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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Это было...!
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«80 фактов из
жизни Юрия
Ножикова»

История той Великой
войны - это не
только череда битв и
сражений, но миллионы
неповторимых
человеческих судеб.

продолжаем серию
публикаций посвящённую 80-летию
со дня рождения первого избранного
губернатора России.
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Сердце
под
защитой
В Иркутской
области есть
все возможности для оказания
высокотехнологичной помощи при
сердечно-сосудистой патологии.
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Примите поздравления
Уважаемые жители
Иркутской области!

Дорогие участники
и ветераны войны,
труженики тыла!

Календарь основных массовых мероприятий,
посвященных дню Победы

6 - 30 мая

Музей им. М.К.Янгеля, военный зал - экскурсионная программа «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне»;
Фотовыставка «Солдаты великой Победы».

7 - 8 мая

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» - предоставление
бесплатных парикмахерских, юридических услуг участникам ВОВ, труженикам тыла (конт.
тел. 3-70-83).

7 - 8 мая

Бассейн «Дельфин» - турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы.

9 мая

11-00 - праздничное шествие, от площади
Конституции до Мемориала памяти илимчан,

Прогноз
погоды

погибших в годы ВОВ; велопробег по центральным улицам города;
12-00 - торжественный митинг на Мемориале и возложение цветов к «Вечному огню»;
работа полевой кухни; праздничный концерт и
салют.

9 - 10 мая
Открытые XVIII районные соревнования по
технике водного туризма, сплав по реке Черная, посвященный Дню Победы (конт.тел.3-4923)

6 - 30 мая

От всего сердца поздравляю вас со всенародным
праздником – Днем Победы в Великой Отечественной
войне!
Сколько бы ни прошло лет с того светлого и памятного мая 1945 года, этот день для каждого жителя нашей страны навсегда будет праздником и днем памяти
одновременно. Миллионы советских людей, десятки
тысяч жителей Иркутской области сложили свои головы
на полях сражений, трудились в тылу во имя Победы, не
жалея сил, чтобы мы сегодня могли мирно жить и работать, растить детей и внуков, уверенно встречать каждый
новый день.
В этот праздник мы преклоняемся перед подвигом
тех, кто сражался на фронтах и ковал победу в тылу,
чьи мужество и героизм всегда будут служить примером
верности долгу и преданности родному Отечеству. Все
ветераны, участники войны, труженики тыла – герои поколения, вынесшего на своих плечах самую жестокую из
войн и одержавшего самую трудную, но самую величественную Победу. Этот праздник навсегда останется в
истории нашей страны.

Дорогие участники и ветераны
Великой
Отечественной
войны,
труженики тыла, уважаемые жители
Иркутской
о б л а с т и ,
примите самые
искренние
пожелания
д о б р о г о
здоровья, мира
и благополучия!
С Днем Победы!

Музей просвещения ЦРТДиЮ - просветительные циклы: «Давным-давно была война»
и «АлСиб - секретная трасса», посвященные
70-летию Нижнеилимского аэродрома

ПЯТНИЦА, : 9 мая
Переменная облачность.
Ночью +3;
Утром/Днем + 12/+18

СУББОТА, 10 мая:
Малооблачно.
Ночью +5;
Утром/Днем +18/+17

Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 мая:
Ясно.
Ночью +3;
Утром/Днем +7/+ 9
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Это было...!

своими глазами увидеть различие между классами. Много
магазинов с разнообразными
товарами и продуктами, продавцы зазывают к себе покупателей, а вдоль тротуаров,
прямо на земле рядами сидят
нищие и голодные люди в лохмотьях, некоторые с язвами на
теле, протягивают руки к богато одетым прохожим за подаянием.
1942 году дивизия
получила
срочный
приказ – двигаться на Кавказ.
Шли пешим строем. Двигались долго и скрытно – Тбилиси, Военно-Грузинская дорога – пока не вышли к морю.
Здесь погрузились на суда.
Это был десант на помощь
Керчи, осаждаемой врагом.
Лето… Идем в глубине Кавказа… Места-то какие! Красота. Какие травы. Воздух
какой! Только усталые были
сильно. Шутка ли – от Баку
дошли пешком до Тбилиси…
И вот Керчь. Враг здесь был укреплен
сильно, имел много техники. А у нас,
хоть и было с собой вооружение, но все
старого довоенного образца. Отрыли мы
щели. Сидим по двое. Только поднялся
мой напарник – и тут же осколок снаряда угодил в голову. Убило сразу. Ну,
а вскоре бой. В этом бою мы потерпели поражение. Немцы потом хвалились,
что захватили 120 тысяч русских в плен.
Конечно, это было не так. Противник
тоже понес потери немалые, но их выручала техника.
, тяжело контуженный, попал в
плен. После того, как немного
оклемался, меня, как молодого, погнали
в Германию – рабочая сила. Повезло мне
и моим товарищам. Мы не угодили в настоящий концлагерь, а попали в небольшой городок Инсбрук… Знаете? Лагерь
был временного устройства. Колючая
проволока кругом, часовой. Но овчарок и электричества не применялось.
Пленных гоняли на тяжелые работы, а
мне приказано было чинить лохмотья, в
которые быстро превращалась одежда.
Кормили нас отвратительно, отходами,
картофельной шелухой, буряками. Потом в лагерь приехал один немецкий
помещик и отобрал несколько человек
для работы в его хозяйстве. Попал в
эту группу и я. Ночевать нас водили в
лагерь под конвоем. Это был жестокий
человек. Давал самую тяжелую работу.
Обращался только «рус швайне». Что
делать?
Бегство? Пробовали бежать. Ловили и тут же расстреливали. А главное,
мы были очень ослаблены, истощены
– мешки с костями. Жили надеждой на
приход Красной Армии, хотя и не знали,
что происходит на фронтах. Конечно,
соображали, что третий год идет война,
значит, напоролись фашисты, получили достойный отпор. Было ли горько и
стыдно? Стыда не было, вины за собой
не чувствовали. Шли в бой, в атаку, как
и все. В плен не сдавались. Попали, кто
раненным, кто контуженным. А за двато года с лишним в плену натерпелись
голода, унижений, побоев столько, что
только и ждали случая за все отомстить.
И этот случай, хоть и не скоро, но выдался нам.
начале 45-го года в город вошли
американские войска. Охрану
сняли. Нас всех вывели из лагеря, построили и через переводчика объяснили:
«Вы свободны. Кто болен, в госпиталь.
Кто может, отправляйтесь в Советский
Союз». Война еще не кончилась, еще
шли бои. Мы стали просить выдать нам
оружие, чтобы вновь встать в строй
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ПАМЯТЬ
История той Великой войны
- это не только череда битв и
сражений, но миллионы неповторимых человеческих судеб.
Одна из них - в этом документальном рассказе, написанном
нашей землячкой о своем отце.

О

н лежал на больничной койке,
странно изменившийся. Шафранно-желтый цвет кожи еще больше
подчеркивал совершенно белые волосы.
Похудевшие, бледные руки бессильно
лежали вдоль туловища. Казалось, отдыхали… О них я и спросила: «Сколько
же лет, Александр Павлович, поработали-пошили ваши руки?» Он помолчал,
слегка усмехнулся: «Шить начал с 12
лет…Окончил три класса и заявил отцу
– учиться больше не хочу, буду шить…
Отец был портным…Призвание…».
Сидя у постели этого тяжело и безнадежно больного человека можно было
только догадываться, насколько ему
плохо. Но жалоб не было. Его выдержка и самообладание, не сломленные
болезнью, внушали уважение. Чувство
собственного достоинства было присуще ему, как всякому большому мастеру
своего дела.
Немногословный в постоянной работе над заказами, часто спешными,
всегда неотложными, сейчас он был
расположен говорить. И я решилась расспросить о его военной судьбе. Вот что
он рассказал.
«Призван я был на военную службу
в Красную Армию в 1936 году, в возрасте 20 лет. Отец мой с Урала – нашей родины, переехал вместе с семьей (семеро
детей) с полуголодного в те годы места
на золотые прииски в Степняк. Здесь
трест «Каззолото» имел пошивочную
мастерскую, куда я и поступил работать.
На Урале я получил отсрочку – был туберкулез шейных желез – на два года.
Служить был направлен в город Ашхабад. Когда кончился срок действительной, остался в звании старшего сержанта в кадрах армии…
рянула Отечественная война,
наша дивизия – полностью оснащенная и вооруженная – перешла
границу и вошла в Иран. Граница там
проходит по горной цепи. Это надо
было сделать, так как, несмотря на существовавший договор, Англия сразу
ввела туда свои войска. Весь 1941 год
мы простояли в Иране. Здесь довелось
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ОБЩЕСТВО

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈËÈÌ×ÀÍÅ!
Красной Армии. Но нам отказали. И вот
мы пришли к нашему бывшему хозяину.
Теперь-то уж мы от него требовали ответа и называли его русскими краткими
словами. В ультимативной форме мы
его заставили обеспечить нас продуктами на дорогу, деньгами и одеждой. И,
хотя пришли мы к нему без оружия, наш
хозяйчик дрожал от страха. Убивать,
мстить не стали. Он был под защитой
американской администрации. Да и намто…Лишь бы до дому добраться.
Погрузились мы в предоставленный
немцами состав. Доехали до границы.
Все – конец войне. Но нас не пустили
сразу домой. Перед самой границей был
устроен лагерь, где бывших военнопленных «просеивали через сито». Потом
нас пересылали из одного лагеря в другой. Здесь не было физического труда и
кормили все же по человечески. Тяжело
было другое, и воспринималось это тяжелее чем голод и неволя – нас обвиняли в нарушении воинской присяги, подозревали в предательстве, добивались
вынужденного признания в шпионаже
в пользу немцев. Радость возвращения
на родину была омрачена. Допрос вели
не только днем, но и ночью. Обращение
было грубое, вперемешку с матами, с
тыканьем дула револьвера: «Признавайся… Продался немцам… Почему не застрелился? Почему остался живой?...»
Больше двух месяцев длилось это испытание. Наводились справки, подтверждающие правильность показаний. Кто,
откуда, когда и где попал в плен. Когда
все совпало и предательство не выявилось, отпустили домой.
риехал я в Степняк, где жили
отец, мать, сестры. Тут обзавелся семьей, стал работать по профессии. Но на этом для меня война и плен
не кончились. Все годы, пока жив был
Сталин, и еще три года спустя мы все,
бывшие военнопленные, находились на
особом учете в НКВД. Вызывали нас часто. Тыкали в глаза бумажку, где будто
бы написано, что для меня получено от
немцев шпионское задание, требовали
сознаться. Я терпел, терпел, да и говорю: «Тут же по-немецки написано. А у
меня всего три класса образования. Вы
все написать можете. А застрелиться,
если хотите, я и сейчас могу. Такое дело
никогда не поздно. Я ведь был контужен,
без сознания. Взят в плен с поля боя. А в
плену, где я возьму оружие?»
Отпускали со строгим наказом, чтобы никто, даже семья, не знали, где был.
Все это давило на психику. Вроде бы и
после войны ты не такой, как все. Чтобы
забыться, не только я, но и другие ребята, которым тоже пришлось побывать
в плену, стали частенько заглядывать в
рюмку. А это дело, как известно, затягивает. Я-то еще долго держался, а вот
товарищ мой, тот окончательно спился.
Только в 56-м году прекратилось это испытание наше.
Так вот сложилась моя судьба. Сейчас, оглядываясь назад, думаю: совсем
ведь мальчишкой война захватила…»
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ыло видно, что он очень устал.
Но как бы предчувствуя, что это
его последний рассказ, он говорил и говорил без отдыха три с половиной часа.
Воспоминания увели его туда, в те суровые военные годы и был он уже не в
больничной палате. Врач прервал нашу
беседу. Не хотелось уходить. Чувствовалось, что не все еще рассказал. Но
дисциплина, что поделаешь. Я встала,
погладила его бледные руки. А он поблагодарил: «Спасибо, что навестила.
До свидания». Больше я не слышала его
голоса. Через несколько дней Александра Павловича не стало.
Анна ПОПОВА
г. Железногорск-Илимский
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Праздником
Великой
Победы поздравляю ветеранов
Великой Отечественной войны,
труженников тыла и всех жителей
района!
Желаю
всем
коепкого
здоровья, счастья, благополучия
и мирной жизни.
С уважением,
депутат думы Нижнеилимского
муниципального района Николай БУКИН

Старты в честь
победителей

СПОРТ
6 мая от стадиона «Горняк» в очередной раз был
дан старт районной легкоатлетической эстафете,
посвященной Дню Победы.
Как говорится, место и время встречи изменить нельзя, потому что спортивные забеги накануне 9 мая, стали
неотъемлемой составляющей праздничных мероприятий,
посвященных ветеранам Великой Отечественной.
Традиционен, как правило, и состав бегунов, это – учащиеся школ и профессионального колледжа и некоторые
производственные коллективы. Слегка сократилась в этом
году география участников. Вместе с железногорцами
стартовали легкоатлеты из Хребтовой, Семигорска, Коршуновского, всего 26 команд.
Весьма порадовало организаторов эстафеты, что в
группе производственников, наряду с постоянными участниками Коршуновского ГОКа, Профессионального колледжа и ЖЦРБ, в этом году бежали команды администрации Нижнеилимского района, Управления по культуре,
спорту и молодежной политике, Департамента образования! Всего в четырех возрастных группах по улицам районного центра, перекрытым ради такого случая сотрудниками РОВД, пробежали более 260 человек.
С наступающим Днем Победы и предстоящими забегами участников поздравили заместитель мэра района
Г.В.Селезнева и главный судья соревнований О.А.Чапский.
К привычному предстартовому волнению, драйва
участникам эстафеты добавили налетевший некстати ледяной ураганный ветер и черная туча, не сулившая ничего
хорошего. Ну, что поделать? Победы легко не даются. Ненастье не помешало ни спортсменам, ни их болельщикам.
Кроме нескольких упавших, с дистанции никто не сошел.

Благодаря слаженной работе судейской команды, оперативно были подведены и оглашены итоги. В первой
группе (6-7 кл.) первыми финишировали команды железногорских школ №4 и №5, третий результат с одинаковым
временем 8,12 мин разделили школы №1 и №3. Во второй
группе (8-9 кл.) лидировали железногорские школы №4,
№2 и №3. В третьей группе (10-11 кл. и 1-2 курс) рекорд
дня (7,12 мин.) установила команда колледжа, слегка отстали от них спортсмены школ Коршуновской и №5. В
четвертой группе вновь недосягаемыми были старшекурсники колледжа, за ними пришли команды КГОКа и дебютанты - Департамент образования.
Вручив победителям, заслуженные в честном бою награды – кубки, грамоты и торты, организаторы соревнований выразили надежду, что в забегах следующей эстафеты,
посвященной 70-летию Победы, примет участие гораздо
больше спортсменов из многочисленных предприятий и
организаций района.
Марина АЛЯБЬЕВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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80 фактов из жизни Юрия Ножикова
стом «Иркутскпромстрой».
– Наш трест являлся генеральным подрядчиком строительства Ново-Иркутской ТЭЦ,
а основным субподрядчиком
был «Востокэнергомонтаж»,
который занимался установкой котлов и турбин – сердцем
ТЭЦ. Энергомонтажники зависели от смежников, поэто-

стройке не без этого, Ножиков
выручал всех.
Ввод одного из котлоагрегатов едва не обернулся скандалом – подвели поставщики
оборудования, крайними, как
всегда, оказались монтажники: если не совершат чуда,
сроки сдачи объекта будут сорваны. Юрий Ножиков собрал

«На
Ново-Иркутской
ТЭЦ я дневал и ночевал, под
турбиной, в вагончике, телефон стоял – прямая связь с
Москвой, чтобы вопросы быстрее решать, – отмечает в
книге воспоминаний «Я это
видел» Юрий Ножиков. – Мой
трест всё вытянул. Начальнику стройки – Красное знамя, а
мне, за перерасход заработной
платы, – выговор. Я говорю
в обкоме: это что такое? Там
смеются: носи этот выговор,
как Красное знамя...».

Юрий Ножиков с коллегами из треста «Уралэнергомонтаж», 60-е годы

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и
развития наследия первого
губернатора Иркутской области Ю.А. Ножикова продолжает серию публикаций
под названием «80 фактов
из жизни Юрия Ножикова»,
посвящённую 80-летию со
дня рождения первого избранного губернатора России.(Продолжение. Начало в
№5 от 30.01.2014г.)
 Строил Ново-Иркутскую
ТЭЦ.
Трест «Востокэнергомонтаж» под управлением Юрия
Ножикова выполнял основные

работы по монтажу
теплоэнергетического
оборудования НовоИркутской ТЭЦ. На
теплоэлектроцентраль
приходится более 70%
отпуска тепла для зданий жилищного фонда, социальной сферы
и предприятий Иркутска. Первый из восьми
котлоагрегатов стан- 1981 год. Торжественное награждение треста «Востокэнергомонтаж» орденом
Трудового Красного знамени. Вместе с орденом предприятию вручили переходящее
ции ввели в эксплуата- Красное
знамя за победу в соцсоревновании
цию в 1975 году.
– В то время форсиму Юрий Абрамович лично со всего Союза, в основном с
ровано создавались тепловые следил за ходом общестрои- Урала, где трудился раньше,
мощности для обеспечения го- тельных работ. Сам не сры- самых опытных монтажников
рода теплом и горячей водой, вал утверждённые графики и и бросил на стройку. Работал
– говорит Юрий Шкуропат, в требовал от других того же. вместе с ними круглосуточно
70-е годы управляющий тре- В случае аврала, на большой без праздников и выходных.

