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А у нас во дворе Пошла волна ЕГЭ

продолжаем серию публикаций
посвящённую 80-летию со дня
рождения первого избранного
губернатора России.

Дружно и интересно хотят
жить жители одного из дворов
нашего города, и начало
добрым традициям положено
в масленицу
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Предъявите документы!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Гражданам разрешат охранять улицы и дворы.
Тем цивильным людям, кто на общественных началах
уже сегодня патрулирует улицы в составе полицейских
нарядов, наконец-то будет придан общероссийский
официальный статус.
В новом законе «Об участии граждан в обеспечении
правопорядка» утверждается право граждан вместе с
полицией проверять документы, задерживать хулиганов
и прочих правонарушителей, спасать людей во время
стихийных бедствий, аварий и техногенных катастроф,
искать пропавших без вести.
Также они смогут участвовать в досмотрах личных
вещей и автомобилей, задерживать правонарушителей,
пресекать преступления. В общем, выполнять работу
патрульно-постовой службы. Но с очень существенной
оговоркой: все это можно делать только в присутствии
полицейского.
Если дружинник пожелает самостоятельно заглянуть в
ваш паспорт - у вас есть полное право ему в этом отказать.
Но если он попросит вас подойти к стоящему неподалеку
сотруднику полиции, вам придется подчиниться.

Дружинники получат удостоверения и форму. Это важно невыполнение законных требований такого человека уже чревато
административной ответственностью. А за сопротивление, особенно
- увечье, накажут так же строго, как за нападение на полицейского.
Вот только носить эту форму и щеголять «корочками» можно
только при исполнении обязанностей дружинника.
Закон строго запрещает использовать дружинников в операциях,
заведомо опасных для здоровья жизни. Например, в пресечениях
уличных беспорядков. Запрещено и политическим партиям или
общественным организациям создавать собственные отряды
самообороны. Важный в законопроекте пункт - о социальных
гарантиях. Предусмотрено денежное вознаграждение дружинникам
за службу, различные компенсации за травмы, ранения и даже
гибель.
Михаил ФАЛАЛЕЕВ

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, : 18 апреля
Ясно.
Ночью - 1;
Утром/Днем + 9/+8

СУББОТА, 19 апреля:
Ясно.
Ночью +2;
Утром/Днем +11/+11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 апреля:
Переменная облачность.
Днем возможен дождь.
Ночью +2; Утром/Днем +10/+ 14
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80 фактов из жизни Юрия Ножикова

Запретив переруб хвойных пород, облисполком тем самым сохранил
и животный мир на сотнях тысяч гектарах сибирской тайги

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

 Запретил переруб

ценных пород
древесины
На протяжении 1970 – 1980-х
годов органы лесного хозяйства
страны согласовывали перерубы хвойных пород древесины
на территории Иркутской области в объёмах до 5 млн кубометров в год. К концу 80-х это
привело к уменьшению площади спелых и перестойных лесов
в Приангарье на 27 процентов,
а также к значительному сокращению запасов спелой дре-

весины.
– Потребительский подход центральных ведомств, не учитывающий реального состояния
лесосечного фонда и интересов
области, получил отпор в лице
председателя
облисполкома
Юрия Ножикова, – вспоминает Николай Носырев, главный
инженер
Иркутсклеспрома
с 1986 по 1992 год, впоследствии заместитель главы областной администрации по лесопользованию. – В 1989 году
облисполком запретил практиковавшийся ранее переруб
расчётных лесосек по хвойному хозяйству – самым ценным
породам. Иркутская область
стала единственным регионом,
где минлеспром СССР был вынужден корректировать планы
заготовки древесины с учётом
категоричной позиции местных
властей.
Эта позиция так и осталась неизменной. «Чем нам только не
грозили и не грозят. Что касается лично меня, то я сказал твёрдо: пока буду председателем
облисполкома, разрешение на
переруб не выдам никому», –

