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45-летию Совета «80 фактов из жизни
Юрия Ножикова»
ветеранов
Нижнеилимского
продолжаем серию
района посвящается публикаций
к 80-летию со дня

«…часто думаю, как мы тогда
выжили? Откуда силы брались? Ни одежды,
ни еды, непосильная работа. А выстояли…»
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рождения первого избранного
губернатора России.
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Программа
для
мамы

СОЦПОЛИТИКА
В правительстве России рассматривается предложение помогать молодым матерям, готовым совмещать воспитание детей с ведением собственного дела – выплачивать грант в размере до 400 тысяч рублей.
Этот вопрос в настоящее время прорабатывается совместно с министерством экономического развития. Если женщина, воспитывающая ребенка, работает на себя, запускает
собственное дело – например, параллельно занимается переводами, шьет, оказывает парикмахерские услуги на дому, ей
помогут грантом на первом этапе.
В прошлом году для поддержки молодых матерей правительство запустило еще один необычный проект – бесплатное зачисление молодых мам, которые хотят получить высшее образование, на подготовительные курсы вузов. В этом
году эти мамы будут зачислены в высшие учебные заведения
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Дорогая
наша почта
ТАРИФЫ
Отправка
почтовых
карточек, писем
и бандеролей
подорожает
на 5,2 процента.

Федеральная
служба по тарифам
разрешила
повысить
«Почте
России» цены на 5,2 процента на пересылки внутренней
письменной корреспонденции. Речь пока идет о почтовых
карточках, письмах, бандеролях.
Сделали это для того, чтобы увеличить доходы организации. Согласно стратегии развития, к 2018 году предприятие должно повысить прибыль и научиться обходиться
без господдержки.
Сейчас отправка простого письма весом до 20 граммов
по России стоит 16,82 рубля, заказного письма — 36,58 рубля. Пересылка почтовой карточки стоит 11,8 рубля, сообщается на сайте ФТС.
Напомним, ранее Министерство связи и массовых коммуникаций разработало проект стратегии «Почты России».
Ключевыми ее элементами являются развитие и повышение качества логистики, оказание госуслуг в электронном
виде, развитие банковских услуг путем получения собственной лицензии или дочерней структуры.
Данная программа предусматривает софинансирование из федерального бюджета в размере ста миллиардов
рублей.
Следующий шаг этой стратегии - повышение тарифов
на бюджетные места без конкурса.
на периодику. Значит, любимые нами газеты и журналы
Эксперты единодушно отмечают, что материнский капи- тоже подорожают.
тал помог повысить рождаемость в России.
Юрий ВАСИЛЬЕВ
«То, что он является одним из самых эффективных инструментов поддержки молодой семьи, в том числе при приГОСУДАРСТВЕННОЕ
нятии решения о рождении второго ребенка, никем не оспаривается. У правительства есть понимание, что программу
УЧРЕЖДЕНИЕ - ИРКУТСКОЕ
нужно продолжать, вопрос – в сроках и направлениях. СейРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
час и на ближайшие годы это очевидно эффективная мера»,
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
- подчеркнула вице-премьер правительства Ольга Голодец.
Напомнив, что в прошлом году правительство ввело посоСТРАХОВАНИЯ РФ ФИЛИАЛ №13
бие на третьего ребенка до достижения им трехлетнего возинформирует, что
раста в среднем в размере 7 тысяч рублей ежемесячно, она
отметила, что в 2013 году пособие платили в 51 регионе, в
этом году – уже в 62-х.
в актовом зале Администрации
Кроме того, по новому закону маме троих детей засчитывается 4,5 года пенсионного стажа. И уже сегодня женщины в
г.Железногорска будет проводиться
России чаще решаются родить третьего ребенка, чем раньше.
семинар со страхователями.
Игорь ДМИТРИЕВ

ПЯТНИЦА, : 14 марта
Снег.
Ночью - 9;
Утром/Днем -4/-2

18 марта 2014 года в 11-00

СУББОТА, 15 марта:
Переменная облачность.
Ночью -5;
Утром/Днем +1/+4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 марта:
Снег.
Ночью -6;
Утром/Днем -1/+2
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Из работ, присланных на районный конкурс сочинений и рисунков,
посвященных 45-летию Совета ветеранов Нижнеилимского района

Äåòè âîéíû
«…часто думаю, как мы тогда
выжили? Откуда силы брались?
Ни одежды, ни еды, непосильная
работа. А выстояли…»
На уроках в школе мы изучаем
историю нашей Родины. Немало времени уделяем изучению материалов,
связанных с Великой Отечественной
войной. Захотелось узнать об этом
времени и с позиции людей, трудившихся во имя Победы. Они живут
рядом с нами. Посмотрев на их даты
рождения, я поняла, что этим труженикам во время войны было по 10-15
лет. Об одной такой женщине я хочу
рассказать.
Панова Анастасия Александровна
родилась в 1930 году в деревне Большая. Ей было 11 лет, когда началась
Великая Отечественная война. Отец
ушел на фронт в 1941 году. Анастасия Александровна хорошо помнит
то страшное время, хотя прошло так
много лет. Она вспоминает: «Плач
стоял на всю деревню, мужчин везли
на лодках по Илиму. Они пели, а женщины обливались слезами. Эта песня
плыла над Илимом, как прощальный
плач. Мы долго бежали по берегу,

Рукосуева Алена – г. Железногорск Детская школа искусств

складывали в зароды, везли на молотилку. Шестьсот снопов – дневная
норма. Старшим агрономом в колхозе был Букин Александр Иванович. В
его подчинении – женщины и дети.
От непосильной работы падали лошади, тогда запрягали быков.
Анастасия Александровна рассказывает: «Выходила в поле в четыре утра, потому что бык в жару
работать не будет. В обед – отдых, а
потом до 12 ночи
работала. По две
нормы в день делала, а чтобы бык
слушался, давала
ему маленький кусочек хлеба. Мы
всю войну были
голодные, а ему
выкраивала
эту
кроху, и он меня
слушался. Не дай
Бог вам пережить
то, что пришлось
нам пережить. Сейчас часто думаю,

Никитюк Олеся – МОУ «Железногорская
СОШ №5»

пока последняя лодка не скрылась из
вида…»
Зимой 1941-го семья получила
похоронку. Отец погиб под Смоленском, когда дивизия выходила из
окружения. Спустя много лет, уже
в 1987 году было установлено точное место захоронения. Сегодня имя
Александра Ивановича Слободчикова высечено на мемориальной плите
памятника, воздвигнутого в честь
павших героев-илимчан в городе Железногорске.
Анастасия Александровна вспоминает: «Когда почтальон переступил порог нашего дома, мама побледнела. Она сердцем почувствовала,
что случилась беда. Никогда не забуду этой минуты. Мы вдруг как-то
ощутили пустоту, будто земля ушла
из-под ног. Мама опустилась на лавку и безутешно рыдала, а мы повисли
на ней и в голос ревели. В тот год похоронки пришли во многие дома. На
руках у мамы осталось пять детей.
В 1942 году на фронт забрали
старшего брата Николая. Он морским десантником прошел всю войну, а в 1945 году погиб. Так в семье
Слободчиковых война забрала еще и
сына.
Всю войну Анастасия Александровна работала в колхозе. В посевную и уборочную - до двенадцати
ночи. Сеяли пшеницу, рожь, овес, горох. Рожь и пшеницу вязали в снопы,

броты. Сколько пришлось пережить,
а глаза добрые. Много лет она живет
со мной по соседству, а вот так близко я общаюсь с ней впервые. И эта бабушка Настя раскрывается для меня с
совершенно иной стороны.
В войну работали не только в
поле, но и дрова заготавливали. Их
надо было много – школу отопить,
скотный двор, сельсовет. Пилили в
паре с Луизой Лыковой пилой-двуручкой. По пять сосен в день. Сучки нужно сразу прибрать и сжечь.
Лесники следили строго, в лесу беспорядка не допускалось. Никто не
мог напилить дров больше девчонок.
Сергей Перфильев, Алексей Ступин,
Володя Лыков работали в одной бригаде с ними, но догнать так и не смогли. Но никогда не гордилась, она просто по-другому работать не умела.
В 1944 году на собрании ее приняли в комсомол. Это событие она
считает важным, принимали только достойных. Всем хотелось быть
комсомольцами. А еще важным потому, что секретарем комсомольской
организации тогда был Панов Иван
Иванович, за которого позднее Анастасия Александровна вышла замуж.
Как много дала мне эта встреча.
На многие вещи начинаешь смотреть
совсем иначе. Понимать ту меру ответственности, которая лежит на нас,
молодых людях России.

Новожилова Нина – МОУ «Соцгородокская
СОШ»

как мы тогда выжили? Откуда
силы брались? Ни одежды, ни
еды, непосильная работа. А выстояли, выдержали. Мы уже тогда понимали, что и от нас зависит победа, которую все ждали.
В 1943 году за хорошую работу
мне дали почетную грамоту и
шерстяную юбку. Я была самым
счастливым человеком на свете в тот
момент». Она затихла, по щекам текли слезы.
Смотрю на эту маленькую хрупкую женщину и удивляюсь, сколько
в ней жизнелюбия, оптимизма и до-

Алексеева Олеся - г. Железногорск Детская
школа искусств

Эта великая Победа далась нам
высокой ценой. И эти дети войны
сделали все возможное и невозможное, чтобы мы победили.
Ангелина СТУПИНА
Учащаяся Новоилимской средней
школы им.Н.И.Черных
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ÁÀÁÓØÊÀ
«Мне кажется, что судьба России очень похожа на
судьбу моей бабушки, русской женщины»
В 2014 году Россия будет праздновать 69-летний юбилей со Дня Победы над фашистской Германией. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и
очевидцев тех страшных событий. Но прошлое забывать
нельзя.
Я знаю об этой страшной войне не только по фильмам
и книгам, но и по рассказам моей прабабушки, Бараевой
Фаины Семеновны. Она не была участницей военных действий, но трудилась в тылу, где было подчас тяжелее, чем
на фронте. Бабушка родилась в 1920 году в деревне Хмелевская Вологодской области Вожегодского района. В те
годы это была огромная деревня на берегу реки Кубена,
которая впадает в Северную Двину. Деревня богата лесами, заливными лугами, полями, угодьями. В лесах много
животных, грибов, ягод.
Дома деревенские жители строили на славу: огромные
двухэтажные пятистенки с зимней и летней половинами,
сеновалами, скотными дворами, палисадниками, огородами – позади. Заборов вокруг домов не было, двери в дом
всегда были открыты: люди не воровали, не боялись друг
друга. По берегу реки длинный ряд банек: и воду близко
брать, и если пожар, тушить легко. За деревней картофельные поля с погребками: картошку на семена сразу туда засыпали – все до мелочей в деревне было продумано. Вслед
за картофельными - бескрайние поля ржи, ячменя, овса –
дальше леса. В колхозе несколько ферм, конюшни, молокозавод, торговая лавка, начальная школа.
На другом берегу реки стоит на пригорке бывшая помещичья усадьба: дом с колоннами, высоким крыльцом,
резными перилами. Погост и кладбище, где до 1917 года
стояла красавица церковь – отрада всех жителей. А потом сбросили с нее крест, да колокола, разрушили стены,
сожгли иконы. Женщины рыдали, на коленях стояли перед злодеями, защищали святыни с кулаками, а мужики
украдкой смахивая слезу, пытались утихомирить своих же
деревенских «смельчаков», не «убоявшихся» Бога.
«За грехи наши, за злодеяние великое покарал нас Господь, - говорила бабушка, - через несколько лет пожар
случился. Выгорела тогда почти вся деревня. А еще спустя
время началась война». Всех мужчин забрали. В деревнях
остались женщины, старики и дети. Потом мальчишек и
девчонок постарше отправили в Москву – рыть окопы…
Бабушка рассказывала мне, как они 15-летние девчонки
копали рядом со взрослыми, о матерях, деливших военный хлеб на две части – большую для фронта, меньшую
для детей, себе - почти ничего. О ежедневных налетах,
бомбежках, бессонных ночах, голоде, долгожданных треугольных письмах и похоронках, несших горе…
После победы стали потихоньку возвращаться в деревню мужчины. Мало их было: раненые, искалеченные, но
впрягались в работу рядом с женщинами и детьми. Деревня отстраивалась…
Бабушка перед самой войной вышла замуж. Да
замужем-то и не была. Мужа сразу забрали на фронт, потом он пропал без вести, и только в 1956 году вернулся
– искалеченный, еле живой: был в плену, бежал, попал в
Польшу, был без памяти. Через три года умер. Не знала
бабушка никаких льгот от государства, хоть и осталась
с двумя детьми, потому что муж был пленным. Она так
больше и не вышла замуж, хоть и женихи были. Всю
жизнь и здоровье отдала на благо колхоза. Но вся деревня любила и уважала бабушку: грамотная, умная, добрая,
любила людей, а еще первая красавица на селе – стройная,
черная коса ниже пояса, в работе всегда первая. Наверное,
поэтому выбрали люди ее председателем колхоза.
Вся ее жизнь – работа, хозяйство держала до самой
старости. Детей вырастила, выучила. Считала себя счастливым человеком. Только в 1986 году случилось большое
горе: у бабушки умерла дочь, мама моей мамы. Это был
рубеж, начало другой жизни – «не жизни». В одну ночь
черные, как смоль, кудрявые волосы стали белыми, она
как-то вся сжалась, стала маленькой, жалкой и беззащитной. Но надо было растить 10-летнюю внучку. Они переезжают в Сибирь: в поселок Брусничный Нижнеилимского района. И Бог дал бабушке здоровья и долголетия, она
этого заслужила. Вырастила, выучила, помогала воспитывать меня, а потом ослепла. Умерла она именно поэтому,
потому что жизнь остановилась, ведь даже машина без работы ржавеет и ломается, и бабушка без работы не смогла.
Умерла она тихо, спокойно, однажды проснувшись утром,
встав с кровати, осела на пол, больше не поднявшись. Хоронили всей деревней.
Мы очень любим нашу бабулю, никогда ее не забываем, и все время чувствуем перед ней вину. Мне кажется,
что судьба России очень похожа на судьбу моей бабушки,
русской женщины.
Святослав ЦЫРЕТАРОВ
учащийся Новоилимской
средней школы им.Н.И.Черных
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80 фактов из жизни Юрия Ножикова

На выборах народных депутатов Верховного Совета РСФСР в 1990 году

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.)

