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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5 8 КВАРТАЛА
и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья»
непосредственно в редакции и с любого номера.
Учитывая месторасположение редакции, газету
будет удобно получать по пути домой.
Ждем Вас по адресу:
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция
«Газета Приилимья».
 для справок: 3-03-37

Выбор

за призывником

Примите поздравления
Милые женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с прекрасным праздником – Международным женским
днем 8 марта!
Этот праздник, посвященный удивительной доброте, красоте и энергии наших милых женщин, наполняет жизнь по-настоящему весенним настроением.
Во все времена женщина – это олицетворение чуткости и понимания, источник вдохновения. Вы даете
нам силы для наших свершений, дарите надежду и
веру в себя. Вы – наша опора и поддержка. Спасибо
вам за вашу любовь, заботу и тепло.
От всей души желаю вам как можно больше радостных моментов, приятных сюрпризов, цветов и поздравлений, внимания близких и родных, здоровья и
благополучия! Пусть ваше обаяние и молодость всегда
будут с вами. Будьте счастливы!
Губернатор Иркутской области
С. В. Ерощенко

ВЫХОДНОЙ В ПОДАРОК
На 8 марта россияне будут отдыхать три дня подряд

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Будущим солдаты будут сами выбирать - идти в строй
на 12 месяцев обычным призывником или подписать
двухлетний контракт, вместо казармы жить в общежитии
и получать в армии неплохие деньги.
Изменить 38-ю и 51-ю статьи Закона «О воинской обязанности и военной службе» осенью прошлого года предложили генералы. Первоначально речь шла о праве выбора вида
и срока службы только для выпускников вузов. Но затем в
минобороны решили распространить эту практику на всех
призывников.
Интерес военных тут понятен. В первую очередь в строю
им нужны профессионалы. Значит, надо сделать так, чтобы
молодежь сама стремилась вербоваться в армию. Удел рядового срочной службы с жизнью контрактника, конечно, не
сравнишь. Первого ждет казарма, редкие увольнения и небольшое - 2 тыс. рублей в месяц - жалованье. Зато солдатпрофи селят в общежитии, свободное от службы время они
проводят по своему усмотрению. Да и деньги контрактникам
сейчас платят приличные. Потому родилась идея - пусть призывники сами решают, как им удобнее отдать долг Родине.
Ясно, что профессиональная армейская стезя устраивает

Прогноз
погоды

далеко не всякого. Двух лет первого контракта вполне хватит
для того, чтобы человек разобрался: стоит ему дальше оставаться в строю или нет. Захочет - напишет рапорт на продление военной службы. Решит иначе - уйдет искать счастья в
мирной жизни.
Чтобы сделать контракт еще привлекательней, в минобороны хотят наполнить его дополнительными преференциями. К примеру, сейчас солдат-профессионал может вступить
в военную ипотеку после шести лет службы. Новый законопроект снижает период ожидания на год. Это значит, что у
контрактников раньше появится возможность решить свою
жилищную проблему с помощью государства.
Не случайно в пояснительной записке к документу сказано, что законопроект направлен на повышение уровня социальной защищенности профессиональных солдат и сержантов.
Не беда, если человек завербовался в армию, но потом понял, что долгая военная жизнь не для него. Для такого случая
в законопроекте предусмотрена схема досрочного расторжения контракта. По ней два дня службы по контракту приравниваются к одному дню службы по призыву.
Скажем, солдат провел в армии полгода срочником и
столько же - контрактником. Значит, перед увольнением в запас ему придется дослуживать обычным призывником еще
три месяца.
Юрий ГАВРИЛОВ

ПЯТНИЦА, : 7 марта
Ясно.
Ночью - 18;
Утром/Днем -15/-10

СУББОТА, 8 марта:
Переменная облачность.
Ночью -20;
Утром/Днем -12/-6

Закончилась февральская «праздничная» неделя,
которая в этом году осталась без дополнительных
выходных, и россиян интересует график гуляний на март
и весь оставшийся год. Итак, до наступления Нового года
нас ждут еще целых 18 дней праздников.
Что же касается более близкой перспективы, то совсем
скоро нас ожидает короткая рабочая неделя, поскольку
женщинам на их «профессиональный» праздник подарят
еще один выходной.
Международный женский день в 2014 году выпадает
на субботу, а значит, выходной день переносится на
понедельник. Таким образом, в марте россияне будут
отдыхать три дня подряд - 8, 9 и 10 марта.
В мае нас ждут длинные каникулы. Отдыхать россияне
будут в общей сложности семь дней - с 1 по 4 и с 9 по
11 мая. Через месяц - еще четыре дня подряд: в честь
Дня России гуляния запланированы с 12 по 15 июня.
И завершится праздничная череда четырехдневными
ноябрьскими выходными - с 1 по 4 число.
КСТАТИ
Левада-Центр выяснил, какие праздники россияне
считают самыми важными. По данным опроса,
лидирует Новый год, затем идут дни рождения свои
и родственников, День Победы, Пасха, Рождество. На
седьмом месте по популярности стоит Международный
женский день. Важность 8 марта отметили лишь
18 процентов опрошенных, большинство из которых
женщины от 18 до 39 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 марта:
Ясно.
Ночью -10;
Утром/Днем -5/-3
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Неугомонная Нина Максимовна, или Жизнь во имя людей
Максимовна Курилова. А один из местных поэтов посвятил ей даже несколько лирических
четверостиший:
Крановщица, крановщица,
Под руками высота,
С высоты той струится
Дорогая доброта.
Крановщица, крановщица,
Что дает твой комбинат?
А в тебя легко влюбиться:
Ты в душе богатый клад…
Нашла свою любовь и Нина Максимовна.
Она познакомилась с интересным человеком Петром Федоровичем Куриловым.
И понеслись счастливые годы супружеской
жизни. В одном из номеров районной газеты

Нина Максимовна в молодости...

О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ
От фабрики Коршуновского ГОКа
до городских кварталов Железногорск-Илимского рукой подать.
Но не пойдешь же туда пешком,
если ходит по расписанию большой
вместительный автобус с тремя
автоматическими дверцами, как у
трамвая. И на каждую свою очередную смену на этом автобусе выезжает оператор пульта управления
фабрики участка дробления Нина
Максимовна Курилова.

... и сейчас

- У вас, наверное, легкая работа? – интересуюсь у Нины Максимовны, - смотри себе да
нажимай кнопки на пульте управления?
- Ну что вы? Конечно, нет – возражает мне
собеседница, - мы не кнопки нажимаем во время
смены, а плотно работаем, обеспечивая приемку
и подачу руды на участок дробления. А здесь знаете, не всегда бывает гладко, встречаются трудности и проблемы… Труд технолога не из легких,
но трудностями не испугаешь Нину Максимовну:
она человек закаленный. Только на фабрике Коршуновского ГОКа она уже работает почти 35 лет.
Пришла сюда молоденькой девчонкой еще в мае
1979 года. Хотела устроиться крановщицей, да не
получилось сначала, стала работать машинистом
конвейера. Но не боги горшки обжигают…
Работа сложная и физически тяжелая, но
Нина Максимовна не унывала и знала, что в конце концов она будет работать на кране…
Может это и правильно, что прежде чем сесть
за кран, надо пройти рабочую школу именно машинистом конвейера. Нина Максимовна такой
человек. Она за что ни бралась, все делала качественно. А с другой стороны три года ждать любимой работы не каждому дано. Она знала, что в
РЭМЦ нужны были крановщики и ее туда брали,
но начальник фабрики А.В.Седов ее не отпускал.
Тогда Нина Максимовна пошла к директору комбината В.В.Беломоину, но Виталий Васильевич
посоветовал ей остаться на фабрике.
- Не расстраивайся, молодая, интересная, сказал он, - будет тебе и кран.
Поплакала-погоревала Нина и осталась. И 1
августа 1983 года был издан приказ о назначении
Куриловой на стажировку на кран. Это означало,
что в рабочую смену ей представлялась возможность совмещать работу машиниста конвейера,
а при необходимости выполнять часть работ на
кране, т.е. стажироваться. Приходилось ей оставаться после смены, использовать для стажировки выходные дни.
Но мир не без добрых людей. Нашлись внимательные и отзывчивые люди и в цехе дробления. Нина Максимовна до сих пор благодарна
своим наставникам, которые помогли ей освоить
и нелегкую работу машиниста конвейера, и столь
желанную профессию крановщицы. В числе ее
добрых наставников: Людмила Ивановна Репешко, Елена Васильевна Маслова, Валентина Альфовна Радынская, Мария Аркадьевна Юринская,
Иван Михайлович Кожевников. Внимательно отнесся к молодой работнице и бывший начальник
цеха дробления Валерий Афанасьевич Гришаев.
И своей цели Нина Максимовна добилась.
Она стала опытной крановщицей. В семейном
архиве Куриловых есть памятная фотография, на
которой запечатлена красивая женщина, похожая
на киноактрису.
Нет, нет, это и не известная певица Людмила Зыкина, а молодая крановщица фабрики Нина

«Илимские вести» за 2005 год опубликована короткая, но теплая заметка и жемчужной свадьбе
Куриловых. Ее написали близкие люди супругов:
Галина Митрохович, Юлия Овчинникова и Елена
Юдина.
Вот текст этой замечательной заметки: « В
этот ноябрьский день хочется от души поздравить Нину Максимовну и Петра Федоровича Куриловых с Жемчужной свадьбой! Вот уже 30 лет,
как живут они вместе. Это немалый срок в наше
время, такое сложное и непредсказуемое. Нина
Максимовна и Петр Федорович очень добрые и
отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь. Во всех их делах чувствуется доброта и забота о ближнем. Многим людям они бескорыстно
помогают, делят с ними не только радость, но и
печаль. Вот уже выросли дети, радуют и подрастают внуки. Мы очень благодарны Нине Максимовне и Петру Федоровичу за их добрые сердца
и душевную теплоту. Пусть их жизненному пути
сопутствуют только любовь и счастье, ведь это
так прекрасно – помогать людям, отдавая частицу себя. Разрешите поздравить вас, Нина Максимовна и Петр Федорович с юбилеем!»
И далее под текстом заметки несколько памятных душевных строк с пожеланиями супругам. Здесь же напечатана фотография, на которой
и не скажешь вовсе, что эта пара уже отметила
свое тридцатилетие своей супружеской жизни.
Они так и светятся от переполняющего их счастья. А где оно счастье? Конечно же, в детях и
внуках, в умении ладить друг с другом. На день
написания этого материала Куриловы уже прожили 38 лет вместе. Еще два года и наступит
сорокалетний юбилей, а там глядишь и золотая
свадьба.
Супруги Куриловы рады и горды тем, что
родили и воспитали двоих детей – сына и дочку.
Оба получили высшее образование.
Сын Федор закончил Иркутский политехнический институт. Он тоже прошел неплохую
практику на Коршуновском горно-обогатительном комбинате. Сегодня он один из ведущих специалистов, ему доверена высокая должность начальника производственного отдела комбината.
Дочь Анжелика стала экономистом и работает заместителем главного бухгалтера на одном
из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Новой Игирмы.
Подрастают и внуки – Славик и Максим. Славик еще обучается в школе, а Максим терпеливо
изучает науку в Тюмени. Он решил стать квалифицированным нефтяником.Оба крепкие ребята,
занимаются спортом. Опять-таки в этом есть заслуга и Нины Максимовны, которая и сама бегала на лыжах и детей приучала к спорту. Все это
передалось как по эстафете и любимым внукам.
В семейном архиве Куриловых множество
почетных грамот и благодарностей, среди них
и за участие в соревнованиях «Папа, мама и я

– спортивная семья». Надо подчеркнуть и еще
один важный момент в жизни супругов Куриловых. Оказывается, они воспитали не только своих
детей, но и взяли на содержание бедную девочку,
оказавшуюся без попечения родителей.
В газете «Магнетит» за 19 марта 1997 года
опубликовано благодарственное письмо Елены
Юдиной, которую они спасли в трудную минуту.
Цитируем некоторые факты из этого письма.
«Взяли меня добрые люди и приютили. Это
Нина Максимовна и Петр Федорович Куриловы. А ведь у них самих дочь и сын. И квартира
площадью 28 квадратных метров. Долгих четыре года их дочь делила со мной постель. А Нина
Максимовна заменила мне мать..
За те годы, что я жила у Куриловых, я получила среднее образование. Работая в детском
саду «Елочка», закончила курсы от ЦРБ медсестер-воспитателей. Работала я в детском
саду воспитателем, но так случилось, что я
стала инвалидом второй группы, но я и сейчас нахожу поддержку и материальную помощь…
Это каким же надо обладать терпением
и выдержкой, чтобы выводить в большую
жизнь не только своих детей, но и тех, кто
попал в беду!»
А еще Нина Максимовна Курилова – неутомимая общественница. Уж куда только не
выдвигали ее сослуживцы по цеху: и в народный контроль за общественным питанием, и
инспектором по технике безопасности, и в
женсовет, и в районный совет ветеранов войны и труда, и в забастовочный комитет, когда
наступила суровая пора неопределенности и
безденежья на комбинате. 10 лет она была народным заседателем в Нижнеилимском суде.
Женсовет Коршуновского ГОКа выдвинул
кандидатуру Нины Максимовны Куриловой и в
районной Думу. И всюду эта неугомонная женщина работала с огоньком, с полной отдачей
сил. О ее деятельности в органах местного самоуправления не раз писали районный газеты «Наш
Илим» и «Илимские вести». Так в корреспонденции «Диалоги с властью», опубликованной
12 мая 2005 года, мы узнаем, как много сделала
для своих избирателей депутат районной Думы
по второму избирательному округу Нина Максимовна Курилова.
Надо признать, что Нине Максимовне достался нелегкий округ, в котором проживало более пяти тысяч человек.
Депутата беспокоило то, что некоторые из ее
избирателей жили в обветшалых домах, в подъезды страшно заходить, крыши протекали.
Очень много проблем было и у жителей индивидуальных домов: то колонка не работает, то
летний водопровод. Приходилось Нине Максимовне заниматься и обеспечением дровами отдельных граждан, брать на контроль переселение
жителей из аварийного дома №17 третьего квартала.
Раз в месяц депутат Курилова проводила
прием граждан по личным вопросам, а затем
оформляла депутатские запросы в различные инстанции и отдельным руководителям.
И настойчивость депутата в конце концов побеждала. Ей удалось решить вопросы по строительству отмостков около ряда домов второго и
третьего кварталов, выполнить отводную канаву
около 18 дома третьего квартала, отремонтировать лестничный марш к Железногорской школе
№3 и т.д.
Многое делает Нина Максимовна и как член
районного женсовета. Она и здесь работает, не
считаясь с личным временем. Надо – едет в Видимскую среднюю школу, чтобы поздравить первоклашек с началом нового учебного года. Она
может после рабочей смены запросто поехать на
электричке в Каймоново, где начинала трудиться
в леспромхозе и поздравить ветеранов с Днем пожилого человека.
Ее, как человека неравнодушного, легкого на
подъем, готового пойти за членом коллектива в
огонь и в воду, горняки избрали в свой забастовочный комитет в тревожные августовские дни
2003 года, когда на разгон протестующих работников комбината был брошен даже ОМОН с резиновыми дубинками.
Но члены забастовочного комитета не ушли,
они были во главе колонны митингующих, и потому многие и пострадали, в том числе и Нина
Максимовна Курилова, которая потом еще долго
лечилась от полученных физических и моральных травм.