Один из всех

О ЗЕМЛЯКАХ НАШИХ
Дороже, чем звания и
награды, - уважение людей.
А. Михайлов, народный
артист России.
9 мая 1939 года в
д.Прокопьевой, что на Илиме,
в семье колхозников Егора Иннокентьевича и Татьяны Прохоровны Казариных родился
девятый ребенок, и назвали его
в честь отца Гошей, а в метрике
записали Георгием Георгиевичем. И никто из родных тогда
не мог предположить, что через
несколько очень страшных для
страны и семьи лет свой день
рождения Георгий будет отмечать в самый великий для Родины праздник – День Победы!
А 9 мая 2014года у него не
просто день рождения, а юбилей: Георгию Георгиевичу исполняется 75 лет!
Как мудра и справедлива
пословица: «Где родился, там
и пригодился». И тогда нет на
земле более счастливого человека. Корни нескольких поколений Казариных взрастили
молодое деревце, глубоко и
крепко уцепился он, Гоша, за
родную землю, питался ее соками, а потом отдавал ей сполна
свою силу, энергию, ум и зна-

ния. А самое главное-свою
любовь, свою душу.
На родной земле встретил
Гоша свою первую и единственную любовь Альбину Ивановну
(в 2011 году отпраздновали
золотой юбилей), на родной
земле родились у них шестеро
детей, одарили их двенадцатью
внуками, а уж сколько правнуков еще будет – это уж время
покажет! Главное, утверждает
Галина Иннокентьевна Войтенко, председатель Совета ветеранов п.Березняки, что «детей
вырастили хороших, выучили
всех, передали детям свое трудолюбие» и любовь к родной
земле, к родному краю и к родному дому: никто никуда не
уехал дальше Новой Игирмы.
Два сына и четыре дочки – все
трудятся не покладая рук, укрепляя свое благополучие и благополучие родного края.
А ведь история жизни Георгия и его семьи неразрывно связана с историей совхоза «Березняковский», а значит, с нашей
общей историей – историей
Приилимья.
Окончив Прокопьевскую
семилетнюю школу, Гоша уехал в Заярск к старшей сестре
Елизавете, чтобы получить
среднее образование.
Петр Васильевич Хростовский, учитель математики Про-

копьевской школы, ценил математические способности своего
ученика, обучил его игре в шахматы и настойчиво рекомендовал учиться дальше.
Гоша прекрасно окончил
среднюю школу, но получить
высшее образование юноше из
семьи колхозников в те годы
редко кому удавалось по простой причине: денег у колхозников не было.
Специальное техническое
образование и профессию механизатора широкого профиля
Георгий получил в Братской
школе механизации. После
двух лет работы в Братскгэсстрое Гоша вернулся домой, в
Прокопьеву, и стал работать
механизатором в колхозе «40
лет Октября».
По воле партии мелкие колхозные хозяйства стали укрупнять и создавать совхозы. Так
хозяйства деревень Прокопьевой, Романовой и других стали отделениями совхоза «Путь
к коммунизму», центральная
усадьба которого находилась в
д.Мыс.
Хозяйство бывшего колхоза «40 лет Октября»: животноводство, растениеводство,
комплексная механизированная бригада – все было передано под контроль и руководство
молодому бригадиру Казарину
Георгию Георгиевичу.
Вот что вспоминает о нем
как о руководителе производства Коновалов Анатолий
Ильич: «Георгиевич-работник
в совхозе был ценный. Он же
и комбайнер, и вулканизаторщик, и автоэлектрик. Георгиевич - и руководитель толковый:
много лет работал бригадиром,
звеньевым. Он и рационализатор хороший. Все время что-то
усовершенствовал…»
Грамотный и толковый был
руководитель, а главное - человечный, «к людям всегда внимательный, в помощи никому

отчитывался перед избирателями в 1990 году Юрий Ножиков.
В период с 1989 по 1991 год
облисполком принял десять решений по вопросам лесного хозяйства. Новая
региональная политика,
направленная на сохранение лесных ресурсов,
позволила не только
прекратить
перерубы
расчётной лесосеки, но
и существенно увеличить объёмы лесовосстановительных работ.
 Способствовал

то в 1993-м – 2472. В 1990-м в
детские дома устроили 321 ребенка, а в 1993-м уже в два с
половиной раза больше. Пред-

возрождению
Российского
детского фонда
в Приангарье

Одними из самых социально незащищённых
в условиях радикальных
экономических реформ
начала девяностых оказались дети-сироты. На
этот период приходится рост
количества детей, родители
которых были лишены родительских прав. Если в 1990 году
в Иркутской области было выявлено 1128 детей, оставшихся без попечения родителей,

ставители Российского детского фонда наблюдали за агонией
детства в полном бессилии.
– Когда я пришла на приём к главе региона Юрию Ножикову, то выплеснула на него