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
 Дважды избирался
депутатом Верховного
Совета РСФСР
Юрий Ножиков дважды избирался народным депутатом Верховного Совета
РСФСР: 24 февраля 1985
года по Братскому избира-

тельному округу №400 и 4
марта 1990 года по Свердловскому избирательному
округу №386 в Иркутске.
Вторая кампания проводилась по новому законодательству. Это были первые
альтернативные выборы республиканского значения и
проходили они на фоне политического раскола. Тогда

же на выборах опробовали
чёрные технологии.
«Вдруг появились листовки,
в которых объявили, что Ножиков – анархист, – вспоминает в книге «Я это видел»
Юрий Абрамович, работавший тогда председателем
облисполкома. – Пытались
накопать на меня компромат,
но компромата-то не было.
Прислали в газету, в «Советскую молодёжь», анонимное
письмо, что, мол, компромат
есть... «Молодёжка» письма
не стала публиковать, но на
первой странице ответила:
выходите на свет, давайте
объясняться в открытую. В
открытую никто объяснять-

ся не стал».
– На выборах 1990 года я
работал доверенным лицом
Юрия Ножикова, – говорит
Игорь Секулович, помощник
Юрия Абрамовича в 19902010 годах. – Ножиков за
день проводил по пять-шесть
встреч с избирателями. На
одной из них, в троллейбусном депо, кто-то упрекнул
его, что, мол, власть жирует, а народ бедствует. После
встречи он усадил недовольных в свою «Ниву», и отвёз к
себе домой, чтобы показать –
руководитель области живёт
не лучше других. Это были
тяжёлые времена для всех.
По Свердловскому округу в
выборах участвовали четыре
кандидата. Юрия Ножикова поддержали 64548 избирателей, или 79% от числа
голосовавших. По другим
избирательным округам в
Иркутске назначили повторное голосование, так как ни
один кандидат в депутаты
Верховного Совета не набрал необходимых для избрания 50% голосов.
 Выступал против ведомственного
волюнтаризма.
Хотя Иркутская область
и была известна всему Со-

СОГАЗ-Мед: замена полисов обязательного
медицинского страхования (ОМС)
«старого» образца продолжается
С 1 мая 2011 года в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» все жители России получили право самостоятельного выбора страховой медицинской компании (СМО) и
оформления в ней полиса ОМС единого образца. Полисы ОМС «старого» образца, полученные до 1 мая 2011 года,
остаются действующими до их замены на полис единого образца или универсальную электронную карту (УЭК). Но
затягивать с их заменой не стоит. При выезде за пределы области со «старым» полисом могут возникнуть проблемы
в получении бесплатной медицинской помощи.
К выбору СМО необходимо относиться с максимальной серьезностью. Обратите
внимание на финансовую стабильность и величину компании, ее разветвленную региональную сеть, количество удобных пунктов выдачи полисов, качество обслуживания.
Выясните, есть ли в страховой компании штат квалифицированных врачей-экспертов,
ведь только они смогут эффективно защитить Ваши права и проконсультировать по
вопросам качества бесплатной медицинской помощи.
Полис ОМС единого образца действует на территории всей страны, не меняется
при смене статуса гражданина (например, с работающего на неработающего), при смене места жительства. При смене документа, удостоверяющего личность, полис ОМС
единого образца также не меняется, однако гражданин обязан в течение месяца сообщить в свою страховую компанию данные нового документа.
Для оформления полиса ОМС Вам нужно представить в страховую медицинскую
компанию документ, удостоверяющий личность, и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС). Сначала специалист СМО выдаст Вам временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС единого образца. Срок действия временного свидетельства 30 рабочих дней. За это время полис ОМС
будет изготовлен в Москве на фабрике Гознак с нанесением персональных данных и затем он будет направлен в
страховую медицинскую организацию. В период изготовления полиса ОМС, всю медицинскую помощь Вы сможете
получать по временному свидетельству.

«Электронный» полис ОМС: преимущества и процедура получения
Сегодня Вы можете выбирать, какой формат полиса ОМС выбрать. Будет ли он на бумажном бланке, либо это
будет пластиковая карта с электронным носителем. Оба документа равнозначны и принимаются во всех лечебных
учреждениях на территории России. Однако у пластиковой карты («электронного» полиса ОМС) есть преимущества. Она более компактна и износоустойчива, это тем более важно, т.к. теперь полис ОМС выдается бессрочно. Особенно удобна такая форма полиса ОМС для граждан, часто обращающихся
в лечебные учреждения или выезжающих в командировки по России.
Процедура получения «электронного» полиса ОМС так же состоит из
двух этапов: оформление временного свидетельства и выдача готового полиса через 30 рабочих дней. При оформлении полиса ОМС в форме пластиковой карты гражданам старше 14 лет (включительно) необходимо сфотографироваться и оставить электронную подпись на специальном планшете.
Это делается непосредственно в офисе страховой медицинской компании в
момент обращения, и свои фотографии приносить не нужно.
Полис ОМС в виде пластиковой карты оформляется бесплатно и действует на территории всей России.

Уважаемые жители Нижнеилимского района, приглашаем вас оформить полисы ОМС
единого образца по адресам:
Страховая компания СОГАЗ-Мед:
г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 8 (здание Госбанка, 5 этаж)
а также в пос. Новая Игирма (в здании Поликлиники) и в пос. Рудногорск (в здании Больницы)
Телефон для справок: 3-13-14
Лицензия С № 3230 77 ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

ветскому
Союзу
как одна большая
стройка, но по такому
показателю
как обеспеченность
жилплощадью к середине 1980-х уступала
большинству
краёв и областей.
Основная часть капитальных вложений
десятилетиями шла
на наращивание промышленного потенциала. Это привело
к отставанию в развитии непроизводственной
сферы и особенно жилья.
После избрания депутатом
Верховного Совета РСФСР
в 1985 году, к решению этой
острейшей проблемы подключился и Юрий Ножиков.
Обращения руководства
области в Совмин с предложениями
пересмотреть
ущербную для Приангарья
жилищную политику мало
влияли на ситуацию. Более
того, значительная доля произведённой в регионе продукции крупнопанельного
домостроения вывозилась за
пределы области, при этом
республиканские и союзные
ведомства
необоснованно
занижали лимиты по вводу жилья на местах. Осоз-

нав тщетность разговоров
в тиши высоких кабинетов,
Юрий Ножиков на очередной сессии Верховного Совета РСФСР с трибуны Большого Кремлёвского дворца
напрямую обратился к председателю Совета Министров
РСФСР с призывом «положить конец ведомственному
волюнтаризму». Свою речь
о министерском произволе
он построил на примерах
Иркутской области.
Подготовил
Владимир
Шпикалов при содействии Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых г.
Иркутска.
Фото из личного фонда Ю. Ножикова, Государственный архив Иркутской
области.

Уроки, окрашенные
талантом педагога.

12 марта 2014 года исполняется 90 лет со дня
рождения замечательной
учительницы Галины Александровны
Сизых.
Родилась она в деревне Воробьево на Ангаре
в семье Александра Семёновича и Екатерины
Иннокентьевны. В семье было 9 детей. После
окончания Воробьевской начальной школы Галина Александровна продолжила учебу в Нижнеилимской школе. Получив свидетельство о
семилетнем образовании, поехала на учебу в г.
Тулун на педагогические курсы.
Случилось так, что продолжить учёбу пришлось в г. Иркутске на девятимесячных курсах в педагогическом техникуме. Областной
отдел народного образования направляет Галину Александровну в родное Приилимье.
Шёл 1941 год, началась Великая Отечественная война. Районный отдел народного образования направляет молодого педагога в Бадарминскую начальную школу, где она проработала два учебных года. В эти годы во всех деревнях Приилимья школа была боевым
центром. Вместе с учащимися шили кисеты, сушили картошку для фронта, собирали
колоски на полях, выполняли всякую другую работу.
Третий год своей педагогической работы Галина Александровна начала в своей родной деревне Воробьево.
В 1943 году по семейным обстоятельствам выехала в Якутию, к двоюродной тётке по
линии матери. В Якутске поступила на 2ой курс педагогического училища. Став дипломированным специалистом, получила направление в детскую колонию, расположенную
в пригороде Якутска, которая вскоре была преобразована в детский дом. В 1948 году
Галина Александровна поехала домой в отпуск и осталась в Нижнеилимске. Районный
отдел образования направил её работать в детский дом, в котором проработала до его
ликвидации в 1954 году. В конце августа 1958 года семья Сизых переехала в Коршуниху,
где началось строительство Коршуновского ГОКа, а вместе с ним строился будущий г.
Железногорск-Илимский. Работу Галина Александровна получила в новой строящейся
двухэтажной деревянной школе. В 1961 году открывается Железногорская школа № 2,
куда она переходит вместе с учащимися. В декабре 1963 года начала работать Железногорская средняя школа № 1. Часть классов и педагогического коллектива перешла в
новь открывшуюся школу. Галина Александровна проработала в Железногорской средней школе
№ 1 шестнадцать лет, до ухода на заслуженный отдых в 1979 году. Её общий педагогический стаж около 40 лет.
С большой благодарностью Галина Александровна вспоминает всех учителей-наставников, инспекторов РОНО: Куклина П.С., Лопатину Т.И. и других, которые своим
советом, поддержкой сделали так, что из неё вырос профессионал своего дела. Учитель
с большой буквы.
Опыт работы Галины Александровны был обобщён и по достоинству отмечен. Она
третьей в районе была награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР»
(1958 г.). За многолетний добросовестный труд награждена самой высокой наградой –
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и многими юбилейными медалями в честь Великой Победы.
Я искренне поздравляю Вас, Галина Александровна с 90-летием со дня рождения! От
всей души желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!
С уважением, ветеран педагогического труда Николай БУКИН

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 марта 2014г. №11(8731)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[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 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф Премьера. «Остров».
Летиция Каста в фильме
Камена Калева. [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.
35 Местное время. Вести Иркутск
08.00 Профилактические
работы на канале
с 8.00 до 14.00
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 «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
00.50 Д/ф «Секретные
материалы: ключи
от долголетия»
01.45 «Девчата». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 «Казнокрады». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «След в
океане». [12+]
11.00 Петровка, 38. [16+]
11.15, 12.50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
12.30 События
13.25 «Постскриптум» [16+]
14.30 «В центре событий» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.05 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». [12+]
18.30 События
18.50 «Крым. Русская весна».
Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Контригра». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Зубные
рвачи». [16+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.25 Х/ф «Начальник Чукотки». [6+]

07.00 М/ф [12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
11.15 Т/с «Герои». [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Прогулки с динозаврами.
[16+]
16.10 Т/с «Герои». [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.50 Сделка. [16+]
19.20 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
23.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
02.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
02.50 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
03.55 Прогулки с динозаврами.
[16+]
04.30 Плохие девчонки. [16+]
05.20 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
15.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Берег»
18.25 Д/ф «Тихий гений. Александр Попов»
19.10 Academia
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова»
22.20 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.05 Д/ф «Первый компьютер мира»
00.00 Д/с «Крестьянская история»
00.30 Новости культуры
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
01.30 Д/ф «Дом Марины»
02.25 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»
02.40 «Наблюдатель»

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Удивительное
утро. [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории.
Леонардо Да Винчи». [12+]
13.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
15.45 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в Бирме». [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 «Смертельное оружие-4». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.00 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
06.45 Х/ф «Время призраков»[12+]
08.30 Д/ф «Загадки истории. Распутин». [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 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Стань победителем» (АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Такси». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Компаньон». [16+]
04.50 Галилео. [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
07:00 ТРК «Сувенир»(+6)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Т/с «Белые волки». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» (+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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Раз на раз
не приходится». [16+]
09.00 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
12.00 Т/с «Солдаты-6». [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 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 «Голые и смешные». [18+]
00.00 Х/ф «Раз на раз не приходится». [16+]
01.40 «Анекдоты-2». [16+]
01.55 «Смешно до боли». [16+]
02.55 «С.У.П.» [16+]
03.25 «Веселые истории из жизни».