Мы уже многое поведали читателям о неугомонной Нине Максимове. И невольно вспоминаются проникновенные некрасовские строки из
его известной поэмы «Мороз красный нос»:
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц
С красивою силой в движеньях
С походкой, со взглядом цариц…
В игре ее конный не словит,
В беде – не спасует – спасет.
Коня на ходу остановит
В горящую избу войдет…
И Нина Максимовна – это незаурядная женщина, общественница, со своей энергией, красотой и статью вовсе не уступает некрасовским
героиням.
Откуда же родом эта энергичная и волевая
женщина? Где выросла и окрепла? Она родилась
в Забайкальском крае, в Читинской области, в
золоторудном поселке Голец. У отца с матерью
была большая семья, как говорят, семеро по лавкам. А самой маленькой была Нина.
Двухгодовалым несмышленым ребенком
Нина переехала с родителями в поселок Большая
Речка, что на берегу Ангары.
Отец Максим Иванович Патюков – ветеран Великой Отечественной войны, прошел с
боями до самого Берлина, награжден многими
правительственными орденами и медалями. А в
послевоенное время он добросовестно трудился
на сплаве леса, за что тоже отмечен Почетными
грамотами.
Мать Екатерина Финогевна Патюкова в годы
войны и мирное время тоже работала в сплавной
конторе, награждена медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны», а
еще она – «Мать-героиня». Так вот откуда идет
твердый, волевой характер Нины Максимовны, ее
трудолюбие. Поэтому, как только подросла Нина
и окончила среднюю школу, ей очень захотелось
испытать себя на производстве. А трудностей она
с детства не боялась. Устроилась учеником плиточницы в управление «Иркутскжилстрой». Два
года Нина благоустраивала квартиры в Иркутске,
но была молода и красива. Захотелось реальной
романтики. И как не уговаривали ее родители не
покидать Иркутск, девушка со своей подружкой
рискнули... Они сели на пассажирский теплоход «Сибирь» и поплыли по красавице Ангаре
до легендарного Братска. Там их и пригласили
работать в леспромхоз. Так Нина оказалась в таежном Каймоново, где трудилась на распиловке
леса (хотелось заработать побольше денег, а как
говорят денег много не бывает).
А в 1979 году судьба-судьбинушка привела
ее на Коршуновский ГОК, где она трудится и поныне. Нина Максимовна награждена многими
Почетными грамотами, в числе которых особо
весомая и значимая от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за
подписью министра В.Б.Христенко. В Почетной
грамоте крупными буквами напечатано: «Курилова Нина Максимовна – оператор поста управления участка дробления обогатительной фабрики ОАО «Коршуновский ГОК», награждается за
большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд, и в
связи с юбилейной датой со дня рождения».
Есть у Нины Максимовны и еще одна Почетная грамота. Ее подписал бывший мэр Нижнеилимского района, а ныне депутат Иркутского Законодательного собрания Б.Г.Алексеев.
В Почетной грамоте написано: «Награждается
Курилова Нина Максимовна за активную деятельность в общественной жизни Приилимья и
возрождение нравственных и духовных ценностей среди женщин района».
Скажите, чем не высока, заслуженна оценка
активной гражданской позиции Нины Максимовны, ее жизни во имя людей.
Работа занимает значительную часть ее жизни. Она грамотный специалист технолог, доверяет коллегам, не дергает их по мелочам, а это
очень важно для настоящей работы. Честность,
надежность и обязательность – основные принципы Нины Михайловны. Работать стало сложнее, потому оборудование стареет, уходят люди
на заслуженный отдых. Приходят потом молодые энергичные люди, которых нужно не только
обучать, но для их слаженной работы необходимо терпение.
Работа для меня – это хобби, - говорит Нина
Максимовна, - я лечу на работу как на праздник.
Николай ДЕМИДОВ
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80 фактов из жизни Юрия Ножикова

На строительстве Богучанской ГЭС в Красноярском крае,
сентябрь 1987 года

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.)

 Увеличил
производственные
показатели
«Братскгэсстроя»
В «Братскгэсстрое» к назначению Юрия Ножикова
поначалу отнеслись с настороженностью, но вскоре
разглядели в новичке грамотного руководителя. Со
всей прямотой свойственной
первостроителям к новому
начальнику снарядили «парламентария» в лице Игоря

Петровича Холоднова – коренного братскгэсстроевца.
Вот как описывает этот момент в книге «Я это видел»
Юрий Ножиков:
«Как-то звонит зам,
Игорь Холоднов: «Можно
зайти?». Я говорю: «Заходи,
конечно». Хороший мужик,
заслуженный, вся грудь в
орденах, но выражался еще
так… Игорь мне и говорит:
«Абрамыч, мы тут посоветовались и решили – ты нам
подходишь. Мы будем тебе
подчиняться». После «Брат-

скгэсстроя» такого поворота я нигде не встречал – это
было возможно только там».
– Юрий Абрамович
вывел
производственные
показатели на новую высоту, – вспоминает Юрий
Кустов, в 80-е годы начальник производственно-распорядительного управления
«Братскгэсстроя». – При нём
произошло увеличение объёмов строительства и, самое
главное, мы стали больше
вводить объектов энергетики – до девяти энергоблоков в год. На каждом вводе
было задействовано до пяти
тысяч строителей и монтажников. И это только одно из
направлений деятельности!
Включая подрядчиков на
«Братскгэсстрой» тогда работали 42 крупных треста,
116 проектных институтов,
мощнейшая база стройиндустрии и промышленные
предприятия по всей стране.
В середине 1980-х производственные показатели
неуклонно росли. Как сообщает «Летопись дел Братскгэсстроя», если в 1984
году легендарная организация выполнила строительномонтажных работ на сумму
433 млн рублей, то в 1985-м
(первый полный год работы

Ножикова) уже на 463 млн, в
1986-м – 596 млн, в 1987-м –
629 млн рублей.
 Внёс значительный

вклад в развитие
социальной сферы
Когда в 1985 году «Братскгэсстрой» включился в
масштабную
программу
строительства на Дальнем
Востоке, Юрий Ножиков поехал в министерство выбивать дополнительные деньги на развитие социальной
инфраструктуры. Запросил
колоссальную по тем временам сумму – 100 млн рублей
в год. И был даже удивлён
согласием министра, который поручил финуправлению решить вопрос.
Значительная
часть
средств уходила на строительство жилья. В 1986 году
«Братскгэсстрой» ввёл в эксплуатацию более 400 тысяч
квадратных метров жилой
площади. Активно взялись за
объекты социальной сферы. В
частности, в 1987 году приступили к реконструкции Дворца
культуры «Энергетик» в Братске. «Многие возражали: ни
к чему это, излишество, трата государственных средств,
– вспоминает в книге «Я это
видел» Юрий Ножиков. – Я
говорю: вы же их зарабаты-

Вступившие в конце прошлого года
поправки в закон об образовании и новые лицензионные требования к образовательным учреждениям фактически
ставят все существующие автошколы
«вне закона», и органы обрнадзора уже
начали приостанавливать их деятельность.
Претензии, которые предъявили к
некоторым школам, могут с таким же
успехом быть распространены на любые
действующие учебные заведения. «Обучиться на водителя и получить права
в ближайшее время станет невозможным», – утверждает эксперты.
Уже в нескольких регионах обрнадзор начал через суды закрывать автошколы или штрафовать их на крупные
суммы. Причина – отсутствие согласованных с ГИБДД программ подготовки водителей и отсутствие заключения
ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Однако у автошкол нет никакой возможности выполнять эти требования, так
как законодательно еще не утверждены
новые программы подготовки водителей

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

торговый представитель по
продаже лесоматериалов
(строганых изделий из дерева)
Предоставляется бесплатное питание, общежитие.
Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.
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транспортных средств. Вступившие
в силу поправки к законам нуждаются в подзаконных актах, которые
могут принять либо министерства,
либо правительство, но на деле нужные документы существуют только в
виде проектов.
«Действительно, реформа сейчас
буксует, и автошколы испытывают проблему. И их сразу несколько. Закон, вступивший в силу еще
5 ноября, отменил самоподготовку.
Теперь нужно обязательно пройти
обучение в автошколе, которая получила лицензию. Но подзаконные
акты до сих пор не готовы, а значит, нет
и лицензий. Помимо этого, ведь необходимы специальные программы, но и они
не готовы. Так как проходят регистрацию в Минюсте. Без этого иметь такие
программы автошкола никак не может.
Получается такая правовая коллизия. И
это происходит не потому, что автошколы не хотят работать, а потому что нет
конкретных документов. Здесь в первую
очередь ведомства должны решить, что
делать с этим переходным периодом,
когда некоторых бумаг все еще нет. А
сейчас автошколы несут убытки, хотя
сетевые курсы, предлагающие самопод-

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ВОДИТЕЛИ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
С АВТОТРАНСПОРТОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ
(РЕФКА, ТЕНТ)
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Подготовил Владимир
Шпикалов при содействии
Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых г.
Иркутска
Фото из личного фонда
Ю. Ножикова, Государственный архив Иркутской
области.

Äîðîãèå æåíùèíû
Ïðèèëèìüÿ!

Автошколы «вне закона»
ПРОБЛЕМА

ваете, и немало, почему же
нельзя потратиться на культуру? Ваши дети будут ходить в
этот дворец, в кружки, студии,
художественные школы, многое узнают, может, там и невест-женихов найдут... Сколько на меня жалоб высыпали за
этот дворец, везде писали! Но
мы его построили».
В 1985 – 1988 годах
«Братскгэсстрой» вложился
в соцкультбыт, как никогда
раньше. Для сравнения: в
1984 году предприятие сдало
под ключ 14 социальных объектов, из них три школы, а в
1987-м – уже 28, в том числе
семь школ. Занимаясь возведением промышленных и гидротехнических сооружений,
братскгэсстроевцы оставляли
после себя жилые микрорайоны и хлебозаводы, больницы
и профилактории, банно-прачечные комбинаты и теплично-парниковые
хозяйства.
«Братскгэсстрой» строил всё.

готовку, продолжают работать. Им выгодна эта непонятная ситуация. Они активно ей пользуются. Нужно понимать,
что без всех необходимых документов
никакого порядка не будет. Более того,
сдача экзамена на автомобиле с коробкой «автомат», получение категории
«М» - все это тоже напрямую зависит
от подзаконных актов. У нас весна не за
горами, дети будут ездить на скутерах и
мопедах без всяких категорий. Боюсь,
что такая ситуация может способствовать росту аварий на дорогах», - рассказала Татьяна Шутылева, президент
межрегиональной ассоциации автошкол.

Примите
самые
теплые
и
сердечные
поздравления с Международным женским днем
8 марта!
Пусть уют и благополучие царят в Ваших домах,
а в Ваших семьях торжествует мир и согласие.
Желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах и
личного счастья!
Депутат Думы нижнеилимского
Муниципального района Николай БУКИН.

Ирина ДУГИНА

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

системные администраторы,
кух.работники, повара,
грузчики, водители
бесплатное питание, общежитие.
Без в/п
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на козловой кран
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 марта

06.25 Х/ф «Тот
самый
Мюнхгаузен»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Тот
самый
Мюнхгаузен»
09.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.25 Д/ф «Ванга». [12+]
15.30 Т/с «Вангелия». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Т/с «Вангелия». [16+]
19.50 «ДОстояние
РЕспублики:
Джо Дассен»
22.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Анна
Каренина». Кира Найтли,
Джуд Лоу в фильме Джо
Райта. [16+]
01.25 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны»
03.20 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]

05.40 Х/ф «Мачеха»
07.30 Х/ф «Женить миллионера». [12+]
11.05 Х/ф «Я буду жить!» [12+]
15.00 Вести
15.20 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом
Галкиным
16.25 «Все звезды
для любимой».
Праздничный концерт
18.20 Юмористическая
программа
Елены Степаненко «Бабы,
вперёд!»
21.00 Вести
21.25 Х/ф
«Не покидай меня, любовь». [12+]
23.25 «Воскресный вечер

06.50 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей». [16+]
08.45 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Я худею». [16+]
12.25 Т/с «Платина-2. Свои и
чужие». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Платина-2. Свои и
чужие». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Платина-2. Свои и
чужие». [16+]
00.15 Д/ф «Приговоренные.
Капкан для группы
«Альфа». [16+]
01.15 Квартирный
вопрос. [0+]
02.20 Главная
дорога. [16+]
02.55 «Дачный ответ». [0+]
04.00 Т/с «Дело Крапивиных».
[16+]
06.00 Т/с «Преступление
будет
раскрыто». [16+]

07.00 Х/ф Мультпарад
07.35 Х/ф «Крепостная
актриса». [12+]
09.20 Д/ф «Самые милые собаки»
10.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». [6+]
11.30 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном. [6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
13.45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
16.15 Х/ф «Сисси. Трудные
годы императрицы». [16+]
18.20 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
00.10 Х/ф «Счастье по контракту». [12+]
01.55 Т/с «Молодой Морс». [12+]
03.30 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]
04.55 Д/ф «Травля. Один против
всех». [16+]
06.15 Д/ф «О чём молчит женщина». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.40 Школа доктора
Комаровского. [16+]
09.15 М/ф «Мультфильмы».[12+]
10.20 Люди Пятницы. [16+]
12.20 Сделка. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.30 Мир наизнанку. [16+]
16.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
05.05 Плохие девчонки. [16+]
06.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Д/ф «Профессия - Кио»
11.35 Х/ф «Она вас любит!»
12.55 «Острова»
13.35 Д/с «Пряничный
домик»
14.05 М/ф «Приключения
котёнка
и его друзей»
14.50 Д/с «В королевстве растений»
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.10 Концерт
«Березка» - жизнь моя»
17.30 «Мосфильм». 90 шагов»
17.45 Х/ф «Иван Грозный»
20.40 «Больше,
чем любовь»
21.25 «Романтика
романса»
22.20 Спектакль «Смешанные
чувства»
00.00 Д/с «Пьедестал
красоты. История
обуви с Ренатой
Литвиновой»
00.30 Х/ф «К востоку от рая»
02.20 М/ф «История одного преступления»
02.40 Х/ф «Вратарь»

09.00 М/ф [0+]
09.45 Х/ф «Гостья из
будущего». [0+]
16.45 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера». [0+]
22.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища
Агры». [0+]
01.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый
век начинается». [0+]
04.15 Х/ф «Табор уходит в
небо». [0+]
06.15 Х/ф «Алые паруса». [0+]
08.00 Д/ф «Секретные советские
эксперименты. Создание
нового человечества». [12+]

06.00 Х/ф «Я - кукла».
[16+]
07.15 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.45 Х/ф «Наш
американский
Боря». [16+]
06.30 Т/с «Светофор». [16+]
08.40 Х/ф «Граф
Монтенегро». [16+]
11.00 Перецточкаru. [16+]
12.30 Х/ф «Право
на помилование». [16+]
16.30 Х/ф «Тернер и Хуч».
[16+]
18.30 «Анекдоты-2». [16+]
20.00 Улетное
видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно
до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые
и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «Ричард Львиное
сердце». [16+]
01.05 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
03.00 «С.У.П.» [16+]
03.30 «Веселые истории
из жизни». [16+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Прибавьте звук».
[16+]
03.35 Т/с «Адские кошки».
[16+]
04.25 Т/с «Адские кошки».
[16+]
05.15 Т/с «Адские кошки».
[16+]
06.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
06.55 Школа ремонта. [12+]