не отказывал». (Войтенко Г.И.).
Молодая семья прирастала
детишками, а времени на них
не хватало. Родители убегали
из дома спозаранок: Гоша- в
контору на разнарядку, а Альбина- на ферму. Старшему
сыну Юре с вечера тоже давалась разнарядка: вести утром
младших к бабушке Татьяне
Прохоровне в конец улице. А
бабушка уже у ворот: «Мои ангелочки идут…».
Вот такой он, крестьянский
труд, требующий полной самоотдачи!
В 1973г. в связи с затоплением илимских деревень и
илимской пашни совхоз «Путь
к коммунизму», переименованный в «Березняковский», перебазировался на новые земли,
«бедные, не окультуренные
после освоения из-под тайги»
(Сучков Н.Г.), и потребовался
еще более самоотверженный,
титанический труд всех работников и служб совхоза, чтобы
показатели самого мощного,
«гремевшего тогда на всю область своими высокими достижениями в животноводстве
и растениеводстве хозяйства»
резко не упали, не произошло
падения продуктивности в животноводстве и в растениеводстве». (Сучков Н.Г.)
Этого падения в растениеводстве на «бедных землях» не
произошло потому, утверждает
бывший директор совхоза, а
ныне пенсионер, Н.Г. Сучков,
что «на полях цеха растениеводства добросовестно трудились механизаторы, рабочие и
овощеводы, такие, как Ступин
Владимир, Казарин Георгий,
Романова В.А., Михайлова Н.
и др.»
На страницах районной
газеты «Маяк коммунизма» в
80-ые годы, в период социально-экономического подъема в
развитии сельского хозяйства
Нижнеилимского района, в
частности совхоза «Березняковский», постоянно печатались информационные сводки
об успехах сельских тружени-

ков. И во всех этих заметках,
наряду с именами других тружеников – передовиков производства. Названо имя Казарина
Георгия Георгиевича.
Например, вот что пишет
Куклин В.: «В День работников
сельского хозяйства хочется
сказать слова благодарности
в адрес многих коммунистов
села, чьи неустанные усилия,
энтузиазм, беспокойство о делах совхоза заслуживают уважения…
Коммунисты села впереди
и в заготовке кормов, и в уборке урожая. Умело руководил
сенозаготовительным звеном
коммунист Георгий Георгиевич
Казарин – знающий, беспокойный работник совхоза, про которого с большим уважением
говорят в совхозе: «Этому доверить можно – контроль не
требуется». (1983г., 6 октября,
«Коммунисты села»)
Главный инженер совхоза
Заусаев Геннадий Иннокентьевич, под началом которого
работал Георгий в РММ совхоза, назвал первыми по ценности человеческие качества
личности своего работника:
справедливость, готовность помочь всем, хорошее отношение
к людям и, естественно, добросовестность в работе, знание
своего дела, высокий профессионализм..
Да, много профессий было
у Георгия: и тракторист, и комбайнер, и аккумуляторщик, и
вулканизаторщик, и автоэлектрик. Никто в РММ лучше его
не знал электрического сердца
любой машины. На любом рабочем месте Георгий Георгиевич отличался своей надежностью, профессионализмом,
честностью и отзывчивостью.
Именно об этих его качествах
с глубоким уважением говорят
бывшие совхозники и просто
односельчане.
«Да-да, с ним надежно
было, - утверждает бывший агроном совхоза Гаак В.И. – Хороший автоэлектрик в любом
хозяйстве на вес золота. Гоша

Посылки от детского фонда

всю свою боль, – рассказывает
Светлана Кулинич, председатель Иркутского областного
отделения Российского детского фонда. – Говорила, что у
нас есть учреждения, где дети
голодают. Он слушал молча.
Высказав всё, я ушла. В тот
же день мне перезвонили и
сказали, что Юрий Абрамович
дал поручение подготовить
встречу бизнеса с активом детского фонда. На этой встрече
он выступил с пронзительной
речью, обращаясь к руководителям предприятий с просьбой
помочь детям. Обещал самым
щедрым сделать экономический подарок от областной администрации в виде льготного
кредита на развитие. И Ножикова услышали. С этого момента началось возрождение
детского фонда в Иркутской
области, который практически
уже был разрушен.
Подготовил Владимир
Шпикалов при содействии
Гуманитарного центрабиблиотеки имени семьи
Полевых г. Иркутска
Источник фото:
Фото lesvesti.ru, Фото из
альманаха ИРО Российского
детского фонда