ЕГЭ под контролем

ВЫПУСКНИКУ
Для обеспечения процедуры
проведения единого
государственного экзамена
в 2014 году в области будет
организована работа 83
пунктов проведения экзаменов.
Об этом сообщила министр
образования Иркутской области
Елена Осипова во время проверки пункта проведения экзамена
(ППЭ) на базе средней школы
№77 в Иркутске.
Как пояснила директор СОШ
№ 77 Рябоволова Татьяна, первый ЕГЭ по русскому языку на
базе школы состоится 21 апреля
для 12 выпускников, которые собираются ехать на российские и
международные спортивные соревнования.
Министр проверила наличие
в ППЭ средств видеонаблюдения,
оснащение стационарными или
переносными металлоискателями.
Елена Осипова подчеркнула, что
при наличии сотового телефона
или иного электронного вычислительного средства результаты
ЕГЭ будут аннулированы. Вопрос
о пересдаче в этом случае будет
решать только председатель государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК).
- Изменения, которые проис-

ходят в кампании этого года,
участников экзамена коснутся меньше всего, единственное, что может вызвать
смятение для ребят, это сотрудники полиции на входе,
которых нужно воспринимать, как последнее предупреждение для выпускника о
запрете на наличие сотового
телефона, - отметила Елена
Осипова.
Руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Наталья
Краснова сообщила, что видеонаблюдение в режиме онлайн будет
организовано во всех 83 ППЭ
действующих на территории Иркутской области, которое будет
транслироваться в ситуационный
центр и офлайн для видеозаписи,
которая при необходимости будет
использована. Кроме того, руководитель службы напомнила, что
на экзамене будут присутствовать
общественные наблюдатели, которые проходят обучение в центре
подготовки общественных наблюдателей.
Напомним, что в региональной информационной базе зарегистрировано 14 241 человек,
из которых 13 300 выпускники
текущего года. Все школьники
сдают два обязательных предмета русский язык и математику, и
предметы по выбору. В 2014 году
контрольно-измерительные материалы (КИМ) разработаны по
часовым поясам, что не позволит
воспользоваться КИМами других
регионов, структура и содержание
контрольно-измерительных материалов по большинству предметов будет сохранена.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области

 Внедрял новаторские
методы организации труда.
В 1970-е годы в Советском
Союзе началось внедрение
системы организации труда,
основанной на бригадном
подряде. У нового движения
были и свои пионеры, среди
них – Юрий Ножиков, который в 60-е годы возглавлял
Средне-Уральский монтажный участок треста «Уралэнергомонтаж».
«На
Средне-Уральской
ГРЭС мы испробовали бригадный подряд, совсем новое
тогда дело, – рассказывает в
книге воспоминаний «Я это
видел» Юрий Ножиков. – Это
была не моя идея. Её привез

Дмитрий Иванович Ачкасов,
начальник главка. Суть такая.
Наряды, по которым мы всегда работали, отменяются. Составляется договор – на всю
работу, от начала до конца. В
нём – срок и сумма, оплата.
Сделаете раньше – раньше
получите. Сделаете позже –
получите позже. А помесячно аванс. Результаты были
ошеломляющими. Все бригады вдруг стали работать по
десять часов. Я их не просил
– сами. Пахали – я такого не
видел… Повалили к нам делегации – опыт изучать. Я говорю: ничего не надо изучать,
поговорите с людьми. Поговорили. И люди ответили: «Мы
знали, за что работаем». Вот
в чём сила. И теперь не мы
над ними стояли с палкой,
работайте, а они над нами:
дайте работу, обеспечьте оборудованием, инструментом,
прочим… Этот эксперимент
показал: если человек заинтересован в результатах своего
труда, он всего достигнет».
Подготовил Владимир
Шпикалов
при содействии
Гуманитарного
центра-библиотеки имени
семьи Полевых
г. Иркутска

Миллионы на учебники
ШКОЛА
В Иркутской области в 2014 году на учебные
расходы из областного бюджета будет направлено
213, 6 млн. руб.
Об этом сообщила министр образования Иркутской области Елена Осипова. Министр отметила, что
50 - 70% средств областной субвенции муниципалитетам региона рекомендовано направить на закупку
учебников, что в целом составит от 106 до 149,5 млн.
рублей.
- Обеспечение учебниками в 2014-2015 учебном
году будет осуществляться за счет областных средств
и средств местных бюджетов. Руководители муниципальных органов управления образованием, должны
особое внимание уделить системной работе образовательных организаций по обеспечению детей учебной литературой, недопущению бесконтрольных закупок учебников без соблюдения преемственности
учебно-методических комплексов и направлений,
- подчеркнула. Елена Осипова.
Министр сообщила, что в течение марта 2014
года министерством образования Иркутской области

проведен анализ потребности в учебниках на предстоящий 2014-2015 учебный год, который составлен
на основании данных представленных муниципальными образованиями. Исходя из представленной
информации, обеспеченность учебниками в школах
Иркутской области в текущем учебном году в среднем составила 90 %. В ряде муниципальных образований руководители образовательных организаций
используют на покупку учебников до 100 % всех
полученных средств областной субвенции, в Мамско-Чуйском, Балаганском, Катангском районах и городе Зима разработаны программы по обеспечению
учебниками обучающихся за счет средств местных
бюджетов.Кроме того, проводится работа по централизации закупок учебников для предотвращения
случаев приобретения контрафактной продукции и
удешевления стоимости. Для этого министерством
до 20 апреля собирали заявки от образовательных
организаций, которые были направлены в издательства. В течение мая 2014 года издательства должны
заключить договоры и начать поставку учебников,
которую планируется завершить к 1 сентября.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ
Многие школы не скрывают, зачем они зовут родителей на собрания. Тут не только обсуждают успехи в
учебе, но и собирают взносы. Учителя находят множество нужд, на которые в очередной раз требуется
сдать деньги: еще один кулер, спортивный инвентарь, косметический ремонт... Между тем, родители
вообще не должны финансировать школу. Но что делать, если в школе требуют?
Бороться с поборами не только можно,но и нужно.Ничто не должно оставаться безнаказанным.
Открыта горячая линия по вопросам
незаконных сборов денежных средств
в общеобразовательных учреждениях.
Можно позвонить по тел. 8 (3952)20-16-38
или заполнить электронную форму на сайте
обр. ирк обл.
http://www.old.38edu.ru/
***
Служба по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области
664023,г. Иркутск, ул. Депутатская, 33
телефон/факс: (3952)53-06-67,
эл. почта: support@obrnadzor38.ru
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О разном ...

Кошелек
ДОРОГИЕ ПРОДУКТЫ
В Федеральной службе государственной
статистики выяснили, что в России в первом
квартале этого года цены росли в 23 раза быстрее, чем в странах ЕС. А если брать только
продуктовую корзину - в 40 раз.
По данным социологов, в нашей стране потребительские цены на продукты питания по
сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1,8%, а с начала года - на 4%.
- Увеличение цен связано со скачкообразным и слабым курсом рубля и незначительной
конкуренцией между производителями в стране, - отмечают аналитики Росстата.
В основном «кусаются» цены на импортные продуты - фрукты и овощи. Далее в порядке убывания идут: молочные продукты, рыба,
чай и кофе, мясо и сырье для производства молочной продукции. Исследователи выяснили и
подсчитали, что российские потребители стали
реже ходить в магазин, зато покупают каждый
раз больше товаров.По их данным, среднестатистическая российская семья ежегодно тратит на товары повседневного спроса 108 800
рублей. То есть, если заметить, сейчас активно
развиваются крупные магазины - гипермаркеты и супермаркеты. Тем самым они привлекают покупателей ассортиментом и ценами. Конечно, в такие магазины россияне стали ходить
реже, зато затариваются там на убой.
Игорь ДМИТРИЕВ
 Мониторинг
КЛЕЩ АКТИВИЗИРОВАЛСЯ
Клещи в Иркутской области уложили на
больничные койки десять человек
По данным мониторинга, за медицинской

помощью по поводу
укусов клещей в Иркутской области за прошедшую неделю обратились
413 человек.
Об этом сообщает пресс-служба управления
Роспотребнадзора по региону. По данным ведомства, два человека госпитализированы с
подозрением на клещевой энцефалит, один –
на клещевой бореллиоз, семь человек – на клещевой риккетсиоз.
Роспотребнадзор по области напоминает,
что наиболее надёжным и долговременным
методом защиты от клещевого энцефалита
являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно
проводить в течение всего года, но закончить
вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В преддверии выходных дней необходимо помнить о мерах профилактики вирусного
клещевого энцефалита при выезде в лес, на
дачные участки, а также находясь в парковых
зонах в черте города. Во избежание встречи
с клещами жителям Иркутской области рекомендуют очистить свои дачные участки от
старой травы, хлама. Недопустимо создавать
вблизи участков свалки пищевых отходов,
чтобы не привлекать грызунов – основных
прокормителей и распространителей клещей.
Рекомендуется медленно «прочесать»
территорию с помощью полотнища из светлой ткани размером примерно метр на метр,
укреплённого на древке в виде флага. Прицепившихся на ткань клещей нужно собрать и
сжечь. Руки после этого вымыть с мылом. Во
время «прочёсывания» нижнюю часть брюк
необходимо заправить под резинку носков, рубашку – под пояс брюк, манжеты и воротник
рубашки застегнуть, надеть головной убор.
по материалам эл.СМИ.

 Мониторинг
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА УТРО
ВТОРНИКА ДЕЙСТВУЕТ 15 ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ
На землях лесного фонда Иркутской области, по данным на утро вторника, действует
15 лесных пожаров на общей площади 632 га.
Об этом «Сибирским новостям» сообщили в
пресс-службе регионального правительства.
Локализовано 22 пожара на площади 4 тыс. га.
За сутки ликвидировано 53 пожара общей площадью 5,4 тыс. га.
Стабильная пожароопасная ситуация наблюдается в Куйтунском, Нижнеилимском,
Усть-Удинском, Заларинском и Тулунском
лесничествах. «Также под контроль взята ситуация в Тальцинском лесничестве. Там к настоящему времени произошло два пожара на
площади 100 га. Сегодня утром в место пожара
были переброшены 40 человек. В настоящее
время пожар должен быть локализован», – добавили в пресс-службе.
С начала пожароопасного сезона в регионе, по данным правительства, произошло 717
лесных пожаров, площадь, пройденная пожарами, составила 24,782 тыс. га. В тушении пожаров было задействовано 612 человек и 161
единица техники. Оперативность тушения пожаров в день обнаружения составляет 61,1%,
на следующий день – 34,6%. Большая часть
пожаров (85,8%) происходит по вине местного населения. С 7 апреля за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах составлено 267
протоколов. Общая сумма штрафов составила
3,1 млн руб.
Напомним, пожароопасный сезон в Иркутской области начался 7 апреля. Особый противопожарный режим введен на территории региона с 18 апреля в связи с ростом количества
и площади лесных пожаров.
СИБНОВОСТИ

Чиновников сокращают...
только на словах

ГОСУДАРСТВО
Выступая с отчетом перед депутатами
Госдумы, премьер-министр Дмитрий
Медведев предложил сократить аппарат
чиновников на 10%.
«Несколько лет назад мной принималось
решение о сокращении аппарата на 20%. Оно
было реализовано где-то лучше, где-то хуже,
скажем прямо, оно часто происходит медленнее, чем мы на это рассчитываем, - признался
Дмитрий Медведев. - В этом контексте я предлагаю подумать над сокращением аппарата чиновников еще на 10%. Как в регионах, так и на
федеральном уровне».
Напомним, решение о сокращении количества федеральных чиновников на 1/5 приняли
в 2010 г. Планировали сделать это в течение
трех лет. Однако не преуспели - согласно данным Росстата, на конец 2013 г. на службе в
федеральных государственных органах состояло 793,3 тыс. человек. Хотели сократить 20%
- сократили втрое меньше. То была отнюдь не
первая попытка «пустить кровь» разбухшему
аппарату. Ранее это пытался сделать Владимир Путин. В 2002 г он одобрил федеральную
программу «Реформирование государственной
службы РФ» на 2003-2005 гг., которая предусматривала в том числе «оптимизацию состава
госслужащих». «Оптимизация» свелась к тому,

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

что общее число госслужащих к концу 2005 г.
по сравнению с концом
2002-го увеличилось более чем на 16% - до 1 млн
462 тыс. человек.
Затем правительство
утвердило «Концепцию
административной
реформы на 2006-2008
годы», одним из пунктов
которой опять-таки предполагалось сократить количество госслужащих.
После этого чиновничьего полку к 2008 г. прибавилось еще на 14%.
В общем, все по
старому доброму принципу: любое сокращение оборачивается прибавлением штатов и,
как следствие, дополнительной нагрузкой на
бюджет.
Российский Минфин, обязанный по долгу
службы сводить в государстве концы с концами, в 2010 г. констатировал, что за последние
пять лет число чиновников не только не сократилось, но и выросло на 100 тыс. человек,
и что даже по сравнению с Советским Союзом
у нас слишком «раздутая бюджетная сеть». И в
самом деле, государственный аппарат в СССР
в 1982 г насчитывал 2,5 млн человек. Сегодня,
по данным Росстата, численность чиновников
всех уровней достигает 6 млн, при том, что население России почти вдвое меньше.
Зачем же государство постоянно увеличивает численность чиновников? Может, от
этого в стране жизнь налаживается? Отнюдь!
Количество в качество и не думает переходить.
Разве выиграл Дальний Восток от того, что
недавно появилось министерство по его развитию? Такое впечатление, что как раз наоборот – президент Владимир Путин постоянно
и жестко критикует ведомство за безынициативную, вялую работу. А теперь еще одно аналогичное министерство будет опекать новый
субъект Федерации – Республику Крым. Ох, и
наездятся же чиновники на курорт – в служебные командировки.
Игорь МИНАЕВ
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Купил авто сам иди
в налоговую

АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
2 мая в России вступили в действие
поправки в Налоговый кодекс, которые
изменят жизнь всех российских водителей.
Если раньше при покупке автомобиля можно
было спокойно сидеть дома и ждать, пока в налоговой инспекции сосчитают транспортный налог и
пришлют его по почте, то отныне гражданин должен будет самостоятельно уведомлять налоговую
инспекцию о приобретении транспортного средства или квартиры.
Сделать это нужно будет до 31 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом. То
есть если вы купили машину 15 августа 2014 года,
то сообщить в налоговую инспекцию о своем приобретении нужно будет до 31 декабря 2015 года.
А с 1 января 2017 года невыполнение данной
обязанности будет грозить штрафом — 20% от неуплаченной суммы налога.