07.45 Хоккей.
КХЛ. 1/4
финала конференции «Восток»
10.00 «Моя планета»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.55 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи

21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
00.15 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
02.25 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»
05.35 «Моя планета»

08.00 М/с «Острова
Лулу»
08.40 М/с «Випо-путешественник»
09.20 Мы идём играть!
09.35 М/с «Невероятные
расследования котёнка
Хакли»
10.50 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/ф «Оранжевое горлышко». «В лесной чаще»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/ф «Маша и Медведь»
13.00 «Голос. Дети»
15.00 М/ф «Маша и Медведь»
17.00 «Один против всех»
17.45 Х/ф «Приключения Буратино»
20.00 М/с Мультмарафон
21.50 М/с «Дружба - это чудо!»
22.15 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
02.55 Благотворительный
концерт
Оксаны Фёдоровой
03.45 «Навигатор. Апгрейд»
04.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
«Оранжевое горлышко».
«Пластилиновая ворона»
05.40 «Дорожная азбука»
06.25 М/с «Острова Лулу»
07.05 В гостях у Витаминки
07.30 Мультстудия

09.00 Х/ф «Осторожно василек!»
10.30 Х/ф «Ослиная
шкура»
12.00 М/ф «Мультфильмы»
13.35 Х/ф «Чародеи»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Чародеи»
16.55 Т/с «Статский
советник». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Кубанские
казаки»
23.20 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
00.55 Т/с «Сильнее
огня». [16+]
05.00 Х/ф «Бедная
Маша». [6+]
07.50 Д/ф «Конец фильма». [12+]

06.20 Х/ф «Гринберг». [16+]
08.40 Х/ф «Американец». [16+]
10.25 Х/ф «Крутая компания».
[12+]
12.15 Х/ф «Вокруг света за 80
дней «. [16+]
14.10 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
15.45 Х/ф «Молодожены». [16+]
17.25 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
19.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
21.10 Х/ф «10 шагов к успеху».
[16+]
22.30 Х/ф «Помогите стать отцом». [16+]
00.05 Х/ф «Видимость гнева».
[16+]

09.20 Х/ф «Мамы».
[12+]
11.10 Х/ф «Благословите женщину». [16+]
13.10 Х/ф «Жених с того света»
14.10 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [12+]
16.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
18.20 Х/ф «Сказка странствий». [12+]
20.10 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера-2». [16+]
01.15 Окно в кино
01.20 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]
04.00 Х/ф «Китайская бабушка»
05.30 Х/ф «Счастливая, Женька!»
06.50 Х/ф «Моя морячка»
08.10 Х/ф «Честный, умный,
неженатый...»

15.30 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». [16+]
23.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
06.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Макс Стил».
[12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.20 М/с «Русалочка». [6+]
10.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». [16+]
12.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [16+]
14.50 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.55 Х/ф «Бросок кобры-2».
[16+]
20.00 Х/ф «Ученик чародея».
[16+]
22.00 Х/ф «Облачный атлас».
[16+]
01.10 Х/ф «Знакомство с Факерами». [16+]
03.20 «Не может быть!» [16+]
06.05 «Животный смех». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

09.05 Х/ф «Подари мне
лунный свет».
[12+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 Главное
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
02.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
03.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
04.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
05.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
06.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]

04.30 Стильное настроение. [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Д/ф «Тайны еды». [16+]
06.40 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
07.10 Х/ф «Тридцать седьмой
роман». [16+]
09.10 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
11.05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
19.15 Х/ф «Загадай желание».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Есения». [16+]
00.05 Х/ф «Кабаре». [16+]
02.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.20 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

З А Д АЧ К И Д Л Я Д АЧ К И
Температура
прорастания семян
Бобы - 3-4°С
Брюква - 2-3°С
Горох - 1-2°С
Капуста белокачанная 2-3°С
Капуста цветная - 2-3°С
Лук репчатый - 4-5°С
Лук батун и лук-порей 2-3°С
Морковь - 4-5°С
Ревень - 2-3°С
Редис - 1-2°С
Редька - 2-3°С
Репа - 2-3°С

Салат - 5-6°С
Свекла - 3-4°С
Сельдерей -3-4°С
Укроп - 2-3°С
Щавель - 1-2°С
Петрушка - 3-4°С

È ñíîâà
î òîìàòàõ
На основе изучения и
испытания большого количества сортов помидоров в
различных климатических
зонах Сибири установлено,
что нужно разводить только

скороспелые, высокоурожайные, хорошо приспособленные к резким изменениям погоды и устойчивые
к болезням сорта.
Кроме того, важно знать,
где будут выращиваться помидоры (в открытом или
защищенном грунте) и для
чего (для употребления в
свежем виде или для переработки). По каким-то показателям один сорт будет
лучше другого, по другим
– наоборот. Поэтому при
выборе сорта надо знать,
для каких условий выращи-

вания он рекомендуется.
По характеру роста различают индетерминантный
и детерминантный типы
растений (куста).
У индетерминантных
сортов главный стебель не
заканчивает рост, образуя
высокий (от 2,5м и выше)
мощный куст.
У
детерминантных
сортов куст небольшой или
среднего размера, главный
стебель самоограничивается в росте, заканчиваясь соцветием. Такие сорта отличаются дружным цветением

и плодообразованием, дают
высокие урожаи.
Кроме того, различаются сортовые и гибридные
томаты.
Сорт – совокупность
культурных растений одного и того же вида, созданная
путем селекции и объединяемая по биологическим,
морфологическим и хозяйственным ценным признакам.
Гибрид F1 отличается от сортов тем, что семена
его каждый раз необходимо

получать путем скрещивания двух или более родительских форм, специально
созданных для этих целей.
Гибриды обладают рядом преимуществ перед
обычным сортом:
•высокая урожайность,
даже не в самых благоприятных условиях;
•однородность
растений;
•сочетание в два раза
большего числа полезных
хозяйственно-биологических признаков.
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ВТОРНИК, 11 марта

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 марта 2014г. №10(8730)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
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 «Дурная кровь».
Многосерийный фильм
Сергея Боброва. [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. «Сильные
духом». [12+]
02.10 Х/ф «Переступить черту». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.15 Х/ф «Красотка». [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 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиИркутск
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
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Турецкий транзит». [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 «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
03.30 Х/ф «В твоих глазах». [16+]
05.30 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Карьера
Димы Горина». [6+]
11.25 Петровка, 38. [16+]
11.40 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.20 Д/ф «Без обмана. Чем
пахнет?» [16+]
01.05 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
04.15 Д/ф «Челноки. Школа выживания». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.00 Сделка. [16+]
11.50 Люди Пятницы. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел
и решка. [16+]
21.00 Орел
и Решка.
Шопинг. [16+]
21.55 Орел и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.40 Плохие девчонки. [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
13.50 «Эрмитаж-250»
14.20 Д/ф «Огненное зерно.
История о перце»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Острова»
18.05 Оркестровые миниатюры
19.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски»
22.05 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.05 Д/с «Великая тайна воды»
00.00 «Мост над бездной»

09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Х/ф «Мажестик». [16+]
16.00 Х/ф «Роковое число 23».
[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 «Следствие по телу».
[16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Предчувствие».
[16+]
03.50 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Покер. Битва Профессионалов. [18+]
05.15 Х/ф «Мажестик». [16+]
08.15 Д/ф «Пятое измерение».
[12+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.15 Х/ф «Час расплаты». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Шестой элемент». [16+]
04.35 Галилео. [16+]
05.35 «Животный смех». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07:00 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
08.00 «Информационная программа
112». [16+]
08.30 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». [18+]
06.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
07:00 «Сувенир ТВ»(6+)

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Слуга государев».
[16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема!» [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Саблезубый». [18+]
02.00 «Смешно до боли». [16+]
02.50 «С.У.П.» [16+]
03.20 «Веселые истории из жизни». [16+]

06.35 «24 кадра». [16+]
07.10 «Наука на
колесах»
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Угрозы современного
мира»
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10.00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.30 «24 кадра». [16+]
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «Язь против еды»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.55 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.30 Сейчас
19.55 Т/с «ОСА». [16+]
20.40 Т/с «ОСА». [16+]
21.25 Т/с «ОСА». [16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
02.55 Т/с «В лесах под Ковелем». [12+]
04.15 Т/с «В лесах под Ковелем». [12+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
07.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
12.10 Х/ф «Мой». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Доченька моя». [16+]
23.20 Х/ф «Дик Трейси». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.15 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Незваные гости». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
22.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого». [16+]
03.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.40 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]
07.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

23.35 Большой спорт
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая
трансляция
02.15 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»
05.35 «Моя планета»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/с «Паровозик Тишка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 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!»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Тайна Диона»
16.05 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Дружба - это чудо!»
22.15 М/с «Фиксики»
23.05 М/с «Смурфики»

09.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
10.05 Х/ф «Легкая
жизнь»
12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
12.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Сильнее огня». [16+]
17.00 Т/с «Терминал». [16+]
19.05 Т/с «Разведчики». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
22.15 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
00.00 Х/ф «Суровые километры». [12+]
01.50 Новости дня
02.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
03.35 Т/с «Бигль». [12+]

06.00 Х/ф «Американец». [16+]
08.10 Х/ф «Крутая компания». [12+]
10.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
11.55 Х/ф «Помогите стать отцом». [16+]
13.30 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
15.25 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
16.55 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
18.45 Х/ф «Вокруг света за 80
дней «. [16+]
20.40 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
22.15 Х/ф «Молодожены». [16+]
23.50 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
02.30 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]

09.20 Х/ф
«Первое
свидание»
10.45 Х/ф «Куда он денется!»
12.25 Х/ф «Золото». [12+]
14.10 Х/ф «...в стиле JAZZ». [16+]
15.50 Х/ф «Шаг». [16+]
17.55 Х/ф «Сделка»
19.50 Х/ф «Позови меня в даль
светлую»
21.30 Т/с «Империя под ударом». [12+]
23.30 Т/с «Хиромант». [16+]
01.20 Х/ф «Артистка». [12+]
03.10 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или Мушкетёры
тридцать лет спустя»
05.55 Х/ф «Обида»
07.20 Х/ф «Зелёные поля». [16+]
07.55 Х/ф «Дело №306». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Однако уже во втором
поколении гибриды утрачивают эти положительные качества, растения
становятся неоднородными, урожайность падает,
некоторые кусты совсем
не дают плодов, в то время
как сортовые помидоры в
течение нескольких поколений сохраняют основные положительные качества, их легко размножать
самому садоводу.
В любом случае необходимо периодически проводить сортообновление
(через 2-3 поколения).

Приемы возделывания
помидоров применяют
самые простые:
• наклонная посадка с последующим окучиванием, что
делает растения более устойчивыми к ветру и способствует образованию дополнительных корней;
• удобрения только органические: древесная зола и
подкормка коровьим навозом
(раствор 1:10);
• постоянное пасынкование высокорослых помидор
(оставляю не более 1-2 отростков).

Высокорослые помидоры
лучше выращивать на шпалерах. На семена оставляю
плоды с самых сильных и урожайных кустов (не гибридов)
с первой кисти, по форме они
должны отвечать данному сорту. Если плод не характерен
для сорта, значит, произошло
переопыление, и на семена он
не годится. Семена вынимают
по достижении плодом полной
зрелости, очищают от мезги и
равномерно раскладывают на
бумагу для просушки. После
чего помещают сухие семена в
пакет и надписывают название
сорта. Сортов помидор было

испытано много, постепенно
отобрались лишь те, которые
наиболее устраивают по урожайности, срокам созревания
плодов и вкусовым качествам.
Все более популярными
становятся сорта и гибриды
томатов, полученные сибирскими селекционерами. И не
только устойчивостью к низким температурам они выделяются, хотя направление
по созданию сортов для зон
рискованного земледелия в
последние годы достаточно
активно развивается.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
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. «Дурная
кровь». Многосерийный
фильм Сергея Боброва.
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Спасатель». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

00.50 Специальный
корреспондент. [16+]
01.55 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества»
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 «Анжелика Балабанова. 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
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск

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 «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
03.35 Д/с «Дело темное». [16+]
04.30 «Прокурорская проверка»[16+]
05.35 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «SOS над
тайгой». [12+]
10.50,12.50 Х/ф «Начать
сначала. Марта». [16+]
12.30 События
14.45 Д/ф «Без обмана. Чем
пахнет?» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.25 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
04.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.00 Т/с «Герои». [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел
и решка. [16+]
21.00 Орел
и решка.
На краю света. [16+]
21.55 Орел
и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.40 Плохие девчонки. [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новост
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Провинциальные музеи»
14.20 Д/с «Великая тайна воды»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
16.40 «Власть факта»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 Оркестровые миниатюры
18.55 Д/ф «Амальфитанское побережье»
19.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Бремя стыда»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.05 Д/с «Великая тайна воды»
00.00 «Мост над бездной»
00.30 Новости культуры
00.50 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым

09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф. [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок».
[12+]
14.45 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Экстрасенсы-детективы. [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 «Следствие по телу». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Геймер». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Покер. Битва Профессионалов. [18+]
05.15 Х/ф «Предчувствие». [16+]
07.15 Х/ф «Роковое число 23».
[16+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Убойные каникулы». [18+]
03.10 Галилео. [16+]
06.10 «Животный смех». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

08.00 «Информационная программа
112». [16+]
08.30 «Свободное
время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». [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 «Территория заблуждений»[16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». [18+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». [18+]
06.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
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+]
21.30 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 «Кубанские казаки».
[6+]
03.15 Х/ф «Трижды о любви».
[12+]
05.00 Х/ф «Подари мне лунный
свет». [12+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Цена сокровищ».
[16+]
09.20 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Цена сокровищ»[16+]
01.50 «Анекдоты-2». [16+]
02.00 «Смешно до боли». [16+]
02.55 «С.У.П.» [16+]
03.25 «Веселые истории из жизни». [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
07.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
12.00 Т/с «Общая терапия».
[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Прощёное воскресенье». [16+]
23.20 Х/ф «Женщины с обложки». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.15 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Дублёр». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Нереальный блокбастер». [16+]
03.00 Т/с «Адские кошки». [16+]
06.25 Школа ремонта. [12+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.35 «Диалоги
о рыбалке»
07.05 «Язь против еды»
07.35 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
конференции
09.45 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг
Баженова.
Могло
быть хуже. [16+]
10.30 «Рейтинг Баженова»
11.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.30 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
21.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая
трансляция
00.15 Большой спорт
00.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Тосно».
Кубок России.
1/8 финала.
Прямая трансляция
02.25 Большой спорт
04.00 Волейбол.
«Динамо» (Москва)
«Прикамье» (Пермь).
Мужчины.
Чемпионат России

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 М/с «Паровозик Тишка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 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!»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Лунтик и его друзья»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
16.05 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Дружба - это чудо!»
22.15 М/с «Фиксики»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.00 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
10.10 Х/ф «Случай в
Тайге». [12+]
12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
12.55 Т/с «Разведчики». [16+]
14.50 Т/с «Терминал». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Терминал». [16+]
19.05 Т/с «Разведчики». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
22.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
00.10 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
01.50 Новости дня
02.00 Д/с «Незримый бой». [16+]

06.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
08.15 Х/ф «Вокруг
света за 80 дней «. [16+]
10.20 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
11.55 Х/ф «Молодожены». [16+]
13.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
15.40 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
17.30 Х/ф «Братц». [16+]
19.10 Х/ф «Помогите стать отцом».
20.45 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
22.40 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
00.10 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
02.30 Х/ф «Теория безумства». [12+]
03.55 Х/ф «Моя жизнь». [16+]

09.20 Т/с «Империя под
ударом». [12+]
11.00 Т/с «Хиромант». [16+]
12.45 Х/ф «Полевая гвардия
Мозжухина». [12+]
14.30 Х/ф «Стакан воды»
16.50 Х/ф «Свадебный подарок»
18.20 Х/ф «Моя мама Снегурочка».»Космос как
предчувствие». [16+]
21.30 Т/с «Империя под ударом». [12+]
23.30 Т/с «Хиромант». [16+]
01.20 Х/ф «Любовь приходит
не одна»
03.05 Х/ф «Убить дракона». [12+]
05.10 Х/ф «Целуются зори»
06.25 Х/ф «Хищники». [16+]
07.50 Х/ф «Время летать»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Огородник должен
знать по крайней мере несколько самых общих требований томатов к почве.
Во-первых, для этой
культуры не подходит глинистая тяжелая почва. В
такой почве корни плохо
дышат, а вода - застаивается.
Во-вторых, нежелательна слишком жирная
почва: чистый перегной,
черная земля, которую завозят на газоны и т.п.
Наконец, томаты не
следует сажать (сеять) там,

где они или их родственники из семейства
пасленовых (особенно картофель) росли в прошлом
сезоне. Это правило севооборота относится к любым
другим культурам.
Дело в том, что за сезон в почве накапливаются
вредители и возбудители
болезней возделываемой
на ней культуры. Кроме
того, из этой почвы, уже
частично извлечены вещества, необходимые для
питания именно данной
культуры.
Землю для выращива-

ния рассады проще всего
заготовить с осени в огороде, взяв ее с грядок, где
не росли пасленовые.
Помните, что почва
нужна не глинистая и не
чистый перегной. Зимой
эта земля должна хорошо
промерзнуть (например,
на балконе). Это необходимо для того, чтобы в ней
не развивались возбудители гнилостных заболеваний. Если почва тощая, в
нее (на ведро) с осени добавляется 1/3 часть старого перегноя и пол кружки
древесной золы.