05.00 Баскетбол.
«Красный
Октябрь» (Волгоград) ЦСКА. Единая лига ВТБ
06.55 «Наука 2.0»
10.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.55 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.50 Церемония закрытия XI
Зимних паралимпийских
игр в Сочи
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Финляндии
20.50 Большой спорт
21.10 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
00.25 Хоккей. 1/4 финала конференции «Запад». КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
12.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.45 Т/с «Группа Zeta». [16+]
14.40 Т/с «Группа Zeta». [16+]
15.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Группа Zeta». [16+]
17.45 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18.35 Т/с «Группа Zeta». [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+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
главном»
02.05 Х/ф «Возвращение Будулая». [12+]
03.25 Х/ф «Возвращение Будулая». [12+]

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 «Завтраки мира». [16+]
07.10 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
12.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
16.00 Д/с «Ясновидящая». [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 «Не могу сказать
«прощай». [16+]
23.15 Х/ф «Жена
проповедника». [16+]
01.35 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.25 «Завтраки мира». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[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 «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»[16+]
12.30 Х/ф «Искатель
приключений:
Проклятие шкатулки
Мидаса». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
22.00 Х/ф «Доспехи бога-3:
Миссия Зодиак». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.50 Х/ф «Море Солтона». [16+]
03.55 Т/с «Адские кошки». [16+]
06.25 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08.55 «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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.10 М/с «Привет, я Николя!»
17.15 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 М/ф «Мойдодыр»
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/ф «Фронтовой
истребитель Миг-29.
Взлет в будущее».
[12+]
10.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.20 Х/ф «Зеленый огонек»
11.45 Т/с «72 метра». [16+]
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «72 метра». [16+]
15.00 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/ф «Неизвестные самолеты». [12+]
22.15 Х/ф «Опасные гастроли».
[6+]
00.00 Х/ф «Табачный капитан»
01.50 Новости дня

06.00 Х/ф «Как
потерять
друзей и
заставить всех тебя ненавидеть». [16+]
08.15 Х/ф «Братц». [16+]
10.15 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
12.15 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
13.50 Х/ф «Компаньоны». [16+]
15.30 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
17.05 Х/ф «Двойник». [16+]
18.45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
20.45 Х/ф «Сосед». [16+]
22.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
00.15 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
02.30 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
03.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]

09.20 Х/ф
«Любовь и
голуби». [12+]
11.00 Х/ф «Кремень»
14.35 Х/ф «Любовь приходит
не одна»
16.15 Х/ф «Посол Советского
Союза». [12+]
17.50 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]
19.40 Х/ф «Русалка». [16+]
21.30 Т/с «Империя под ударом». [16+]
23.30 Т/с «Хиромант». [16+]
01.20 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
03.05 Х/ф «Невеста любой
ценой». [18+]
04.50 Х/ф «Аэропорт со служебного входа»
06.20 Х/ф «Мальчики»
07.50 Х/ф «Огненные версты»

Ш КОЛ А Ж И З Н И
Áðàê ïî ðàñ÷åòó:
âîçìîæíî
ëè ñ÷àñòüå?
Еще совсем недавно
многие полагали, что брак
по расчету - это архаический пережиток прошлого,
наследие минувших времен, которое вот-вот окончательно уйдет в историю.
Тем не менее, как показывает современная действительность, этот вид брачного союза благополучно

существует и ныне, и более
того – вызывает искреннюю
заинтересованность
как
у многих мужчин, так и у
представительниц прекрасного пола.
Но можно ли надеяться на счастье, решив пойти в ЗАГС с человеком, к
которому не испытываешь никаких романтических чувств? Поговорим
об этом в нашей статье.
По всей видимости, брак

по расчету является одним
из самых древних видов
брака. Но если в прошлые
века решение о целесообразности создания таких
союзов, как правило, принимали родители жениха и
невесты, то сегодня вся ответственность за такой шаг
ложится на плечи самих
брачующихся. И поэтому
расчет, коль скоро именно
он подтолкнул вас и вашего
избранника к мысли связать
себя брачными узами, должен быть трижды верным.

Вступая в брак по расчету, и мужчина, и женщина
преследуют свои цели. Например, молодая девушка,
выходя замуж, может стремиться к возможности жить
в богатстве, испытывая уверенность в завтрашнем дне,
тогда как ее немолодой, но
состоятельный жених поднимает свою самооценку за
счет обладания молодой и
красивой женой.
Однако отсутствие искренней
привязанности
между супругами порой

оказывается фатальным для
такого союза. Поиск приключений на стороне, измены чуть ли не на глазах
у второй «половинки», а то
и открытое предательство в
трудную жизненную минуту, – вот только некоторые
из подводных камней, которые могут подстерегать тех,
кто решился вступить в такой брак.
Если супруги готовы бережно относиться друг к другу и строить свою семью на
почве взаимного уважения, то

брак по расчету может привести к созданию действительно
счастливого и гармоничного
союза. Более того, по мнению
психологов, браки по расчету
нередко оказываются намного
более прочными, чем браки,
заключенные по любви. Как
показывают
исследования,
если чувства у людей, создавших семью из романтических
соображений, с годами могут
угаснуть, то у супругов, при
вступлении в брак руководствовавшихся только расчетом, теплые чувства, наоборот,
усиливаются.
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ВТОРНИК, 18 марта

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 марта 2014г. №11(8731)
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».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. «Мужчина
и женщина»
02.10 Х/ф «Из ада». [18+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция»
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 «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
00.55 Д/ф «Территория страха».
[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-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 Д/ф «Трижды дикий. Послесловие». [16+]
03.30 Главная дорога. [16+]
04.00 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж!» [12+]
10.50 Петровка, 38.
[16+]
11.05,12.50 Х/ф «Спасти или
уничтожить». [16+]
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 Д/ф «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Контригра». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.20 Д/ф «Обращение неверных». [16+]
01.10 События. 25-й час
01.45 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
03.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.30 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм». [16+]
05.55 «Осторожно, мошенники!»[16+]

07.00 М/ф[12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
11.15 Т/с «Герои». [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Прогулки с динозаврами.
[16+]
16.10 Т/с «Герои». [16+]
17.55 Орел и решка. [16+]
18.50 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.55 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
23.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
02.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
02.50 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
03.55 Прогулки с динозаврами. [16+]
04.30 Плохие девчонки. [16+]
05.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Д/ф «Первый компьютер мира»
15.05 Д/ф «Фидий»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
17.25 «Острова»
18.05 Мастера фортепианного
искусства
18.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»
19.10 Academia
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
00.00 Д/с «Крестьянская история»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
02.10 П. И. Чайковский. «Времена года»

09.00 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 «Кладбище домашних животных». [16+]
03.55 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Покер. Битва Профессионалов. [18+]
05.15 Х/ф «Куджо». [16+]
07.00 Х/ф «Нашествие». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Х/ф «Такси». [16+]
14.10 «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+)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Чужие на районе». [18+]
03.15 Галилео. [16+]
06.15 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Белые волки». [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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Все то, о чем мы
так долго мечтали». [16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-6». [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 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 «Голые и смешные». [18+]
00.00 Х/ф «Все то, о чем мы
так долго мечтали». [16+]
02.05 «Смешно до боли». [16+]
03.00 «С.У.П.» [16+]
03.30 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
12.35 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [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 «Солдат Иван Бровкин». [12+]
02.50 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались». [12+]
04.40 Х/ф «Садко». [12+]

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 «Завтраки мира». [16+]
07.10 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
12.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
16.00 Д/с «Ясновидящая». [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 «А я люблю
женатого». [16+]
23.20 Х/ф «Дворцовые
вкусы». [16+]
00.50 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Доспехи бога-3:
Миссия Зодиак». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой». [12+]
03.25 Т/с «Адские кошки»[16+]
05.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.45 Школа ремонта. [12+]

05.05 «Наука
2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
05.35 «Моя планета»
06.05 «24 кадра». [16+]
06.40 «Наука на колесах»
07.10 «Угрозы современного
мира»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя рыбалка»
10.35 «24 кадра». [16+]
11.05 «Наука на колесах»
11.30 «Язь против еды»
12.00 Живое время. Панорама дня
13.55 «24 кадра». [16+]
14.25 «Наука на колесах»
14.55 «Наука 2.0»
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты
с Антоном Войцеховским»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Цепь». [16+]
20.45 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72»
21.40 Большой спорт
21.55 Хоккей. 1/4 финала конференции «Восток». КХЛ.
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
03.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 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!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.10 М/с «Привет, я Николя!»
17.15 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 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино»
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!
23.40 М/с «Смурфики»

09.00 Д/ф «Фронтовой
истребитель Миг-29.
Взлет в будущее».
[12+]
10.15 Х/ф «Не самый удачный
день»
12.00 Новости дня
12.20 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика». [12+]
13.10 Т/с «Разведчики». [16+]
15.00 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/ф «Неизвестные самолеты-2». [12+]
22.15 Х/ф «Звезда». [12+]
00.05 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
01.50 Новости дня

06.00 Х/ф «Теория безумства». [12+]
07.25 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
09.20 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
11.15 Х/ф «Сосед». [16+]
13.00 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
14.45 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
16.30 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
17.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
19.40 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
21.10 Х/ф «Компаньоны». [16+]
22.50 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
00.25 Х/ф «Двойник». [16+]
02.30 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
04.15 Х/ф «Стрелок». [16+]

09.20 Т/с «Империя под
ударом». [16+]
11.00 Т/с «Хиромант». [16+]
12.45 Х/ф «А был ли Каротин». [16+]
15.20 Х/ф «Последний День
Булкина И.С». [16+]
15.40 Х/ф «Русский сувенир»
17.35 Х/ф «Благословите женщину». [16+]
19.40 Х/ф «Судьба человека». [12+]
21.30 Т/с «Империя под ударом». [16+]
23.30 Т/с «Хиромант». [16+]
01.20 Х/ф «Последний уик-энд». [18+]
02.55 Х/ф «Опасно для жизни!»
04.35 Х/ф «Ночь вопросов». [12+]
06.20 Х/ф «Молодо-зелено»
07.50 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

По всей видимости, это происходит потому, что при создании семьи по расчету будущие
супруги, как правило, тщательно оценивают характеры своих
избранников, их жизненные
цели и интересы, что позволяет
им смотреть друг на друга без
розовых очков. Напротив, люди,

вступающие в брак на крыльях
любовной страсти, поначалу
склонны идеализировать своих
супругов, однако со временем
неизбежно накапливающиеся
жизненные проблемы и конфликты нередко разрушают семейную идиллию.
Различают несколько видов
браков по расчету. Фундаментом для создания такого союза
может стать материальная заинтересованность сторон, социальное положение одного из
супругов, а также психологический и моральный аспекты. В
двух последних случаях мужчина или женщина вступают в

брак из-за страха остаться в одиночестве или из желания иметь
детей, при этом при выборе партнера они первым делом обращают внимание на личностные
качества своего избранника, а
не на его социальный статус
или материальный достаток.
При заключении таких браков
партнеры стремятся найти друг
в друге определенную защиту
и поддержку, что побуждает их
взаимно дорожить друг другом.
В любом виде брака по
расчету между супругами присутствует негласный (а порой и
озвученный договор), наличие
которого также способствует

укреплению семьи. Например,
если вы с вашим избранником
договоритесь, что пока он создает вам обеспеченную жизнь,
взамен вы становитесь преданной хранительницей домашнего
очага, то ваш союз будет мирным и безоблачным, по крайней
мере, до тех пор, пока эти роли
устраивают вас обоих.
Как видим, брак по расчету
вполне может быть той базой, на
которой впоследствии вырастет
глубокая супружеская любовь.
Тем не менее, существуют совершенно явные признаки, в
каждом конкретном случае позволяющие судить о пагубности

такого решения. На какие тревожные звоночки следует обратить внимание, если вы пока
только планируете совместный
визит в ЗАГС? Расскажем коротко о главных из них.
Так, основной сигнал, который должен заставить отказаться от идеи вступления в брак с
тем или иным человеком, - это
физическое отвращение, которое
вызывает у вас будущий муж.
Семья без полноценного секса
протянет недолго, а секс, в свою
очередь, не принесет радости,
если вы будете воспринимать
его как тяжкую обязанность.
Кроме того, не стоит соз-

давать семью с человеком, который слишком настойчиво
вынуждает вас пожертвовать
собой, своими амбициями и интересами ради интересов семьи.
Помните, что выгода в браке
должна быть обоюдной.
Наконец, не связывайте
свою жизнь с человеком, который еще до заключения брака
в открытую изменяет вам, подавляет вашу личность, склонен
к немотивированным вспышкам
ревности, относится к вам как
к своей собственности. Такой
брачный союз также по умолчанию не может привести ни к
чему хорошему.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 марта 2014г. №11(8731)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 19 марта

priilimiya@gmail.com

7

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».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Я - четвертый».
[16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Шум земли»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
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 «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
00.50 Д/ф «Тайна трёх океанов».
[12+]
01.40 Д/ф «Пропавшая субмарина. Трагедия К-129». [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-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Х/ф «Гость». [16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Это начиналось так...» [12+]
11.20 Д/ф «Владимир
Этуш». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Комната с видом на
огни». [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Зубные
рвачи». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». [12+]
17.55 Д/ф «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Контригра». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.10 «Хроники московского
быта». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

07.00 М/ф. [12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
11.15 Т/с «Герои». [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Прогулки с динозаврами. [16+]
16.10 Т/с «Герои». [16+]
17.55 Орел и решка. [16+]
18.50 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.55 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
23.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
02.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
02.50 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
03.55 Прогулки с динозаврами. [16+]
04.30 Плохие девчонки. [16+]
05.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Провинциальные музеи
России»
14.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
14.55 «Важные вещи»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Приключения барона Мюнхгаузена»
18.10 Мастера фортепианного
искусства
18.55 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
19.10 Academia
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Гении и злодеи»
22.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»
22.20 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями»
23.05 Д/ф «Метеоритная угроза»
00.00 Д/с «Крестьянская история»
00.30 Новости культуры

09.00 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 «Кладбище домашних животных-2». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Покер. Битва Профессионалов. [18+]
05.15 Х/ф «Кладбище домашних животных». [16+]
07.15 Х/ф «Василиск: Царь
змей». [18+]
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 «Такси-2». [16+]
14.10 «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+)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Вкус ночи». [16+]
03.25 Галилео. [16+]
06.25 «Животный смех». [16+]

06.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
07:00 «Сувенир ТВ»
представляет (6+)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Белые волки». [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 «Вам и не снилось». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
05.30 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 «Следователь Протасов». [16+]
12.35 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
02.55 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]
05.45 Д/ф «Парад планет или
мужская история». [12+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-6». [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 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 «Голые и смешные». [18+]
00.05 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
02.00 «Смешно до боли». [16+]
03.00 «С.У.П.» [16+]
03.30 «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 «Завтраки мира». [16+]
07.10 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
12.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
16.00 Д/с «Ясновидящая». [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 «А вы ему кто?»
[16+]
23.20 Х/ф «Близко к сердцу».
[16+]
01.40 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
22.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Спеши любить».
[12+]
04.00 Т/с «Адские кошки».
[16+]
06.35 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.05 «Наука
2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
05.35 «Моя планета»
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.40 «Язь против еды»
07.10 «Основной элемент»
07.35 «Основной элемент»
08.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
08.35 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «Цепь». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.55 «Диалоги о рыбалке»
14.25 «Язь против еды»
14.55 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Цепь». [16+]
20.40 «Наука 2.0. ЕХперименты
с Антоном Войцеховским»
22.20 Большой спорт
22.40 Смешанные единоборства.
[16+]
00.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
03.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08.55 «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»
12.50 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!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.10 М/с «Привет, я Николя!»
17.15 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
18.15 «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 М/ф «Мук-скороход»
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»

05.00 Профилактика
на канале с 5.00 до
17.00
17.00 Т/с «Терминал».
[16+]
19.05 Т/с «Разведчики». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». [12+]
22.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [6+]
00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ».
[12+]
01.50 Новости дня
02.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
03.35 Кубок России по минифутболу. Полуфинал. «Динамо» (МО) - «Сибиряк»
(Новосибирск)
05.25 Х/ф «Клуб женщин». [6+]

06.00 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
07.55 Х/ф «Сосед». [16+]
09.40 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
11.10 Х/ф «Компаньоны». [16+]
12.50 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
14.20 Х/ф «Двойник». [16+]
16.00 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
17.45 Х/ф «Стрелок». [16+]
19.20 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
21.05 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
22.50 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
00.15 Х/ф «Мечтатель». [6+]
02.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
04.05 Х/ф «16 кварталов». [16+]

09.20 Т/с «Империя под
ударом». [16+]
11.05 Т/с «Хиромант». [16+]
12.50 Х/ф «Невеста любой
ценой». [18+]
14.35 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...»
16.25 Кинопара. [12+]
19.30 Х/ф «Мамы». [12+]
21.30 Т/с «Империя под ударом». [16+]
23.25 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
01.20 Х/ф «Палата № 6». [16+]
02.55 Х/ф «Любовью за любовь»
04.25 Х/ф «Трагедия в стиле
рок». [18+]
07.05 Х/ф «Жили три холостяка». [12+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Êàê óõàæèâàòü
çà êîìíàòíîé
ãåðàíüþ?