Сердце
под защитой
МЕДИЦИНА
Ежегодно стационарную
помощь в кардиологическом
отделении Иркутской
областной больницы
получают порядка 2,2 тыс.
человек

Ежегодно стационарную помощь в кардиологическом отделении Иркутской областной больницы получают порядка 2,2 тыс. человек, проводится более 2 тыс. вмешательств на коронарных артериях. Помощь жителям региона оказывается бесплатно
по полисам обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила заместитель
главного врача по терапии Иркутской областной клинической больницы Наталья
Сараева в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам организации кардиологической помощи населению области. Участие во встрече принял также заместитель
главного врача по анестезиологии и реанимации Иркутской областной клинической
больницы Игорь Каретников.
– В Иркутской области есть все возможности для оказания качественной медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи при сердечно-сосудистой патологии. В Иркутской областной клинической больнице оказывается весь комплекс
лечебных мероприятий в кардиологической сфере: консультации специалистов, диагностика, лечение, различные оперативные вмешательства, дальнейшая реабилитация пациентов, в том числе направление на санаторно-курортное лечение, – подчеркнула Наталья Сараева.
Наталья Сараева пояснила, что для получения плановой медицинской

помощи в кардиологическом диспансере Иркутской областной клинической больнице жителям области необходимо либо обратиться за
направлением к участковому терапевту по месту жительства, либо
самостоятельно записаться на консультацию по телефону (3952)
45-20-99. После чего пациенту будут определены дата и время приема. Такая орга-

низация работы позволяет избежать очередей и удобна для жителей отдаленных территорий, которые могут приехать в областной центр в заранее назначенное время.
При этом заместитель главного врача подчеркнула, что, несмотря на возможность
самостоятельной записи, целесообразно прежде посетить кардиолога или, при его
отсутствии, терапевта в своем населенном пункте и пройти там ряд обследований
В случае экстренной госпитализации (например, острого инфаркта миокарда)
пациенты, проживающие в отдаленных территориях, доставляются в местную Центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Затем
человека направляют в Иркутск для дальнейшего лечения и реабилитации. Игорь Каретников подчеркнул, что сегодня в регионе применяются все современные методы и
технологии лечения, позволяющие при своевременном обращении минимизировать
негативные последствия заболеваний сердечно-сосудистой системы и максимально
сохранить качество жизни пациентов. Напомним, в Приангарье действуют региональный сосудистый центр (на базе Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы) и восемь первичных сосудистых отделений (два в Иркутске, по одному в Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Саянске, Нижнеудинске.
Министерство здравоохранения Иркутской области
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Второе
дыхание». Виктория
Толстоганова, Марат Башаров в многосерийном
фильме Сергея Пикалова.
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.15 Х/ф «Темная вода». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.
35 Местное время. Вести Иркутск
10.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести - Иркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сестра моя, любовь».
[12+]
01.45 «Девчата». [16+]

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше».
[12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.00 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с В поле зрения. [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Голодный кролик
атакует». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.35 Х/ф «Горько!» [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Школа стюардесс».
[18+]
04.35 Х/ф «Клетка для безумцев-3». [16+]

06.00 Х/ф «Чудная долина». [16+]
07:00 ТРК «Сувенир»
(+6)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спецпроект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 Х/ф «Никки, дьяволмладший». [18+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные
войны». [16+]
07.30 Х/ф «Миссия
невыполнима». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
13.00 «Розыгрыш». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Анекдоты. [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслаждений». [18+]
00.10 Х/ф «Кочевник». [16+]
02.30 «Розыгрыш». [16+]

07.00 Сейчас.
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
15.40 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 Х/ф «Морозко». [6+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 Т/с «Детективы». [16+]
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
05.35 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.55 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
11.55 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
15.00 «Гардероб навылет». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.10 Т/с «Не родись красивой». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
20.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [16+]
23.15 Х/ф «Клятва любви».
[16+]

07.00 НТВ утром
09.40, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. [16+]
18.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
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07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
09.10 Люди Пятницы
10.10 Сделка. [16+]
11.15 Голодные игры
12.20 Мир наизнанку. [16+]
13.20 Сделка. [16+]
13.50 Д/с «Разрушители мифов
14.50 Д/с «10 самых опасных
акул». [16+]
15.55 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News
02.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
06.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Пять вечеров»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Д/с «Великие строения
древности»
15.05 Х/ф «Савва Морозов»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Невесомая жизнь»
16.40 Д/ф «Роман с госужасом»
17.25 Х/ф «Мертвые души»
19.05 Д/ф «Герард Меркатор»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
22.20 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.05 Д/с «Орбита: необыкновенное путешествие планеты Земля»
00.00 «Автор театра»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Савва Морозов»

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды».
[12+]
08.30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Няньки». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
22.00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Гремлины-2: Новая
заварушка». [16+]
03.40 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
04.30 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
05.20 Т/с «Друзья». [16+]
06.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

07.15 «НЕпростые вещи»
07.45 «НЕпростые вещи»
08.10 «НЕпростые вещи»
08.40 «Моя планета»
09.10 «Моя планета»
09.35 «Моя планета»
09.50 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.45 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира.
Трансляция из Белоруссии
15.55 «24 кадра». [16+]
16.30 «Наука на колесах»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.15 Полигон
21.45 Полигон
22.15 Большой спорт
22.40 Хоккей. Швейцария Белоруссия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Белоруссии
01.05 Д/с «Освободители»
02.00 Большой спорт
02.40 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
05.05 Хоккей. Чехия - Канада.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Почтальон Пэт»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи»
18.35 Х/ф «Курсанты»
19.20 «Путешествуй с нами!»
19.35 «Ералаш»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоомагазин»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ». [12+]
07.00 Т/с «Совесть». [12+]
09.00 Новости дня.
12.10 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня.
14.20 Д/ф «И вновь продолжается май!!!» [12+]
14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
19.15 Х/ф «Большая семья».
21.15 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 «Путешествия дилетанта» [6+]

06.00 Х/ф «Евротур». [16+]
07.25 Х/ф «Стрелок». [16+]
09.00 Х/ф «Пророк». [16+]
10.35 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
12.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
14.20 Х/ф «Посланник». [16+]
16.15 Х/ф «Молодожены». [16+]
17.50 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
19.35 Х/ф «Киллеры». [16+]
21.15 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
22.45 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
00.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
02.30 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
04.00 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]

09.20 Х/ф «8
первых
свиданий». [16+]
10.45 Х/ф «Тишина».
14.15 Х/ф «Благословите женщину». [16+]
16.20 Х/ф «Как стать счастливым».
17.55 Х/ф «Портрет с дождём».
19.35 Х/ф «Живи и помни». [16+]
21.20 Окно в кино.
21.30 Т/с «Последний кордон».
[16+]
23.20 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
01.10 Окно в кино.
01.20 Х/ф «Связь». [12+]
02.50 Х/ф «Скажи Лео». [18+]
04.15 Х/ф «Проделки в старинном духе». [12+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
17.40 Д/ф «С. Говорухин. Одинокий волк». [12+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Черные волки». [16+]
23.00 События
23.20 «Ракетоносцы. Поход за
угол». Спецрепортаж. [12+]

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
19 ÌÀß â ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ
(8 êâ-ë, ä.15)

Ïðîäàæà ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ îò 6000 ðóá.,
öèôðîâûå îò 8500 ðóá., àêñåññóàðû

òåë. 8-902-560-75-78

Ш КОЛ А Ж И З Н И
Âûæèâàíèå
â îôèñå
Как известно, коллег по
работе не выбирают. Это
делает ваше руководство
или кадровое агентство.
Хорошо, если вам выпало
счастье работать с доброжелательными и понимающими людьми. А если нет?
Социологи говорят, что в
среднем 17% людей вообще
не способны работать в коллективе, но жестокие законы

существования гонят их в
офисы.
Эти субъекты бывают
неплохими специалистами,
справляющимися со своими
обязанностями, но они изрядно портят нервы своим
сослуживцам и в считанные
недели могут деморализовать
вполне слаженный коллектив. Чтобы нейтрализовать
их разрушительную деятельность, надо хорошо узнать
противника и выбрать разумную стратегию.
Психологи
выделяют
шесть типов работников –

возмутителей спокойствия.
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ
Он видит в вас конкурента. Ваш успех - его поражение. Всеми правдами и неправдами он будет стараться
очернить вас в глазах окружающих.
Естественно, дело происходит за вашей спиной.
В один прекрасный день
вы замечаете, что сослуживцы как-то много и не то о вас
знают. И даже уборщица смотрит на вас как на человека,
которому ничего нельзя поручить. Вы чувствуете, что это

неспроста, и у вас появился
недоброжелатель.
Вычислить его можно не
сразу. Обычно им оказывается, например, приветливый,
душевный парень, который
никогда не критиковал ваших
действий прилюдно.
Только вызов на открытый разговор может пресечь
дальнейшее развитие событий.
Задайте ему вопрос: чем
вы ему не угодили? Он, конечно, будет отнекиваться,
даже обижаться.
Не нагнетайте конфликт,

сделайте вид, что поверили
ему. Уже то, что он обнаружен, приостановит его. И
слухи быстро утихнут.
ВСЕЗНАЙКА
Он обязан быть самымсамым, иначе его самооценка
рухнет в пропасть.
Доказывая свою правоту,
он готов спорить до хрипоты.
Переломить его упрямство
практически невозможно –
все это знают, но все равно
пытаются.
Любая критика воспринимается им как унижение

его достоинства. Противостояние однозначно приведет
к скандалу.
В случае нервного срыва
Всезнайка окажется на больничной койке, а на вас будут
смотреть как на душегубца,
даже если вы были правы.
Чтобы избежать этого и
добиться своего, лучше для
начала пропеть своему оппоненту дифирамбы, можно с
цитированием его речей.
Признаться, что когда-то
в чем-то вы были неправы. А
уж потом вносить свои критические замечания.

6

priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 13 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Второе
дыхание». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. «Самые
необычные собаки»
02.10 Х/ф «Большой переполох
в маленьком Китае». [12+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Русская жена для
Муссолини». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «ППС-2». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2».
[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше».
[12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с В поле зрения. [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Бойцовский клуб».
[16+]
07.15 Х/ф «Когда звонит незнакомец». [16+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.45 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Девушка-самурай».
[16+]
02.30 Х/ф «Секс по дружбе».
[18+]

06.00 Т/с «У нас все
дома». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спецпроект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20:00 «Сувенир ТВ» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
13.00 «Розыгрыш». [16+]
14.20 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Анекдоты. [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслаждений». [18+]
00.05 Х/ф «Штрафной удар». [16+]
02.00 Улетное видео. [16+]
02.30 «Розыгрыш». [16+]
03.50 Улетное видео. [16+]

07.00 Сейчас.
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
16.00 «Место происшествия».
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Х/ф «Игра без правил».
[12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
02.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
05.30 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Билет на Vegas».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
22.00 Х/ф «Беременный». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
04.30 Удачное утро.
[16+]
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.00 «Джейми у себя
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
дома». [16+]
01.30 Х/ф «Чувствуя Миннесо05.30 «Джейми у себя дома».
ту». [18+]
[16+]
03.25 Т/с «Под прикрытием-2».
06.00 «Полезное утро». [16+]
[16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.10 Т/с «Друзья». [16+]
07.00 «По делам несовершенно06.10 Т/с «Дневники вампира».
летних». [16+]
[16+]
09.55 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики - 06.00 Д/с «История военных
сво...» [16+]
парадов на Красной
11.55 Т/с «Выхожу тебя исплощади». [12+]
кать». [16+]
07.00 Т/с «Совесть». [12+]
15.00 «Гардероб навылет». [16+] 09.00 Новости дня.
16.00 «Одна за всех». [16+]
10.20 Т/с «Судьба барабанщи16.10 Т/с «Не родись красика». [6+]
вой». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Т/с «Не родись краси14.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
вой». [16+]
14.55 Т/с «На углу, у Патриар18.40 Т/с «Бальзаковский
ших-3». [16+]
возраст, или Все мужики - 18.00 Новости дня.
сво...» [16+]
18.30 Д/с «История военных парадов
20.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
на Красной площади». [12+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
19.15 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
21.30 Х/ф «Это мы не проходи- 20.55 Х/ф «Государственный
ли». [16+]
преступник». [6+]
23.25 Х/ф «Крёстный отец». [16+] 22.50 Новости дня.
02.50 Т/с «Такая обычная
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
жизнь». [16+]
00.30 Х/ф «Начальник Чукотки».

ØÊÎËÀ
ЗАНУДА
Это близкий родственник
Недоброжелателя. Но если тот
сосредоточен на конкретной
жертве, Зануда не любит никого
из коллег и клевещет на всех. В
результате хватает нескольких
недель его пребывания в вашем
прекрасном коллективе, чтобы
все сотрудники стали тихо друг
друга ненавидеть.
Не позволяйте Зануде вовлечь себя в порочный круг
сплетен, не давайте волю своему любопытству. На его непрошенные откровения отреагируйте фразой: «Простите, я не
понял, в чем ваша проблема и

чем я могу вам помочь?» Или
невозмутимо предложите ему
выступить со своими соображениями на общем совещании.
Он поймет, что ваша жилетка плохо впитывает его слезы.
ХОЛЕРИК
В силу своей неуверенности этот человек постоянно
находится в состоянии агрессивной готовности. Из себя
его выводит буквально все.
Любое несогласие с чьими-то
действиями сопровождается
моментальными вспышками
ярости, инфарктом и требованием увольнения либо себя,

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
11.20 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Шутка». [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Напитки
с пузырьками». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Черные волки». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

либо вас.
Большинство сослуживцев
предпочитают не связываться
с Холериком, обходя его стороной, или уступают его натиску.
Если вам выпала участь
работать с Холериком, не реагируйте на его вспышки и не
пытайтесь перекричать.
Изобразите на лице заинтересованную улыбку, разговаривайте доброжелательным
тоном, можно даже необидно
пошутить.
Демонстрируйте уверенность в себе. Это озадачит Холерика и одновременно успокоит. Он перестанет видеть в
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07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
09.10 Пятница News
09.40 Есть один секрет
10.10 Богиня шоппинга
10.40 Сделка. [16+]
11.15 Голодные игры
12.20 Мир наизнанку. [16+]
13.20 Пятница News
13.50 Д/с «Разрушители
мифов
14.50 Д/с «10 самых опасных
акул». [16+]
15.55 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News
02.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Нефертити»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Великие строения
древности»
15.05 Х/ф «Савва Морозов»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Невесомая жизнь»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Семейная комедия. Георгий Гачев и Светлана Семенова»
18.05 «5 лет Московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Х/ф «Семейная комедия»
22.20 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.05 Д/с «Орбита: необыкновенное путешествие планеты Земля»
00.00 «Автор театра»

07.20 «24 кадра». [16+]
07.45 «Наука на колесах»
08.15 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
08.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.45 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Белоруссии
15.55 «Моя рыбалка»
16.25 «Диалоги о рыбалке»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.15 «24 кадра». [16+]
21.45 «Наука на колесах»
22.15 Большой спорт
22.40 Хоккей.
Германия - Финляндия.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Белоруссии
01.05 Д/с «Освободители»
02.00 Большой спорт
02.40 Хоккей. Норвегия Швеция. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Белоруссии
05.05 Хоккей. Казахстан Латвия. Чемпионат мира.
Трансляция
из Белоруссии

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Барбоскины»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи»
18.35 Х/ф «Курсанты»
19.20 «Путешествуй с нами!»
19.35 «Ералаш»
20.10 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

06.00 Х/ф «Пророк». [16+]
07.35 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
09.35 Х/ф «Киллеры». [16+]
11.10 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
12.40 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
14.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
16.25 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
17.55 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]
19.30 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
21.15 Х/ф «Посланник». [16+]
23.10 Х/ф «Молодожены». [16+]
00.45 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
02.30 Х/ф «Мечтатель». [6+]
04.10 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]

09.20 Т/с «Последний
кордон». [16+]
11.00 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
12.50 Х/ф «Мелодии белой ночи».
14.30 Х/ф «Морской охотник».
15.45 Х/ф «Соло для слона с
оркестром».
18.10 Х/ф «Рябиновый вальс».
[12+]
19.55 Х/ф «Байка». [12+]
21.30 Т/с «Последний кордон». [16+]
23.20 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
01.20 Х/ф «Я Вам больше не
верю». [12+]
03.00 Х/ф «Моя морячка».
04.25 Х/ф «Особо важное задание». [12+]

ÆÈÇÍÈ
вас возможную опасность.
САМОУВЕРЕННЫЙ
Как правило, он становится лидером коллектива. Его
воля подавляет окружающих.
Он никому не позволит себя
критиковать, даже если его
идеи крайне посредственны.
Зато на ваше созревшее в результате долгих размышлений
предложение последует резко
негативная оценка и совет делать так, как он говорит.
Не позволяйте вытирать об
себя ноги. Оставьте для другого случая свою деликатность.
Если вы уверены в собствен-

ной правоте, идите напролом
- критикуйте, настаивайте на
своем, утверждайте свою компетенцию. Тренируйте голос в
конце концов. Самоуверенный
уважает сильных противников.
УНЫЛАЯ ЛИЧНОСТЬ
Обычно он старше вас, любит спокойствие и боится реформаций.
На правах более опытного
он будет подвергать сомнению любую вашу инициативу.
Живописно распишет все неприятности, которые вас ждут.
Убедит в неразумности и бесперспективности ваших гран-

диозных планов.
Закончится тем, что вы
действительно подумаете о
бессмысленности
задуманного. Чтобы не заразиться
пессимизмом, не подходите к
Унылой личности на опасно
близкую дистанцию.
И напоследок - прежде чем
применять
вышеуказанные
приемы, нужно проверить себя
на правильность оценки вашего коллеги.Обратите внимание
на его отношения с другими
членами команды. Возможно,
все остальные в нем просто
души не чают, а в вас говорит
личная антипатия.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
8 мая 2014г. №19 (8739)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 14 мая

priilimiya@gmail.com

7

ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Второе
дыхание». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [16+]
02.10 Д/ф «Тайные дороги войны»
02.45 Хоккей. Сборная России - Сборная Казахстана.
Чемпионат мира. Прямой
эфир из Минска
05.00 «В наше время». [12+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.
35 Местное время. Вести Иркутск
10.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
00.50 Д/ф «Русский след Ковчега
завета». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «ППС-2». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2».
[16+]
23.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация». [16+]
01.25 «Дачный ответ». [0+]
02.30 Т/с «Патруль». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Приезжая».
[12+]
11.20 Д/ф «Любить по
Матвееву». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
14.40 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Черные волки». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
03.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
09.10 Пятница News
09.40 Есть один секрет
10.10 Богиня
шоппинга
10.40 Сделка. [16+]
11.15 Голодные игры
12.20 Мир
наизнанку. [16+]
13.20 Пятница News
13.50 Д/с «Разрушители
мифов
14.50 Д/с «Голубая планета».
[16+]
15.55 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News
02.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Вильгельм Рентген»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
15.05 Х/ф «Савва Морозов»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Невесомая жизнь»
16.40 «Власть факта»
17.20 Х/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
18.05 «5 лет Московскому
международному фестивалю М.Ростроповича»
18.55 Д/ф «Да здравствует буржуазия!»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Гении и злодеи»
22.05 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
22.20 Д/ф «Гений из «шарашки»
23.05 Д/с «Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля»