Таблица совместимости овощных культур

Ïî÷âà

Ароматиче ские
травы своим сильным запахом сбивают
с толку вредителей и
защищают огородные
культуры. Поэтому, рекомендуется базилик
сажать около бобов для
защиты от бобовой зерновки, чеснок — около
роз для защиты от тлей,
петрушку — около
спаржи. Правда, действие трав проявляется
не всегда в одинаковой
степени.
Растения, отпугивающие насекомых за-

пахом, можно отнести к
разряду растений-репеллентов (отпугивающих).
К ним причисляют настурцию, которая отпугивает белокрылку, тлю,
колорадского жука, гусениц капустницы.
Полынь горькая отпугивает муравьев, капустную и морковную
муху, яблоневую плодожорку, земляных блошек, белокрылку; мята
перечная — муравьев,
тлей, земляных блошек,
гусениц
капустницы,
блокрылку.

8

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
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 «Дурная кровь».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Шпион, выйди
вон!» [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка
09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок».
[12+]
14.45 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Экстрасенсы-детективы. [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 «Следствие по телу».
[16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Кровавый бордель». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Большая Игра. [18+]
05.15 Х/ф «Геймер». [16+]
07.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Нибелунги». [16+]
04.50 Галилео. [16+]
05.50 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ, 13 марта

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 «Медицинские
тайны». [16+]
10.40,11.20 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» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
03.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер сити» (Англия). Лига чемпионов УЕФА
05.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
06.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
07:00 «Середина зем04.00 М/ф [0+]
ли» (АИСТ) (12+)
06.30 Улетное видео. [16+]
08.00 «Информаци07.00 «Дорожные воонная программа
йны». [16+]
112». [16+]
07.30 Х/ф «Золотая баба». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+] 09.10 «Анекдоты-2». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с
13.10 Улетное видео. [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
13.00 «Информационная про15.00 «Вне закона». [16+]
грамма 112». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+) 16.30 «Дорожные войны». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+] 18.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 21.00 Улетное видео. [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+) 22.00 «Анекдоты-2». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
21.00 «Свободное время». [16+] 23.00 «Удачная ночь». [16+]
22.00 «Великие тайны Вселен23.30 Счастливый конец. [18+]
ной». [16+]
00.00 Х/ф «Золотая баба». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+] 01.45 «Анекдоты-2». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
02.00 «Смешно до боли». [16+]
песок». [18+]
02.55 «С.У.П.» [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.25 «Веселые истории из жиз06.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
ни». [16+]
07.00 Сейчас
04.30 Удачное утро.
07.10 Утро на 5. [6+]
[16+]
10.30 «Место происше05.00 «Джейми у себя
ствия»
дома». [16+]
11.00 Сейчас
05.30 Т/с «Альф». [16+]
11.30 Т/с «В лесах под Кове06.00 «Полезное утро». [16+]
лем». [12+]
06.40 Д/ф «Прошла любовь...»
13.00 Сейчас
[16+]
13.30 Т/с «В лесах под Кове07.05 «По делам несовершеннолем». [12+]
летних». [16+]
14.40 Т/с «В лесах под Кове10.00 «Дела семейные» с Еленой
лем». [12+]
Дмитриевой. [16+]
16.00 «Место происшествия»
12.00 Т/с «Общая терапия».
16.30 Сейчас
[16+]
17.00 Открытая студия
16.00 Д/с «Звёздные истории».
17.50 Х/ф «За витриной уни[16+]
вермага». [12+]
17.00 Т/с «Дневник доктора
19.30 Сейчас
Зайцевой». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории».
21.30 Т/с «След». [16+]
[16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Сейчас
21.30 Х/ф «Шутка». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Когда мужчина
00.15 Т/с «След». [16+]
любит женщину». [16+]
01.00 Х/ф «Не может быть!»
01.40 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
[12+]
03.35 Д/ф «Прошла любовь...»
03.00 Х/ф «Кубанские казаки».
[16+]
[6+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]
05.10 Х/ф «Трижды о любви».
04.25 Музыка на «Домашнем».
[12+]
[16+]

21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Турецкий транзит».
[12+]
00.50 «Дневник Паралимпиады»
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 «Забытый вождь. Александр Керенский». [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. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]

асслабляется, перекладывает все свои обязанности на плечи мужа и готовится принимать многочисленные
поздравления? Не тут-то было!
Подготовка к 8 Марта для нас,
как к любому другому празднику,
- это сплошная морока по поводу
того, что подарить маме, родным и близким, что приготовить

Ð

на праздничный ужин (ведь далеко
не все мужчины возьмут на себя
такую ответственность даже в
женский день!), где и как отметить этот повод, чтобы никого
не обделить вниманием.
Но, думая о других, мы совершенно не заботимся о себе любимых и о наших личных интересах!
А ведь кто, как не мы, женщины,
лучше других знаем о своих желаниях, мечтах, о том, что действительно способно порадовать нас в
праздник.
ужчины часто и не догадываются, что способно доставить женщине удовольствие. Даже многочисленные

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Бессонная
ночь». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35,12.50 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
12.30, 15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.15 «Хроники московского быта.
Любимчики власти». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.35 Х/ф «Между ангелом и
бесом». [16+]
03.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.20 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.00 Т/с «Герои». [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел
и решка. [16+]
19.10 Орел
и решка.
Шопинг. [16+]
20.05 Орел
и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.40 Плохие девчонки. [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Провинциальные музеи»
14.20 Д/с «Великая тайна воды»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Владимир Яковлев»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил
Данин»
18.05 Оркестровые миниатюры
18.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
19.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/с «Великая тайна воды»
00.00 «Мост над бездной»

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Зодиак». [16+]
04.40 Т/с «Адские кошки».
[16+]
05.30 Т/с «Адские кошки».
[16+]
06.20 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.35 «Наука
2.0»
07.10 «Моя планета»
07.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
09.45 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
10.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
11.00 «На пределе». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.55 «Золото нации»
17.00 Большой спорт
17.30 «Золото нации»
18.00 XI зимние
Паралимпийские игры в
Сочи
20.05 Большой спорт
20.25 Футбол. «Томь» (Томск) «Тюмень». Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
22.25 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
23.00 Биатлон.
Спринт. Мужчины.
Кубок мира.
Прямая трансляция
из Финляндии
00.40 Большой спорт
01.35 Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Финляндии
03.15 Большой спорт
04.50 «Наука 2.0»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/с «Паровозик Тишка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 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!»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
16.05 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Почемучка»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Дружба - это чудо!»
22.15 М/с «Фиксики»
23.05 М/с «Смурфики»

09.00 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
10.05 Х/ф «Суровые километры». [12+]
12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
12.55 Т/с «Разведчики». [16+]
14.50 Т/с «Терминал». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Терминал». [16+]
19.05 Т/с «Разведчики». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
22.15 Х/ф «Судьба человека». [6+]
00.15 Х/ф «Ждите связного». [12+]
01.50 Новости дня
02.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
03.35 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]

06.00 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней «. [16+]
08.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
10.00 Х/ф «Помогите стать отцом». [16+]
11.35 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
13.30 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
15.00 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
16.50 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
18.45 Х/ф «Молодожены». [16+]
20.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
22.30 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
00.20 Х/ф «Братц». [16+]
02.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»[12+]

09.20 Т/с «Империя под
ударом». [12+]
11.05 Т/с «Хиромант». [16+]
12.50 Х/ф «Вид на жительство». [12+]
14.20 Х/ф «Волшебник Изумрудного города»
15.35 Х/ф «Принцесса цирка»
18.15 Х/ф «Авария - дочь
мента».»Палата № 6». [16+]
21.30 Т/с «Империя под ударом». [12+]
23.30 Т/с «Хиромант». [16+]
01.20 Х/ф «Ёлки-2»
03.05 Х/ф «Короткие встречи»
04.45 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]
08.00 Х/ф «Начало неведомого
века». [16+]

Ì

намёки не улавливают.
А бывает, расскажешь мужчине напрямую о том, что тебе
безумно хотелось бы получить в
подарок, - а в ответ придётся выслушать море негодований: «зачем на такую ерунду тратиться»,
«зачем вообще тебе это надо» - и
тому подобные отговорки.
аметьте, что чаще мужчины дарят женщинам
такие подарки, которые хотелось
бы получить не лично вам, а те,
которые в будущем пригодятся
в доме, которыми будет пользоваться вся семья.

Ç

6 марта 2014г. №10(8730)
ЗАО «Сервис-TV»

Â ÏÐÅÄÂÅÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Что обычно делает
слабая половина
человечества в преддверии
Международного
женского дня?

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

реди них могут
быть: набор посуды, новая сковорода,
микроволновая
печь,
утюг, соковыжималка,
новый столик и прочее.
То есть это вещи полезные и практичные, но,
к сожалению, вовсе не
те, о которых были все
ваши мечты. Так что,
если вы не хотите этим
довольствоваться,
а
действительно порадовать себя в собственный женский праздник,
возьмите всё под личный контроль.

Ñ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 марта 2014г. №10(8730)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 14 марта

priilimiya@gmail.com

9

ЗАО «Сервис-TV»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Выйти замуж
за капитана». [12+]
11.25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не
рекомендуется». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]
14.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Леон». [16+]
01.20 Х/ф «Мальтийский
крест». [12+]
03.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
03.55 Д/ф «История болезни.
Диабет». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
07.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.00 Т/с «Герои». [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел
и решка. [16+]
19.10 Орел и решка.
На краю света. [16+]
20.05 Орел и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.40 Плохие девчонки. [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля»
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Письма
из провинции»
14.20 Д/с «Великая тайна воды»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Они встретились в
пути»
17.30 «Царская ложа»
18.10 Оркестровые миниатюры
19.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.00 Д/ф «В яростном мире
лицедейства»
21.40 Х/ф «Премия»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов».
[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+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
05.00 «Джейми у себя
23.00 «ХБ». [16+]
дома». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
05.30 Т/с «Альф». [16+]
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
06.40 Д/ф «Прошла любовь...»
02.00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
[16+]
07.05 «По делам несовершенно- 04.10 Т/с «Адские кошки». [16+]
06.45 Т/с «Дневники вампира».
летних». [16+]
[16+]
10.00 «Дела семейные» с Еленой
07.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
Дмитриевой. [16+]
12.00 Т/с «Общая терапия». [16+]
09.00 Д/с «Битва за Сева16.00 Д/с «Звёздные истории».
стополь». [12+]
[16+]
10.00 Х/ф «Судьба чело17.00 Т/с «Дневник доктора
века». [6+]
Зайцевой». [16+]
12.00 Новости дня
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
12.15 Д/с «Перелом. Хроника
20.00 Д/с «Звёздные истории».
Победы». [12+]
[16+]
12.55 Т/с «Разведчики». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Дом на краю». [16+] 14.50 Т/с «Терминал». [16+]
16.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Хорошая мать».
16.15 Т/с «Терминал». [16+]
[16+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс»[16+] 19.20 Х/ф «Ждите связного». [12+]
21.00 Новости дня
03.20 Д/ф «Прошла любовь...»
21.30 Д/ф «Красный барон». [12+]
[16+]
22.15 Х/ф «Два билета на днев03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
ной сеанс». [6+]
04.00 «Джейми у себя дома».
00.10 Х/ф «Круг». [12+]
[16+]
02.00 Новости дня
04.25 Музыка на «Домашнем».
02.10 Т/с «Батальоны просят
[16+]
огня». [12+]

06.25 «Моя
планета»
07.25 Полигон
07.50 Полигон
08.20 «Основной
элемент»
08.50 «Основной
элемент»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
11.00 Полигон
11.30 Полигон
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.55 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
21.40 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
00.15 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
02.00 Большой спорт
02.25 Шорт-трек.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Канады
04.05 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge.
В. Немков (Россия) М. Круз (Бразилия).
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/с «Паровозик Тишка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 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!»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
16.05 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Пора в космос!»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Дружба - это чудо!»
22.15 М/с «Фиксики»
22.30 «НЕОвечеринка»
23.05 М/с «Смурфики»

06.15 Х/ф «Помогите стать
отцом». [16+]
08.00 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
10.00 Х/ф «Молодожены». [16+]
11.40 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
13.50 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
15.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]
17.35 Х/ф «Сосед». [16+]
19.20 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
20.50 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
22.40 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
00.05 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
04.00 Х/ф «Компаньоны». [16+]

09.20 Т/с «Империя под
ударом». [12+]
11.05 Т/с «Хиромант». [16+]
12.50 Х/ф «Легенда о ледяном
сердце»
14.10 Х/ф «Мужская женская
игра»
15.45 Х/ф «Визит вежливости»
18.20 Х/ф «М+Ж». [16+]
19.45 Х/ф «Любительница
частного сыска Даша
Васильева-4». [12+]
23.35 Х/ф «Невеста любой
ценой». [18+]
01.20 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
02.55 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
04.35 Х/ф «Кот в мешке»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский
журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
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 Премьера сезона. «Голос.
Дети»
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Коломбиана». [16+]
03.30 Х/ф «Скорость-2». [16+]
05.50 «В наше время». [12+]

20.40 Местное
время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]
23.55 Д/ф «Небесный щит»
00.55 Х/ф «Сны». [16+]
06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Мгновения Юрия
Бондарева». [12+]
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. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]