не только налаживал электрооборудование совхозной техники, ему несли на ремонт
стартеры и генераторы от личных легковых автомобилей, и
никому от Георгиевича отказа
не было».
Да, дорогие земляки-илимчане, Георгий Георгиевич –
один из вас, он жил и трудился, как все, но только те все,
кто честно, не жалея себя, не
обманывая односельчан, не
обворовывая государство, не
прячась за спины других, обрабатывал илимскую пашню,
растил на ней хлеб, кормил народ, кто сделал свои хозяйства,
как совхоз «Березняковский»,
мощными и процветающими.
К нашему общему великому
сожалению, «поступательное
движение вперед было прервано известными враждебными
народу политиками.» (Сучков
Н.Г.)
В 1994 году Георгий Георгиевич был уволен из РММ в
связи с выходом на заслуженный отдых. В его трудовой
книжке немало приказов о награждении его премиями, ценными подарками, почетными
грамотами. Но вместо медали
«Ветеран труда» Гоша получил справку МСЭК «Инвалид II
группы» и коммунальные льготы получает по ней.
Так бывает в нашей жизни.
Но он не в обиде: у него есть самое главное, что может заслужить человек, - уважение односельчан, любовь жены, детей и
внуков и сознание не бесцельно
прожитой жизни.
Поздравляя
Георгия
Георгиевича с 75 летним
юбилеем, мы – и родные,
и односельчане – желаем
ему здоровья еще на долгие
годы, бодрости духа, светлого разума до конца своих
дней и всех благ. И чтобы
дети всегда были главной
опорой в их с Альбиной
Ивановной жизни.
Пожарская Т.Е.,
Заслуженный учитель
школы РФ
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А у нас во дворе

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

15 марта в нашем городе проходили «Проводы зимы».
Вот и мы, жильцы домов №3 и 4 по ул. Янгеля, решили провести у себя во дворе свои «Проводы».
Пригласили всех жителей нашего
двора. Поставили стол, все принесли
угощения, не обошлось и без традиционных блинов! А как же, ведь МАСЛЕНИЦА!
Погода, правда, не удалась. Но мы
согревались горячим чаем и веселыми
играми, в которых участвовали все – и
дети, и взрослые! И, конечно же, по тра-
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Светлый праздник
пасхи

ПРАЗДНИКИ
По На днях пральной истории.
Пасха является одним из самых почитаемых праздников
у христиан. Пасхальное воскресение не приходится на одно
и то же число каждый год, в этом году оно отмечается 20
апреля.
С пасхой связано много обычаев и традиций. Неделя между вербным воскресеньем и Пасхой известна как страстная
неделя. Во время этой недели церковные службы напоминают о последних днях жизни Иисуса Христа на земле. Вербное воскресенье отмечает вход Иисуса Христа в Иерусалим.
Страстной четверг, также называемый великим четвергом,
знаменует тайную вечерю. Страстная пятница знаменует распятие Христа на кресте, а пасхальное воскресенье — его воскрешение.

диции, сожгли чучело зимы!
Детям, принявшим участие, были вручены призы от нашей УК «Альтернатива», мячи и настольные игры.
Прохожие смотрели на все происходящее с удивлением, кто-то с интересом наблюдал из окон своих квартир…
Хотелось бы, чтобы двор стал дружнее, соседи бы узнавали друг друга,
и может быть, на следующий праздник в нашем дворе вышли все жильцы!
Давайте жить дружно!

Кнут или пряник?

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Бороться с «лихачами» можно по-разному. Кнут в виде
штрафных санкций ГИБДД использует уже давно,
теперь дошла очередь и до пряника, а точнее конфеты.
К этому вопросу служба, обеспечивающая безопасность
на дороге, подошла ответственно. На заправочных станциях
будут установлены специальные автоматы с конфетами, оснащенные педалью тормоза. Нажимая на нее, водитель будет

получать бесплатную конфетку с предсказаниями. Ну, а проверить улучшилось ли после приема сладостей зрение, можно будет на глазомере, установленном тут же.
Волонтеры компании будут рассказывать водителям о
физических процессах торможения, осветят разницу между
торможением и остановочным путем, напомнят правила дорожного движения.
Надо сказать, что расчет организаторов акции «Притормози» довольно верный. Ведь каждый водитель регулярно
бывает на АЗС. Именно поэтому она выбрана как основная
база для проведения компании.
Хочется напомнить, что на такой оригинальный шаг
ГИБДД пошла после неутешительных данных прошлогоднего опроса водителей.
В результате было выяснено, что треть респондентов попадали в аварию из-за позднего торможения и нарушения
дистанции между автомобилями.
Андрей ИСАЕВ