09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.00 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с В поле зрения. [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Успеть за 30 минут». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». [16+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.45 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
02.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [16+]

06.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь».
[16+]
07:00 «Сувенир ТВ»
представляет (6+)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спецпроект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Сувенир ТВ» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Стигматы». [16+]
02.30 Х/ф «Посылка». [16+]
07.00 Сейчас.
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
16.00 «Место происшествия».
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
02.40 Х/ф «Без особого риска».
[16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Менялы». [16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
13.00 «Розыгрыш». [16+]
14.10 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Анекдоты. [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслаждений». [18+]
00.10 Х/ф «Менялы». [16+]
02.05 Улетное видео. [16+]
02.30 «Розыгрыш». [16+]
03.40 Улетное видео. [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
11.55 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
15.00 «Гардероб навылет». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.10 Т/с «Не родись красивой». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
20.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Два берега». [16+]
23.00 Х/ф «Месть и закон».
[16+]
01.55 Т/с «Такая обычная
жизнь». [16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Беременный». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
22.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Безумный город».
[16+]
03.45 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
05.30 Т/с «Друзья». [16+]
07.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

07.20 «Моя
рыбалка»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Рейтинг Баженова». Самые опасные животные
08.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.45 Хоккей. Норвегия Швеция.
Чемпионат мира.
Трансляция из Белоруссии
15.55 «Диалоги о рыбалке»
16.30 «Язь против еды»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.15 Д/ф «Фильмы Аркадия
Мамонтова»
22.15 Большой спорт
22.40 Хоккей. Швейцария Германия.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Белоруссии
01.05 Д/с «Освободители»
02.00 Большой спорт
02.40 Хоккей. Словакия - Норвегия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Белоруссии
05.05 Хоккей. Чехия - Италия.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Белоруссии

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи»
18.35 Х/ф «Курсанты»
19.20 «Путешествуй с нами!»
19.35 «Ералаш»
20.10 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»

06.00 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади». [12+]
07.00 Х/ф «Гонщики». [12+]
08.25 Т/с «Каникулы Кроша».
09.00 Новости дня.
13.00 Новости дня.
14.25 Д/ф «Наследники Бандеры». [12+]
14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
19.15 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
20.55 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]

06.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
07.45 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
09.20 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
11.05 Х/ф «Посланник». [16+]
13.00 Х/ф «Молодожены». [16+]
14.35 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
16.20 Х/ф «Мечтатель». [6+]
18.05 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
19.35 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
23.20 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
00.55 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
02.30 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
04.05 Х/ф «Матадор». [16+]

09.20 Т/с «Последний
кордон». [16+]
11.00 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
12.50 Х/ф «Автопортрет неизвестного».
14.10 Х/ф «У тихой пристани».
15.25 Х/ф «Последний уикэнд». [18+]
17.00 Х/ф «Стряпуха».
18.15 Кинопара. [16+]
21.30 Т/с «Последний кордон». [16+]
23.20 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
01.20 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш».
02.50 Х/ф «Женская собственность». [16+]
04.30 Х/ф «Матч». [18+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Êàê âûâåñòè õðåí
ñ îãîðîäà

Почему лопата не помогает в борьбе с хреном?

Потому что она разрезает
корневище, часть которого
остается в земле, а потом этот корешок прорастает. Вилами повредить корень сложно.
Получается, что вы
практически полностью
удаляете куст с корневищем.
В течение лета будет достаточно сделать
пару перекопок, чтобы
больше не задаваться
вопросом о том, как вывести хрен с огорода.
Вообще первичную обработку земли проводят весной

с тем, чтобы в течение сезона отслеживать эффективность мероприятия, однако
вы можете выкопать хрен и
осенью.
В этом случае будет двойная польза: во-первых, вы
заготовите сырье для приготовления вкуснейшей приправы, во-вторых, весной,
когда и без того много работы
на участке, вы потратите значительно меньше времени на
борьбу с хреном.
Хрен – традиционная
русская приправа, она хороша к холодцу и к рыбе, ее
можно добавлять в окрошку

или в состав соуса. Без хрена
редкая хозяйка возьмется закатывать на зиму огурчики.
Ядреный вкус хрена так созвучен нашей душе!
Участок без хрена представить себе трудно, но что
делать, если его много?
Если он буквально выживает другие культуры, и
сколько не выкапывай, его
становится все больше и
больше?
Вопрос о том, как вывести хрен с огорода, тем
актуальнее, чем меньше сам
огород. Раскидистые листья
занимают очень много места,

переработать весь урожай
вы просто не в состоянии, а
соседи и родственники при
виде вашего подарка начинают плакать, причем в прямом
смысле этого слова (чистка и
перекручивание на мясорубке хрена – удовольствие не
для слабохарактерных).
Корневища хрена разрастаются быстро, никакая перекопка их не берет.
Так ли уж никакая?
А вы пробовали «взять»
его вилами?
Не теми, которые используют для скирдования сена,

а специальными вилами для
копания.
Почему лопата не помогает в борьбе с хреном?
Потому что она разрезает корневище, часть которого остается в земле, а потом
этот корешок прорастает.
Вилами повредить корень
сложно.
Получается, что вы практически полностью удаляете
куст с корневищем. В течение лета будет достаточно
сделать пару перекопок,
чтобы больше не задаваться
вопросом о том, как вывести
хрен с огорода.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 15 мая

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 Медицинские
тайны. [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «ППС-2». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013-2014.
Прямая трансляция
01.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация». [16+]
06.00 Х/ф «Стигма09.00 М/ф Муль04.00 М/ф «Мультфильты». [16+]
тфильмы. [0+]
мы». [0+]
06.30 Т/с «У нас все
12.00 Д/ф «Далеко
06.00 Анекдоты. [16+]
дома». [16+]
и еще дальше». [12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) 07.00 «Дорожные войны». [16+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
(12+)
14.30 Психосоматика. [16+]
07.30 Х/ф «Русские братья». [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+] 08.00 «Информационная про09.00 Анекдоты. [16+]
грамма 112». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+] 13.00 «Розыгрыш». [16+]
[12+]
09.30 Новости «24». [16+]
17.00 Д/ф «Охотники за при14.10 «Дорожные войны». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+] 14.30 «Вне закона». [16+]
видениями». [16+]
13.00 «Информационная про18.00 Мистические истории. [16+]
16.00 На грани. [16+]
грамма 112». [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+) 17.00 Улетное видео. [16+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 14.00 Званый ужин. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+] 19.00 Дорога. [16+]
[12+]
17.00 Не ври мне! [16+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с В поле зрения. [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) 22.30 Анекдоты. [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
(12+)
02.00 Х/ф «Ужас из недр». [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
03.45 Большая Игра. [18+]
23.30 Т/с «Источник наслажде04.45 Х-Версии. Другие новости. 21.00 «Свободное время». [16+]
ний». [18+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
[12+]
00.10 Х/ф «Русские братья».
05.15 Х/ф «Отличница легкого 23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
[16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+] 01.35 Улетное видео. [16+]
поведения». [16+]
00.30 Х/ф «Деньги решают
07.00 Х/ф «Успеть за 30 ми02.30 «Розыгрыш». [16+]
все». [16+]
нут». [16+]
03.40 Улетное видео. [16+]
07.00 М/с «Приклю07.00 Сейчас.
04.30 Удачное утро.
чения Вуди и его
07.10 Утро на 5. [6+]
[16+]
друзей». [6+]
10.30 «Место происше05.00 «Джейми у себя
07.45 М/с «Смешариствия».
дома». [16+]
ки». [0+]
11.00 Сейчас.
06.00 «Полезное утро». [16+]
08.00 М/с «Пакман в мире при11.30 Х/ф «Без особого риска». 06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
видений». [6+]
[16+]
07.00 «По делам несовершенно08.30 М/с «Миа и я». [6+]
13.00 Сейчас.
летних». [16+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
13.30 Х/ф «Подвиг Одессы».
09.55 Т/с «Бальзаковский
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
[12+]
возраст, или Все мужики (12+)
16.00 «Место
сво...» [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
происшествия».
11.55 Т/с «Выхожу тебя ис12.30 Т/с «Тёмный мир. Равно- 16.30 Сейчас.
кать». [16+]
весие». [16+]
17.00 Открытая студия.
15.00 «Гардероб навылет». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 17.50 Х/ф «Сицилианская за16.00 «Одна за всех». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
щита». [12+]
16.10 Т/с «Не родись краси16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
19.30 Сейчас.
вой». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 20.30 Т/с «Детективы». [16+]
вой». [16+]
19:45 «Стань победителем»
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Бальзаковский
(АИСТ) (6+)
21.35 Т/с «След». [16+]
возраст, или Все мужики 20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
сво...» [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два
23.00 Сейчас.
20.40 Д/с «Звёздные истории».
сына». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
[16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Т/с «Тёмный мир. Равно- 01.00 Х/ф «Маленькая Вера».
21.30 Х/ф «Школьный вальс».
весие». [16+]
[16+]
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
03.40 Х/ф «Игра без правил».
23.20 Х/ф «Мать Индия». [16+]
01.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
[12+]
02.50 Т/с «Такая обычная
02.30 Х/ф «Добро пожаловать в 05.20 Х/ф «Оцеола: Правая
жизнь». [16+]
Зомбилэнд!» [18+]
рука возмездия». [12+]
03.50 «Одна за всех». [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Второе
дыхание». [16+]
00.35 Ночные новости
00.45 На ночь глядя. [16+]
01.40 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [16+]
03.40 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная
закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.
35 Местное время. Вести Иркутск
10.00 Д/ф «Вкус победы. Вертикаль Сергея Павлова»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
01.45 «Живой звук»
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07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «По улицам
комод водили». [12+]
10.45 Х/ф «Партия для
чемпионки». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Партия для чемпионки». [12+]
14.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый неудачник». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Черные волки». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/с «Криминальная Россия. Развязка». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
02.55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
09.10 Пятница News
09.40 Есть один секрет
10.10 Богиня шоппинга
10.40 Сделка. [16+]
11.15 Голодные игры
12.20 Мир наизнанку. [16+]
13.20 Пятница News
13.50 Д/с «Разрушители
мифов
14.50 Д/с «Голубая планета».
[16+]
15.55 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News
02.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Тихо Браге»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/ф «Христофор Колумб в
поисках нового мира»
15.05 Х/ф «Савва Морозов»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Невесомая жизнь»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
18.05 «5 лет Московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича»
19.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы»

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Бен 10:
Омниверс». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
22.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Полупрофи». [16+]
03.25 Т/с «Хор». [16+]
04.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.10 Т/с «Живая мишень-2».
[16+]
06.05 «СуперИнтуиция». [16+]
07.00 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

07.15 «Диалоги
о рыбалке»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
08.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.45 Хоккей. Россия - Казахстан. Чемпионат мира.
Трансляция
из Белоруссии
15.55 Полигон
16.30 Полигон
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.15 Полигон
21.45 Полигон
22.15 Большой спорт
22.40 Хоккей. США - Латвия.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
01.05 Волейбол. Женщины.
«Золотой матч».
«Динамо-Казань» «Динамо» (Москва). Чемпионат России.
Прямая трансляция
02.40 Хоккей. Финляндия Белоруссия. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Белоруссии
05.05 Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/ф «Машины сказки»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи»
18.35 Х/ф «Курсанты»
20.00 «Путешествуй с нами!»
20.10 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.35 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

06.00 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади». [12+]
07.00 Х/ф «Врача вызывали?»
08.20 Т/с «Воскресенье, половина седьмого». [12+]
09.00, 13.00 Новости дня.
14.20 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал Советский Союз». [6+]
14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21.05 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Гонщики». [6+]

06.00 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
07.50 Х/ф «Посланник». [16+]
09.45 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
11.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
13.30 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
15.05 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
16.40 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
18.15 Х/ф «Матадор». [16+]
19.50 Х/ф «Молодожены». [16+]
21.30 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
23.10 Х/ф «Мечтатель». [6+]
00.55 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
02.30 Х/ф «Няньки». [12+]
04.00 Х/ф «Братц». [16+]

09.20 Т/с «Последний
кордон». [16+]
11.00 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
12.45 Х/ф «Совсем рядом».
13.30 Х/ф «Душечка».
15.00 Х/ф «Чегемский детектив». [12+]
16.25 Х/ф «Пять невест».
18.15 Х/ф «Шумный день».
«Тот еще...!»
21.30 Т/с «Последний кордон». [16+]
23.20 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
01.20 Х/ф «Игры мотыльков».
[16+]
03.15 Х/ф «Не горюй!». [12+]
04.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [12+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

Вообще первичную обработку земли проводят
весной с тем, чтобы в течение сезона отслеживать эффективность мероприятия,
однако вы можете выкопать

хрен и осенью.
В этом случае будет двойная польза:
во-первых, вы заготовите сырье для
приготовления вкуснейшей приправы;
во-вторых, весной, когда и без
того много работы
на участке, вы потратите значительно
меньше времени на борьбу
с хреном.
Как еще можно вывести
хрен с огорода?
При помощи светонепро-

ницаемого материала. Подойдет все: кусок ненужного
рубероида, шифер, картон.
Просто накройте весной
участок, на котором надо
уничтожить хрен, и недостаток света сделает свое дело.
Для верности проведите
«контрольный выстрел» –
перекопайте осенью участок
вилами. Без ручной перекопки хрен можно вывести при
помощи гербицида, но это
уже крайние меры. Для тех,
кто не сторонник применения химических препаратов
без особой необходимости,

не рекомендуем.
Чтобы вообще не
возникало вопроса о
том, как вывести хрен с
огорода, участок, отведенный под него, надо
огородить: вкопать преграду на глубину около
30 сантиметров. Для
ограждения
подойдет,
например, шифер.
И напоследок предлагаем
вам простой рецепт приготовления хрена.
Натертый или измельченный на мясорубке хрен
залейте слегка подогретым

маринадом, слитым из банки с консервированными помидорами. Поставьте хрен в
теплое место, банку обязательно закройте крышкой.
Через пару дней полез-

ная, ароматная (нюхать не
рекомендуем) и крепкая
приправа будет готова. И
тут уже можно подавать
ее хоть с поросенком, с
кашею запеченным, хоть
с головой щучьей, хоть со
студнем.
Хрен на столе, особенно
зимой – первое дело. Готовый хрен раскладывают по
маленьким баночкам, а еще,
на всякий случай, с десяток
корешков закапывают в песок и ставлят в подвал, где
он благополучно сохраняется до самой весны.
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ПЯТНИЦА, 16 мая

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
11.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Маша и море».
[16+]
14.40 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Убийство на 100
миллионов». [12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[16+]
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.05 Х/ф «Госфорд парк». [16+]
03.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
09.10 Пятница News
09.40 Есть один секрет
10.10 Богиня шоппинга
10.40 Сделка. [16+]
11.15 Голодные игры
12.20 Мир наизнанку. [16+]
13.20 Пятница News
13.50 Д/с «Разрушители
мифов
14.50 Д/с «Голубая планета».
[16+]
15.55 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News
02.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
05.00 Т/с «Квартира 23». [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «С армией на войне»
13.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции
к революции»
15.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Цена»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «5 лет московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича»
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Моя любовь»
22.20 Д/ф «Тайна Сергиева Посада»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Новости культуры
00.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.25 «Джаз на семи ветрах»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Бен 10:
Омниверс». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.00 «Джейми у себя
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
дома». [16+]
01.30 Не спать! [18+]
05.30 «Джейми у себя дома».
02.30 Х/ф «Бэйтаун вне зако[16+]
на». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
04.20 Т/с «Хор». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.55 Д/ф «Любовь без границ».. 05.15 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
[16+]
06.05 «СуперИнтуиция». [16+]
07.55 Т/с «Галина». [16+]
07.05 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
06.00 Д/с «История военных
17.00 Т/с «Бальзаковский
парадов на Красной
возраст, или Все мужики площади». [12+]
сво...» [16+]
07.00 Х/ф «Зимняя виш20.45 «Одна за всех». [16+]
ня». [6+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Бог печали и радо- 08.40 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]
сти». [16+]
09.00,13.00, 18.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Махараджа». [16+]
13.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна на02.30 Т/с «Такая обычная
цистского аэродрома». [12+]
жизнь». [16+]
14.05 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
03.30 «Джейми у себя дома».
16.05 Х/ф «Корабли штурмуют
[16+]
бастионы».
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник
летчика-испытателя». [12+]
19.15 Х/ф «Гараж».
21.10 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж».
22.30 Х/ф «Суровые километры». [6+]

07.15 Полигон
07.45 Полигон
08.15 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
08.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания. Трансляция
из Белоруссии
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
20.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
21.45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
22.15 Большой спорт
22.40 Хоккей. США - Казахстан.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
01.05 Д/с «Освободители»
02.00 Большой спорт
02.40 Хоккей. Финляндия Швейцария.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Белоруссии
05.05 Хоккей. Швеция Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоомагазин»
22.40 «Секреты маленького
шефа»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Х/ф «Ларри
Краун».
[16+]
08.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
10.20 Х/ф «Молодожены». [16+]
11.55 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
13.40 Х/ф «Мечтатель». [6+]
15.25 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
16.55 Х/ф «Няньки». [12+]
18.25 Х/ф «Братц». [16+]
20.10 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
21.40 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
23.15 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
00.50 Х/ф «Матадор». [16+]
02.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
04.05 Х/ф «Александр». [16+]

09.20 Т/с «Последний
кордон». [16+]
11.00 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
12.50 Х/ф «Девять дней одного
года».
14.45 Х/ф «Белый тигр». [18+]
16.40 Х/ф «Большой аттракцион».
18.10 Х/ф «Милый друг давно
забытых лет». [16+]
19.50 Х/ф «Закон обратного
волшебства». [16+]
23.30 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
01.20 Х/ф «Зона турбулентности». [16+]
02.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [16+]
04.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова».