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»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
00.25 Т/с «Дикий». [16+]
03.15 Футбол. АЗ (Нидерланды)
- «Анжи» (Россия). Лига
Европы УЕФА
05.25 «Лига Европы УЕФА.
Обзор». [16+]
06.00 Спасатели. [16+]

09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок».
[12+]
14.45 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Х/ф «Жизнь как чудо». [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Матрица». [16+]
01.45 Х/ф «Щепка». [16+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х/ф «Кровавый бордель». [16+]
06.30 Х/ф «Вечно молодой». [0+]
08.30 Д/ф «Загадки истории.
Робин Гуд». [12+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа
112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны Вселенной». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли».
(АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
22.00 «Организация Определенных Наций». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». [18+]
06.00 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Мимино». [16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Мимино». [16+]
02.00 «Смешно до боли». [16+]
02.55 «С.У.П.» [16+]
03.25 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D».
[16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.50 Х/ф «Generation П». [18+]
04.00 Галилео. [16+]
06.00 «Животный смех». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
15.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [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+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
03.40 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
05.55 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]

Â ÏÐÅÄÂÅÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Вы наверняка мечтаете о какой-либо вещи, которую до сих пор не приобрели то ли из-за нехватки
финансов, то ли времени.
Почему бы, наконецтаки, не сделать это в
Международный женский
день!
Сделайте себе приятный сюрприз: прикупите
красивое нижнее бельё,
платье, модную сумочку,
набор косметики или сногсшибательный парфюм –
то, чего лично вам давно

хотелось. Именно вам. Интересы семейные оставьте на потом.
Возможно, вы любите
ходить в кино или в театр? Или давно хотите
вновь попасть в любимый
ночной клуб, в ресторан
или в боулинг? А может
быть, вы мечтаете научиться кататься на коньках или играть в бильярд?
Любые ваши интересы 8
Марта должны быть на
первом месте, это же ваш

день! Поэтому развлеките
себя как следует, займитесь любимым делом, за
вас этого никто не сделает.
Если вы весело
провели
этот
праздничный
день, то теперь
самое
время
отдохнуть и
одновременно
позаботиться о здоровье и
красоте. Посетите салон красоты,

СПА-центр.
Различные
омолаживающие
процедуры, массаж, маникюр и
педикюр, наращивание волос и так далее – все эти
способы
улучшат
ваше самочувствие,
помогут вам выглядеть ещё более
привлекательной,
а следовательно,
повысят личную
самооценку. А также будьте уверены,
что уход за собой сделает вас самым желанным

подарком для любимого
мужчины. Разве не этого
нам хочется?
Заботясь о родных
и близких, даря им своё
тепло, не оставляйте в
тени саму себя. Как следует побалуйте себя в
женский праздник. И какие бы удовольствия на
8 Марта вы себе не позволили, помните, что
вы этого достойны и,
бесспорно, заслуживаете
самого лучшего.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 15 марта

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 марта 2014г. №10(8730)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Т/с «Красавчик». [16+]
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Татьяна Буланова.
Ясный мой свет». [12+]
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «Идеальный ремонт»
14.20 Ералаш
14.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
17.20 Х/ф «Настоящая любовь». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
Чемпионат России. Прямой
эфир
23.00 Время
23.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
01.00 Премьера. «Кабаре без
границ». [16+]
02.00 Х/ф. «Хищники». [18+]
04.00 Х/ф «День независимости». [12+]

19.30 «Прямой
эфир».
[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «Время радости». [12+]
06.00 Х/ф «Над Тиссой»
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
11.20 Перспектива
11.30 Нужные вещи с Татьяной Усовой
11.45 «Время-деньги» РТР
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск

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 «Таинственная Россия». [16+]
16.15 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 «Очная ставка». [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Новые русские сенсации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Д/ф «Смерть от простуды». [12+]
23.40 Х/ф «Билет на Вегас». [16+]
01.20 Х/ф «Прятки». [16+]
03.15 «Дело темное». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
06.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.00 Д/с «Как вырастить
орангутана». [12+]
07.45 АБВГДейка
08.15 Х/ф «Рано утром». [12+]
10.00 Православная энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф «Кортик». [6+]
11.35 «Добро пожаловать домой!» [6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Отпуск за свой
счет». [6+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Не послать ли нам
гонца?» [12+]
17.50 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.15 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]
03.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.40 Д/ф «О чем молчала Ванга». [12+]
05.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]

07.00 М/ф[12+]
10.00 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел и Решка. [16+]
12.30 Орел и Решка. Шопинг.
[16+]
13.30 Мир наизнанку. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.20 Орел и решка. На краю
света. [16+]
17.15 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.10 Орел и решка. [16+]
19.00 Х/ф «Обитаемый
остров». [16+]
21.25 Орел и решка. [16+]
00.10 Т/с «Полицейская академия». [16+]
02.50 Т/с «Клиника». [16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Они встретились в
пути»
13.00 «Мост над бездной»
13.25 «Большая семья»
14.20 «Мост над бездной»
14.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
15.45 «Мост над бездной»
16.10 «Песни о любви».
Концерт
Василия Герелло
17.10 «Мост
над бездной»
17.40 Д/ф «Гений Мэриан»
19.45 «Мост над бездной»
20.15 «Романтика романса»
21.10 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама»
22.00 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
01.00 Х/ф «РОКовая ночь» с
Александром Ф. Скляром
02.55 «Легенды
мирового кино»
03.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
03.50 Д/ф «Навои»

09.00 М/ф [0+]
11.45 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство». [0+]
13.15 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая
надпись». [0+]
14.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа». [0+]
16.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная
схватка». [0+]
17.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра». [0+]
19.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Собака Баскервилей». [0+]
22.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
00.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
02.45 Х/ф «Матрица». [16+]
05.30 Х/ф «Щепка». [16+]
07.30 Х/ф «Пропавшие». [16+]

06.30 Т/с «Золотая
медуза». [16+]
10.40 Чистая работа.
[12+]
11.30 «100 процентов». [12+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 «Четыре
свадьбы». [16+]
13:30 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
17.00 «Странное дело». [16+]
18.00 «Секретные территории».
[16+]
19.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.15 Х/ф «Маска». [16+]
23.15 Х/ф «Такси-3». [16+]
00.50 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе». [12+]
02.40 Х/ф «Проект Х: Дорвались». [18+]
04.15 М/ф «Делай ноги». [6+]
06.00 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09:30 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
10.00 М/с «Русалочка». [6+]
11.00 М/ф «Шевели ластами-2».
[6+]
12.40 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]
14.00 Т/с «Неформат». [16+]
17:00 «Наши новости»
(«Сувенир ТВ»)
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Рецепт
на миллион. [16+]
20.00 М/ф «Планета
сокровищ». [16+]
21.45 Х/ф «Первый мститель».
[16+]
00.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
02.00 Х/ф «Птичка на проводе». [16+]
04.05 «Не может быть!» [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

08.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
21.00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
23.55 Т/с «Группа Zeta». [16+]
00.50 Т/с «Группа Zeta». [16+]
03.30 Х/ф «Афганский излом».
[16+]
06.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

04.00 «Веселые истории
из жизни». [16+]
04.30 М/ф [0+]
05.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска-2». [16+]
07.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-4». [16+]
11.30 Перецточкаru. [16+]
12.30 Х/ф «Синдром шахматиста». [16+]
16.30 Х/ф «К-9: Собачья работа». [16+]
18.30 «Анекдоты-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «К-9: Собачья работа». [16+]
01.00 Х/ф «Двойные неприятности». [16+]
03.00 «С.У.П.» [16+]
03.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
04.30 Стильное настроение. [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Т/с «Она написала убийство». [16+]
09.10 Х/ф «Собака на сене»
[16+]
11.45 Спросите повара. [16+]
12.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [16+]
14.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Любовь Авроры».
[16+]
23.20 Х/ф «Милый друг». [16+]
01.15 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]
04.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [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 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00 «Холостяк». [16+]
16.00 «Холостяк. Пост-шоу».
[16+]
17.00 «Stand Up». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Город воров». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.00 Х/ф «Мгновения НьюЙорка». [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

06.25 «Наука
2.0»
07.25 «Моя
планета»
07.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
конференции «Восток»
10.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor.
А. Корешков (Россия) Д. Хуарес (США).
Прямая трансляция
из США
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.55 Формула-1.
Гран-при Австралии.
Квалификация.
Прямая трансляция
16.05 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
19.40 Большой спорт
20.05 Биатлон.
Спринт. Мужчины.
Кубок мира. Прямая трансляция из Финляндии
21.35 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
22.40 Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Финляндии
00.15 Большой спорт
01.00 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
03.05 Большой спорт
03.55 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Канады

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.20 Мы идём играть!
09.40 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/ф «Сказка о старом
Эхо». «Земляничный дождик». «Мотылёк». «Туман
из Лондона»
12.55 «Дорожная азбука»
13.50 М/ф «Четыре неразлучных
таракана и сверчок»
14.00 «Лентяево»
14.25 «Мода из комода». [12+]
15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.55 М/ф «Машины сказки»
18.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.25 Мультстудия
20.50 М/с Мультмарафон
21.30 «Голос. Дети»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.40 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
02.00 «Домовёнок Кузя», «По
щучьему велению», «Мукскороход». Мультильмы
03.30 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо». [12+]
05.40 «Дорожная азбука»
06.25 М/с «Острова Лулу»
07.05 Волшебный чуланчик

09.00 Х/ф «В моей смерти прошу винить
Клаву К.»
10.40 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью»
12.00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
12.45 Д/с «Освобождение». [12+]
13.15 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
15.20 Т/с «Ангелы войны». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
19.30 Х/ф «Зеленый огонек»
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Секретный фарватер». [6+]
02.40 Х/ф «Зося». [6+]
04.00 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 17-й
тур. «Динамо» - «Дина»

06.00 Х/ф «Молодожены».
[16+]
08.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
10.20 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
12.10 Х/ф «Теория безумства». [12+]
13.35 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
15.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
17.05 Х/ф «Компаньоны». [16+]
18.45 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
20.35 Х/ф «Братц». [16+]
22.15 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]
00.15 Х/ф «Сосед». [16+]
02.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
04.15 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]

09.20 Х/ф
«Мужчина
с гарантией». [16+]
10.40 Х/ф «Любительница
частного сыска Даша
Васильева-4». [12+]
14.25 Х/ф «Артистка из Грибова». [12+]
16.50 Х/ф «Расследование». [16+]
18.10 Х/ф «Караси». [16+]
19.55 Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра». [16+]
21.40 Х/ф «Кремень». [16+]
01.20 Х/ф «Русалка». [16+]
03.15 Х/ф «Неизвестные страницы из жизни разведчика». [16+]
04.55 Х/ф «Привет от Чарлитрубача»
06.20 Х/ф «Отче наш». [18+]

ШУТКА

У холодных
женщин редко
бывают
теплые
норковые

шубки

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Полюбить себя

Если вы любите себя, то
люди будут любить вас.
Жизнь будет любить вас.
Мир будет любить вас.
Если вы доверяете себе,

то люди будут доверять вам.
Жизнь будет доверять вам.
Мир будет доверять вам.
Если вы слушаете свои
чувства, следуете за желаниями и устремлениями своего
сердца, то люди будут прислушиваться к вашим чувствам,
желаниям и устремлениям.
Жизнь будет прислушиваться
к вашим чувствам, желаниям
и устремлениям. Мир будет
прислушиваться к вашим
прекрасным чувствам, исполнять ваши заветные желания
и реализовывать устремления
вашего сердца.

Если вы уважаете себя,
то люди будут уважать вас.
Жизнь будет уважать вас.
Мир будет уважать вас.
Если вы цените себя,
то люди будут ценить вас.
Жизнь будет ценить вас.
Мир будет ценить вас.
Если вы честны с собой, то люди будут честны
с вами. Жизнь будет честна
с вами. Мир будет честен с
вами.
Если вы справедливы к
себе, то люди будут спра-

ведливы к вам. Жизнь будет
справедлива к вам. Мир будет справедлив к вам.
Если вы относитесь к
себе с состраданием, принятием и терпением, то люди
будут относиться к вам с
состраданием, принятием и
терпением.
Жизнь будет относиться к вам состраданием, принятием и терпением. Мир
будет относиться к вам состраданием, принятием и
терпением.
Если вы восхищайтесь

собой, то люди будут восхищаться вами. Жизнь будет
восхищаться вами. Мир будет восхищаться вами.
Если вы слушаете свои
чувства, следуете за желаниями и устремлениями своего сердца, то люди будут
прислушиваться к вашим чувствам, желаниям и устремлениям. Жизнь будет прислушиваться к вашим чувствам,
желаниям и устремлениям.
Мир будет прислушиваться к вашим прекрасным
чувствам, исполнять ваши

заветные желания и реализовывать устремления вашего
сердца.
Если вы научитесь любить себя так, как любит
вас Бог, то вы сможете очиститься от внутреннего негатива и насладиться всем
великолепием своей души.
Вы сможете достигнуть
вершин совершенства своего
внутреннего мира и познать
божественную любовь. Вашими постоянными спутниками станут счастье, успех
и процветание.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 марта
07.00 Новости
07.10 Т/с «Красавчик». [16+]
09.10 Служу
Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.00 Д/ф Премьера. «Игорь
Кио. За кулисами иллюзий».
[16+]
14.55 Т/с «Вангелия». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вангелия». [16+]
19.00 Премьера сезона.
«Точь-в-точь!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. [16+]
01.15 Х/ф «Храброе сердце».
[16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная
закупка

15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
18.45 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Кривое зеркало
души». [12+]
01.30 Х/ф «Молодожены». [12+]
06.25 Х/ф «Опасно для жизни»
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 Вести-Иркутск. События
недели
12.00 Вести
12.10 Гала-концерт Олимпийских чемпионов 2014 по
фигурному катанию
13.45 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [12+]
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Обет молчания». [12+]

07.00 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 Т/с «Москва. Центральный округ». [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 «Темная сторона». [16+]
21.40 Х/ф «Охота». [16+]
01.30 СОГАЗ - «АМКАР» - «Локомотив». Чемпионат России по футболу 2013-2014
03.40 «Школа злословия». [16+]
04.25 «Авиаторы». [12+]
05.00 «Дело темное». [16+]

06.50 Х/ф «Бессонная
ночь». [6+]
08.35 «Фактор жизни». [6+]
09.00 Х/ф «Кортик».
[6+]
11.25 Барышня и кулинар. [6+]
12.00 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
14.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Д/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится, будто всадник...» [12+]
18.00 Х/ф «Спасти или уничтожить». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
03.25 Д/ф «Крах операции
«Мангуст». [12+]
05.00 «Хроники московского быта.
Любимчики власти». [12+]
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]