Пожалуй, более популярного комнатного растения,
чем герань, нет. Если еще
несколько лет назад герань
ассоциировалось с чем-то
патриархальным и старомодным, то сегодня ситуация
несколько иная. Появился
выбор.
На полках цветочных
лавок можно увидеть такое
разнообразие
пеларгоний
(именно их в народе обычно
и именуют геранями), удивляющих и восхищающих
пышностью и окраской, что
редкий цветовод-любитель
сможет пройти мимо и не

заинтересоваться. Герань потихоньку отвоевывает свое
законное место на подоконнике, радуя нас неприхотливостью и отзывчивостью
на уход. При том что ухаживать за комнатной геранью
совсем несложно, все-таки
существуют некоторые нюансы, без знания которых
растение если и не погибнет,
то всей своей красоты не покажет.
Герань любит свет. Прямых солнечных лучей она
не боится, но при слишком
ярком естественном освещении листья могут получить

ожоги, поэтому в солнечные
дни ее лучше притенять. Недостаток освещения приводит к тому, что растение перестает цвести. К влажности
воздуха герань нетребовательна. Она хорошо переносит и сухость, и влажность,
но опрыскивания не любит.
Летом растение поливают
обильно, почва постоянно
должна быть увлажнена.
Особого внимания заслуживает вопрос о том, как ухаживать за комнатной геранью зимой. В зимний период
герань поливают умеренно,
возможно даже кратковре-

менное пересыхание земляного кома, но лучше этого не
допускать. Но главная опасность состоит в том, чтобы
не «залить» растение. Герань
очень вынослива, единственное, чего она не любит, это
переувлажнения почвы в холодное время года.
Впрочем, этого не любит
ни один комнатный цветок.
В результате переувлажнения происходит загнивание
корней, появляется серая
гниль и, если вы своевременно не предпримете меры по
спасению, возможна гибель
растения. Серая гниль может

появиться и в случае плохого
дренажа.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[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+]
02.00 Х/ф «Переправа». [18+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная
закупка
09.00 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 «Лучший друг человека». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Большая Игра. [18+]
05.15 Х/ф «Кладбище домашних животных-2». [16+]
07.15 Х/ф «ДжекПотрошитель». [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 «Такси-3». [16+]
14.05 «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+)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз»
03.30 Галилео. [16+]
06.30 «Животный смех». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Молога. Град обречённый». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
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 «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23.55 Д/ф «Лёгкое дыхание
Ивана Бунина». [12+]
01.20 Х/ф «Первый после
бога». [12+]
06.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Вам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство»[16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Великие тайны предсказаний». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.45 Чистая работа. [12+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» [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 «Ночные забавы».
[16+]
03.50 Т/с «Детективы». [16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]
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07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 Медицинские
тайны. [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Футбол. «Боруссия Дортмунд»
(Германия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов УЕФА
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.15 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 М/ф. [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Солнечный удар».
[16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-6». [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 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 «Голые и смешные». [18+]
00.05 Х/ф «Солнечный удар».
[16+]
02.00 «Смешно до боли». [16+]
03.00 «С.У.П.» [16+]
03.30 «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 «Завтраки
мира». [16+]
07.10 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
12.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
16.00 Д/с «Ясновидящая». [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 «Луна-Одесса». [16+]
23.20 Х/ф «Джек». [16+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

13 марта 2014г. №11(8731)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Частная
жизнь». [12+]
11.20 Д/ф «Жизнь и
судьба артиста Михаила
Ульянова». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» [16+]
14.45 Д/ф «Обращение неверных». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Двойной капкан»[12+]
17.55 Д/ф «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Контригра». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
01.10 События. 25-й час
01.45 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс». [12+]
03.25 Т/с «Исцеление любовью»[12+]
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за око».

07.00 М/ф[12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
11.15 Т/с «Герои». [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Прогулки с динозаврами.
[16+]
16.10 Т/с «Герои». [16+]
17.55 Орел и решка. [16+]
18.50 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
20.05 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
23.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
02.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
02.50 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
03.55 Прогулки с динозаврами. [16+]
04.30 Плохие девчонки. [16+]
05.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Провинциальные музеи»
14.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
15.00 Д/ф «Камиль Коро»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Виз»
18.20 Мастера фортепианного
искусства
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.10 Academia
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Острова»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
00.00 Д/с «Крестьянская история»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Виз»
02.55 «Наблюдатель»

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов[16+]
12.30 Х/ф «Кто я?» [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [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 «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».[16+]
22.00 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Город и деревня».
[16+]
03.35 Т/с «Адские кошки».
[16+]
06.10 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.00 Школа ремонта. [12+]

05.05 «Наука
2.0. НЕпростые вещи»
05.35 «Моя планета»
06.05 Полигон
07.05 «Моя рыбалка»
07.30 Керлинг. Россия - Китай.
Женщины. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
10.10 «Рейтинг Баженова. Законы природы
10.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
11.00 «Основной элемент»
11.30 «Основной элемент»
12.00 Живое время. Панорама дня
13.55 Полигон
14.55 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Ключ саламандры».
[16+]
19.20 Полигон
20.20 Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
21.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
22.40 Большой спорт
23.20 Биатлон. Спринт. Мужчины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
00.50 Хоккей. 1/2 финала конференции «Запад». КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72»
03.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 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!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.10 М/с «Привет, я Николя!»
17.15 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 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом»
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/ф «Неизвестные
самолеты». [12+]
10.00 Х/ф «Снегурочку
вызывали?»
11.10 Т/с «Разведчики». [16+]
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Разведчики». [16+]
13.10 Т/с «Терминал». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Терминал». [16+]
19.10 Х/ф «Двойной обгон».
[12+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в
будущее». [12+]
22.15 Х/ф «Схватка в пурге». [16+]
00.00 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
01.50 Новости дня
02.00 Д/с «Незримый бой». [16+]

06.00 Х/ф «Артур
и месть
Урдалака». [12+]
07.40 Х/ф «Компаньоны». [16+]
09.25 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
11.10 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
12.55 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
14.25 Х/ф «Мечтатель». [6+]
16.05 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
17.45 Х/ф «16 кварталов». [16+]
19.25 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
21.00 Х/ф «Двойник». [16+]
22.35 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
00.55 Х/ф «Стрелок». [16+]
02.30 Х/ф «Это развод». [16+]
03.50 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]

09.20 Т/с «Империя под
ударом». [16+]
11.05 Т/с «Хиромант. Линии
судеб»
12.55 Х/ф «Моё дело»
15.20 Х/ф «Весенние голоса»
16.40 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
18.05 Кинорост. [12+]
21.25 Т/с «Гибель империи».
[16+]
23.25 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
01.20 Х/ф «О любви». [16+]
03.25 Х/ф «Похождения графа
Невзорова». [12+]
04.50 Х/ф «Срочно... Секретно... Губчека». [12+]
06.20 Х/ф «Шляпа». [12+]
07.50 Х/ф «Каратель». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
При
слишком
теплом
содержании зимой герань может
отказаться от цветения, поэтому
в зимние месяцы ее лучше
держать в прохладе. Герань
неплохо переносит достаточно
низкие
температуры.
Если
для
большинства
комнатных
растений нижняя граница зимней
температуры находится на отметке
+15°C, то для герани вполне
допустимо +10°C и даже +8°C.
Герань любит свежий воздух,
поэтому в рекомендациях о том, как
ухаживать за комнатной геранью,
можно видеть: летом выносите
растение на улицу (на балкон). По
собственному опыту скажу, герань

действительно лучше чувствует
себя на свежем воздухе. А если вы
не забудете ее подкармливать, она
порадует вас обильным цветением
и насыщенного цвета листьями.
Подкармливать герань надо раз в
две недели либо универсальным
удобрением, либо специальным
для пеларгоний. Размножается
комнатная герань как семенами,
так и черенками. Если вы хотите
завести новый сорт, то можно
посеять семена, обычно же для
размножения используют черенки.
Черенок с двумя-тремя листочками
берут с верхней части любого
побега. Как только срез немного
подсохнет, черенок высаживают

в горшок с питательной смесью.
После того как черенок укоренится,
его верхушку прищипывают. В
вопросе об уходе за комнатной
геранью
важно
не
только
вырастить здоровое растение,
но и обеспечить условия для его
декоративности. Герань относится
к тем комнатным цветам, которые
надо формировать. По мере роста
стебли вытягиваются и оголяются,
в результате чего растение
выглядит неэстетично. Чтобы
кустики были пышными, молодые
побеги герани прищипывают. Если
куст сильно запущен, оголенные
побеги нужно обрезать как можно
ниже, но так, чтобы осталось,

как минимум, два
междоузлия.
Из
них в последующем
вырастут
новые
побеги. Герань не
только красива, она
полезна. Например,
листья душистой
герани
помогут
избавиться
от
ангины и отита,
снимут боль при
о стеохондрозе
и
радикулите.
Они обеззараживают воздух в
помещении, поэтому герань часто
можно видеть на подоконниках
в больницах, школах и детских

садах. Оставьте герань в спальне,
и вы избавитесь от бессонницы.
Устроив ее возле своего рабочего
места, вы перестанете нервничать
по пустякам.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 марта 2014г. №11(8731)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 21 марта

priilimiya@gmail.com
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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 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Побеждай!» [16+]
03.30 Х/ф «Нью-Йоркское
такси». [16+]
05.20 Д/ф «Солнечные штормы»
06.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
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»
01.40 Х/ф «Превратности судьбы». [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-2». [16+]
00.25 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев». [16+]
01.15 Футбол. «Анжи» (Россия) АЗ. Лига Европы УЕФА
03.25 «Лига Европы УЕФА.
Обзор». [16+]
04.00 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «От зари до
зари». [12+]
11.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и без себя». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Случайный попутчик». [16+]
14.40 «Хроники московского
быта». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Двойной капкан».
[12+]
17.55 Д/ф «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино»[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви»[16+]
00.50 Х/ф «Комната с видом на
огни». [12+]
02.30 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
04.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
11.15 Т/с «Герои». [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Прогулки с динозаврами. [16+]
16.10 Т/с «Герои». [16+]
17.55 Орел и решка. [16+]
18.50 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.05 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
23.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
02.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
02.50 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
03.55 Прогулки с динозаврами.
[16+]
04.30 Плохие девчонки. [16+]
05.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Всё это - ритм»
12.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
14.45 Х/ф «Шуми городок»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
18.00 Мастера фортепианного
искусства
19.00 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
19.40 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.35 Д/ф «Лев Кулиджанов»
22.15 Х/ф «Когда деревья были
большими»
23.45 «Линия жизни»
00.40 Новости культуры
01.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]

09.00 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+]
20.00 Д/ф «Жизнь как чудо»[16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]
01.45 Х/ф «Патруль времени: Берлинское решение». [16+]
03.30 Д/ф «Загадки истории.
Нострадамус». [12+]
04.00 Европейский покерный
тур. [18+]
05.00 Х/ф «Лучший друг человека». [16+]

06.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны предсказаний». [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 «Четыре свадьбы». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» [16+]
22.00 «Организация Определенных Наций». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
03.15 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Холодное солнце». [16+]
09.50 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-6». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «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 «Голые и смешные». [18+]
00.05 Х/ф «Холодное солнце». [16+]
02.25 «Анекдоты-2». [16+]
02.35 «Смешно до боли». [16+]
03.00 «С.У.П.» [16+]
03.30 «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 «Такси-4». [16+]
14.15 «6 кадров». [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»)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.50 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
03.35 Галилео. [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Х/ф «Ошибка
резидента». [12+]
10.05 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
15.55 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
03.25 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
05.05 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
06.45 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
08.25 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]

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/с «Тайны еды». [16+]
06.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.55 Т/с «Зоя». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Х/ф «Уравнение
со всеми известными». [16+]
20.45 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
23.50 Х/ф «Медовый месяц на
одного». [16+]
01.35 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
16.30 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+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «ХБ». [16+]
23.30 «ХБ». [16+]
00.00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Один пропущенный
звонок». [16+]
03.40 Т/с «Адские кошки».[16+]
06.15 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.35 «Моя
планета»
06.05 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
06.40 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала
конференции
«Запад»
08.45 Х/ф «Цепь». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
14.55 «Наука 2.0»
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты
с Антоном
Войцеховским»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Клад
могилы
Чингисхана». [16+]
20.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
21.40 Большой спорт
21.55 Хоккей.
1/2 финала
конференции
КХЛ. Прямая
трансляция
00.15 Х/ф «Ключ саламандры».
[16+]
02.20 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия) - Т.
Ист (США). Прямая трансляция
04.50 Большой спорт