Без права на выстрел

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Cудимым запретят приобретать
огнестрельное оружие.
Люди с неснятой или непогашенной
судимостью не смогут приобрести охотничье или травматическое огнестрельное оружие. Таковы новые поправки в
Федеральный закон «Об оружии», которые усиливают контроль за оборотом в
стране всего стреляющего.
Не дадут разрешение на покупку
ствола и тем, кто имеет пусть и снятую
или погашенную судимость, но за тяж-

кое или особо тяжкое преступление,
совершенное с применением оружия.
Например, умышленное убийство или
разбой, повлекший гибель человека.
Большие проблемы с лицензированием возникнут и у так называемых
административных нарушителей. Если
человек нарушил общественный порядок, общественную безопасность
или правила охоты, тем более как-то
замешан в обороте наркотических или
психотропных средств, то ему следует
забыть об оружейных мечтах до окончания срока административного наказания. Кстати, не факт, что ему и потом
разрешат вооружиться.
Однако нельзя говорить об ужесточении оружейного законодательства. Да, с одной стороны, контроль
за гражданским оружием усиливается
- полиция составляет и обновляет базу
данных владельцев стволами, следит
за правильным хранением и законным
применением. Так и должно быть для
нашей общей безопасности. С другой
стороны, упрощается процедура приобретения законопослушным граждани-

ном ружья, карабина или травматического пистолета.
Предложено запретить ношение
оружия в состоянии алкогольного опьянения. Достаточно зафиксировать лишь
факт, что вооруженный человек - «в градусе», и он будет вынужден заплатить
штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия на срок
до 2 лет. А если попадается в подпитии
должностное лицо, штраф будет от 5 до
10 тысяч рублей, с лишением всяких
прав на оружие до 2 лет.
НАША СПРАВКА
В прошлом году количество преступлений, совершенных с применением зарегистрированного оружия
возросло на 64,4 процента. Если в 2012
году легальные стволы участвовали
в «разборках», разбоях, убийствах и
просто в хулиганстве 354 раза, то
спустя год - уже 583.
За год было украдено 1761, а утеряно - 6080 стреляющих единиц.
Михаил ФАЛАЛЕЕВ

Личный состав полиции Иркутской области
перейдет на усиленный вариант несения службы с 30 апреля по 12 мая
Весь личный состав полиции Иркутской области будет переведен на усиленный вариант несения службы на время проведения майских праздников – с 30 апреля по 12 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального правительства со ссылкой
на временно исполняющего обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Иркутской области Геннадия Корниенко.
Как отмечается, на обеспечение правопорядка и безопасности в праздничные дни планируется задействовать около 5 тыс.
человек и 600 единиц служебного транспорта. Также будет создан резерв в количестве 1,2 тыс. сотрудников полиции, в том
числе спецподразделений. Безопасность дорожного движения обеспечат 170 нарядов дорожно-патрульной службы, более 800
сотрудников и 200 автомобилей ГИБДД. Кроме того, перед проведением праздничных мероприятий пройдут обследования мест
массового пребывания людей, маршрутов следования праздничных колонн, будет обеспечен контроль за функционированием
систем видеонаблюдения.
«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»

Яйцо — пасхальный символ, потому что это символ жизни.
Игорь КРЫЛОВ

Пошла волна ЕГЭ
ОБРАЗОВАНИЕ
Утверждено расписание выпускных экзаменов для 9
и 11-х классов.
Для девятиклассников экзамены начнутся 28 мая. В этот
день они смогут сдать обществознание, химию, литературу,
информатику. 31 мая будет экзамен по математике, 3 июня
- по географии, истории, биологии, иностранным языкам и
физике. 6 июня девятиклассники смогут сдать русский язык.
Для выпускников 11-х классов основная волна ЕГЭ начнется
26 мая.
Расписание основной волны ЕГЭ:
26 мая - география и литература.
29 мая - русский язык