07.00 М/ф[12+]
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 «Обитаемый
остров». [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
21.55 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.50 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
23.50 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
02.15 Т/с «Полицейская академия». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Трембита»
13.05 «Легенды
мирового
кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Я видел улара»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 «Что делать?»
16.25 «Пинк Флойд. Стена»
18.05 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Берег»
23.30 Д/ф «Причуды судьбы.
Наталия
Белохвостикова»
00.20 Х/ф «Волшебная
флейта»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мировые
сокровища
культуры»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «Там,
на неведомых дорожках».
[0+]
13.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища
Агры». [0+]
16.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается». [0+]
19.30 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
22.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
00.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в Бирме». [16+]
02.45 Х/ф «Таинственная
река». [16+]
05.30 Х/ф «Спиди гонщик».
[12+]
08.15 Д/ф «Загадки истории.
Человек в железной маске».
[12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.10 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
10.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям Царя
Соломона». [16+]
11.50 Х/ф «Библиотекарь-3:
Проклятие Иудовой
чаши». [16+]
13.40 Х/ф «Такси-3». [16+]
15.20 Х/ф «Маска». [16+]
17.10 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе». [12+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
20.50 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение к копям
Царя Соломона». [16+]
22.45 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши». [16+]
00.30 «Репортерские истории». [16+]
01.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.15 «Представьте себе». [16+]
03.45 Х/ф «Кудряшка Сью».
[12+]

04.00 «Веселые истории
из жизни». [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2».
[16+]
07.10 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-4». [16+]
11.30 Перецточкаru. [16+]
12.30 Х/ф «Паршивые овцы». [16+]
17.00 Х/ф «Кикбоксер-5: Возмездие». [16+]
19.00 «Анекдоты-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «Кикбоксер-5: Возмездие». [16+]
00.50 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
02.30 «С.У.П.» [16+]
03.05 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.15 М/ф «Планета сокровищ».
[16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Х/ф «Форрест Гамп».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.15 Х/ф «Первый мститель».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
02.30 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
04.55 «Не может быть!» [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

08.00 М/ф [0+]
09.10 Х/ф «Садко». [12+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «ОСА». [16+]
18.15 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
23.50 Т/с «Группа Zeta». [16+]
03.20 Х/ф «Охота на единорога». [16+]

04.30 Стильное
настроение. [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.00 Главные люди. [16+]
07.30 Т/с «Она
написала
убийство». [16+]
09.25 Т/с «Пелагия
и белый
бульдог». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
19.15 Х/ф «Мой принц». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ночь
закрытых
дверей». [16+]
23.20 Х/ф «Эвита». [18+]
01.50 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]
04.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.05 М/с «Слагтерра». [12+]
09.25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
16.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
18.15 Х/ф «Искатель
приключений:
Проклятие шкатулки
Мидаса». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Stand Up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.35 Х/ф «Везунчик». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.55 Х/ф «Добро пожаловать в
Коллинвуд». [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

05.50 Смешанные
единоборства. Bеllаtor. А.
Корешков (Россия) против
Джесси Хуареса (США).
[16+]
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Грачев - А. Чилемба; В.
Глазков - Т. Адамек. Прямая
трансляция из США
12.00 Живое время. Панорама дня
14.45 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансляция
17.15 Большой спорт
17.25 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
18.40 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Финляндии
19.25 Большой спорт
20.05 Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Финляндии
20.55 Большой спорт
22.55 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Губерния» (Нижний
Новгород). Мужчины.
Чемпионат России. Прямая
трансляция
00.45 Большой спорт
02.15 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Канады

08.00 М/с «Острова
Лулу»
08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
10.55 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Школа Аркадия Паровозова»
13.00 «Голос. Дети»
15.00 «Лентяево»
15.20 М/ф «Пластилиновая ворона». «Бурёнка из Маслёнкино». «Дореми «
16.00 «Один против всех»
16.40 М/ф «Элиас и морское сокровище»
18.00 «Секреты маленького
шефа»
18.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.20 М/ф «Про всех на свете».
«Осенняя рыбалка»
20.35 Волшебный чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.40 Т/с «Принцесса слонов». [12+]
02.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
03.10 М/с «Куми-Куми». [12+]
05.15 М/ф «Как казаки в хоккей
играли», «Как казаки соль
покупали»
05.45 Х/ф «Внимание, черепаха!»
07.10 М/с «Черепашка Лулу»

09.00 Х/ф «Зонтик для
новобрачных». [12+]
10.45 Х/ф «Меняю собаку на паровоз». [6+]
12.00 Служу России!
12.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
12.45 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
14.00 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
19.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «72 метра». [16+]
00.15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
04.10 Х/ф «Всадник по имени
смерть». [16+]
06.10 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

06.00 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
08.00 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
09.55 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
11.50 Х/ф «Братц». [16+]
13.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
15.30 Х/ф «Сосед». [16+]
17.15 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
19.00 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
20.50 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
22.45 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
00.15 Х/ф «Компаньоны». [16+]
02.30 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
04.00 Х/ф «Двойник». [16+]

09.20 Х/ф
«Найдёныш»
10.55 Х/ф «Великий самоед»
13.25 Х/ф «Ёлки-2»
15.05 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
20.00 Х/ф «Ванечка». [16+]
21.50 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
23.20 Х/ф «Серые волки». [16+]
01.20 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
03.15 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» [16+]
05.05 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
06.25 Х/ф «Женщина для всех».
[12+]
07.50 Х/ф «От зарплаты до
зарплаты»




дешь".

-Все мужики козлы?
-Да, дорогая. Абсолютно
все.


-Хочу дочку назвать
"Судьбой".
-А зачем?
-Чтобы ее муж не бросил, ведь "От Судьбы не уй-

-И ты тоже?
-Я самый большой козел
в мире!
-Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой
столько лет?
-А вот теперь мы плавно
перешли к теме, что все бабы
- дуры.

Сегодня гадала. ромашку
правда не нашла...
В итоге: кактус - в хлам,

руки в кровь... но вроде любит!!!

Жена в постели с вопросом к мужу:
-А скажи, милый, ты поначалу называл меня «солнышком», а после свадьбы
только «зайкой»! Почему?
-Ну... посто до свадьбы
ты освещала мне путь в будущее, а сейчас постоянно
требуешь «капусту»!

Не пытайтесь понять
женщину. Женщин понимают только женщины, и они
ненавидят друг друга.


- У меня депрессия. Я
толстая и одинокая!
-Да какая же ты толстая? Где? Покажи!
-Может тебе еще показать, где я одинокая?

Боролась со скукой. Зашла в «Одноклассниках» на
страницу к незнакомому
мужчине и написала под его
фото:
«Ты меня не любишь...».
Сегодня у меня на странице побывало двести его
друзей во главе с женой.
Мужик! Если ты еще
жив- прости меня...
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ñâîåãî êëàññíîãî

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÀÍÒÎÍÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ È ÃÀÐÐÈ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×À
ÙÍÀÊÅÍÁÅÐÃ
Ñ ÃÎÄÎÂÙÈÍÎÉ ÁÐÀÊÎÑÎ×ÅÒÀÍÈß !

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÌÓÆÀ, ÏÀÏÓ

ðóêîâîäèòåëÿ Èðèíó Ôèëèïïîâíó ×ÈÁÈØÅÂÓ è
âñåõ ó÷èòåëåé Ðóäíîãîðñêîé ñðåäíåé
øêîëû ñ Äí¸ì 8 Ìàðòà.

ÅÂÃÅÍÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À
ÊÈÐØÀÍÎÂÀ Ñ 35-ËÅÒÈÅÌ
ËÅÒÈÅÌ!!

Ïóñòü æèçíü Âàøà âå÷íî ñìå¸òñÿ,
Â
äóøå ðàñöâåòàþò öâåòû,
È ñåðäöà ïóñòü ðàäîñòüþ áüþòñÿ,
Íå çíàÿ íåâçãîä è áåäû!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà, è
âå÷íîé þíîñòè öâåòåíüÿ, Ëþáâè, óëûáîê è
òåïëà, Â Âàø ñâåòëûé ïðàçäíèê.

o%ƒд!="л ю,
м%L люK,м/L,
м%L !%д…%L
, “=м/L м,л/L,
q d…ем !%›де…, 2еK
- C%›ел=ю “ч=“2ь
!

Âû ñòîëüêî ëåò ïðîæèëè âìåñòå
È ññîðèëèñü íå ðàç ïîðîé,
Ïðåîäîëåëè âñå ñîìíåíüÿ
È äðóã çà äðóãà Âû - ãîðîé.
Ìû Âàì æåëàåì â ñâàäüáû ãîäîâùèíó,
È äàëüøå æèòü è íå áîëåòü,
Ëþáèòü è ðàäîâàòüñÿ æèçíè
È ãîä îò ãîäà ìîëîäåòü!
Äåòè, âíóêè.

›е…= `…ю2=,
“/…%"ь dм,2!,L , d=…,,л.

Âûïóñêíèêè 2011 ãîäà Ðóäíîãîðñêîé ÑÎØ
Êîííûõ Ñåðãåé è Êîðÿêèí Àíàòîëèé.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÆÅÍÑÊÈÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ
ÐÓÄÍÎÃÎÐÑÊÎÉ
ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÛ È ÐÓÄÍÎÃÎÐÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ
Ñ ÄÍ¨Ì 8 ÌÀÐÒÀ.

КРОССВОРД
1

2

3

4

5

6

7

8

Æåëàåì âñåì
çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
óñïåõîâ è óäà÷,

9
10

Ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî, êàê øàð çåìíîé
Çâîíêîãî ñìåõà, êàê ýõî âåñíîé,
Íåæíîñòè ëåãêîé, êàê çåëåíü áåðåç,
Âñå, ÷òî çàäóìàíî, ÷òîáû ñáûëîñü.

11
12
16

17

13

14

15

Ñåìüÿ Êîííûõ,
ï. Ðóäíîãîðñê

18

19

Районное общество многодетных
семей поздравляет всех Матерей
района с праздником «День 8 марта»

20
21

22

23

24

25

Дорогие женщины! Милые мамы! От всего сердца
поздравляю Вас с праздником. Пусть Ваши сердца
согревают любовь и забота близких! Каждый день
будет наполнен радостными и приятными событиями! Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокойствия и любви!
Председатель РОМС Головенко Н.Д.

26

27
28

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 9
îò 27 ôåâðàëÿ2014ã.

29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10.
Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17.
Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда.
27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43.
Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.ПО
ВЕРТИКАЛИ:
2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7.
Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16.
Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата.
21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

30
31

32
33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир.
10. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная»
настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности.
33. Офисный работяга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный
подрыв государственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе
с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21.
Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка»
Алены Свиридовой.
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

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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ТОВАРЫ и УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè,
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-6268

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

ÞÐÈÑÒ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

þðèñò
 представительство в судах, помощь
правового
характера
в
области
гражданского, семейного, жилищного и
других отраслей права, исковые заявления,
устные консультации,
 абонентское обслуживание, создание
предприятий любой формы собственности,
 правовая экспертиза.

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

 8-952-634-67-50, 3-11-10 Е-mail: texno.SBC@yandex.ru

 8-908-645-32-87

Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2(ïðàâîå êðûëî, 5 ýòàæ)

ÐÅÌÊÎÌÏ ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

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

РЕМОНТ

бытовой техники

ГАРАНТИЯ

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-952-622-1111
 8-964-107-65-23 8-914-945-61-14  8-964-116-70-21
Студия натяжных потолков РОЛЛОÒêàíè- íàШТОРЫ
ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,

«Soffitto»

çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!

ВЕСЕННЕЕ снижение цен на 25%

ò. 8-983-407-86-43

Рассрочка до 2-х мес.

 Монтаж в кратчайшие сроки
специалистами из Братска
 низкие цены (от 550 р. за м2)
 высокое качество
 короткие сроки
Ïðèõîäèòå, æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ»

 8-950-078-1111
ÐÅÌÎÍÒ è ÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐ

êàôåëü
ïàíåëè
îáîè
ñòåíû, ïîòîëêè, ïîëû

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
óñëóãè
ãðóç÷èêà
2 òîííû

Легко управлять, приятно использовать

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-548-45-48
8-964-350-73-76  8-952-622-56-95

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì











Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
1,5 òîííû
ФАНЕРА
ÒÅÍÒ

8-952-635-8758

8-914-000-9989 

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


 8-924-615-7646

1,2 мм. с доставкой

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

 8-908-645-20-45

 3-49-50
8-964-751-3585

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

Оформление,
покраска бровей,
ресниц

 8-924-613-26-37
8-964-286-5127
с 1000 до 2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик, Гар
ан
сантехник
ти
ремонт
я
помещений

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»



8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

 3-70-67
 8-908-645-21-91 

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-964-261-9537 8-902-541-77-77

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
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
Áîðò - 5 ò.
ÐÀÉÎÍÓ,

8-914-919-23-33

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

óñëóãè ãðóç÷èêà

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

С ВЫЗОВОМ НА ДОМ

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÊÎÐÎËÅÍÊÎ
Í.Â.
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ
2-2 (öîêîëü)
ñ 1000 - 1800

* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
 8-964-107-71-96 * большой выбор материалов
8-914-956-88-93 по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
ПАРИКМАХЕРСКИЕ
сроки и качество гарантируем
УСЛУГИ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

всех моделей
быстро
недорого
вызов на дом
ГАРАНТИЯ

ÏÐÎÄÀÌ

 8-950-123-52-63,
 8-964-103-16-43  8-914-884-0759  8-950-108-49-91
Ã Ð Ó Ç Î 5 òîíí ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äåïóòàò ÌÎ
"Íèæíåèëèìñêèé ðàéîí"
 председатель комиссии по
правопорядку,
муниципальной
собственности и жилищно коммунальному хозяйству.
ведет прием граждан:
каждый понедельник
с 16 до 18 часов

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Êðàí - 3 ò.

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ óñëóãè ýâàêóàòîðà
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,
1,5ò.ò. , 6 ìåñò
1,5

8-924-615-2843  8-924-543-1757
8-904-119-8214 8-950-058-8784

 8-914-888-79-79

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

 8-950-118-40-24
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

6 марта 2014 г. №10 (8730)

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

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. в новом доме,
76 м.кв., 1 эт., к/разд. Или
мена на квартиру в УланУдэ.  8-914-898-76-19.
 4-ком. (11-5-5 эт.),
СТП, ж/д, т/ф, в/с, 77,5
кв.м., торг.  8-964-26543-84.
 4-ком. (10кв., 5 эт.),
СПК, двери, ламинат.
Торг.  8-964-732-69-37.
 4-ком. (8-2-5 эт.), дешево.  8-924-828-85-00.
 4-ком. (6-2).  8-914925-57-44.
 4-ком. (6-10).  8-914894-20-79.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт, ж/д, СПК, п/планировка, с мебелью. Торг.
 8-914-939-26-33.
 4-ком. в п. Коршуновский. Или мена 2-ком. в
городе.  65-3-38,-8-924715-92-02.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (8-2-5эт.), 61,3
м.кв., в/сч., к/разд., 2 балкона.  8-964-221-47-01.
 3-ком. (8-13-1 эт.), 64,9
кв.м., у/п, м/п, ж/д, д/ф,
л/з, в/с, тёплый пол, торг.
 8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-6).  8-964126-70-97.
 3-ком. (7-7-5эт.), 62,5.