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Х/ф «Неуправляемый».
[16+]
02.55 Х/ф «Выпускной». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.
35 Местное время. Вести Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести - Иркутск
21.00 Вести
22.00 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
23.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
01.35 Х/ф «Отдаленные последствия». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «ППС-2». [16+]
23.25 Х/ф «Оружие». [16+]
01.10 Х/ф «Коммуналка». [16+]
03.05 Спасатели. [16+]
03.40 Т/с «Платина-2. Свои и
чужие». [16+]
05.35 Т/с «Патруль». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
01.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х/ф «Пивной бум». [16+]
07.00 Х/ф «Дурдом на колесах».
[16+]

06.00 Т/с «У нас все
дома». [16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли».
(АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Организация Определенных Наций». [16+]
01.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Крысиный угол».
[16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-10». [16+]
13.00 «Розыгрыш». [16+]
14.10 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Наслаждение-2».
[18+]
00.25 Х/ф «Бег от смерти».
[16+]
02.15 Улетное видео. [16+]
02.20 «Розыгрыш». [16+]
03.40 Улетное видео. [16+]

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.45 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Большой вопрос.
00.30 «Ленинградский Stand Up
клуб». [18+]
01.30 Х/ф «Частный курорт». [16+]
03.05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]

07.00 Сейчас.
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». [12+]
15.00 Х/ф «След Сокола». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «След Сокола». [12+]
17.20 Х/ф «Белые волки». [12+]
19.00 «Место
происшествия».
19.30 Сейчас.
20.00 «Защита
Метлиной». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «След». [16+]
03.35 Т/с «След». [16+]
04.20 Х/ф «Маленькая Вера».
[16+]

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2106, 1998, ОТС,
(сборка Тольятти), новая з/
резина, подкрылки, сигнализ., музыка. Цена договорная.  8-964-128-76-53.
 ВАЗ-2105, новый. 
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-2107, 2006, ОТС. 
8-964-266-16-16.
 ВАЗ-21074, 2003, ХТС,
75 000.  8-904-134-20-91,
Александр.
 ВАЗ-211440, 2011, люкс,
есть все. ТО до 2016, пр. 15
000км.  8-924-544-45-53.
 ВАЗ-2115, аварийный,
без документов. Недорого.

 8-964-288-2-888.
 ВАЗ-21043, 2005, ХТС.
 8-914-872-92-63, 8-964120-52-98.
 ВАЗ-21099, инжектор.
 8-914-946-44-96.
 ВАЗ-21093, 1999. 
8-914-872-93-83.
 Лада-Приора, 2011. 
8-964-541-73-15, 8-914-88086-10.
 Лада-Гранта, 2012, пр.
1000, комплектация норма,
гарантия.  8-914-936-0412.
 Нива-2121, 1983. 
8-983-467-69-19.
 Нива-2113, 2001, ХТС.
 8-964-2222-161.

 Нива-шевроле, 2009, 49
000т.км, фаркоп. Прицеп.
 8-902-541-94-70.
 М-2141, 1993, небольшой ремонт. Недорого. 
8-964-120-52-94, 8-914-91614-64.
 ГАЗ-31029, 1996, пр. 30
т.км.  8-924-719-51-82.
 ГАЗ-31029, 1996, ХТС.
Обмен.  8-924-719-58-35.
 Тойота-Корона-Премио,
1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по з/ч. Торг. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1998,
1,8л, ХТС.  8-924-61101-62.

 Тойота-Калдина, 1996,
2С, диз., пр. 180 т.км. Есть
все. 180 000.  8-983-40163-68.
 Тойота-Камри, 1996. 
8-924-610-71-78.
 Тойота-Королла, 2001,
салон-люкс.  8-914-00646-79.
 Тойота-Платц, 2001,
МКП. 1,5л, ХТС. 155 000.
 8-964-546-07-87, 8-964261-94-57.
 Тойота-Королла-Филдер, 2001, есть все. Торг
при осмотре.  8-964-26616-16.
 Тойота-Каролла-Ранкс,

2006.  8-964-223-61-91,
8-924-719-95-04.
 Тойота-Гайя, 2001, пр.
99 т.км, мини-вен 7 мест. 
8-914-008-20-56.
 Тойота-Надя туре SU,
2001,3S, 2,0л, 135 л.с. ОТС.
 8-914-957-38-98.
 Тойота-Люссида эстима,
1997, 360 000. Торг при осмотре.  8-964-113-56-60.
 Виста-Ардео, 2001. 
8-964-280-82-08.
 Лексус РХ-300, 2002,
4ВД, кож. салон, люк. 
8-914-94-18-401, 8-952-6314-576.
 Мицубисси-Паджеро
ИО, 2000, 4ВД, ОТС. Торг.

 8-914-909-42-49.

Мицубисси-Лансер,
1989, полный привод, требует вложений. 60 000. 
8-964-282-77-77.
 Опель-Вектра, 1989,
АКП, 1,8S.  8-983-24520-32.
 Хонда-Одиссей, 1994,
дв 2,2, ХТС, не дорого. 
8-964-106-48-05.
 Исудзу, джип, 7 мест.
ХТС.  3-57-84, 8-964817-26-59.
 Мазда-Титан, 1994, диз..
г/п 1,5т.  8-914-006-4679.
 Трактор китайский
ЛЯО-Х. Срочно.  8-924-

612-69-20.
 Трактор Т-16; Трактор
ЮМЗ-6.  8-950-148-8924.
 УАЗ-31512.  8-950148-89-24.
 УАЗ-3303, бензин, бортовой, 140 000.  8-952634-65-36.
 Мотоцикл Днепр. 
8-964-108-39-40.
 Мотоцикл Восход, 5000.
 8-924-537-54-36, 8-924537-54-39.
 Скутер японский Сузуки.  8-914-870-54-74.
 Скутер Ирбис, 2013. 
8-914-870-54-74.
 Скутер (Китай) и (Япо-

ния) на з/части.  8-964215-21-81.

КУПЛЮ
 М-пикап в раб. сост. Недорого.  8-924-612-69-20.
 Жигули до 1991 г.в. 
8-964-751-35-85.

П Р ОД А М
 Комплект резины летней
на кованных дисках 235/60
Р16.  8-914-905-51-98,
3-37-82.
 Колеса в сборе на Ниву
Р16; литье Р16х7.  8-964747-56-33.
 Колеса в сборе на Р16
(Л-182) с дисками. 

10

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

СУББОТА, 17 мая

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
8 мая 2014г. №19 (8739)
ЗАО «Сервис-TV»

05.50 Х/ф «Гарфилд»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Гарфилд»
07.15 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.16 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Роман Карцев. «Вчера
маленькие, но по три...» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Марина Неелова.
«Не спрашивайте меня о
романах». [12+]
15.10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
17.05 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Чувство юмора». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 Премьера сезона. «Новенькие». [18+]
00.35 Х/ф «Чужой против хищников». [12+]
02.20 Х/ф «300 спартанцев». [12+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Выстрел в
тумане»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести - Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 «Сибирский сад»11.15
Перспектива
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.40 «Сельские встречи»
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 «Волшебник». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
18.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Память сердца». [12+]
01.35 Х/ф «Мама напрокат».
[12+]

06.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с А. Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Я худею. [16+]
15.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Темная сторона. [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.50 Новые русские сенсации. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Т/с «Месть». [16+]
00.40 Х/ф «Путь самца». [18+]
02.55 Авиаторы. [12+]
03.20 Т/с «Платина-2. Свои и
чужие». [16+]

06.45 Марш-бросок.
[12+]
07.10 М/ф Мультпарад
08.05 АБВГДейка
08.30 Х/ф «По улицам комод
водили». [12+]
09.55 «Фактор жизни». [6+]
10.25 Х/ф «Садко». [6+]
11.55 «Простые сложности».
[12+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве». [12+]
13.35 Х/ф «Пассажирка». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Горбун». [6+]
18.00 Х/ф «Бесценная любовь».
[16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.00 События
00.10 «Право голоса». [16+]
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
04.10 Д/ф «Как приручить голод». [12+]
05.45 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.00 Школа
Доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Мир
наизнанку. [16+]
15.00 М/ф «Паранорман,
или
Как приручить зомби».
[12+]
17.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
19.00 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
21.00 Орел
и решка. [16+]
23.00 Большая
разница
01.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». [16+]
02.50 Т/с «Новенькая». [16+]
05.45 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Цена»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/ф «Белый медведь»
15.20 Д/с «Севастопольские
рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
16.05 «Красуйся, град Петров!»
16.35 Д/ф «Актриса на все
времена»
17.15 Спектакль «Кошки-мышки»
19.35 «Больше, чем любовь»
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Пикник»
23.10 «Белая студия»
23.55 Д/ф «Акт убийства». [16+]
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/с «Севастопольские
рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
03.40 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского

09.00 М/ф [0+]
12.30 Х/ф
«Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». [0+]
14.15 Х/ф «Вампиреныш».
[12+]
16.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
18.00 Х/ф «Хирокин:
Последний воин
звездной империи». [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [16+]
22.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
23.45 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
02.00 Х/ф «Второе
пришествие
дьявола». [16+]
03.45 Х/ф «Блэйд». [16+]
06.15 Х/ф
«Презумпция
невиновности». [16+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Мачо и
ботан». [16+]
07.00 Т/с «Фаталисты». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «На 10 лет моложе». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [16+]
13:30 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.15 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [16+]
00.40 Х/ф «Охотники на
ведьм». [16+]
02.20 Х/ф «Электра». [16+]
04.00 Х/ф «Опасный полет».
[16+]
05.50 Х/ф «Электра». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
09.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
09:30 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
10.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
10.35 М/ф «Двигай время!»
[16+]
12.15 Т/с «Семья 3D». [16+]
13.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Рецепт на миллион. [16+]
17:00 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
17.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.30 М/ф «Ральф». [16+]
22.25 Х/ф «Между небом и
землёй». [16+]
00.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
[16+]
02.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
03.55 Х/ф «Мальчики-налётчики». [16+]
05.55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]

07.00 М/ф
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Слепой». [16+]
21.00 Т/с «Слепой». [16+]
22.00 Т/с «Слепой». [16+]
22.55 Т/с «Слепой». [16+]
23.55 Т/с «Слепой». [16+]
00.50 Т/с «Слепой». [16+]
01.50 Т/с «Слепой». [16+]
02.45 Т/с «Слепой». [16+]
03.40 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». [12+]
05.20 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». [12+]

04.00 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска». [16+]
11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Будущее. [16+]
12.30 Будущее. [16+]
13.30 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
16.15 Х/ф «Егерь». [16+]
18.20 Анекдоты. [16+]
20.30 Готовит Готовцев. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда .
[18+]
22.00 Улетное видео. [16+]
23.00 Кибердевочки. [18+]
23.15 Т/с «Наслаждение-2».
[18+]
00.15 Х/ф «Граф Монтенегро».
[16+]
02.30 «Осторожно, модерн-2!»
[16+]
03.00 «Веселые истории из жизни-2». [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Х/ф «Д’ Артаньян
и три мушкетера». [16+]
12.15 Т/с «Бальзаковский
возраст,
или
Все мужики - сво...» [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Главное - успеть».
[16+]
23.20 Х/ф «Маленький свидетель». [16+]
01.55 Т/с «Такая обычная
жизнь». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

08.00 «Вот такое
утро». [16+]
08.40 М/с «Слагтерра». [12+]
09.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Вот такое утро». [16+]
13.30 Такое Кино! [16+]
14.00 «Холостяк». [16+]
15.30 «Холостяк. Пост-шоу».
[16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 М/ф «Попугай Club». [12+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Такое Кино! [16+]
02.00 Х/ф «Двойник дьявола».
[16+]
04.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.05 Х/ф «Флиппер». [12+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

07.15 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть
хуже». [16+]
07.45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
08.15 «Моя планета»
08.45 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Моя планета»
13.25 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.45 Хоккей. Швеция - Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Белоруссии
17.00 Большой спорт
17.35 «24 кадра». [16+]
18.10 «Наука на колесах»
18.40 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.05 Спортивная гимнастика. Женщины. Команды.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Болгарии
22.40 Хоккей. Белоруссия - Германия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии
01.00 Футбол. «Арсенал»
- «Халл Сити». Кубок
Англии. Финал. Прямая
трансляция
02.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Кубок
Германии. Финал. Прямая
трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Забытые игрушки»
09.10 Мы идём играть!
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.00 «Дорожная азбука»
13.50 М/ф «Шиворот-навыворот»
14.00 «Лентяево»
14.30 М/ф «Золотая антилопа»
15.00 Т/с «Папины дочки»
17.55 М/с «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Руперт и чудеса»
20.25 Смешные праздники
20.50 М/с «Смурфики»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.40 Х/ф «Айболит-66»
02.15 Благотворительный концерт Оксаны Фёдоровой
03.00 «Ералаш»
03.55 М/с «Руперт и чудеса»
05.35 «Дорожная азбука»
06.25 М/с «Острова Лулу»
07.10 Смешные праздники
07.35 Волшебный чуланчик

06.00 Х/ф «Тридцать
три».
07.30 Х/ф «Иван да
Марья».
09.00 «Путешествия
дилетанта» с Сергеем
Костиным. [6+]
09.45 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
13.00 Новости дня.
16.40 Х/ф «Безумный день».
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Рожденная
революцией». [6+]
02.00 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]

06.15 Х/ф «Молодожены». [16+]
08.00 Х/ф «Вегас:
подлинная история». [16+]
09.50 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
11.20 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
12.55 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
14.35 Х/ф «Матадор». [16+]
16.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
17.50 Х/ф «Александр». [16+]
20.00 Х/ф «Мечтатель». [6+]
21.45 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
23.15 Х/ф «Няньки». [12+]
00.50 Х/ф «Братц». [16+]
02.30 Х/ф «История Уэдела».
[16+]
04.05 Х/ф «Игрок». [16+]

09.20 Х/ф «Зона
турбулентности». [16+]
10.40 Х/ф «Закон обратного
волшебства». [16+]
14.10 Х/ф «Зелёный огонёк».
15.30 Х/ф «Я Вам больше не
верю». [12+]
17.05 Х/ф «Отпуск за свой
счёт».
19.30 Х/ф «Благословите женщину». [16+]
21.35 Х/ф «Комната потерянных игрушек». [18+]
01.10 Окно в кино.
01.20 Х/ф «Неуловимая четверка». [12+]
03.40 Х/ф «Полёты во сне и
наяву». [12+]
05.15 Х/ф «Связь». [12+]

ШУТКА

Любовь
смотрит
через
телескоп,
а зависть
-через
микроскоп.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
8-964-260-15-93.
 Шины летние на красивом литье 5х100х14. 16000.
 8-964-282-77-77.
 Резину летнюю Кордиант, 205/65, Р15, комплект,
1 сезон.  8-914-88-44-546.
 З/части на двигатель 5SFE.  8-914-908-03-33.
 Обвес из стекловолокна
на Корону бочку под покраску. 15 000.  8-964-28277-77.
 Прицеп 8м. под вагончик.  8-950-148-89-24.
 З/части для ЮМЗ; з/части для ГАЗ-52.  8-950148-89-24.
 Борта для ГАЗ-3307. 