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08.55 «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!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.10 М/с «Привет, я Николя!»
17.15 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 М/ф «Робинзон Кузя»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Фиксики»
22.30 «НЕОвечеринка»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.00 Д/ф «Неизвестные
самолеты-2». [12+]
10.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.20 Х/ф «Матрос Чижик»
12.00 Новости дня
12.15 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война». [12+]
13.10 Т/с «Разведчики». [16+]
15.00 Т/с «Терминал». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Терминал». [16+]
17.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [6+]
19.10 Х/ф «Королевская регата». [6+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/ф «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее» [12+]
22.15 Т/с «Адъютант его превосходительства». [12+]
01.50 Новости дня

06.00 Х/ф «Чамскраббер».
[16+]
08.10 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
10.00 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
11.35 Х/ф «Двойник». [16+]
13.10 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
15.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
16.35 Х/ф «Это развод». [16+]
17.55 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]
19.35 Х/ф «Широко шагая». [12+]
21.00 Х/ф «Мечтатель». [6+]
22.45 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
00.20 Х/ф «16 кварталов». [16+]
02.30 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
04.10 Х/ф «Певец». [16+]

09.20 Т/с
«Гибель
империи». [16+]
11.05 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
12.55 Х/ф «Заговор обречённых»
14.45 Х/ф «Караси». [16+]
16.30 Х/ф «Зелёные поля»[16+]
17.15 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
18.40 Х/ф «Китайская бабушка»
20.10 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева». [12+]
00.00 Х/ф «Без мужчин». [12+]
01.20 Х/ф «Географ глобус пропил». [16+]
03.30 Х/ф «Поворот». [12+]
05.15 Х/ф «Искренне Ваш...»
06.40 Х/ф «Хозяин тайги»
08.00 Х/ф «Отставной козы
барабанщик»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Чем славен
амарант?
История этого растения
началась почти 8 тысяч лет
назад в Южной Америке:
оказывается, был амарант
на втором месте по значимости после кукурузы, вот как!
Притом много веков ацтеки
и инки продукты из амаранта включали в рацион питания, а также почитали его
как священную и лечебную
культуру. В честь него, например, в Мексике устраива-

лись праздники, на которых
сооружались фигуры из амарантовой муки. В течение
праздника они торжественно
разламывались на куски и
раздавались людям, которые
их тут же съедали. Потом на
четыре столетия он был незаслуженно забыт по вине
испанских завоевателей, которые просто запретили его
возделывание, и сохранился
лишь в самых труднодоступных местностях. Постепенно амарант распространился
и стал столь же почитаемым
в Индии и Непале. А в Рос-

сию он попал
только лишь
в начале XX
века. В настоящее время в России
насчитывается 15 видов
амаранта. У
него широкий спектр
применения,
так как во
всех частях
его
содержится множество биологически активных веществ.

Интерес
представляют
и
семена, и
зелень амаранта, содержащая
до
26%
кальция и
других минеральных
веществ.
Японцы
с р а в н и ва ют зелень
амаранта с мясом кальмара
и рекомендуют её регуляр-

ное употребление. Амарант
способен восполнить дефицит белка, витаминов и
микроэлементов в рационе
человека. Установлено, что
его семена содержат белка
больше, чем гречиха, пшеница, кукуруза и рожь. Поэтому амарант так любим
домашними животными. Но
наряду с ценным белком он
дает уникальное по своему
составу масло, которое производится путём отжима семян амаранта. Такое масло
насыщает кровь кислородом
и улучшает работу сердца.

. А ещё в масле амаранта содержится такое замечательное вещество, как
сквален, который обладает
противоопухолевым свойством и в целом укрепляет
иммунитет.
Амарантовое
масло усваивается быстро и
эффективно. Также возможно использование пищевого
амарантового масла в составе растительных салатов
с другими растительными
маслами. Молодые листья
амаранта добавляются в
супы, окрошки и другие
блюда.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Куплю
друга». [16+]
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф. «Валентин Дикуль.
«Встань и иди!» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.00 Новости
16.15 Д/ф Премьера. «Соседские
войны»
17.20 Х/ф «На крючке». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 «Золотой граммофон»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 Премьера. «Кабаре без
границ». [16+]
01.00 Х/ф «Шаолинь». [16+]
03.25 Д/ф
04.20 «В наше время». [12+]
05.40 Х/ф «Один дома-3»

05.50 Х/ф
«Зина-Зинуля»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Сибирский сад
11.15 «Спорный вопрос»
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 «Сюрприз». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
16.30 Субботний вечер
18.50 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Красотки». [12+]
01.30 Х/ф «Течёт река Волга».
[12+]

06.40 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 Алексеем 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+]
16.10 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» с
Вадимом Такменевым
20.50 Новые русские сенсации. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
00.40 Х/ф «Сильная». [16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.10 Дело темное. [16+]
04.10 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.00 Д/ф «Как вырастить гориллу». [6+]
07.45 АБВГДейка
08.15 Х/ф «Случайный попутчик». [16+]
10.00 «Фактор жизни». [6+]
10.30 Х/ф «Бронзовая птица». [12+]
11.40 «Добро пожаловать домой!» [6+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника». [12+]
13.35 Х/ф «Невезучие». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
17.55 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [12+]
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 «Двойной капкан». [12+]
05.00 «Тайны нашего кино». [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

07.00 М/ф [12+]
10.00 Школа
Доктора
Комаровского. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.30 Мир наизнанку. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.10 Орел и решка. На краю
света. [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.00 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». [16+]
21.15 Орел и решка. [16+]
00.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
01.50 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
04.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Сильва»
12.55 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.35 «Большая семья»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
14.55 Д/ф «Борьба за выживание»
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.20 Коллекция
Евгения Марголита
17.45 «Осенние портреты»
18.10 Спектакль «Дорогая
Памелла»
20.35 «Романтика
романса»
21.30 Х/ф «Богатая невеста»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Конец романа»
01.25 «РОКовая ночь»
с Александром
Ф. Скляром
02.30 М/ф «Великолепный
Гоша»
02.55 «Легенды
мирового кино»
03.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
03.50 Д/ф «Томас Кук»

09.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «Проданный смех». [0+]
14.15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». [0+]
15.45 Х/ф «Его звали Роберт».
[12+]
17.30 Х/ф «Патруль времени: Берлинское решение». [16+]
19.15 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]
22.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
01.00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [16+]
04.00 Х/ф «Власть убийц». [16+]
06.15 Х/ф «Летящий дракон,
прыгающий тигр». [16+]
08.15 Д/ф «42 попытки убить
Гитлера». [12+]

06.00 «Смотреть всем!»
[16+]
06.40 Т/с «Клетка»[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: Великая тайна
Золотой Орды. [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
22.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
00.10 Х/ф «Бетховен». [6+]
01.50 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
03.30 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В трех измерениях». [6+]

07.00 М/ф [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 «Том и Джерри». [6+]
10.20 М/с «Русалочка». [6+]
11.15 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
13.15 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 «Корпорация монстров». [16+]
21.50 Х/ф «Железный человек». [16+]
00.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
02.10 Х/ф «Сержант Билко». [16+]
04.00 «Не может быть!» [16+]
05.55 «Животный смех». [16+]

09.55 М/ф «Бюро находок». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
23.50 Т/с «Группа Zeta -2». [16+]
00.45 Т/с «Группа Zeta -2». [16+]
01.40 Т/с «Группа Zeta -2».
[16+]
02.35 Т/с «Группа Zeta -2».
[16+]
03.30 Х/ф «Шестой». [12+]
05.05 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» [12+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.20 Х/ф «Баламут».
[16+]
07.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант». [16+]
11.30 Перецточкаru. [16+]
12.30 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
15.20 Т/с «Перекресток
смерти. Настоящее
правосудие». [16+]
19.15 «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 Т/с «Перекресток
смерти. Настоящее
правосудие». [16+]
02.50 «С.У.П.» [16+]
03.20 «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+]
06.45 Т/с «Она написала убийство». [16+]
09.30 Спросите
повара. [16+]
10.30 Т/с «Великолепный век».
[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18.50 Х/ф «Ищите маму». [16+]
20.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 «Одна
за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ночные сёстры».
[18+]
23.25 Х/ф «Ищу друга на конец
света». [16+]
01.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[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. Дайджест». [16+]
17.30 «Stand Up. Дайджест». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». [12+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
04.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.15 Д/ф «Что за хрен этот
Джексон Поллок?» [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]

05.05 «Наука 2.0»
06.10 «Наука 2.0. ЕХперименты »
06.40 «Моя планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
10.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
Прямая трансляция из США
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
13.00 «В мире животных»
13.30 Большой спорт
13.55 Лыжный спорт. 10 км. Женщины. Чемпионат России. Прямая
трансляция из Тюмени
15.25 Лыжный спорт. 15 км. Мужчины. Чемпионат России. Прямая
трансляция из Тюмени
17.05 Большой спорт
17.25 «Рейтинг Баженова». [16+]
17.55 Х/ф «Ключ саламандры». [16+]
20.00 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в
классическом многоборье
20.50 Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
21.40 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в
классическом многоборье
23.20 Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
00.10 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в
классическом многоборье
00.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства».

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.20 Мы идём играть!
09.35 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 «Чудо-мельница».
«Валидуб»
12.55 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Несмышлёный воробей». «Башмачки»
14.00 «Лентяево»
14.25 «Мода из комода». [12+]
15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.55 М/с «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 царе Салтане»
02.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
03.10 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
04.25 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
05.40 «Дорожная азбука»
06.35 М/с «Острова Лулу»
07.10 Волшебный чуланчик
07.30 Мультстудия

09.00 Х/ф «Вечерний
лабиринт». [6+]
10.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
12.00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
12.45 Д/с «Освобождение». [12+]
13.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
15.00 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
19.30 Х/ф «Алмазы для Марии». [12+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
01.35 Х/ф «Неслужебное задание». [12+]
03.30 Х/ф «Взрыв на рассвете».[12+]

06.00 Х/ф «Аутсайдеры».
[16+]
08.00 Х/ф «Двойник». [16+]
09.40 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
11.05 Х/ф «Мечтатель». [6+]
12.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
14.25 Х/ф «16 кварталов». [16+]
16.05 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
17.45 Х/ф «Певец». [16+]
19.35 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
21.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
22.55 Х/ф «Это развод». [16+]
00.20 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]
02.30 Х/ф «Адаптация». [16+]
04.20 Х/ф «Конец игры». [16+]

09.20 Х/ф
«Географ
глобус пропил». [16+]
11.15 Т/с «Любительница частного сыска Даша Васильева». [12+]
15.10 Х/ф «Не может быть».
[12+]
16.50 Х/ф «Команда 8». [16+]
20.40 Х/ф «Экипаж». [16+]
23.10 Х/ф «Ёлки-2»
00.45 Х/ф «Енмеш»
01.20 Х/ф «Космос как предчувствие». [16+]
03.00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
04.40 Х/ф «Старухи». [18+]
06.30 Х/ф «Повесть о неизвестном актёре»
07.50 Х/ф «Ловкачи»

ШУТКА

Родительское
воспитание
- способ
научить
детей
обходиться
без родителей

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

Е

сли нарезать огурчиков, редиса, добавить мелко нарезанных листьев молодого амаранта,
измельчённого зелёного лука,
укропа, посолить по вкусу и
заправить растительным
маслом или майонезом, получится вкусный высокобелковый салат.
ля салатов используются листья. Чтобы
они были нежными, их выдерживают в кипятке две-три
минуты, затем рубят с вареным яйцом, солю и заправляют майонезом или сметаной
с подсолнечным маслом.

Д

Д

ля
приготовления
амаранта тушёного
нужно нарезать промытые
листья, отварить их в течение 10 минут в подсоленной
воде, откинуть на дуршлаг,
затем добавить в него растопленное сливочное масло,
натёртую на крупной тёрке
брынзу и сваренные вкрутую
и мелко нарезанные яйца, перемешать. Если брынза солёная, тогда соль не нужна.
сли хотите заготовить амарант впрок,
можно собрать молодые листья, расстелить их тонким
слоем в тени, а когда они вы-

Е

сохнут, сложить на хранение в картонную коробку и
по мере необходимости использовать при приготовлении супов, вторых блюд.Ну и,
конечно же, амарант, являясь прекрасным украшением
любого букета, используется
флористами для оформления бордюров, клумб. А высохшие соцветия являются
незаменимым компонентом
для составления зимних букетов и композиций.
то посадит это
растение, тот не
пожалеет. До чего же оно
замечательно! В высоту

К

амарант достигает
двух метров, неприхотлив, болезнями не
поражается, дает
много семян, поэтому недостатка в них
нет.
марант используется в борьбе против
старения, снижает
уровень холестерина
в крови, лечит туберкулез, бронхит и
пневмонию, псориаз
и экзему, хроническую язву желудка,
ожоги, атероскле-

А

роз, стенокардию и многие
другие недуги. По целебной
силе амарант сравним разве
что с женьшенем и золотым
усом, а по питательности
превосходит всех ныне существующих представителей
растительного мира.
марантовое масло
повышает силы иммунной системы в несколько
раз, обладает бактерицидным действием, радиопротекторными свойствами,
применяется при онкологических заболеваниях. Дает
хороший косметический эффект.