 3-23-93, 8-964-221-0076.
 3-ком. (7-5-9эт.), 1400
000.  8-914-937-67-01.
 3-ком. (7-14-9эт.), у/п,,
м/п, СПК, л/з, ремонт.
Торг.  8-950-147-04-80.
 3-ком. (7-1), 62 м.кв. 
8-964-350-77-41.
 3-ком. (6-5-1эт.). Недорого.  8-914-009-02-43.
 3-ком. (6-5-4эт.), 1800
000. Торг.  8-952-63580-66.
 3-ком. у/п. (6а-2-3эт.).
 8-914-939-17-14.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-5эт.), 61,4,
д/ф, у/п, ремонт, СПК, л/з.
 8-924-715-80-78.
 3-ком. (6а-2-1эт.), у/п,
сиг-я. Или мена на 1-ком.
с доплатой.  8-902-51543-04.
 3-ком. (6а,3эт.), у/п, 64
м.кв.  8-924-826-20-35.
 3-ком. по ул. Янгеля-14,
8 эт, у/п, СПК, 1800 000.
 3-22-22.
 3-ком. у/п с техникой.
Организации.  8-964221-52-02.
 3-ком. по ул. Радищева-12.  8-904-154-71-78.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт., д/ф, в/сч., СПК,
ремонт. Новая мебель, новые радиаторы отопления.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
êîìôîðòíûå Ïðîäàì áóòèê
ÌÈÍÈ
ÑÄÀÌ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ íà ÖÐ ìîæíî â
1 ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ðàññðî÷êó
è íà
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
äëèòåëüíûé ñðîê
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
(отопление,
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

сигнализация,
видеонаблюдение)

 8-964-221-5622

 3-27-73
8-950-129-76-33


8-924-616-7660

 8-904-115-14-14.
 3-ком. в п. Березняки.
Или мена н квартиру в
Железногорске. 8-924616-09-27.
 3-ком. в п. Янгель в отл.
сост.  8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Хребтовая.
Есть все необходимое для
проживания в поселке. 
8-914-938-69-33.
 3-ком. благоустроенную в п. Коршуновский,
гараж (5х6), постройки.
 8-924-839-33-75, 8-924715-64-38.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-914-892-16-45.

2-ком.
(8-22эт.).1200 000. Ипотека,
маткапитал. 3-11-01,
8-964-217-18-00.
 2-ком. (8-1-5эт.). 
8-964-127-86-84.
 2-ком. (8-6-3эт.), 47
м.кв., после ремонта. 
8-952-631-42-78.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
8-908-669-45-85.
 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 квле. Варианты.  8-964127-93-58.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200
000.  8-914-878-31-36,
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-10-3эт.).
Срочно. 1000 000. 
8-964-750-80-95.
 2-ком. (6а-2-5эт.). 
8-914-939-17-14.
 2-ком. (6-2) под офис.
 8-964-751-35-85.
 2-ком. (3-31-3 эт.),
СПК, ремонт, новая сантехника, двери, меблированная, 42,7 кв.м., торг.
8-983-443-98-46.
 2-ком. (3-2), торг. 
8-950-123-84-84, 8-904119-86-20.
 2-ком.(3-27-2эт.), д/ф,
ж/д, в/сч., сигнализация,
балкон СПК, теплая. Или
мена на Черемхово, УстьИлим.  8-908-667-51-58,
8-908-649-66-74.
 2-ком. (3-23-1эт.), ремонт, СПК, в/сч, можно
под маткапитал+ доплата.
 8-950-109-95-43.
 2-ком. (3-23-2эт.). 1100
000.  8-908-645-28-35.

 2-ком. (1-54-2эт.), новый дом, СПК, 1200 000.
Или мена на 2-ком. в центральном Братске. 1200
000.  3-22-22.
 2-ком. (1-39) в
СОШ№2.  8-964-73522-85, 8-964-214-89-13.
 2-ком. (2-65-1эт.), 1000
000.  3-22-22.
 2-ком. (2-65-1эт.), 1000
000. Удобна под магазин.
Торг.  8-964-104-48-37.
 2-ком. (2-60-4эт.),
ремонт, док-ты гот-вы.
Срочно.  8-950-123-6164.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 3эт., у/п, лифт, м/п.,
2 балкона, ремонт. 1300
000. Торг. Любой расчет.
 3-11-01, 8-964-217-1800.
 2-ком., 1 эт, к/разд. 
3-02-66, 8-914-950-30-73.
 2-ком. в п. Рудногорск,
дом кирпичный, можно под
маткапитал.  8-908-66756-19, 8-964-109-05-70.
 1-ком. (6-7а-2эт.). 
8-950-054-92-64.
 1-ком. (6-7а-1эт.), балкон, СПК, решетки. Торг.
 8-983-243-99-60, 8-914887-89-71.
 1-ком. (6-12-5эт.), у/п,
частично меблир. 
8-964-659-30-47.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п.
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2-1эт.), решетки, СПК, ремонт, в/
сч., душ/кабина.  8-98341-82-925.
 1-ком. (7-8-4эт.), д/ф, в/
сч., т/ф.860 000. Срочно.
 8-914-870-50-66.
 1-ком. (7-6-4эт.), СПК,
ремонт.  8-950-118-40-08.
 1-ком. (7-4-1эт.). 
8-964-114-40-99.
 1-ком. (7-1-3эт.) с обстановкой и техникой. 
8-924-613-26-37, 8-964286-51-27.
 1-ком. (7-9-1эт.). 
8-924-619-86-44.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-15-1эт.), у/п,
балкон, д/ф, т/ф.. 41 м.кв.
 8-908-645-27-60.
 1-ком. (7-15-2эт.), 41
м.кв.  8-914-872-91-99.
 1-ком. по ул. Янгеля-3,
4 эт. 35,2 м.кв. 1000 000.
8-952-635-87-47, 7-2830.

 1-ком. (2-65-3эт.), 30
м.кв., после ремонта. Вариант ипотеки или маткапитал.  8-904-154-7399.
 1-ком. (1-87) в д/доме.
Срочно.  8-964-546-0584.
 1-ком. (3-23-1эт.), 29,6
м.кв., ж/д., косм. ремонт.
 8-964-113-54-08.
 1-ком. (3-27). Торг. 
8-950-123-84-84, 8-904119-86-20.
 1-ком. (3-26-4эт.). СПК,
в/сч., 700 000.  8-950123-57-12.
 1-ком. (3-16-4эт.). Или
мена на 2-ком. с доплатой.
 8-924-715-65-91.
 1-ком. (10-2-1эт.). 
3-51-00, 8-914-877-61-57.
 1- ком. в пос.Янгель (мкр.Звездный), 3
эт.,балкон, Н-о, Торг. 
3-08-81, 8-924-716-46-07.
 Секцию в общ. №4, 2
эт. 650 000.  8-914-00629-99.
 Комнату в общ. №2, 5
эт.  8-952-625-72-77,
3-63-73.
 Комнату изолированную в общ. №6, 1 эт. кап.
ремонт.  8-950-087-0605.
 Квартиру в п. Хребтовая. Есть все (баня, дрова,
мебель).  8-914-398-6933.
 Коттедж по ул. Ангарская.  8-950-108-44-61.
 Коттедж в 13 мкр.,
в 2-эт., брусовом доме,
5-ком, 145 м.кв, ремонт,
2 с/узла, СПК, м/к двери,
сантехника, уч. 8 соток,
хозпостройки.  8-983446-22-36.
 Коттедж в 13 мкр.,
5-ком., на 2 хозяев, ул.
Ломоносова, 200 м.кв.,
СПК, ремонт, гараж из
кирпича под домом, отопление печное + эл/бойлер, септик, уч. 10 соток,
хозпостройки.  8-964269-06-21.
 Коттедж в 13 мкр., ул.
Энтузиастов, 2-эт., брусовой, обшит сайдингом,
128,4 м.кв., СПК, з/уч. 6
соток, баня, хозпостройки. Или мена на две 2-ком.
кв-ры. Варианты. 
8-950-108-45-81.
 Коттедж в 11 мкр.,
1-эт., брусовой, СПК, ц/о,

ÑÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÍÅÆÈËÎÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
231 Ì2
8 ÊÂ., Ä. 28



8-964-224-01-24 8-964-264-9280

156 м.кв., уч. 15 соток,
баня, хозпостройки. 
8-908-665-01-67.
 Дом в ч/города, выше
бани. Рассрочка.  8-914910-92-62.
 Коттедж благоустроенный пер. Ленский, можно
под маткапитал+ доплата.
 8-904-134-28-23, 8-914006-13-16.
 Коттедж 4-ком. 106
м.кв., сигнал-я, 2 тепл.,
баня, хозпостр. Или мена
на 2-ком. у/п. с доплатой.
 8-964-350-74-95.
 Коттедж 2-эт. благоустроенный в п. Коршуновский. Недорого. 
8-950-109-96-20.
 Дом благоустроенный
70м.кв, веранда 25м.кв,
гараж, постройки, з/уч.16
соток. Или мена на квартиру в Иркутске.  8-950054-92-90.
 Коттедж благоустроенный в п. Березняки.
Все хозпостройки, гараж
груз/легков.  8-924-5360-995.
 Коттедж 2-эт. 3-ком.,
благоустроенный с з/уч.
В п. Коршуновский. 
8-924-619-44-96.
 Помещение нежилое
(3-21- маг. «Оазис»), 42,8
кв.м., торг.  3-29-37.
 Здание нежилое в ц/города.  8-908-643-28-38.
 Недостроенный магазин в 7 кв-ле.  8-964214-57-02.
 Дачу в Илимске, 1-я
Строительная.  8-914888-33-90.
 Дачу в Илимске. Центральная улица.  8-924537-46-14.
 Дачу в Илимске. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу в кооп. «Южный
берег» (больничные). 
8-964-6547-999.
 Дачу на Сухом Ирееке,
кооп. «Сосновый бор», уч.
9,3 сотки, баня, теплицы.
 8-908-645-24-82.
 Дачу на Сухом Ирееке.
80 000.  8-964-120-9586.
 Дачу на Сухом Ирееке.
 8-914-958-44-42, 8-924715-95-82.
 Дачу на Сухом Ирееке,
есть все.  8-914-919-5575, 8-914-906-07-59.

 Дачу на Сухом Ирееке.
 8-924-715-39-10.
 Дачу в Селезнево. 
8-908-645-23-73.
 Дачу в пос. Суворовский, дом 2-эт, 15 соток,
теплицы, на берегу моря.
Свет, вода.  3-53-23,
8-950-123-52-69,
8-902766-80-65.
 Кооп. «Строитель» продает дачи злостных неплательщиков. Обращаться в
правление кооператива.
 Участок в кооп. «Лесная
поляна», 18 линия, теплицы, баня, насаждения. 
8-964-541-14-80.
 Участок земельный в 10
кв-ле, 430 м.кв.  8-964214-57-02.
 Гараж в р-не СТО. 
8-914-958-44-42,
8-924715-95-82.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-914-919-55-75,
8-914-906-07-59.
 Гараж выше поликлиники, без ямы, печка. Торг. 
8-983-245-95-66.
 Гараж на Горбаках,
верхний ряд, 6х6, погреб.
150 000.  8-950-054-9016.
 Гараж на Горбаках, 5х7.
 8-964-105-34-96.
 Гараж на Горбаках, 2
ряд.  8-964-546-03-37.
 Гараж на Горбаках, 1
ряд возле дороги.  3-2393, 8-964-221-00-76.
 Гараж выше 8-5а на 2
а/м.  8-964-126-70-97.
 Гараж напротив 8-12, 3
ряд.  8-924-617-90-30.
 Гараж 2-эт. напротив
8-12, 2 ряд.  8-908-66946-09.
 Гараж железный в 6 квле.  8-914-011-47-51.

КУПЛЮ
 1-ком. в д/доме. 
8-924-617-00-83.
 2-3-ком. по ул. Янгеля-12-14,7-11,7-9, 1 и последний эт. не предлагать.
 3-67-71, 8-983-414-1808.
 Дом в ч/города за маткапитал.  8-914-003-35-91.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». Недорого.  8-904134-25-01.

МЕНА


8-964-214-5702
4-ком. (10-4) на 2-ком.
у/п с доплатой. Или продам.  8-914-004-38-60.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п.,
варианты, кроме 1,2 кварталов.  8-964-103-78-42.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95,
8-914-949-55-37.
 2-ком. в к/доме на дом
в ч/города.  8-914-87242-23.
 2-ком. на 1-ком. в к/
доме и 1 в д/доме. 
8-983-445-78-79.
 2-ком. приватизир., (7
кв-л, 7 эт.) на 2-ком. приватиз. Во 2 кв-ле, 2 эт, в к/
доме или на 1-ком. у/п, 2
эт, в 6 кв-ле, без доплаты.
 3-28-03, 8-964-117-8346.
 1-ком. (3-31-4эт.) на
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3эт.,
дома 1,4,6,7 и т.д. Или
продам.  3-45-56.
 1-ком. в п. Янгель,
приват.,
благоустроенную, на равноценную в п.
Н-Игирма.  8-983-44471-24, 3-31-25.

СНИМУ
 Комнату или секцию в
общ. % 8-914-953-58-80.

СД А М
 2-х комнатную
квартиру 8000 руб.
8-924-839-28-74
*******
 2-х комнатную
квартиру.
8-914-954-90-64
*******
Гостиница в
квартире.
Свадебный
люкс.
ПОСУТОЧНО,
ПО
ЧАСАМ,
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .
8-964-117-39-72.
*******
 Комнату во 2-м
общежитии на 3
месяца.
Оплата
вперед.
8-904-154-73-24.
******

ТРЕБУЕТСЯ
мастер маникюра
и парикмахер на выгодных условиях
8-914-00-33-652

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2107, 2009. 
8-924-715-13-53.
 ВАЗ-2107, 2011. Торг
при осмотре.  8-902541-98-53.
 ВАЗ-21074, 2004. 
8-924-617-88-10.
 Нива-Шевроле, 2012,
ОТС.  8-914-916-6180.
 Шевроле-Нива, люкс,
2012, пр.7000, полный
комплект 480 000. 
8-914-011-47-51.
 УАЗ-Патриот (лими-

тед), 2013, пр. 5000км.,
цв. амулет.  8-983-46780-48.
 УАЗ-Хантер, 2009, пр.
32 т.км. Люк, подогрев.
 8-908-645-23-36.
 ГАЗ-31105, 2006,
ХТС.  8-908-665-0197.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по з/ч.
Торг.  8-914-887-9081.
 Тойота-Карина, 1998,
1,8л, ХТС.  8-924-61101-62.

 Тойота-Карина, 1990,
МКП, 1,6л. 90 000. 
8-964-112-00-56.
 Тойота-Корола, 2003.
 8-914-005-66-08.

Тойота-КорлллаРанкс, 2006.  8-964223-61-91.
 Тойота-Камри, 1996.
5 8-964-824-66-66.
 Тойота-Платц, 2000,
1NZ, АКП, 1,5л. 
8-924-719-52-86.
 Тойота-Чайзер, 1997,
250 000.  8-964-54563-53.

Тойота-Таун-Айс,

2001, АКП, 4ВД, ХТС,
дизель, 270 000. Торг. 
8-914-912-06-35.
 Тойота-Хайс, 1991, м/
авт., ХТС, срочно. Недорого.  8-950-073-8833.
 Хино-Ренжер, грузовик, 5т.  8-908-64539-39.
 Ниссан-Ларго, на з/
части, м/авт.  8-924610-17-40.

235/60 Р16.  8-914905-51-98, 3-37-82.
 Комплект новых шин
на 27, для квадроцикла
CFМОТО и др.  8-924633-67-39.
 Резину на Ниву Р16.
 8-964-112-00-56.
 Диски литые на 16,
комплект резины летней
на 13.  8-924-617-88-10.
 АКП на а/м Т-Корола,
дв. 5Е. 10 000.  8-924707-85-56.
А/З
 З/части на Ниссан Комплект резины лет- датцун: рама РМД22ней на кованных дисках 00249, шрусы, пыльник

шруса-4шт., 2шт., подшипник
ведуш.вала
2шт., сальник раздатки
(все Япония). Пыльник
шруса 4шт., 2 шт. (Корея), сайлентблоки. 
8-924-536-59-79.
 З/части на Дэу-Рейсер: ремни, сцепление,
выжимной,
передние
подшипники и др. 
8-914-929-67-39.
 З/части на грузовик
дизель – ремень генератора, ремень ГРМ масляный, топливный фильтры. Новые. Недорого.