8-950-148-89-24.
Автолюбителям на заметку
 Кузов для Ниссан-Атлас.
НЕ ПОКУПАЙТЕ КОТА В МЕШКЕ
 8-950-148-89-24.
Госавтоинспекция МВД России запустила на своем сайте новый сервис, с помощью которого можно узнать, есть ли какие-либо ограничения по регистрации
 Коляску к мотоциклу автомобиля. Эта услуга может оказаться наиболее востребованной у тех, кто желает купить бывшую в употреблении машину. Ведь зачастую, покупая автомобиль
ИЖ.  8-924-549-50-91.
с рук, будущий автовладелец приобретает кота в мешке. Он может только рассчитывать на добропорядочность продавца. Но не всегда его ожидания оправдываются. Поэтому некоторым особо невезучим, выложившим кругленькую сумму за движимое имущество, в довесок достается еще и головная боль. Машина может
оказаться неправильно или вовсе не растаможенной, на машину могли наложить ограничения по суду за долги прежнего хозяина, она может числиться в угоне
или в залоге у банка. Если она была в угоне и номера были перебиты, то уже даже и суд не поможет поставить машину на учет. Если машина окажется в залоге у
банка, то новому собственнику придется отдать ее банку, а потом уже пытаться взыскать с недобросовестного продавца отданные ему деньги. В общем, проблем
и сложностей с автомобилями с вторичного рынка более чем достаточно.
В ГИБДД решили немного помочь будущим автовладельцам и приоткрыть завесу тайны над историей автомобиля. Для того чтобы воспользоваться сервисом,
нужно зайти на сайт gibdd.ru в раздел "Проверить ограничения". Далее необходимо в нужном поле указать идентификационный номер автомобиля - VIN, или
номер шасси. Затем набрать специальный набор символов, который позволит идентифицировать вас, как человека, и ждать ответа. Буквально тут же на экране
появится сообщение, есть ли ограничения по интересующей вас машине или нет. Пока сервис работает в тестовом режиме. Он проверяет автомобиль по базам
фото на Drom.ru данных ГИБДД. А там информации не так уж и много. В нее попадают ограничения, наложенные таможней, службой судебных приставов и социальными службами. Социальные службы могут наложить ограничения на автомобили, которые предоставлены, например, бесплатно инвалидам. А вот по угону и залогам банка
№ 13542443
новый сервис автомобили не проверяет. Дело в том, что угоны не относятся к базе данных ГИБДД.
Как сообщили в главке, в дальнейшем планируется расширить зону охвата этого сервиса. В том числе он будет проверять автомобили и по базам находящихся
в розыске машин.

ÏÐÎÄÀÌ

ТойотаСпринтер, 1992,
1,5л.,

8-964-280-76-23

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

8 мая 2014г. №19 (8739)

priilimiya@gmail.

ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 мая
05.50 Х/ф «Гарфилд:
История двух
кошечек»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Гарфилд:
История двух
кошечек»
07.20 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
15.50 Д/ф «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и «Зимней
вишней». [12+]
16.45 Х/ф «Женщины»
18.45 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 Воскресное «Время»
22.45 «ДО РЕ»
00.45 Х/ф «Заложница». [16+]
02.25 «Истина где-то рядом». [16+]
02.45 Хоккей. Сборная России Сборная Германии. Чемпионат
мира. Прямой эфир из Минска

06.35 Х/ф «Аэлита, не
приставай
к мужчинам»
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 Смеяться
разрешается
13.40 Х/ф «Отпечаток любви».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести Иркутск
15.30 Х/ф «Отпечаток любви».
[12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.50 Х/ф «Южные ночи».
[12+]

07.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая
передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.25 Поедем, поедим! [0+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Петрович». [16+]
16.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Дорогая». [16+]
00.35 Х/ф «Обитель». [18+]
02.30 Школа злословия. [16+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Х/ф «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Патруль». [16+]

04.00 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
06.00 М/ф [0+]
06.40 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска-2». [16+]
11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Что скрывают риэлторы?
[16+]
12.30 Что скрывают автосервисы? [16+]
13.30 Х/ф «Граф Монтенегро».
[16+]
15.45 «Улетное видео». [16+]
16.30 Х/ф «Крысиный угол». [16+]
18.20 Анекдоты. [16+]
20.30 Готовит Готовцев. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
20.30 Х/ф «Золотой компас».
21.30 Очень страшная правда . [18+]
[16+]
22.30 Х/ф «Женщина-кошка». [16+] 22.00 Улетное видео. [16+]
00.30 «Репортерские истории». [16+] 23.00 Кибердевочки. [18+]
23.15 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
01.00 «Неделя» с Марианной
00.15 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
Максимовской. [16+]
02.15 «Улетное видео». [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+] 02.30 «Осторожно, модерн-2!» [16+]
05.00 «На 10 лет моложе». [16+] 03.00 «Веселые истории из жизни-2». [16+]
05.30 «Представьте себе». [16+]
07.05 Х/ф «Оцеола:
04.30 М/ф «Мультфиль07.00 М/ф МультфильПравая рука возмы. [0+]
мы». [0+]
мездия». [12+]
08.45 М/с «Пингвинё05.00 «Джейми у себя
09.05 М/ф [0+]
нок Пороро». [6+]
дома». [16+]
11.00 Сейчас.
09.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
05.30 «Джейми у себя дома».
11.10
«Истории
из
будущего»
09:30«Наши новости» («Сувенир ТВ»)
[16+]
с Михаилом Ковальчуком.
10.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
[0+]
10.35 М/с «Алиса знает, что
06.30 Х/ф «Там,
12.00 Т/с «Слепой». [16+]
делать!» [6+]
на неведомых
11.05 М/с «Том и Джерри». [6+] 17.10 Т/с «Слепой». [16+]
дорожках...» [12+]
12.00 Снимите это немедленно!. [16+] 19.00 Главное.
20.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
07.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
02.20 Т/с «Слепой-2». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
07.55 Главные люди. [16+]
14.40 Х/ф «Миссия невыполни- 03.15 Х/ф «След Сокола». [12+] 08.25 Т/с «Наследство сестёр
05.20 Х/ф «Белые волки». [12+]
ма-2». [16+]
Корваль». [16+]
17:00 «Наши новости» («Суве16.00 Д/с «Звёздные истории».
нир ТВ»)
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме17.00 Т/с «Королёк - птичка
ней». [16+]
певчая». [16+]
18.45 Х/ф «Между небом и
19.05 Х/ф «Испытательный
землёй». [16+]
20.35 Х/ф «Привидение». [16+]
срок». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме21.00 «Одна за всех». [16+]
ней». [16+]
21.30 Х/ф «Адель». [16+]
00.00 «Ленинградский Stand Up
23.30 Х/ф «Моё сердце для
клуб». [18+]
тебя». [16+]
01.00 Большой вопрос.
02.50 Т/с «Такая обычная
01.30 Х/ф «Район №9». [16+]
жизнь». [16+]
03.35 Х/ф «Невидимка». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
05.40 М/с «Волшебные Поппик[16+]
си». [6+]

09.00 М/ф [0+]
11.45 Х/ф
«Фантазии
веснухина». [0+]
14.30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». [0+]
16.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [16+]
18.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
19.45 Х/ф «Город ангелов».
[12+]
22.00 Х/ф «1408». [16+]
00.00 Х/ф «Пол:
Секретный материальчик».
[16+]
02.00 Х/ф «Ты с какой планеты?» [16+]
04.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
06.15 Х/ф «Хирокин:
Последний воин звездной
империи». [16+]
08.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Электра». [16+]
07.40 Т/с «Против течения». [16+]
15.30 Х/ф «Охотники на
ведьм». [16+]
17.00 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [16+]




-Дорогой, кто звонил?
-Я так и не понял.
Какой-то мужик, синоптик
что-ли...
-А чего ты так решил?

06.40 Х/ф «Садко».
[6+]
08.05 М/ф Мультпарад
09.00 Православная
энциклопедия. [6+]
09.30 Х/ф «Маша и море».
[16+]
11.25 «Простые сложности».
[12+]
12.00 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Собачье сердце».
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Караси». [16+]
18.30 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Убийство на 100
миллионов». [12+]
03.20 Х/ф «Горбун». [6+]
05.25 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец». [12+]
06.20 Д/с «Криминальная Россия. Развязка». [16+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.00 М/ф «Паранорман,
или
Как приручить зомби».
[12+]
10.00 Школа
Доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел
и решка. [16+]
12.30 Орел
и решка.
На краю света. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
22.00 Орел и решка.
На краю света. [16+]
23.00 Большая
разница
00.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». [16+]
01.45 Т/с «Новенькая». [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «У стен Малапаги»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/с «Пешком...»
14.25 «Что делать?»
15.15 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
16.00 Фильм-спектакль «Пришел
мужчина к женщине»
17.55 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
19.00 «Контекст»
19.40 «Мосфильм». 90 шагов»
19.55 Х/ф «Председатель»
22.30 Д/ф «Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь»
23.15 Д/ф «Владимир Малахов.
Один день и вся жизнь»
00.10 Балет «Жизель»
02.05 Д/ф «Белый медведь»
02.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»

08.00 «Вот такое
утро». [16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.05 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Вот такое утро». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 М/ф «Попугай Club». [12+]
17.55 Х/ф «Остров». [12+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Stand up». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Охотники на демонов». [18+]
03.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.45 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
05.35 «СуперИнтуиция». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

07.25 «Моя
планета»
08.25 «Моя планета»
09.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Волков (Россия)
- Б. Иванов (Болгария). Прямая трансляция из США
11.00 «Моя планета»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.00 Большой спорт
14.45 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии
17.00 Большой спорт
17.55 Х/ф «Шпион». [16+]
20.00 Спортивная гимнастика.
Женщины. Первенство в отдельных видах. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
из Болгарии
22.20 Большой спорт
22.40 Хоккей. Канада - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии
01.05 Хоккей. США - Финляндия. Чемпионат мира.
Трансляция из Белоруссии
02.40 Хоккей. Чехия - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии
05.05 Большой футбол
05.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала

08.00 М/с «Острова
Лулу»
08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мир
в одной капле»
10.30 М/с «Город Дружбы»
10.45 М/с «Лесная книга»
10.55 «Секреты маленького
шефа»
11.20 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 Х/ф «Кот в сапогах»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
15.55 «Один против всех»
16.40 М/с «Мартина»
18.30 М/с «Ныряй с Олли!»
20.35 Волшебный чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 «Ералаш»
00.40 М/ф «Остров сокровищ»
02.30 «Навигатор. Апгрейд»
03.00 М/с «Мир в одной капле»
03.50 М/с «Город Дружбы»
04.05 М/с «Лесная книга»
04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
06.10 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 «Подводный счёт»
07.00 М/с «Забытые
игрушки»

06.00 Х/ф «Гараж». [6+]
07.50 Х/ф «Живая радуга».
09.00 Служу России!
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
13.00 Новости дня.
16.40 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
20.55 Т/с «Забытый». [16+]
01.05 Х/ф «Герои Шипки».
03.15 Х/ф «Суровые километры». [12+]
04.50 Х/ф «Безумный день»

06.00 Х/ф «Из
Парижа с любовью». [16+]
08.00 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]
09.30 Х/ф «Мечтатель». [6+]
11.15 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
12.50 Х/ф «Няньки». [12+]
14.20 Х/ф «Братц». [16+]
16.00 Х/ф «История Уэдела». [16+]
17.40 Х/ф «Игрок». [16+]
19.25 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
21.05 Х/ф «Матадор». [16+]
22.40 Х/ф «Лэсси». [12+]
00.20 Х/ф «Александр». [16+]
02.30 Х/ф «Братство по крови».
[16+]
04.05 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]

09.20 Х/ф «Дом
ветра».
[16+]
11.00 Х/ф «Дорогой мальчик».
12.25 Т/с «Жизнь и смерть
Фердинанда Люса». [12+]
17.25 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш».
19.00 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
20.30 Х/ф «Зона турбулентности». [16+]
21.55 Х/ф «Чужая Белая и
Рябой». [16+]
23.45 Х/ф «Тот еще...!»
01.10 Окно в кино.
01.20 Х/ф «Старики-разбойники».
03.00 Х/ф «Чизкейк». [16+]
04.35 Х/ф «Танцплощадка». [12+]
06.05 Х/ф «Связь времён».



Один математик у другого спрашивает:
-Сколько будет бесконечность пополам?
-Бесконечность.
- Нет. Если делить по
горизонтали, то две тройки, а если по вертикали - то
два нуля.

знает свои фамилию и имя.
В супермаркете вдруг с
невозмутимым выдом спрашивает ребенка:
-Девочка. ты кто?
Ребенок, с ужасом и слезами на глазах, отвечает:
- Конфетка твоя ненаглядненькааааяяяя...

-Милый, хочешь я подарю тебе свое сердце?
-Ты лучше мне мои нервы верни!


Папа решил проверить
трелетнюю дочь, как она


-Ты такую как я, больше
не найдешь.

- Вопрос странный прозвучал: «Ну что, солнце, горизонт уже чист?»
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-Я такую, как ты, больше искать не буду.
Что мне снег, что мне зной,
что мне дождик проливной,
когда я постоянно на работе.


Видели, что промелькнуло перед глазами? Это
были ваши выходные...

-Ты слишком жесткий,
нельзя быть таким!
-Если бы я хотел быть
мягким, я бы родился диваном!



12

РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
8 мая 2013 г. № 19 (8739)

Áåçóñëîâíî ÁÂÊ!

Ïîçäðàâëÿåì Âñåõ ñ
Легкой поступью шагая,
Май Победу подарил!
И сегодня вспоминаем,
Кто от зла нас защитил!

Тариф «Безусловный» давно стал безусловным
лидером среди голосовых предложений БВК. Что
неудивительно: единая цена на любые мобильные
региона и местные номера ГТС – 50 копеек за минуту
– и без абонентской платы… Подобное выгодное
ïðàçäíèêîì Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì!
предложение сложно найти.
Вам здоровья ветераны,
Однако если вам казалось, что лучше быть не
пусть не рвется счастья нить!
может, «Байкалвестком» вас удивит: может! Оператор
Подвиг Ваш на поле бранном
представляет новую опцию «Безусловно БВК»:
Никогда нам не забыть!
подключив ее, вы получите целых 600 минут в месяц,
Районное общество многодетных матерей которые расходуются исключительно при звонках
на мобильные БВК. Стоимость подключения – 150
рублей: нетрудно посчитать, что цена одной минуты
– всего 25 копеек. В 2 раза дешевле вызовов в самом
тарифе «Безусловный»!
То есть схема проста: по базовой цене тарифа (50
копеек за минуту) оплачиваются только исходящие на
мобильные прочих операторов региона и местные
ГТС. Звонки на мобильные БВК всех стандартов
обоих регионов, Иркутской области и Бурятии,
не оплачиваются до окончания ежемесячного
600-минутного (10-часового) пакета.
Новая опция доступна для подключения уже с 1
мая. Команда активации – *131*179#

КРОССВОРД

на правах рекламы

Засады уйдут в прошлое
АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
Начальник ГИБДД России Виктор Нилов заявил, что руководство автоинспекции намерено запрещать своим сотрудникам
устраивать засады на дорогах.
Утверждается, что инспекторов начнут контролировать гораздо
жестче, чем сейчас. «Мы сегодня постоянно мониторим эту ситуацию: и то, что появляется в прессе, и сами отслеживаем, когда выезжаем с гласными и негласными проверками. Жестко разбираемся с
теми, кто до сих пор это позволяет», — рассказал Нилов. На одном из
последних совещаний министр еще раз поставил очень жесткую задачу и в целом Госавтоинспекции, и вообще руководителям территориальных органов внутренних дел, при выявлении таких случаев самые
жесткие наказания не только тем, кто это делает, но и руководителям,
которые это допускают.
На наших дорогах есть немало мест, где гаишник может спрятаться с выгодой для себя. Обычно смысл засады состоит не в том, чтобы
снизить число нарушений на том или ином опасном участке, а скорее
в том, чтобы заставить заплатить максимальное число проезжающих.
Самая большая проблема заключается в том, что инспекторам пока
никто не запрещает устраивать «ловушки»: делать засады именно в
тех местах, где, например, требования знаков или разметки многие
понимают неверно. Из-за этого автомобилисты нарушают ПДД, сами
того не зная.К сожалению, водитель в таких случаях практически
никак не может избежать наказания. С формальной точки зрения автоинспектор прав, и ни начальство, ни суды не склонны отменять наложенные штрафы или принятые решения о лишении водительского
удостоверения. Но заявление главы ГИБДД, конечно, вызывает некоторый оптимизм, поскольку, кроме решения «сверху», тут никакие
другие меры пока не работают.
Игорь ДМИТРИЕВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контуры повествования. 9. Научный способ осквернения могил. 10. Распоясавшийся мороз. 11. Выполнение контрольной работы своими руками, но чужой головой. 12. Дальнобойщик на кобыле. 13. Джентльменско-собачье
плавсредство. 18. Адамов «плод», в который врачи превратили кадык. 19. Впечатление, пропущенное через арифмометр.
20. «Работодатель» сапера. 21. Пуховый прикид из Оренбурга. 22. Посуда, спаситель в холодную погоду. 23. Бумажный глашатай. 29. Часть дома, об которую не надо биться головой. 30. Хирург, оперирующий всю страну разом и без наркоза. 31.
Бег по ухабам на лоне природы. 32. Специалист по прыщикам. 33. Детская присыпка, которая нужна и гимнастам, и штангистам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Не роскошь, а средство передвижения». 3. Искусство не обижать людей понапрасну. 4. Пустомеля, пустозвон. 5. Фрукт, с которым сравнивают девушек. 6. «Синий мундир, желтая подкладка, а в середине сладко» (загадка). 7.
Скрытный боец из органов. 8. Лесной барабанщик. 13. Похмелье наркомана. 14. Щеголь из Англии. 15. Самая «кровожадная»
из артерий. 16. Живой замок начальственной двери. 17. Вид гордости, не раздражающий окружающих. 24. Парфюмерный резервуар. 25. Навороченное шило. 26. Или она в крестах, или голова в кустах. 27. «Проект» мошенника. 28. «Закидон» ковбоя.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Радио «Музыка души» 88.8 FM
09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30,
18:30; 21:30;
17:00

ВТОРНИК

СРЕДА

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 18 îò 1 ìàÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10.
Ритор. 12. Завтрак. 13. Топливо. 16. Снегоуборка.
19. Омут. 20. Арка. 21. Светило. 22. Гена. 24. Пест.
25. Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок. 31.
Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. Ксюша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5.
Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. Разговорник. 11. Родословная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17.
Артек. 18. Маета. 23. Аппарат. 24. Пифагор. 26.
Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш.