А
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Один
дома-3»
07.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
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+]
14.10 Д/ф Премьера.
«Народная
медицина». [12+]
15.10 Т/с «Вангелия». [12+]
19.00 Премьера
сезона.
«Точь-в-точь»
22.00 Воскресное
«Время»
23.00 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. [16+]
01.15 Х/ф «Планета обезьян».
[12+]
03.30 Х/ф «Застрял в тебе».
[12+]

06.30 Х/ф
«Пять
минут
страха»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Смеяться
разрешается
13.40 Х/ф «Своя правда». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Своя правда». [12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Песочный дождь».
[12+]

07.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.25 Поедем, поедим! [0+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 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. Итоговая программа»
20.50 Темная сторона. [16+]
21.40 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
01.30 СОГАЗ - «Динамо» - «Рубин». Чемпионат России по
футболу 2013-2014
03.40 Школа злословия. [16+]
04.25 Авиаторы. [12+]
05.00 Дело темное. [16+]

06.00 Д/ф «Как вырастить белого
медведя». [6+]
06.45 Х/ф «Ты всегда
будешь со мной?» [16+]
08.40 Православная энциклопедия. [6+]
09.10 Х/ф «Бронзовая птица». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Два капитана». [6+]
14.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Тайны нашего кино». [12+]
16.55 «Александр Серов. Судьбе
назло». [12+]
18.30 Х/ф «Краповый берет». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
22.55 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Случай в аэропорту». [12+]
05.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». [12+]
06.15 Д/ф «Как вырастить гориллу». [6+]

07.00 М/ф [12+]
10.00 Школа
Доктора
Комаровского. [16+]
12.30 Орел и решка.
На краю
света. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
14.55 Х/ф «Обитаемый
остров. Схватка». [16+]
17.05 Орел и решка. [16+]
21.35 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
22.30 Орел и решка.
На краю света. [16+]
22.40 Орел и решка. [16+]
23.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
01.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
02.50 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Попрыгунья»
13.05 «Легенды
мирового кино»
13.30 «Россия,
любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Совы.
Дети ночи»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 Геннадий Гладков
«Обыкновенное чудо»
18.25 «Кто там...»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Мосфильм».
90 шагов»
20.40 Х/ф «Анна Павлова»
23.15 Спектакль «Сказки Гофмана»
02.05 Д/ф «Борьба за выживание»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова»

09.00 М/ф [0+]
12.15 Х/ф «Внимание, черепаха!» [0+]
14.00 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
15.30 Х/ф «Витя Глушаков друг апачей». [0+]
17.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [0+]
19.00 Х/ф «Код да Винчи».[16+]
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны».
[16+]
00.45 Х/ф «Странные дни»[16+]
03.45 Х/ф «Парфюмер: История одного убийцы». [16+]
06.45 Х/ф «Остин Пауэрс:
Шпион, который меня соблазнил». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Мама
не горюй». [16+]
07.40 Х/ф «Мама не
горюй-2». [16+]
09.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
11.40 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
13.15 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В трех измерениях». [6+]
14.45 Х/ф «Бетховен». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица».
[12+]
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
19.20 Х/ф «Троя». [16+]
22.20 Х/ф «Орел девятого легиона». [16+]
00.30 «Репортерские истории».
[16+]
01.00 «Неделя»
с Марианной
Максимовской. [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Представьте себе». [16+]
03.30 Х/ф «Космические ковбои». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.40 Х/ф «Американский дедушка».
[16+]
07.20 Т/с «Евлампия
Романова.
Следствие
ведет дилетант». [16+]
11.30 Перецточкаru. [16+]
12.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз». [16+]
14.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2». [16+]
16.40 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3». [16+]
18.45 «Анекдоты-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз». [16+]
23.35 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2». [16+]
01.40 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3». [16+]
03.45 «Веселые истории
из жизни». [16+]

07.00 М/ф [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 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.10 М/ф «Корпорация монстров». [16+]
17:00 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.10 Х/ф «Железный человек». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 Х/ф «Как украсть небоскрёб». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.55 Х/ф «Шестой элемент». [16+]
02.45 «Не может быть!» [16+]
05.35 «Животный смех». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.10 М/ф. [0+]
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 -2». [16+]
03.30 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
06.00 Д/ф «Старая, старая сказка». [12+]

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 «Завтраки
мира». [16+]
07.00 Главные
люди. [16+]
07.30 Д/с «Детки». [16+]
08.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
09.55 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
12.15 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
19.10 Х/ф «Одиночки». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ванька Грозный».
[16+]
23.20 Х/ф «Кафе». [16+]
01.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.05 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «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. Сага.
Новолуние». [12+]
18.25 Х/ф «Погоня». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.35 Х/ф «Как громом пораженный». [12+]
03.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.25 Х/ф «Добро пожаловать в
Коллинвуд». [12+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]

06.35 Хоккей.
КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток»
08.40 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 Большой спорт
13.55 Лыжный спорт. Спринт. Чемпионат
России. Прямая трансляция из Тюмени
15.10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
15.40 Большой спорт
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Тюмени
17.45 Большой спорт
17.55 Баскетбол. «Триумф» (Люберцы) - «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
19.45 «24 кадра». [16+]
20.15 «Наука на колесах»
20.50 Биатлон. Масс-старт. Женщины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
21.40 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в
классическом многоборье
22.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
23.20 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
00.20 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат мира в
классическом многоборье
01.15 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия». [16+]

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»
15.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.55 «Один против всех»
16.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
18.00 «Секреты маленького
шефа»
18.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.35 Волшебный чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 «Ералаш»
00.40 Т/с «Принцесса слонов».
[12+]
02.45 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
03.10 М/с «Новаторы»
04.45 В гостях у Витаминки
05.05 М/с «Черепашка Лулу»
05.50 «Подводный счёт»
06.05 М/ф «Несмышлёный воробей». «Башмачки»
06.25 Х/ф «Айболит-66»

09.00 Х/ф «Комедия давно
минувших дней»
10.40 Х/ф «Зловредное
воскресенье»
12.00 Служу России!
12.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
12.45 Х/ф «Табачный капитан»
14.20 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Юркины рассветы».
[6+]
19.30 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». [6+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
01.40 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
05.50 Х/ф «Жаворонок». [12+]
07.15 Х/ф «Александр маленький». [6+]

06.00 Х/ф «Широко шагая». [12+]
07.30 Х/ф «Мечтатель». [6+]
09.15 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
11.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
12.40 Х/ф «Это развод». [16+]
14.00 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]
15.40 Х/ф «Адаптация». [16+]
17.35 Х/ф «Конец игры». [16+]
19.10 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
20.45 Х/ф «16 кварталов». [16+]
22.25 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
00.05 Х/ф «Певец». [16+]
02.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
04.05 Х/ф «Крупная ставка».
[16+]

09.20 Х/ф
«Яблоко
раздора»
10.50 Х/ф «Комедия давно
минувших дней»
12.20 Х/ф «Сёстры». [16+]
14.05 Х/ф «Восемнадцатый год». [16+]
16.00 Х/ф «Хмурое утро». [16+]
17.45 Х/ф «Семь нянек»
19.05 Х/ф «Географ глобус пропил». [16+]
21.15 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
23.55 Х/ф «М+Ж»
01.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
03.50 Х/ф «Кавказский пленник». [16+]
05.35 Х/ф «Калачи». [12+]
06.55 Х/ф «Иди и смотри». [18+]
09.15 «Окно в кино»





Французы запивают вином буквально все: салат,
мясо. рыбу...
Этим они отличаются от
русских, которые запивают
вином только водку.


Жена заявляет мужу:
-Я подаю на развод. Машины делим пополам: мне
«Лекус», тебе стиральную.


Не спешите предлагать
даме руку и сердце, вдруг возьмет?!
А потом будет вам же пенять: «Какой ты безрукий!!!»,
«Какой ты бессердечный!!!»

Гаишник останавливает

машину:
-Товарищ водитель, почему ваша пассажирка не пристегнута ремнями безопасности?
-Да ты не бойся, мужик.
это теща моя - она сегодня
смирная!

-Слушай, я тут виноват,
как мне загладить свою вину?
Три-четыре банки пива сойдет?
-Один ... ящик... водки!
-Какой ты ранимый!...


Жена-мужу:





-Не приходил ли тот мужчина, который меня спас, когда я тонула?
-Да, он приходил, извинялся.

Если женщина говорит,
что отдала вам лучшие годы
своей жизни, то это не жалоба, а комплимент: значит, до
вас у нее были худшие голды.


Диспетчер такси клиенту: «Выходите через 5 минут.
Вас ждет Мазда, голубой металлик».
Далее со слов водителя:

Выходит женщина из подъезда.
Обошла 2 раза вокруг ма-

шины, приблизилась к приоткрытому окну и спрашивает
«Это вы голубой Виталик?»
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äîïîëíèòåëüíàÿ çàïèñü!
ñ 19 ïî 20 ìàðòà â ÆÄ ïîëèêëèíèêå
ï.Èãèðìà (Öåíòð ÀÐÃÎ)
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Лента новостей

Ïàìÿòêà äëÿ íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòè
ñõîäà ñíåãà ñ êðûø

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью!»
пройдет в Иркутской области с 17 по 28
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõмарта.
íè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи,
(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется где торгуют смертью!» пройдет в Иркутской области с
состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного 17 по 28 марта. Цель мероприятия – дать возможность
тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических каждому жителю региона задать вопросы и поделиться
и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.) своими предложениями по профилактике наркомании,
* на основании выявленных нарушений - индивидуальный лечению и реабилитации наркозависимых. В ходе акции
подбор средств оздоровления
особое внимание уделяется поступившей информации
* врачебные консультации по всем нарушениям
о фактах незаконного оборота наркотиков и их немеПРИЕМ ведет ВРАЧ Похильченко В.С. (г.Иркутск)
дицинского потребления. Об этом сообщается в прессЦена
Предварительная запись
релизе УФСКН России по Иркутской области.
2000 руб.,
и информация по тел.
О фактах распространения наркотиков можно
для детей и
сообщить по бесплатным телефонным номерам
8-902-179-7353,
пенсионеров
8(3952)200-049, 8(3952)28-13-13, 8 800 350 00 95.
8-914-921-8346
1800 руб.
Оперативную информацию о фактах незаконного
оборота и немедицинского потребления наркотиков также можно оставить на сайте Управления ФСКН России по Иркутской области в разделе «Вопрос – Ответ», по электронной почте info@ufskn38.ru,
а также на сайте www.irk.ru в разделе «Сообщи, где торгуют смертью».
*****
Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины и недоОФИЦИАЛЬНО
пущения насилия в отношении мирного населения прошел в Иркутске.
В митинге приняли участие около 4 тыс. человек: представители общеВ Иркутской области в 2014 году на укрепление
ственных и культурных объединений, муниципальных образований, ветераматериально-технической базы детских
ны и студенты, члены политических партий, сообщается в пресс-релизе региоздоровительных учреждений предусмотрено 20
онального правительства.
млн. рублей
«Сейчас самое главное не дать провокаторам, как внешним, так и внутренним, разжечь на Украине пожар гражданской войны. Надо перевести
Средства будут выделены в рамках подпроконфликт в законное русло. Народ сам должен решить свое будущее путем
граммы «Развитие системы отдыха и оздороввыборов и референдума. Мы, сибиряки, знаем что такое трудности, а также
ления детей в Иркутской области на 2014-2018
знаем, что любые проблемы легче решать вместе. Сейчас у простых людей на
годы» государственной программы «Социальная
Украине возникнут проблемы с нормальным жизнеобеспечением. В первую
защита населения». Об этом сообщил министр
очередь пострадают самые беззащитные – старики и дети. Им нужно помочь
социального развития, опеки и попечительства
продержаться, выстоять», – отметил губернатор Иркутской области Сергей
региона Владимир Родионов.
Ерощенко, который также принял участие в митинге. Губернатор подчеркнул,
Средства планируется направить на ремонтчто Иркутская область готова организовать сбор средств и, в случае необходиные работы и приобретение оборудования, инмости, разместить всех желающих из Украины, без каких-либо ограничений.
вентаря и техники для муниципальных оздороПо итогам митинга была принята резолюция в поддержку украинского народа.
вительных учреждений, создание условий для
*****
комфортного и безопасного отдыха детей. По
Небесные фонарики запрещено запускать на территории поселений
результатам конкурсного отбора субсидию пои городских округов, а также на расстоянии менее ста метров от лесных
лучили 11 муниципальных оздоровительных учмассивов в Иркутской области.
реждений.
Соответствующее постановление правительства РФ «О внесении изменеМинистр отметил, что в соответствии с поруний в Правила противопожарного режима в РФ» вступило в силу 27 февраля,
чением Президента Российской Федерации в ресообщается в пресс-релизе ГУ МЧС России по Иркутской области. Причиной запрета является высокая пожароопасность такого развлечения: приземгионе успешно ведется работа по недопущению
лившись на балкон, машину или в сухую траву, «небесный фонарик» может
закрытия и перепрофилирования детских оздоспровоцировать пожар. За нарушение требований пожарной безопасности
ровительных учреждений – с 2010 года ни один
предусмотрены административные штрафы. Для граждан сумма составляет 1
оздоровительный лагерь перепрофилирован не
– 1,5 тыс. руб., для должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб., для юридических
был.
лиц – от 150 до 200 тыс. руб.
Также, по словам Владимира Родионова, в
Постановлением также определено, что собственники индивидуальных
2014 году размер стоимости оздоровительных
жилых домов к началу пожароопасного периода должны обеспечивать на зепутевок сохранен на уровне 2013 года.
мельных участках, где расположены такие дома, наличие огнетушителя или
емкости (бочки) с водой. Кроме того, установлены правила выжигания сухой
Пресс-служба Губернатора
травы на земельных участках (кроме торфяных почв).
Иркутской области
«СИБНОВОСТИ»
и Правительства Иркутской области

Соцпрограмы
области

ПАМЯТКА

правил пожарной безопасности для населения.
Чтобы предупредить пожар в своём жилище и избежать тяжких последствий

ПОМНИТЕ!

1. Одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к её перегрузке и может стать причиной пожара.
2. Не используйте нестандартные электрические предохранители.
3. Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы. Электроутюги, электроплиты, ставятся только на
несгораемые и теплоизолирующие подставки, а электрокамины устанавливаются на достаточном удалении от мебели, занавесей и
других сгораемых предметов. Уходя из дома, эти приборы следует обязательно выключать.
4. Не пользуйтесь повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями. Не пытайтесь самостоятельно их ремонтировать, необходимо вызвать электрика.
5. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Дезодоранты, аэрозоли, нитро и масляные краски, растворители пожароопасны. Перед их применением внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
6. При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра.
7. Содержите керосин, бензин и другие горючие жидкости в металлической закрытой посуде.
8. Не поручайте детям присматривать за включёнными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами. Не
разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы.
9. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для детей местах. Не оставляйте детей без присмотра,
не разрешайте им играть со спичками.
10. Не курите в постели.
Администрация ООО УК «Регион»

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

В результате резкой перемены температуры воздуха, когда днём всё тает, ночью - замерзает, буквально за сутки могут
вырасти опасные для прохожих сосульки на крышах домов.
Сосульки образуются при низких (минусовых по шкале Цельсия) температурах, обычно несколько ниже нуля градусов, и
при поступлении талой воды. Вода может, например, стекать с
крыши дома, где снег тает под воздействием солнечных лучей.
В городах «зоной риска» с точки зрения образования сосулек являются практически все многоквартирные дома с покатыми кровлями и даже некоторые с плоскими. Кажущиеся
издали ажурными, массивные ледяные гирлянды растут не по
дням, а по часам, увеличиваясь в объеме и весе. Неизбежно
наступает момент, когда масса образования становится критической – и тогда глыба льда падает с крыши, сокрушая припаркованные автомобили, козырьки балконов и крыши пристроек,
калеча проходящих мимо людей.
Ежегодно в крупных городах по всему миру жертвами сосулек становятся от 0,5 до 2 тысяч человек. Подобные случаи,
к сожалению, происходят там, где собственники зданий, сооружений не следят за состоянием крыш, не производят своевременную очистку карнизов от намерзшего льда, снега. В связи с этим жилищно-коммунальным органам, хозяйствующим
руководителям, владельцам зданий, сооружений следует принимать своевременные и исчерпывающие меры к приведению
карнизов крыш в безопасное состояние. При невозможности
проведения подобных работ необходимо разместить на видном месте информацию, предупреждающую людей об опасности падения с крыш подтаивающего льда, снега. Установить
хорошо заметные заграждения тех мест, куда могут упасть куски льда, большие сосульки

Áóäüòå âíèìàòåëüíåå íà óëèöå!
Ñõîä ñêîïèâøåéñÿ íà êðûøå
ñíåæíîé ìàññû î÷åíü îïàñåí!

Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и
куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и
массы. Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить своих детей безопасному поведению и соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий.

Что же делать, чтобы не оказаться в больнице?
•
При движении по улицам держитесь подальше от домов!
•
Обращать внимание на козырьки зданий. Чаще всего
сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить
стороной, желательно на расстоянии не меньше 3 метров.
•
Не игнорируйте объявления «Осторожно! Сосульки».
•
Внимательней следите за детьми во время прогулки.
Они могут ненароком играть именно там, где свисают сосульки.
•
Если у вас на доме висит сосулька, позвоните в УК
или ТСЖ. Не стоит сбивать сосульки самим.
•
Если во время движения по тротуару вы услышали
наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это
сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши
послужит укрытием.

Что надо сделать, если вы все-таки стали жертвой
упавшей сосульки?
В первую очередь вызовите скорую помощь и полицию. Медики окажут вам первую помощь, сотрудники
полиции осмотрят место происшествия, составят
протокол и возьмут объяснения с должностных лиц и
свидетелей.
Администрация ООО УК «Регион»
Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 10
îò 6 ìàðòà2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас.
18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея.
30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер.
4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12.
Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24.
Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

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

вызов на дом
заявки с 900-1100

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

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

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

 8-908-645-32-87

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшеты

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

ÞÐÈÑÒ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

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

ГАРАНТИЯ
â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-732-5678,
 8-952-622-1111
 8-964-107-65-23 8-908-658-44-49 8-914-945-61-14  8-964-116-70-21
ÐÅÌÎÍÒ
Студия натяжных потолков РОЛЛОÒêàíè- íàШТОРЫ
ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
ÂÀÍÍ
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
«Soffitto»
ГАРАНТИЯ

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!

ВЕСЕННЕЕ снижение цен на 25%
 высокое качество
 короткие сроки
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.

 8-950-078-1111
ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ
ÄÎÑÊÀ ÏÎËÀ
ÏËÈÍÒÓÑ
ÍÀËÈ×ÍÈÊ
ÁÐÓÑÎÊ

 8-924-700-9-300
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

4 òîííû

êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95  8-924-71-90-720
ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


8-914-000-9989

 8-964-546-47-00

ÏÐÎÄÀÌ









Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

óñëóãè
ãðóç÷èêà
2 òîííû

1,5 òîííû
ФАНЕРА
1,2 мм. с доставкой

с 1000 до 2000

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

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

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

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»



8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 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
Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ì å á åë ü í û é
ÒÅÍÒ
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-952-635-8758

8-964-103-16-56 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ØÈÍÛ
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

5 òîíí

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

Легко управлять, приятно использовать

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

 8-914-884-0759 8-914-919-23-33

8-964-350-73-76

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ò. 8-983-407-86-43

àêðèëîâûå
âêëàäûøè

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

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ



 на заказ новые и б/у
 доставка 2-3 дня
 доставка по району
 низкие цены

 8-908-645-20-45  8-914-928-96-53

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Êðàí - 3 ò.

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

 8-924-543-1757
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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Эта услуга доступна всем жителям района

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

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

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

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

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

 4-ком. в новом доме,
74,3 м.кв., 1 эт., к/разд.
Или мена на квартиру в
Улан-Удэ.  8-914-89876-19.
 4-ком. (8-2-5 эт.), дешево.  8-924-828-85-00.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт, ж/д, СПК, п/
планировка, с мебелью.
Торг.  8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-3-1 эт.),
на кухне СПК, телефон.
точка, КТВ, интернет,
1750 000.  8-964-82203-67.
 3-ком. (8-2-5эт.), 61,3
м.кв., в/сч., к/разд., 2
балкона.  8-964-22147-01.
 3-ком. (8-13-1 эт.),
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д,
д/ф, л/з, в/с, тёплый пол,
торг.  8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-6), с мебелью.  8-964-126-70-97.
 3-ком. (7-16-9эт.),
СПК, двери, у/п. Варианты.  8-964-811-08-93.
 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. (7-9-5 эт.), 60,3
кв.м.  8-914-956-52-81,
3-19-73.
 3-ком. (6-5-4эт.), 1800
000. Торг.  8-952-63580-66.
3-ком. (6а-5-5эт.), 61,4,
д/ф, у/п, ремонт, СПК,
л/з.  8-924-715-80-78.
 3-ком. (6а,3эт.), у/п, 64
м.кв.  8-924-826-20-35.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 8эт, 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.  8-904-154-7178.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт., д/ф, в/
сч., СПК, ремонт. Новая
мебель, новые радиаторы отопления.  8-904115-14-14.
 3-ком. в п. Березняки.
 8-924-616-09-27.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост.  8-964-73531-75.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-914-892-16-45.

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

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

8-924-616-7660

8-950-129-76-33

8-964-264-9280

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

 2-ком. (8-6-3эт.), 47
м.кв., после ремонта. 
8-952-631-42-78.
 2-ком. (8-14-2 эт.). 
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
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 кв-ле. Варианты.  8-964-127-93-58.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200
000.  8-914-878-31-36,
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
8-914-00-12-751.
 2-ком. (3-31-3 эт.),
СПК, ремонт, новая сантехника, двери, меблированная, 42,7 кв.м., торг.
8-983-443-98-46.
 2-ком.(3-27-2эт.), д/ф,
ж/д, в/сч., сигнализация,
балкон СПК, теплая.
Или мена на Черемхово,
Усть-Илим.  8-908667-51-58, 8-908-649-6674.
 2-ком. (3-23-2эт.).
1100 000.  8-908-64528-35.
 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) новый
дом у СОШ№2. 
8-964-735-22-85, 8-964214-98-13.
 2-ком. (2-65-1эт.),
1000 000. Удобна под
магазин. Торг.  8-964104-48-37.
 2-ком. (2-62-4эт.), ж/д,
торг.  8-950-108-47-23.
 2-ком. (2-62-3 эт.), перепланировка.  6-23-42.
 2-ком., перепланировка, косметический ремонт или мена на 3-ком.
2 кв-л с долгом.  8-950123-61-64.
 2-ком. благоустр. в п.
Янгель, в хорошем сост.,
500 000.  8-964-26334-45.
 2-ком. В г. Братске

рядом с автостанцией. 
8-924-612-96-46.
 В 2-ком. 8 долей из
9-ти.  8-964-751-03-33.
 1-ком. (6-7а-2эт.). 
8-950-054-92-64.
 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. (7-8-4эт.), д/ф,
в/сч., т/ф, 860 000. Срочно.  8-914-870-50-66.
 1-ком. (7-4-1эт.). 
8-964-114-40-99.
 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. (8-3а-2эт.). 
8-914-880-64-87.
 1-ком. по ул. Янгеля-3,
4 эт. 35,2 м.кв. 1000 000.
Документы готовы. 8952-635-87-47, 7-28-30.
 1-ком. (2-65-3эт.), 30
м.кв., после ремонта.
Вариант ипотеки или
маткапитал.  8-904154-73-99.
 1-ком. (2-66-1 эт.),
перепланировка, СПК,
евродверь, 800 000. 
8-950-054-90-16, 8-950123-59-79.
1-ком. (2-64-1 эт.). 
8-902-541-70-65.
 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. (3-21-1 эт.),
угловая.  8-964-22303-40..
 1-ком. (10-2-1эт.). 
3-51-00, 8-914-877-61-57.
 1-ком., 4 эт., документы готовы.  8-964-27873-56.
 1-ком. по ул. Янгеля,
12, 4 эт., документы готовы.  8-964-278-73-56.
1-ком. (35м.кв.) в п.
Янгель, 3 эт., балкон,
мкр. Звездный. Недоро-

го. Торг.  8-924-71646-07, 30-8-81.
 Квартиру в 2-квартирном д/доме в п. Новая
Игирма.  8-964-22033-59.
 Комнату в общ. №2,
5 эт.  8-952-625-72-77,
3-63-73.
 Комнату в общ. № 3, 2
эт., приватиз., ж/д, КТВ.
 8-924-614-59-15.
 Комнату в общ. № 3.
 8-964-127-93-08.
 Комнату изолированную
в общ. №6, 1 эт., кап.ремонт.  8-950-087-06-05.
 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.
 Дом в ч/города, выше
бани. Рассрочка, или меняю на 1-ком. в деревянном доме с доплатой. 
8-914-910-92-62.
 Дом благоустроенный 4-ком, (100 м.кв.) в
ч/города, уч. 7,5 соток.
Отопление печное-бойлер, постройки, баня. 
8-902-541-97-76, до 18ч.
 Дом в ч/города, 2-хэт., 105 кв.м., з/участок
12 соток, печное, бойлерное отопление, кап. Гараж, хоз. Постройки. 
8-964-270-76-83, 8-908665-06-20.
 Дом жилой в п. Шестаково, не приват., можно под дачу, есть баня. 
8-924-714-22-49.

 Помещение нежилое
(3-21- маг.«Оазис»), 42,8
кв.м., торг.  3-29-37.
 Здание нежилое в ц/
города.  8-908-643-2838.
 Недостроенный магазин в 7 кв-ле.  8-964214-57-02.
 Дачу в кооп. Лесная
поляна, 14 линия. 
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 Дачу в кооп. Лесная
поляна, 19 линия, есть
асе.  8-964-217-18-00.
 Дачу в Илимске, 1-я
Строительная.  8-914888-33-90.
 Дачу в Илимске.
Центральная улица. 
8-924-537-46-14.
 Дачу в Илимске. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу «Южный берег»
(Илимск).  8-964-6547-999.
 Дачу на Сухом Ирееке, кооп. «Сосновый
бор», уч. 9,3 сотки, баня,
теплицы.  8-908-64524-82.
 Дачу на Сухом Ирееке. 80 000.  8-964-12095-86.
 Дачу на Сухом Ирееке.  8-914-958-44-42,
8-924-715-95-82.
 Дачу на Сухом Ирееке, есть баня.  8-904134-28-23.
 Дачу на Сухом Ирееке, выше родника, дом,
баня, теплица, коптильня.  3-57-28, 8-924-71629-12.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 18 линия,
теплицы, баня, насаждения.  8-964-541-14-80.
 Участок земельный
в 10 кв-ле, 430 м.кв. 
8-964-214-57-02.
 Гараж в р-не СТО. 
8-914-958-44-42, 8-924715-95-82.
 Гараж в р-не платной
стоянки.  8-914-87649-65.
 Гараж на Горбаках,
верхний ряд, 6х6, погреб.
150 000, торг.  8-950054-90-16.

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

ÌÈÍÈ
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ÏÐÎÄÀÌ
2-х ком.
квартиру
(8-14-2 эт.),
дачу в
кооперативе
«Лесная поляна»,
14-я линия

 8-964-213-42-06,

3-38-35

 Гараж на Горбаках, 2
ряд.  8-964-546-03-37.
 Гараж на Горбаках,
1 ряд возле дороги. 
3-23-93, 8-964-221-00-76.
 Гараж на Горбаках,
10 линия.  8-914-00094-47.
 Гараж на Горбаках,
выше поликлиники, 1
ряд.  3-38-35, 8-964213-42-06.
 Гараж на Северном.

8-964-732-27-20,
8-983-463-92-20.
 Гараж в районе 8 квла, на 2 а/м.  8-964126-70-97.
 Гараж в районе 8-13,
12, третий ряд, погреб
ж/б 231,8.  8-924617-90-30.
 Гараж в 3 кв-ле, выше
нар. Суда.  8-904-13424-57.
 Гараж 3-х-эт. в Братске, центр города. 
8-924-612-96-46.

КУПЛЮ
 1-ком. в д/доме, или
отдельную комнату в
общежитии.  8-964266-16-16.
 1-ком. в п. Янгель. 
8-964-263-34-45.
 2-3-ком. по ул. Янгеля-12-14,7-11,7-9, 1 и
последний эт. не предлагать.  3-67-71, 8-983414-18-08.
 3-ком, в 6 кв-ле, дома
7а, 12, 14, 15, или 7 квл, дома 12, 14.  8-950123-59-79, 8-950-054-9016.
 3-ком. 10-9, 10-10. 
8-914-946-52-39, 8-924536-57-28.
 Гараж с ямой, варианты.  8-924-613-56-76.

