Специалисты смогут проконсультировать преподавателей
школ, воспитателей детских садов, младший персонал образовательных
учреждений по вопросам начисления и выплаты заработной платы. Ответ
заявителям будет дан по телефону или в письменном виде, для этого будет
необходимо оставить контактную информацию. Как отметила Маргарита
Захарова, постоянно будет проводиться мониторинг заявок из разных муниципалитетов и образовательных учреждений, и при выявлении нарушений будут приниматься жесткие меры для их устранения. Кроме этого, на
официальном сайте регионального министерства образования www.38edu.
ru можно задать вопрос, касающийся повышения заработной платы работников образования, заполнив обращение в электронной форме.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

центр занятости населения в 2013 году приглашает желающих пройти обучение по профессиям:


Водитель
Водитель автомобиля ка.С ;Д; Е;
Машинист

Машинист буровых установок
Электрогазосварщик

Электрогазосварщик

  
Приемосдатчик
Приемосдатчик груза и багажа
Электрогазосварщик

Электрогазосварщик
Слесарь

Слесарь - сантехник
Машинист

Машинист экскаватора
Машинист

Машинист автогрейдера
Продавец

Продавец продовольственных
Плотник

Плотник
и непродовольственных товаров
Предприниматель

Предприниматель
Слесарь

Слесарь по ремонту автомобилей
Информационные

Информационные технологии
Повар,

Повар, Пекарь
1С

1С Бухгалтерия (версия 8)
Слесарь

Слесарь по ремонту подвижного состава  
Информационные
Информационные
Электрослесарь

Электрослесарь по обслуживанию
(1С:Управление торговлей (версия 8))
и ремонту оборудования
оборудования         
Монтер

Монтер пути
Слесарь

Слесарь - ремонтник
Электромонтенр

Электромонтенр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

В г.Братск с предоставлением общежития:
Машинист

Машинист крана (крановщик)
В г.Иркутск с предоставлением общежития:
Делопроизводство

Делопроизводство и секретарское дело
Информационные

Информационные технологии ( с изучением
компьютерной графики и рекламного дизайна
Информационные

Информационные технологии ( с изучением
языков программирования для обработки
технологии
данных
Менеджер

Менеджер по персоналу
Монтаж

Монтаж и установка окон
окон
 
Сметное

Сметное дело в строительстве
Маникюрша,

Маникюрша, маляр, штукатур
В г.Ангарск с предоставлением общежития:
Парикмахер

Парикмахер

Для безработных граждан обучение бесплатное, выплачивается стипендия обращаться в ЦЗН каб №115, тел. 3-25-73, 3-13-70
магазин

ËÅÌÓÐ

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

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

ñïðàâêè ïî

жалюзи вертикальные
обшивка балконов сайдингом

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

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

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

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов
налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.
Собеседование после направления
резюме на эл.почту
proba815@gmail.com

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ:

при покупке
теплицы
и поликарбоната

Сотовый поликарбонат г.Омск
3,3 мм - 1700 руб.
СКИДКА 5%
3,6 мм - 1950 руб.
4,0 мм - 2200 руб.
Каркасы теплиц из квадратного профиля 20 мм*20 мм
3*4 - 11400 руб.
 Óêðûâíîé ìàòåðèàë «Àãðîòåêñ»
3*6 - 13950 руб.
Ì60 (1600*2) ðóëîí 150ì. - 4950 ðóá.
3*8 - 16500 руб.
Каркасы теплиц из металлического профиля
3*4 - 5950 руб.  Ïëåíêà ï/ý 0,08(1500*2) ðóêàâ 100 ì. -2700 ðóá.,
3*6 - 7900 руб.,
ïëåíêà ï/ý 0,15 (1500*2) ðóêàâ 100ì. - 4950 ðóá.,
ïëåíêà
àðìèð. ññâ./ñò.
â./ñò. 0,200/øèð. 2ì. ðóëîí 25ì
25ì.. - 4950 ðóá.
3*8 - 9850 руб.

8-964-222-5429

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ äîñòàâêó äî ïãò. ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
Ïîëèêàðáîíàò 1 ëèñò - 250 ðóá., òåïëèöà 1 øò. - 250ð., ðóëîí 1 øò. - 150 ðóá.

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 3-34-50

предложение действительно до 31 марта 2013ã.
2013ã.
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