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 Утренняя музыкально-информационная программа
новости области, города и района

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 15:52, 18:52
20:00

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

РЕКЛАМА
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ ãðóçîâ (îò êîíâåðòà)
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

 8-950-118-40-24
Студия натяжных потолков

«Soffitto»

ВЕСЕННЕЕ снижение
цен на 25%
 высокое качество
 короткие сроки
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
 ñîñòàâëåíèå
ñìàðòôîíîâ,
мониторов ж/к
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
PSP,
 êîíñóëüòàöèè
планшеты
íàâèãàòîðîâ
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
установка
â ñóäå ïî
óñòàíîâêà
Windows 3
ãðàæäàíñêèì äåëàì
ïðîãðàìì
АНТИВИРУС
þðèäè÷åñêîå

ÞÐÈÑÒ

ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 8-908-645-32-87
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять,
приятно использовать









8-908-658-44-49

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14

с 10

до 20

00

бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-70-67,
3-11-43
 8-908-645-21-91

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ
òðóáà
 Êðóãëàÿ òðóáà
!
ÍÛ
 Óãîëîê
Å ÖÅ
È
Ê
Ç
 Òåïëèöû
ÍÈ
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé
òðóáû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

8-964-350-73-76



ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

8-902-541-77-77

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

4 òîííû

êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-924-71-90-720

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,
áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë,
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

ИЗГОТОВИМ

двери, мебель
столярные изделия
из массива
натурального дерева
на заказ
выезд замерщика
монтаж, установка
индивидуальный подход
гарантийное обслуживание
и реставрация изделий
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ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-116-70-21

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
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà ñ 11-00 äî 18-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

ÁÅÒÎÍ, ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÓÑËÓÃÈ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
ÌÈÊÑÅÐÀ

8-964-805-08-83
8-908-645-46-31  8-914-8-777-969

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
êóðèííûé
ïîìåò
1 ìåøîê
(25êã) 650 ðóá.
äîñòàâêà

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
 8-924-615-4510 

Ïîðîëîí

8-914-916-49-33 Ïåíîïëàñò,
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
5 òîíí ÃÐÓÇÎ
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà 1ò.
ìèêðîàâòîáóñ
ãðóçîâîé Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
äî 1 òîííû
êðûòûé Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

8-964-261-9537

ÃÐÓÇÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÓÀÇ

ïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95 8-964-103-5893

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ôóðãîí

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-914-939-8764

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
îáîðóäîâàíèÿ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

ÐÅÌÊÎÌÏ

00

ÏÐÎÄÀÌ

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-914-000-9989 8-964-103-16-56



ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
Áîðò - 5 ò.
ÐÀÉÎÍÓ,
Êðàí - 3 ò.
ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
8-924-615-2843
8-904-119-8214

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎ

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

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


8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

 8-924-615-7646

 8-964-732-5678,

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Утеплители рубероид,
стеклозол по самым низким ценам

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

заявки с 900-1100

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÐÅÌÎÍÒ
сотовый поликарбонат ÊÂÀÐÒÈÐ
цветной, прозрачный è ÎÔÈÑÎÂ

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

ÐÅÌÎÍÒ

ÏÎËßÊÎÂÀ телевизоров
Îëüãà Âèêòîðîâíà ноутбуков
компьютеров

ТЕПЛИЦЫ усиленные

8-964-350-73-76

priilimiya@gmail.com

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,
1,5ò.ò. , 6 ìåñò
1,5

2,5 òîííû

Ãîðîä
Ðàéîí

 8-924-543-1757 òåðìîáóäêà
8-950-058-8784 8-983-412-3466

Квартирные переезды по России,
отчетные документы предоставим
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

8 мая 2014 г. №19 (8739)

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,
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85
П Р ОД А М

 4-ком. (10-1-1эт.). 
8-924-719-16-57.
 4-ком. (11-5-5эт.).
у/п, СПК, 77,4. Торг. 
8-964-265-43-84, 3-44-63.
 4-ком. (10-3-3эт),
угловая, у/п., ж/д, в/сч,
СПК, м/д, хороший ремонт, встроенная кухня,
натяж. потолок, 76,1 .кв.
Торг. Или мена на 1-ком.
Варианты.  8-908-66948-85.
 4-ком. (8-2-5эт.). Дешево.  8-924-828-8500.
 4-ком. (7-5-4эт.). 
8-924-719-16-57.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт, ж/д, СПК, п/
планировка, с мебелью.
Торг.  8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
3-00-28, 8-914-942-50-91,
8-914-942-50-93.
 3-ком. (10-10), хороший ремонт, с кух. мебелью.  8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п.
1750 000.  8-964-21457-02.
 3-ком. (8-13-1эт.),
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д,
д/ф, л/з, в/с, тёплый пол,
торг.  8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-12-5эт.), у/п.
 8-904-154-77-50.
 3-ком. (8-10-4эт.), ж/д,
т/ф, СПК, нов.радиаторы
отоп., в/сч., сигнал, ламинат. Или мена на 1-ком.
у/п с доплатой.  8-914-

ÌÀÃÀÇÈÍ

«Âå÷íûé
ïîêîé»

955-98-58, 8-914-956-9069.
 3-ком. (8-9-2эт.), 62
м.кв.  8-914-920-73-84,
3-09-18.
 3-ком. (8-9-2эт.), 60,2
м.кв. 1800 000.  8-964222-666-4.
 3-ком. (8-6-5эт.), косм.
ремонт, сиг-я, с мебелью.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), угловая, в хор. сост.  8-908669-45-85.
 3-ком. (7-1-1эт.). 
8-904-154-78-38.
 3-ком. (7-14), у/п.
8-914-912-90-38.
 3-ком. (7-11), л/з, м/п,
лифт.  8-908-645-23-06.
 3-ком. (6а-5-5эт.), к/д,
у/п, ремонт, СПК, л/з.
61,4 м.кв.  8-924-71580-78.
 3-ком. (6а-4-3эт.), у/п.
 8-924-82-62-035.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-3эт.). 
8-914-939-17-14.
 3-ком. (6-2-2эт.). 1500
000. Торг.  3-22-22.
 3-ком. (6-7-4эт.). 1600
000. Без торга.  8-983416-15-04.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д,
д/ф, 53 м.кв. Торг. 
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-13-5эт.). 1850
000.  8-924-616-51-35.
 3-ком. (6-5-5эт.), ж/д,
д/ф, 62,6.  8-964-11836-63.
 3-ком. (1-114-5эт.),
у/п.  8-914-956-89-61.
 3-ком., 4эт., 64 м.кв.,

РЕАЛИЗАЦИЯ

оградок
2 кв-л, дом 2,
под
цоколь
заказ
ВЕНКИ 150Р. Доставка

 3-49-50  8-914-916-61-37
ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

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

31-6-31

ÌÈÍÈ
ÑÄÀÞÒÑß
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
8-950-129-76-33  8-904-119-87-38


СПК, двери, ламинат.
1650 000. Гараж недалеко
от дома.  8-908-645-2970, 8-950-109-97-37.
 3-ком., 5 эт, 61 м.кв., частично меблир.+техника.
 8-914-919-29-64.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, (СПК, двери, ламинат, сантехника) и гараж
недалеко от дома. 
8-908-645-29-70, 8-950109-97-37.
 3-ком. по ул. Иващенко-11, 1эт.  8-914-93405-10.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты.
8-964-735-31-75.
 3-ком. п. Березняки.
 8-924-616-09-27.
 2-ком. (10-7-4эт.), у/п,
56 м.кв.  8-964-126-1399.
 2-ком. (8-6-3эт.), 47
м.кв., СПК, ж/д, в/сч.,
можно под маткапитал.
 8-952-631-42-78.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-964-213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-924-613-87-70.
 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5
м.кв., ремонт. Ипотека.
Торг.  3-11-01, 8-964217-18-00.
 2-ком. (8-11-5эт.), 1200
000.  3-22-22, 8-983249-53-08.
 2-ком. (8-11-5эт.), ремонт, ч/меблир.  8-950087-06-05.
 2-ком. (8-14), у/п, ч/
меблир.  3-38-35,
8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д,
д/ф, в/сч, т/ф, б/з. 44,5м.
кв. Или мена на 2-ком.
в 8 кв-ле. Варианты. 
8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-5-8эт.), у/п,
м/п, ж/д, м/д, 1-СПК, хороший ремонт, к/разд.,
41,8.  8-983-403-26-38.
 2 -ком. (7-2-5 эт.), 47,5
кв.м., теплая.  8-908/669-45-85.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 8эт. СПК, ремонт.
Нов. сант. 3-22-22,
8-952-63-46-302.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200
000.  8-914-878-31-36,
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-8-5эт.), СПК,
нов. сант., сигнализ. 
8-950-087-01-97.
 2-ком. (6а-5-5эт.), у/п.
СПК, в/сч, ч/меблир. 
8-964-221-52-41.
 2-ком. в 6 кв-ле. 
8-964-545-09-02.
 2-ком. (6-10-5эт.), ж/д,
д/ф, в/сч, в хор.сост. 44,8.
 8-964-35-46-501.
 2-ком. (3-23-4эт.), 41,7,
ж/д, балкон.  8-908669-45-85.
 2-ком. (3-23-1эт.), к/

разд., ремонт, СПК, в/сч.,
можно под маткапитал,
ипотеку.  8-950-10995-43, 8-924-537-46-14.
 2-ком. (3-23-2эт.). 
8-908-645-28-35.
 2-ком. (3-9-1эт.), д/
дом, высоко, ремонт,
СПК. мебель. 700 000.
Торг.  8-964-803-90-33.
 2-ком. (3-21-2 эт.). 
8-924-825-14-43, 3-22-38.
 2-ком. (2-64-4эт.). 
8-983-249-53-08.
 2-ком. (1-67-1эт.), 800
000.  8-964-272-03-88.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 3 эт., 53м.кв., у/п,
2 балкона. Ипотека. Торг.
 3-11-01, 8-964-217-1800.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 1 эт. Документы
готовы.  8-914-874-7022.
 2-ком. по ул. Иващенко-13, 2эт.  8-924-61286-26.
 2-ком. в Братске, 4 эт.,
рядом садик, школа, автостанция, электричка 15
мин.  8-924-612-96-46.
 2-ком. в Красноярске.
Или мена на 2-3-ком. у/п.
в Железногорске с доплатой.  8-914-916-89-82.
 1-ком. (10-2-3эт.). 
8-914-956-54-03,3-22-22.
 1-ком. (6-7а-4эт.), у/п,
м/п.  8-908-669-45-85.
 1-ком. (6а-1-2эт.), у/п.
 8-964-280-82-08.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
8-908-645-26-54.
 1-ком в 6 кв-ле, 1 эт,
в хор.сост. 750 000. 
8-964-121-56-98.
 1-ком. (6-4-5 эт.), приватизир. Или мена на
2-ком. с доплатой. 
8-950-108-43-51, 3-53-74.
 1-ком. (7-9-1эт.). 
8-924-619-86-44.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-4-1эт.), 830
000.  8-964-114-40-99.
 1-ком. (7-8-2эт.). 
8-964-109-26-11.
 1-ком. (7-1-3 эт.), 32,2
кв.м., СТП, л/з, кап. ремонт, новая сантехника.  8-924-613-26-37,
8-964-286-51-27.
 1-ком. (8-10-5эт.), ж/д,
в/сч., б/з, 800 000. 
8-983-447-10-72, 8-904119-81-44.
 1-ком. по ул. Янгеля-12, 4 эт., документы
готовы.  8-964-278-7356.
 1-ком. (1-87) в д/доме.
Срочно.  8-964-546-0584.
 1-ком. (1-67). 
8-914-893-61-78.
 1-ком. (3-19-1эт.), 500
000.  3-22-22, 8-924615-32-77.
 1-ком. (3-16-4эт.). Или
мена на 2-х с доплатой.
 8-924-715-65-91.
 1-ком. (3-31-4эт.). 
3-45-56.

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

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
ÊÂÀÐÒÈÐÓ êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî
ÑÄÀÌ







 8-964-221-5622
 3-27-73

 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д,
СПК, 30м.кв, н/сант. 
8-913-567-14-94.
 1-ком. (1-24), приватизир. Варианты обмена.
 8-914-005-79-97.
 Квартиру (6-3), приватизир. Варианты обмена
иногородние.  8-914005-79-97.
 Квартиру в новом
доме (1-39) возле школы
№2.  8-964-214-98-13,
8-964-735-22-85.
 1-ком. (35м.кв.) в п.
Янгель, 3 эт., балкон,
мкр. Звездный. Недорого. Торг.  8-924-716-4607, 3-08-81.
 Секцию в общ. №4.
Ипотека, маткапитал. 
8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. №4, 8
кв-л., 2-эт., не угловая. 
8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. №6. 
8-914-921-22-73.
 Комнату в общ. №2.
 8-904-154-73-24.
 Комнату (изолир.), капремонт, 6кв-л. 1 эт. 
8-950-087-06-05.
 Комнату изолированную в общ.  8-914-88698-25.
 Комнату в секции в
общ. 8 кв-л.  8-964214-74-23.
 Коттедж 2-эт., благоустр, брусовой, на 2-хозяев, 13 мкр., ул. Металлургов, 98,1 м.кв., з/уч. 9
соток. Или мена на 3-ком.
в 7-8 квх, ул. Янгеля, с
доплатой. Варианты. 
8-914-921-03-91.
 Коттедж в 13 мкр., ул.
Ломоносова-14, 136 м.кв.
2166 000.  8-914-92561-68.
 Коттедж в 13 мкр.,
2эт.. 5 комнат, 9 соток, 2
гаража. Теплица. Стайка.
3100 000. Торг.  8-914898-73-86.
 Дом жилой по ул. Ломоносова-52. Брусовой,
2-эт., вода, канализация,
100 м.кв. Баня, сарай,
2 теплицы.  3-22-22,
8-924-719-35-19.
 Дом по ул. Ломоносова, 13 мкр.  8-964-10379-47.
 Дом 2-эт., в ч/города,
уч. 10 соток. Док-ты готовы. Ипотека.  8-914900-42-06.
 Дом по ул. Котовского.
Или меняю. Варианты.
 8-908-658-49-94.
 Коттедж благоустр.,
пер. Ленский, можно под
маткапитал + доплата,
ипотека. Торг.  8-904134-28-23, 8-914-006-1316.
 Коттедж в 1 кв-ле,
выше стадиона.  8-983444-74-63.
 Коттедж в п. Березняки.  60-3-04.
 Коттедж в п. Коршуновский, 3-ком., 2-эт,
благоустроенный,
с

8-964-264-9280 8-952-625-71-06

участком.  8-924-61944-96.
 ½ дома в п. Суворовский, новая баня. 
8-964-817-26-21, 8-924714-95-62.
 Здание нежилое в центре города.  8-908-64328-38.
 Участок в 13 мкр. под
строительство дома. 
8-950-147-03-75.
 Участок земельный
12 соток с постройками в
п. Рудногорск.  8-964217-22-25.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 12 линия. 
8-914-011-61-45, 3-33-72.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», есть все. Ухоженная.  8-914-88843-43.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», баня.  3-0028,
8-914-942-50-91,
8-914-942-50-93.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия. 
8-964-105-34-96.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия. Все
насаждения,
теплица,
парники. Недорого. 
8-914-901-36-48.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 2 линия, дом,
баня, теплица, насаждения.  8-983-404-56-09.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 4 линия. Баня с
пристроем.  8-950-08012-93.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 14 линия,
баня.  8-902-541-73-19,
8-914-006-09-39.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 18 линия. 
8-964-54-11-480.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 9 линия,
насаждения,
теплица.
Времянка.  8-914-95602-70.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», разработан,
насаждения; хороший вариант под строительство.
 8-924-610-37-95.
 Дачу в кооп. «Ветеран», бани нет.  8-964287-34-92.
 Дачу в Илимске. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», ул. 1–я
строительная,, дом, баня.
 3-64-11, 8-964-2222137.
 Дачу в Илимске, 1-я
строительная.  8-914888-33-90.
 Дачу в кооп. «Строитель», 1 линия у воды.
Торг.  8-950-123-52-74.
 Дачу в Илимске, центральная улица.  8-924537-46-14.
 Дачу в кооп. «Строитель» на разбор. 
8-914-903-88-22.
 Дачу в Илимске, кооп.
«Южный берег». 