 8-964-222-97-32.
 З/части на а/м ВАЗ2103: генератор-800р, з/
сед-800, вкуумник-300,
щиток приборов-500. 
8-964-266-17-09.
 Коробку, раздатку
УАЗ.  8-964-112-00-56.
 Багажник на а/м,
опрокид для ВАЗ. 
8-914-958-44-42, 8-924715-95-82.
 Пороги декоративные
пластиковые на М-2141.
 8-914-900-64-25.
 З/части на ЗИЛ-157,
дв.Т-40.  8-924-610-

37-96.
 Комплект подогрева
ручек и курка газа для
квадроцикла или снегохода.  8-924-633-67-39.

КУПЛЮ
 Резину на ГАЗ-66,
4шт.  8-924-536-91-36.
 Трактор Т-25. 
8-924-536-91-36.
 Мотоцикл Иж первого выпуска.  8-964127-38-04.
 Лодку Вега алюминиевую.  8-964-12738-04.
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РА З Н О Е

ÎÊÍÀ

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

ПОКУПАЕМ:

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

тел. 8(395-2)

59-84-72,
8-9025-667-082

по запросу вышлем прайс-лист
наши цены на сайтах
сайтах::

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ
Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà

(дистрибуция табачной продукции ВАТ,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и Е-ОN)

СКИДКИ ДО 15% !

в связи с расширением штата
объявляет дополнительный набор

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки
* межкомнатные и
металлические двери

 муж/жен
 Желателен опыт работы в сфере продаж ( опыт продаж «с борта»
приветствуется)
 Наличие личного автомобиля (компенсация ГСМ и амортизации)

компания предлагает

 Доход от 25000 р. (оклад + бонус)
 Компенсация мобильной связи
 Обучение
 Возможность карьерного роста
 Оформление по ТК

П Р ОД А М
Стенку
светлую,
2,5м., б/у. 6000. 
8-950-122-20-35.
 Стенку детскую в
отл. сост.  8-964264-85-46, 8-983-40786-43.
 Стенку( горка)
светлую, м/уголок. 
8-914-910-92-62.
 Стенку детскую
2-ярусную. Недорого.

8-950-147-06-68,
3-26-78.
 Стол для ПК, светлый, удобный, 7000.
 8-952-635-80-66.
 Стол для ПК светлый. Угловой. 
8-964-548-30-97.
 Стол обеденный
(самодел) и табуреты,
цв. голубой.  8-950087-06-05.
 Диван кожаный,
мини-диван.  8-983463-83-13.
 Диван, прихожую.
 8-964-547-41-78.
 Мини-диван. 
8-964-354-52-99.
 Кух/гарнитур угловой, новый, с отделкой; рассрочка. 
3-62-61,8-924-611-7271.

êîíòàêòû

 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

 М/уголок б/у, диван,
кресло.  8-964-73256-34.
 М/уголок, гарнитур
спальный, б/у, в хор.
сост.  8-914-916-4617.
 Табуреты ручной
работы для кухни,
прихожей.
Мягкие,
твердые,
большие,
маленькие. 8-964127-46-82.
 Кровать 2-сп. недорого.  3-42-56, после
18.
 Гарнитур спальный.
 8-914-919-29-64.
 Мебель в связи с
отъездом.  8-914937-67-01

ТЕХНИКУ
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру
и колонки к с/тел. Сони-Эриксон;
интим
игрушку, кроссовки
Адидас р.37-38, новые, 5000.  8-950108-47-42.
 Ф/аппарат Самсунг
белый. На гарантии.
3000. Чехол в подарок.
 8-964-225-60-75.
 ТВ Орион, д-37
см., 2000; ТВ Самсунг
д-54, 4000.  8-964-

Для работы в городах
Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

541-17-04.
 Холодильник, б/у,
недорого.  8-914919-29-64.

Холодильник
«Орск» для дачи. Недорого.  8-914-90660-80.

Холодильник
«LG», 7000.  3-5342, 8-914-888-45-59,
8-914-921-39-26.
 Холодильник б/у,
эл/печь б/у.  8-964732-56-34.
 Нетбук Самсунг. 
8-964-547-41-78.
 ПК с ж/к монитором в комплекте, с
Виндоус-7(лицензия).
 8-983-416-23-96.
 Ноутбук, 4000. 
8-950-122-20-35.
 Планшет в отл.
сост,
аксессуары

(192х116х10,7).
8-983-249-82-29.
 ТВ большой, б/у.
Недорого.  8-983416-23-96.
 ТВ-моноблок, монитор на 17.; ТВ, д-54.
 8-924-617-88-10.
 Машинку стир. Малютка. Недорого. 
8-914-954-90-64.
 Принтер, колонки.
Срочно.  8-983-463-

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»

.
ð
0
1090

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11
83-13.
 Машинку «Сибирь»
стиральную.
 7-25-95, 8-914-90609-25.
 Машинку стир.
новую, недорого. 
3-45-56.
 Эл/машинку пишущую.  8-924-82885-00.
 Генератор на 24в,
помпу водяную насос гидроусилителя,
привод вентилятора,
шланг для подкачки
колес, (6м.), магнитолу-кассетник а/м, новые, куртку кожаную,
новую, р.56-58. 
8-964-128-76-53.
 Лодку ПВХ «Аляска», мотор Меркурий-4.  8-924-61269-20.
 Мотор лодочный
СИА-ПРО9,9 новый
(аналог Меркурия) 45
000. Торг.  8-924549-04-04.
 Мотор лодочный
Tohatsu 9,8, новый, на
гарантии; лодку ПВХ
– б/у.  8-964-222-4814, после 17.
 Эл/рубанок. 
8-914-958-44-42,
8-924-715-95-82.
 Насос глубинный
10кВт,+з/двиг. Недо-

â êîìïàíèþ DANONE
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

рого.  8-924-53-60995.

ОД Е Ж Д У
 Платье выпускное.
 8-924-826-22-31.
 Платье свадебное,
пышное, р.44-46, перчатки, фата, кольцав подарок. 7000. 
8-924-827-53-70.
 Шубу норковую, цв.
темно-корич., р. 50,
на синтепоне, новую.
Рассрочка; полушубок овчина, черный,
без покрытия, новый,
р.50-52.  3-62-61,
8-924-611-72-71.
 Шубу норковую, цв.
коричневый, р. 46, 20
000.  8-964-541-1704.
 Пальто короткое,
черно-белое, р.42. 
8-964-273-90-48.
 Шубу из норки-крестовки, р.46-50, в идеальном состоянии. 
8-950-109-95-56.
 Шубу норковую
фабричную, длина до
колена, 65 000. Рассрочка.  8-908-64524-17.
 Шубу мутон, цв.
красное дерево, воротник песец, приталена, р.46, длинная. 
8-914-898-76-19.

 Шапку
н о р ко ву ю
м ужс ку ю ,
шапку норковую женскую. 
8-950-10849-51.
 Полушубок крытый
м у ж с ко й ,
м у т о н ,
рост 176,
р.52-54. 
8-964-54117-04.
 Пальто
стеганое
женское на
л е бя ж ь е м
пуху, р.4850, цв. кофе
с молоком.
 8-964-

107-22-10.
 Шапку чернобурку
р.56-58, женскую, дешево.  3-42-98.

ДЕТЯМ
 Кроватку детскую.
 8-964-74-75-746.
 Коляску летнюю,
цв. темно-синий с
красным. Недорого.
Торг.  8-964-732-6937.
 Коляску зима-лето.
трансформер, цв. бежевый с черным. Есть
все.  8-924-548-4551.
 Коляску зима-лето,
серо-голубая. 8-924827-53-70.
 Стульчик для кормления. 1500.  8-914911-76-67.
 Пуховики, комбинезоны и др. одежду для
мальчика от 3-х до 7
лет. Все новое, дешево.  8-983-248-8262, 3-32-57.
 Комплект на выписку (голубой); комбинезон весна-осень
от 0 до 1,5 года, комбинезон-трансформер
от 1 до 2 лет, ботиночки, р.22, мобиль. 
8-964-282-51-52.

Компания примет на работу
переводчика китайского языка
ТРЕБОВАНИЯ:

высокий уровень знания китайского
маляры, плотники,
перевод на выставках и деловых
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ
строители, холодильщики
переговорах
(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)
Предоставляется бесплатное
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ выезд в командировки в КНР
питание, общежитие
перевод на бизнес-переговорах
áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
Без в/п
и торговых сделок в любой области
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ без в/п
 8-983-444-44-34,

 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru  8-950-072-5555, 8-983-444-44-34 8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

8-904-111-11-11, 8-950-072-55-55,

áåç â/ï

аукцион-соболь.рф
мускон-мех.рф

П Р И Р ОД А
ОТДАМ
 Собачку небольшую (4-5 мес, белая.
Сука).  8-964-22300-79.
 Отдам щенка в добрые руки, белый. 
8-924-615-05-99.

ПРОДАМ
 Алое (3 года) на
лекарство.  3-42-86,
вечером.
 Аквариум на 200л.
 8-914-888-33-90.
 Бобы 2013 г. 
3-45-56.
 Алое лекарственное
мелколистный. Недорого.  3-00-35.
 Кролика декоративного (девочка, 2 мес.).
 8-924-715-43-38.
 Щенков овчарки,
поросят.  8-964-10379-47.
 Поросят 2 мес.

8-924-719-15-64,
8-924-719-15-66.
 Поросят.  8-964278-22-75.
 Попугая с клеткой.
6500.  8-964-268-5332.
 Картофель и варенье.  8-983-240-6937.
 Картофель. 
8-964-103-79-47.

РА З Н О Е
 Экран для ванны.
Цв. голубой; насос
подводный.  8-904143-02-48.
 Коньки мужские, р.
39, пластик.  3-4583.
 Сейф для ценных
бумаг, 2000, пылесос
моющий 5000.

8-964-541-17-04.
 Кожа жидкая. Средство для ремонта изделий из кожи. (7 цветов).
 8-950-054-91-76.

 Батареи 7 секций х 2, железо лист
(1,2х2,2), бочки 200л.
под ГСМ, канистры
под ГСМ.  8-914958-44-42, 8-924-71595-82.
 Ходунки и кресло
санитарное.  8-914919-29-64.
 Пианино «Мелодия»+ стул, муз.литра.  3-62-61,8-924611-72-71.
 Ружье МЦ-20-01
с документами. 
8-950-118-40-08.
 Бачок сливной и полочку (Россия), панели
(110х25), цв. голубой.
 8-950-087-06-05.
 Инвентарь спортивный (скамейки, грифы, диски, мячи) и т.д.
 8-964-222-97-32.
 Станок спортивный
универсальный
(на
все группы мышц). 
8-964-222-97-32.

З Н А К О М С Т ВА
 Одинокому пенсионеру нужна хозяйка
по дому, с проживанием. Условия при
встрече.
Писать:
665653, п/о №3, до
востребования предъявителю
док-та№
2502 961681.
*****
 Познакомлюсь с
порядочным мужчиной без в/п, 50-55 лет,
для совместного времяпровождения. Желательно с личным
а/м. Писать: п/о №3,
предъявителю докта № 2506 662086.
*****
*
НАШЕДШЕГО
Удостоверение «Ветеран труда» на имя
Попковой
Галины
Федоровны ОЧЕНЬ
ПРОШУ ВЕРНУТЬ
 8-964-28-39-167

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÀÍÃÀÐÑÊÅ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Специалисты
для работы на аммиачной
холодильной установке:

* начальник компрессорного цеха,
* машинист аммиачных
холодильных установок 4-6 разряда,
* электрик,
* слесарь по ремонту аммиачных
* холодильных установок
4-6 разряда,
* инжинер по ОТ, * механик.

З/плата достойная.
Предоставляется жилье,
питание бесплатное.

8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55
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место для
Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî
áëîêà, îôîðìëåíèå ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

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

ÒÎËÜÊÎ Â ÌÀÐÒÅ!
14

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

СКИДКА 5%*
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг. - 8999 руб.
8550руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг. - 11300 руб.
10700 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг. - 13500 руб.
12800 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.
- 10300 руб.
9750руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг. - 12600 руб.
11950 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг. - 14950 руб.
14200 руб.
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) усилен.1,2мм (каркас) 78 кг. - 10300руб. 9750руб.
(3м*6м*2,1м) усилен. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12600 руб. 11950руб.
(3м*8м*2,1м) усилен 1,2мм (каркас) 122 кг. - 14950 руб. 14200руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 89 кг. - 11200 руб.
10600руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 114кг. -13700 руб.
12999 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас)139 кг. - 16200 руб.
15350 руб.

Дом Культуры п.Коршуновский с 10 до 19 часов

17- 18

ГДК «Прометей» пгт.Новая Игирма с 10 до 19 часов
п.Радищев, Дом культуры «СПЕКТР»

 3-03-37

ÏÀËÜÒÎ, ØÓÁÛ, ØÀÏÊÈ
СКИДКА
50% НА ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ
норковые шубы от 40 тдор 60 размера

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî
áëîêà,
îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

19

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

(цвет:стк, МАХАГОН, ТРАФАРЕТ) КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ, МУТОН.
НОРКОВАЯ ШУБА СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ, ЦВЕТ ОРЕХ 45 000Р!

ñ ï å ø è ò å !!!

спец.цена**
Поликарбонат 4 мм. Солярис 1850руб./1780руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2099руб./1999руб.
* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà íà êàðêàñ òåïëèöû 5%
** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 16.03.2014ã.

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

Ãîòîâûå ðåøåíèÿ
äëÿ äîìà, äà÷è,
ãàðàæà, áèçíåñà.

цифровое
телевидение
уже
в Железногорске

Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт.

Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт.

Ñèñòåìû
âèäåîíàáëþäåíèÿ!

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
в продаже :

 Теплицы из проф.трубы
 Сотовый поликарбонат
 профнастил всех цветов
 профили для гкл
 металлочерепица
 фанера
 утепли
утеплители
тели ä î ñ ò à
âêà
 цемент






Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

спутниковое
телевидение !!!
тЕЛЕКАРТА HD - 4050 руб.
континент - 4050 руб.
Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт.
Îõîòíè÷èé ìàãàçèí
«Ñîêîë»

Пневматика
арбалеты
ножи
оптика
Одежда, обувь

áûâøèé êèíîòåàòð
«ÈËÈÌ», 2 ýò.

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму
КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

 3-16-91,

8-908-669-4593
8-908-6694593

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел

Учредитель: ООО «Газета Приилимья». Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована Газета выходит по четвергам
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации и район ..................................................................................... 10 руб.
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность
св-во №И-0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск»
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.
свидетельство ПИ №ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содер- Объем 4 печатных листа. Газета выходит еженедельно (52 раза в год).
жание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все обращения
читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия газеты и архив на Подписано в печать: 5.03.2014г. 9-00 по графику, фактически 9-00.
Тираж 3500.
Заказ №10
Эл.почта: priilimiya@gmail.ru сайте www.priilimiya.com и сайте МУК «НМ ЦБС» http://ilim-lib.narod.ru/

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.

место
для Вашей
рекламы