МЕНА
 4-ком. на две 2-ком.
 8-950-140-140-4.
 4-ком. (10-6-3эт.), у/п,
м/п, ж/д, д/ф, СПК-2,
б/з, 79,9, на у/п у/п с доплатой. Или продам. 
8-964-127-06-04, 8-983401-41-34.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п.,
варианты, кроме 1,2

кварталов.  8-964-10378-42.
 3-ком. (7-16-9эт.),
СПК, двери, на 2-ком у/п.
Варианты.  8-964-81108-93.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-949-55-37.
 2-ком. на 1-ком. в к/
доме и 1 в д/доме, или
на 1-ком. с доплатой. 
8-983-445-78-79.
 2-ком. (8-2-1 эт.),
44,7кв.м. на 3-ком., у/п,
с доплатой, варианты. 
8/-950-123-57-12.
 2-ком. (3 кв-л, 1 эт.) на
1-ком., кроме д/домов и
1 эт.  8-914-900-15-97.
 1-ком. (3-31-4эт.) на
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3эт.,
дома 1, 4, 6, 7, 10 и т.д.
Или продам.  3-45-56.
 1-ком.(7 кв-л) на
2-ком. с доплатой. Или
продам.  8-952-61205-71.
 1-ком. в п.Янгель,
приват., благ,на равноценную в п.Н-Игирма. 
8-983-444-71-24, 3-31-25.
 Коттедж благ., на 2
квартиры, кроме д/домов, или на 1-ком. с доплатой.  8-904-134-2823, 8-914-948-16-29.

СНИМУ
 1,2-ком. на длит. период, меблир. В 3, 6, 7,
8 кв-лах.  8-908-66587-81.
 Комнату (одинокая
женщина). Недорого. 
8-924-719-46-83.

СД А М
 2-х комнатную
квартиру.
8-924-278-22-75
*******

1-комнатную
квартиру на длительный срок.
8-964-264-30-46
*******
Гостиница в
квартире.
Свадебный
люкс.
ПОСУТОЧНО,
ПО
ЧАСАМ,
КРУГЛОСУТОЧНО.
8-964-117-39-72.
*******
 3-х комнатную
квартиру.
8-911-407-38-64
******
 Секцию в общ.
№ 8 , в 6 квартале,
женщине с ребенком
или семье.
8-908-645-44-03.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2105, 1991, 1
хоз, пр.40000, ОТС. 
8-914-907-27-40.
 ВАЗ-2105, новый. 
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-21213, 1994,
70000, торг.  8-908645-40-79.
 Нива-2121, 1993. 
8-964-109-47-76.
 УАЗ-Патриот (лимитед), 2013, пр. 5000км.,
цв. амулет.  8-983-46780-48.

 ГАЗ-31029, 1996, пр.
61000.  8-924-616-7627.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по з/ч.
Торг. 8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1998,
1,8л, ХТС.  8-924-61101-62.
 Тойота-Карина, 1990,
МКП, 1,6л. 103 000. 
8-964-112-00-56.

Тойота-Карина,
1990,4ВД, бензин. 75
000.  8-950-140-14-04.

 Тойота-Терсел, 1994,
1,5л.  8-950-095-41-00.
 Тойота-Корллла-Ранкс,
2006.  8-964-223-61-91,
8-924-719-95-04.

Тойота-Королла,
1990, 25000, без документов.  8-964-54305-13..

Тойота-Таун-Айс,
1998, 4ВД, ХТС, дизель.
 8-914-893-50-40.
 Тойота-Ленд-Крузер
80, 1994, 4,5л., АКП, лев.
руль. 500 000. Обмен. 
8-950-054-90-16.

 Тойота-Надия, 1999,
АКП, ХТС, 380 000,
торг.  8-914-903-74-19,
8-914-880-13-49.
 Мицубиси-Паджеро
ИО, 2000, 4ВД, ОТС,
торг.  8-914-909-42-49.
 Ниссан-Тино, 1999,
не дорого.  8-904-13424-57.
 Шкода-йети, 2009,
4+4, механ. КПП, 90 000,
варианты.  8-964-21494-08.
 Хонда-Одиссей, 1994,
дв 2,2, ХТС, не дорого.

 8-964-106-48-05.
 Хундай-Грейс, ХТС.
 3-38-35, 8-964-21342-06.
 Юпитер-3 и второй в
сборе на зап. части, все
за 5000.  8-924-54904-04.

КУПЛЮ
 Резину камазовскую,
можно б/у.  8-964-54831-80.
 Кабину ГАЗ-3307, капот ГАЗ-3110.  8-964545-49-15.

др.  8-924-716-45-14.
 Багажник на а/м,
 Комплект резины лет- опрокид для ВАЗ. 
ней на кованных дисках 8-914-958-44-42, 8-924235/60 Р16.  8-914- 715-95-82.
 Пускач тракторный,
905-51-98, 3-37-82.
 Комплект литья с
летней резиной (новая) 
на 17, 21550 (с автосаМ/АВТ.
лона), б/у.  8-983-409- ХУНДАЙ-ГРЕЙС,
10-41.
2002 Г.В. ХТС
 Зап. части на ГАЗ –
24, 29.  8-914-943-50
59.
 Коробку 5-ст., гбц,
блок двс на ВАЗ-2109, и

П Р ОД А М

ПРОДАМ

одноцилиндровый, новый.  8-914-010-56-69.
 Редуктор на ЮМЗ. 
8-924-537-72-13.
 Ковш от петушка. 
8-924-538-07-89.

ПРОДАМ
ГАРАЖ

выше поликлиники,
1 ряд,
ворота высокие

3-38-35,  3-38-35,
8-964-213-42-06 8-964-213-42-06
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РА З Н О Е
ОД Е Ж Д У

П Р ОД А М
Стенку(горка) светлую, в хор.состоянии,
недорого.  8-914910-92-62.
 Стол для ПК, светлый, удобный, хо.сос.
7000.  8-952-63580-66.
 Кух/уголок, машинку пишущую. 
8-924-828-85-00.
 М/уголок б/у, диван, кресло.  8-964732-56-34.
 М/уголок, гарнитур спальный, б/у, в
хор.сост.  8-914916-46-17.
 М/уголок угловой,
светлый.  8-964747-57-37.
 Мягкий уголок,
новый, можно в рассрочку.  8-964-80345-91.

Кровать
2-х-спальную в хор.
сос.  8-964-541-1704.
 Кровати дерев. 2
шт., б/у, по 1500. 
8-914-010-56-69.
 Кровать подростковая с комодом, с
матрасом, б/у, 10000,
шкаф угловой, 3000.
 8-964-113-72-13.
 Кровати дерев.
2-х-сп., не дорого. 

3-42-86.
 Мебель в связи с
отъездом.  8-914937-67-01.
 Стенку, прихожую,
кровати, шкафы плательные.  8-911407-38-64.

ТЕХНИКУ
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру
и колонки к с/тел. Сони-Эриксон; интим
игрушку, крос-совки
Адидас р.37-38, новые, 5000.  8-950108-47-42.
 ТВ JVSд-52 см,
ТВShivaki д-72. 
8-914-908-85-75.

Холодильник
«Орск» для дачи. Недорого.  8-914-90660-80.
 Холодильник б/у,
эл/печь б/у, эл. Печь,
б/у.  8-964-732-5634.
 ПК с ж/к монитором в комплекте, с
Виндоус-7(лицензия).
 8-983-416-23-96.
 С/тел. Нокиа-H8 в
комплекте.  8-983416-23-96.
 Планшет в отл.
сост,
аксессуары
(192х116х10,7).

8-983-249-82-29,

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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



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

8-964-740-72-75.
 ТВ большой, б/у.
Недорого.  8-983416-23-96.

ТВ-моноблок,
монитор на 17.; ТВ,
д-54.  8-924-61788-10.
 ТВ Орион, d-37. 
8-964-541-17-04.
 Принтер 3 в 1,
2000, краска и бумага отдельно, 2000. 
8-950-108-47-96.
 Машинку «Сибирь» стиральную.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 Машинку стир.
Малютка.  8-911407-38-64
 Машинку стир.
новую, недорого. 
3-45-56.
 Машинку швейную ручную в хор.
Сос, 1500.  8-964541-17-04.
 Лодку ПВХ «Аляска», мотор Меркурий-4.  8-924-61269-20.
 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.

 Платье свадебное
р.42-44.  8-952-62571-00.
 Шубу норковую,
цв. коричневый, р. 46,
20 000.  8-964-54117-04.
 Пальто короткое,
черно-белое, р.42. 
8-964-273-90-48.
 Шубу мутон, цв.
красное дерево, воротник песец, приталена, р.46, длинная.
 8-914-898-76-19.
 Шубу каракуль,
р. 46, не дорого. 
8-914-889-61-02.
 Полушубок крытый мужской, мутон,
рост 176, р.52-54. 
8-964-541-17-04.
 Пуховик длинный,
ворот и рукава –вязка,
(Турция), р.46, плащ
кожа р.48 (Корея), все
недорого.  3-12-82,
8-964-74-75-196.
 Пальто стеганое
женское на лебяжьем
пуху, р.48-50, цв.
кофе с молоком. 
8-964-107-22-10.

ДЕТЯМ
Кроватку детскую.
 8-964-74-75-746.
 Кроватку Маятник,
с ящиком для белья.
 8-950-108-40-21.
 Коляску зима-лето,
в подарок – прыгунки.  8-914-935-5641.

Коляску-трансформер, 4500, зимний
комбинезон до года,
800, зимнюю шапку до года, 300. 
8-964-223-76-71.
 Пуховики, комбинезоны и др. одежду
для мальчика от 3-х
до 7 лет. Все новое,
дешево.  8-983248-82-62, 3-32-57.
 Пальто, р. 42, ко-

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ВОДИТЕЛИ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
С АВТОТРАНСПОРТОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ
(РЕФКА, ТЕНТ)

роткое, черно-белое.
 8-964-273-90-48.
 Комплект на выписку
(голубой);
комбинезон
веснаосень от0 до 1,5 года,
комбинезон-трансформер от 1 до 2 лет,
ботиночки,р.22, мобиль, матрац детский
ортопедический. 
8-964-282-51-52, после 18.

П Р И Р ОД А
ОТДАМ
 Щенков (суки)
маленьких.  8-914924-03-69.
Щенка
дворовой
собаки.  8-924-61505-99.
 Котика сиамского,
2 месяца.  8-924535-57-12.

ПРОДАМ
 Бобы 2013 г. 
3-45-56.
 Щенков овчарки,
поросят.  8-964103-79-47.
 Щенков московской сторожевой. 
64-2-34.
 Щенков, 1 месяц,
папа – пекинес. 
8-924-535-57-12.
 Поросят 2 мес.
 8-924-719-15-64,
8-924-719-15-66.
 Корову, 3 года, на
мясо.  8-924-53772-13.
 Бычка, 1 год. 
8-924-716-97-52.
 Попугая с клеткой.
6500.  8-964-26853-32.
 Картофель. 
8-964-103-79-47.
 Картофель семенной.  8-924-613-8801.
 Варенье, джем из
разн. ягод.  8-952631-42-14.
 Дрова.  8-924831-49-67.

 Сено, самовывоз.
 8924-715-29-87.
 Алоэ 3 года. 
3-42-86.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ПУНКТ
ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ» В НИЖНЕИЛИМСКОМ

РА З Н О Е

РАЙОНЕ проводит консультации
для жителей города и района
по
вопросам
защиты
прав
потребителей, оказывает помощь в
составлении претензий и исковых
заявлений (услуги платные).

 Ищу репетитора
по математике, русскому яз-ку, 4 класс.
 3-61-20.
 Требуется наладчик швейной машины
с ножным приводом.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 Отдам вещи на девочку рост 98-104 см.
 8-914-005-65-42.
 Найден ключ от
квартиры возле 6-8.
 8-924-826-22-31.

РА З Н О Е П Р ОД А М
 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.
 Сейф оружейный,
новый, не дорого. 
8-924-538-07-89.
 Сейф 1406553,
гардины на окна. 
8-924-617-88-10.
 Батареи 7 секцийх2, железо лист
(1,2х2,2), бочки 200л.
под ГСМ, канистры
под ГСМ, тиски слесарные, стекло 1,21
– 20 листов.  8-914958-44-42, 8-924-71595-82.
 Пианино Petrof
(Чехия) в отл. сост.
Срочно.
Или
на
металлом-сплав ценный, 100кг.  8-964749-83-92.
 Ружьё 2 ст. верт.
ИЖ27, калибр 12, 1ст.
ИЖ18м, калибр 12,
зарегистрированы. 

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

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

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

Для работы в городах
Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

â êîìïàíèþ DANONE
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Компания примет на работу
переводчика китайского языка

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

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

Тел.

3-05-29

8-924-827-56-39.
Ружья ИЖ27ММ, 12
калибр, Сайга-410К.
 8-950-118-42-25.
 Памперсы для
взрослых 2, 3, дешево.  8-914-004-3874.
 Радиаторы чугунные.  8-914-010-5669.

 Сливной бачок с
полочкой, раковина
фаянс, б/у.  8-950087-06-05.
 Золотую цепь
Бисмарк 60 гр., 110
000, крест, 13,5 гр.,
25 000,браслет Бисмарк, 33 гр., 53 000.
 8-914-893-50-40,
8-908-645-43-15.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Ветеран труда» на имя
ПОПКОВОЙ Галины Федоровны

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.
г.И
Иркутск ТЕХНОЛОГ
(СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
техническое профильное образование,
без в/п., з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.И
.Иркутск
ркутск
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
техническое профильное образование,
без в/п., з/п обсуждается

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

крановщики
на козловой кран

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

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

В министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области работает социальный телефон:

8-800-100-22-42

Звонок по области бесплатный

Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни.
Обращаться по вопросам социального развития,
опеки и попечительства.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

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

спец.цена**
Поликарбонат 3,3 мм. Солярис 1950руб./1880руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2199руб./2099руб.
* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà íà êàðêàñ òåïëèöû 5%
** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 31.03.2014ã.

в продаже :

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




Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

ñ ï å ø è ò å !!!
М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

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

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

3-03-37,
8-950-118-40-24

.
ð
0
0
109

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11
 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

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

подробности по 

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:




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

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

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.

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

îáðàùàéòåñü êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì
Дом Культуры п.Коршуновский с 10 до 19 часов
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
17- 18
ГДК «Прометей» пгт.Новая Игирма с 10 до 19 часов Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ
19
(îò êîíâåðòà) ãðóçîâ
п.Радищев, Дом культуры «СПЕКТР»
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

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

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

ÒÎËÜÊÎ Â ÌÀÐÒÅ!
14

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