8-964-222-47-52.
 Дачу на Сухом Ирееке.
Ухоженная, баня, теплицы.  8-913-011-79-09,
8-914-921-68-24, 3-07-58.
 Дачу на Сухом Ирееке.
 3-31-73.
 Дачу в кооп. «Сосновой бор», 5 линия, дом с
отделкой, баня, 2 тепл.,
насаждения.  8-964-3546-501.
 Дачу на Сухом Ирееке,
бани нет.  8-924-53685-35.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод».  8-964109-52-70.
 Дачу в Селезнево. 
8-914-912-90-38.
 Дачу в Селезнево.
Срочно.  8-914-91290-38.
 Дачу в Селезнево, 2эт.,
баня, теплица.  8-908645-23-73.
 Дачу в п. Суворовский. Участок ухожен. 
3-15-42, 8-964-271-75-96.
 Дачу на Заречной, ухожена.  8964-219-72-48,
3-20-45.
 Дачу в кооп. «Сибиряк». Баня, кухня, стайка.
Гараж.  8-914-919-2964.
 Дачу в кооп. «Восход»
на берегу. Баня, теплица,
насаждения. 13 соток. 
3-54-28, 8-964-101-71-10.
 Дачу в кооп. «Нектар».
Недорого. 8-914-89074-56.
 Гараж 2-эт, напротив
8-12. Торг.  8-908-66946-09.
 Гараж на Горбаках,
6х6, кирпичный. 100 000.
 8-964-215-33-92.
 Гараж в р-не 8-2а, 2-эт.
Дорого.  8-914-888-4343.
 Гараж в р-не 8 кв-ла,
яма кирпич.  8-914907-27-40.
 Гараж напротив 8-14.
 8-964-653-60-92.
 Гараж на Горбаках
(5х6), заезд по дороге в
13 мкр. Цена при осмотре.  3-15-42, 8-964271-75-96, 8-964-810-8437.
 Гараж на Горбаках, 2
ряд.  8-964-546-03-37.
 Гараж на Горбаках. 
8-964-105-34-96.
 Гараж в 8 кв-ле. 
8-950-087-06-05.
 Гараж в р-не СМП. 
8-950-080-12-93.
 Гараж в р-не автосервиса. Ворота высокие.
 8-914-872-93-83.
8-914-872-93-83.
 Гараж на Северном,
13л.  8-964-280-12-30.
 Гараж на Северном, 4
ряд. 8-914-912-90-38.
 Гараж на Северном,
2ряд.  3-00-28, 8-914942-50-91, 8-914-942-5093.
 Гараж металлический
неразборный на берегу,

8-924-616-7660

п. Шестаково, 2 ворот,
лебедка, для а/м, лодки.
 8-914-940-90-33.

КУПЛЮ
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3
эт.  3-45-56.
 2-ком. кв-ру. 8-964541-12-76.
 Дом под маткапитал+
доплата. Можно без
внутренней и внешней
отделки.  8-924-71495-70.

МЕНА
4-ком. (10-6-3эт.), у/п,
м/п, ж/д, д/ф, СПК-2, б/з,
79,9, на 2-ком. у/п с доплатой. Или продам. 
8-964-127-06-04, 8-983401-41-34.
 3-ком. (6-16-7эт.), у/п,
м/п, 59,8 на две 1-ком.
у/п. в 6-7 кв-х., ул. Янгеля.  8-908-669-45-85.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 2-ком. в 1-кв-ле на
1-ком. с доплатой. Или
продам.  8-964-10949-74.
 Две 1-ком. в к/домах
на 3-х или 2-ком. с доплатой.  8-924-715-65-91.
 1-ком. (3-31) на равноценную в 8 кв-ле на 2-3
эт.  3-45-56.
 Коттедж благоустр.,
пер. Ленский, на квартиры, кроме д/домов. 
8-904-134-28-23, 8-914006-13-16.
 1-ком. в п. Янгель,
приват., благоустроенную, на равноценную в п.
Н-Игирма.  8-983-44471-24, 3-31-25.

СНИМУ
 1-ком. в 1,2-кв-ле.
Срочно.  8-914-90624-38.
 1-ком. в к/доме. 
8-964-128-81-55.
 2-ком. кв-ру. Семья. 
8-904-154-75-10.

СД А М
 1 комнатную в
Братске (ул.Космонавтов) б/мебели, на
длительный срок.
8-964-751-67-72.
******

1-комнатную
квартиру 8 квартал.
8-964-546-10-73.
******
 комнату в 6 квартале, 8-е общ.
3-28-00
******
 2-комнатную меблированную квартиру организации на любой срок. Расходные
документы
предоставлю.
8-908-665-02-68,
3-27-73.
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РА З Н О Е

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

системные администраторы,
кух.работники, повара,
грузчики, водители
бесплатное питание, общежитие.
Без в/п

В г.И
.Иркутск
ркутск
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

техническое профильное образование,
без в/п., з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

 8-964-81051-20.
 Детскую
(компактная,
светлая).
10 000. 
8-964-27203-88.
 Кух/гарнитур, обеденную группу,
эл/печь керамика, все в
отл. сост. 
8-964-81071-58, 8-914894-16-81.

Набор
мебели детский:
кровать,
стол,
тумба, полка.
 8-964-21455-85.
 Стенку, трельяж, все б/у. 
8-964-105-34-96.
 Табуреты ручной работы для
кухни, коридора.
 8-964-127-4682.
 Мебель и технику в хор. сосот. 
8-964-221-52-02.

8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Компания примет на работу
переводчика китайского языка
ТРЕБОВАНИЯ:

высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых
переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах
и торговых сделок в любой области
без в/п

 8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
â êîìïàíèþ DANONE ÄËß
ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ
(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
(ÎÏÛÒ 2 Ã.,Â/Î)

áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îáùåæèòèå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç â/ï

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

торговые представители по
продаже лесоматериалов
(строганых изделий из дерева)
Предоставляется бесплатное питание,
общежитие. Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.



8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
Для работы в городах
Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

маляры, плотники, строители
холодильщики
Предоставляется бесплатное
питание, общежитие
Без в/п

 8-983-444-44-34,

8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
П Р ОД А М
М/уголок угловой + кресло. Недорого.  8-924-83922-95.

Кух/гарнитур

светлый,
угловой, 11 предметов.
ММС вышлю. 
8-924-616-10-96.
 Кровать 1-сп,
(мет. сетка), недорого. П. Хребтовая.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

РА З Н О Е
 Экран для ванны. Цв. голубой;
насос подводный.
 8-904-143-02-48.
 Мойку-нержавейку (60х60). 
3-42-98.
 Пианино. 
8-924-536-57-28.

Карабин
УПСКС. П. Березняки.  60-3-04.
 Диски на ПК,
25 штук. 1000. 
8-964-282-77-77.
 Сейф для ценных
бумаг, 2 отдела. 
8-964-541-17-04.
 Коньки роликовые
раздвижные
новые (р.37-40), цв.
сиреневый. 2200.
 8-924-619-36-28.

ТЕХНИКУ

Холодильник
Орск для дачи. 
8-924-719-55-31.
 ТВ, ПК, машинку швейную (тумба).  8-983-44474-63.
 ТВ для дачи,
д-32, 2000. 
8-914-933-57-69.
 ТВ д-37, д-54. 
8-964-541-17-04.

 ТВ. Недорого.
 8-950-095-4548,8-964-107-22-10.
 ТВ б/у импортный.  8-983-41623-96.
 ПК новый с
большим ж/к монитором.  8-983416-23-96.
 Ноутбук, 10 000.
 8-964-541-12-76.
 Монитор для
ПК.  8-964-54117-04.
 Машинку «Сибирь» стиральную,
банки.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Машинку стир.
новую, недорого.
 3-45-56.
 Машинку с
тумбой
Чайка-3,
18 операций. 
8-964-127-46-82.
 Машинку швейную с эл/приводом
в раб. сост. 1500. 
8-964-282-77-77.
 Эл/машинку пишущую.  8-924828-85-00.
 Генератор на 24
В., водяную помпу,
насос гидроусилителя, привод вентилятора, куртку кож.
р.56-58,
новую,
шланг 6м для подкачки груз. колес.,
а/магнитолу-кассетник.  8-964128-76-53.

Лодку-бурундучку 8,5м. 
8-924-715-35-11.
 Лодку моторную
Прогресс-2,
новая. Недорого. 
8-924-615-45-10.
 Мотокультиватор Бизон. 6,5л.с.,
2 скорости. Новый.
Гарантия.  8-964270-97-48.
 Станок д/о, 17
000.  8-924-71955-31.
 Б/пилу (пр-во
Япония) на гарантии.  8-964-22248-14, после 17

ОД Е Ж Д У
 Платье выпускное, цв. розовый,
р.42-44, 1500. 
8-964-103-17-54.
 Шубу из кусочков норки, р. 44-46,
в хорошем состоянии, 10 000. 
8-914-009-80-73.

В г.
г.И
Иркутск
СОРТИРОВЩИК
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

(Опыт, без в/п, з/плата обсуждается)

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
ДЕТЯМ

 Коляску зималето, цв. голубой,
в отл. сост., 4000;
конверт
голубой
новый и лента в
подарок.  8-924539-09-14.
 Коляску зималето, есть все. Цв.
розово-корич. 
8-964-548-60-91.
 Коляску зима-лето, в хор.
сост. Недорого. 
8-964-545-68-85,
3-62-22.
 Коляску-трансформер зима-лето,
цв.
бежево-голубой, переноска, автолюлька. 3500. 
8-983-415-58-23.
 Коляску зималето, есть все. Недорого.  8-964109-26-11.
 Кровать детскую новую с ортопед. матрацем. 
8-950-123-52-74.
 Манеж детский.
 8-950-122-20-35.
 Шезлонг для
грудного ребенка.
 8-983-404-49-89.

Комбинезонтрансформер от 0
1,5 лет, комбинезон
весна-осень,
1-2 года, ботинки,
кроссовки. Матрац
ортопед.  8-964282-51-52,
после
18.
 Конверт-трансформер от 0 до 2
лет, зимний. На
меху. Недорого. 
8-964-282-77-77.
 Комплект для
выписки новорожденного, 800. 
8-914-009-80-73.
 Велосипед детский новый-500р,
велосипед детский
красивый-2400. 
8-964-546-01-09.

П Р И Р ОД А
ОТДАМ
Щенка лабрадора
(девочка), 1 мес. 
8-914-946-17-14.
 Рамы оконные
застекленные
с
веранды.  8-950073-81-72.
ПРОДАМ
 Боб, недорого.
 3-45-56.
 Герань красную.
Недорого.  3-45-

56.
 Алоэ лекарственный. Недорого.  3-00-35.
 Корни подсолнуха для лечения. 
8-950-108-48-85.
 Аквариум на
200л.  8-914-88833-90.
 Аквариум «Джеба», 150л. 10 000.
Корм в подарок.
 8-964-109-53-97,
после 18.
 Картофель едовой.  8-914-89058-72.
 Картофель. 
8-964-103-79-47.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Козлят и козлапроизводителя. 
8-914-886-70-98.
 Гусят, утят, поросят.  8-964103-79-47.
 Пчел, корову. П.
Березняки.  60-304.
 Перегной. 
8-950-148-89-24.

КУПЛЮ
 Лодку Обь-М. 
8-964-811-59-34.
 Лодку алюминиевую.  8-964-54600-38.
 Лодку моторную.  8-964-54600-38.
 Печь микроволновую, холодильник для дачи. 
8-964-751-35-85.

Магнитофон
кассетный. Недорого.  8-964-10077-86.
 Приставку SP-2.
 8-964-541-12-76.

РА З Н О Е
 Требуется наладчик
швейной
машины с ножным
приводом.  7-2595, 8-914-906-0925.
 Найму для сезонной работы на
даче
порядочного пенсионера. 
8-964-800-29-57.
 Нашедшего свидетельство
«Почётный
донор
России» на имя
Шестакова Петра
Иннокентьевича
прошу вернуть за
вознаграждение. 
8-964-276-48-57.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
- дежурный ж/д станции
- начальник ж/д станции
Работа на постоянной основе
в
Нижнеилимском
районе,
жилье, соц.пакет, своевременная
выплата
заработной
платы.



8-800-700-40-88
(звонок бесплатный)

8-901-663-8787
Â êðóïíóþ òîðãîâóþ êîìïàíèþ
ñòðîéìàòåðèàëîâ
â ã.Ñàíê-Ïåòåðáóðãå

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ
ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÄÀÆ
Áåç â/ï, ïðîæèâàèèå, ïèòàíèå

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.И
г.Иркутск НАЧАЛЬНИК
ЦЕХА СТОРОЖКИ

(техническое образование, опыт,
без в/п , з/плата обсуждается)

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ВОДИТЕЛИ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
С АВТОТРАНСПОРТОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ
(РЕФКА, ТЕНТ)

 8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.
г.И
Иркутск ТЕХНОЛОГ
(СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

техническое профильное образование,
без в/п., з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ»
16.42-Л №287123 от 13.09.2002г. на имя

Петра Иннокентьевича ШЕСТАКОВА
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ
Елену Витальевну ЛИХАЧЕВУ
и весь её коллектив инфекционного отделения ЦРБ за чуткое и
внимательное отношение.
Благополучия, счастья, профессионального роста и всего самого хорошего.
С глубоким уважением, Валентина
Васильевна КАЦЮК
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адрес: ÒÄ »ÐÓÑÜ»

ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»

 Пластиковые окна
 аL лоджии
 отделка балконов сайдингом
большой выбор
межкомнатных
и входных дверей

C!, C%л…%L %Cл=2е
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
"" !=““!%ч*3 -7%

+ м%“*,2…= “е2*= " C%д=!%*



3-31-11

8-902-541-98-88
îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ Óñòü-Êóò

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

Предоставляет скидки на путевки
при наличном расчете.
АПРЕЛЬ - 15%
МАЙ - 20%
ИЮНЬ - 25%
ЗВОНИТЕ, МЫ ВАС ЖДЕМ!

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным
покрытием соединение «труба в трубу»

две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)

спец.цена*
äëÿ ñïðàâîê
Поликарбонат 4 мм.
3-23-37,
Солярис 2090 руб./1990руб.
3-34-50
Поликарбонат
4 мм.
8-983-414-96-96
Кронос 2299руб./2199руб.

* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï (êîìïëåêò)
- ÑÏÅÖ.ÖÅÍÀ!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 18.05.2014ã.

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå îêíà

8-950-149-59-47

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

СПЕЦ.ЦЕНА*
Теплица «Делюкс»
«Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг. - 9499 руб. 8950руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг. - 11800 руб. 11200 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг. - 13990 руб. 13300 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг. - 10800 руб. 10250 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг. - 13100 руб. 12450 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг. - 15450 руб. 14700 руб.
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) усилен.1,2мм (каркас) 78 кг. - 10800руб. 10250 руб.
(3м*6м*2,1м) усилен. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12100 руб. 12450 руб.
(3м*8м*2,1м) усилен 1,2мм (каркас) 122 кг. - 15450 руб. 14700 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 89 кг. - 11700 руб. 11100руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 114кг. - 14200 руб. 13500 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас)139 кг. - 16700 руб. 15850 руб.

здание
пластик
коршуновстроя,

8-964-545-63-53,

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

 двери алюминиевые
 входные группы

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки
* межкомнатные
СКИДКИ ДО 15% !
и металлические РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
двери
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ð.
0
0
109

гарантия качества

вход справа

сервис

окна пвх 4-х и
5-камерный
5-камер
ный профиль
профиль

 лоджии
 монтаж по госту

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

 межкомнатные
двери
 вход
входные
ные двери

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 19
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11 äî 19
 8-952-635-83-10

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
всегда в продаже:
(некоммерческого характера)
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
ВЫ МОЖЕТЕ:

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
äîñò
àâêà
фанера
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
профильные трубы (квадратные)
трубы для водопровода и отопления
столбики заборные из трубы  57 см.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91,

8-908-669-4593
8-908-6694593
Редактор Ю.В. Золотухин
«Газета Приилимья»
Адрес редакции:
665653,
Россия,
Иркутская
область,
г.
Железногорск-Илимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции.
Телефоны: Редактор, ..................... (39566) 3-12-72;
корреспонденты, бухгалтерия ...... (39566) 3-12-72;
дизайн, верстка, реклама............(39566) 3-03-37.
Подписной индекс: 51481.
Эл.почта: priilimiya@gmail.com
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