2 июня - иностранные языки и физика.
5 июня - математика.
9 июня - информатика и ИКТ, биология, история.
11 июня - обществознание и химия.
Тем, кто имеет право повторно сдать ЕГЭ, а также выпускникам прошлых лет разрешается 8 мая и 16 июля сдать
ЕГЭ по любому учебному предмету.
Далее расписание будет таким:
16 июня - иностранные языки, обществознание, биология, информатика и ИКТ, 17 июня - география, химия, литература, история, физика, 18 июня - русский язык, 19 июня математика,
7 июля - русский язык, химия, информатика и ИКТ, 9
июля - математика, география, иностранные языки, 11 июля
- обществознание, литература, физика, 14 июля - биология,
история.
Все экзамены должны начаться ровно в 10 часов утра
по местному времени. Продолжительность выпускного
экзамена по математике и русскому языку и в девятом, и в
одиннадцатом классе составляет 3 часа 55 минут.
Что можно взять с собой на экзамены в 9-м классе?
- орфографический словарь, линейку, непрограммируемый калькулятор, периодическую систему химических элементов Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и
оснований, карандаш, географические атласы, полные тексты
художественных произведений, а также сборники лирики.
Что можно взять с собой на экзамены в 11-м классе?
- линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир.
Ирина ИВОЙЛОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 апреля

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай
поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Кураж». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные
новости
01.10 «Познер». [16+]
02.15 Х/ф «Скандальный
дневник». [16+]
04.00 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная
закупка

06.00 Профилактические
работы на канале
с 6.00 до 12.50
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 «Склифосовский-3».
[12+]
00.50 Д/ф «От Петра до Николая.
Традиции русских полков».
[12+]
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 «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
02.35 Д/с «Наш космос». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Удивительное
утро. [12+]
13.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
13.30 Х/ф «Всегда». [16+]
16.00 Х/ф «Хранители сокровищ». [12+]
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 «Тринадцать». [16+]
23.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Экстрасенс». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.00 Х/ф «Мантикор». [16+]
06.45 Х/ф «Абсолютный код».
[16+]
08.30 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 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2». [16+]
12.55 Х/ф «Парк Юрского
периода-3». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Стань победителем» (АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
22.00 Х/ф «Война миров». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Война пуговиц». [16+]
04.50 Т/с «Частная школа». [16+]
06.35 М/с «Волшебные Поппикси».

06.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
07:00 ТРК «Сувенир» (+6)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Странное дело». [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 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги.[16+]
00.30 Х/ф «Моя супербывшая».
[16+]
02.20 Т/с «Игра престолов». [16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Цунами 3D». [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 «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Малавита». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 Х/ф «Кокаин». [18+]
04.30 Удачное утро. [16+]
04.10 Т/с «Следы во времени».
05.00 «Джейми: обед за
[16+]
30 минут». [16+]
05.05 Т/с «Пригород». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми05.35 Т/с «Под прикрытием-2».
нут». [16+]
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.25
Т/с «Друзья». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 «По делам несовершенно- 06.55 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
летних». [16+]
07.45
Т/с «Саша+Маша». Луч09.55 Непридуманные истории. [16+]
шее.
[16+]
10.55 «Гардероб навылет». [16+]
11.55 Т/с «Бальзаковский
06.00 Д/с «Сталинград.
возраст, или Все мужики
Победа, изменившая
сво...» [16+]
мир». [12+]
12.55 Т/с «Немного не в себе». 07.00 Д/с «Освобожде[16+]
ние». [12+]
16.00 Женская форма. [16+]
07.30 Т/с «Следствие ведут
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
знатоки»
18.55 Т/с «Бальзаковский
09.00, 13.00 Новости дня
возраст, или Все мужики
09.10, 13.10 Т/с «Следствие
сво...» [16+]
ведут знатоки»
20.00 «Гардероб навылет». [16+] 15.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
18.00 Новости дня
21.30 Х/ф «Дети понедельни18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
ка». [16+]
изменившая мир». [12+]
23.20 Х/ф «Хорошая девочка». 19.15 Т/с «Место встречи из[16+]
менить нельзя». [12+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
20.40 Х/ф «Один из нас». [12+]
03.50 «Одна за всех». [16+]
22.40 Новости дня
04.00 «Джейми: обед за 30 ми22.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
нут». [16+]
00.20 Т/с «Бигль». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.30 Сейчас
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.20 Сейчас
19.55 Т/с «ОСА». [16+]
20.40 Т/с «ОСА». [16+]
21.25 Т/с «ОСА». [16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
01.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
03.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
04.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
05.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
06.05 Т/с «Убойная сила». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Стежки-дорожки»
10.55 Петровка, 38. [16+]
11.10, 12.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
12.30 События
13.25 «Постскриптум» [16+]
14.25 «В центре событий» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Отрыв». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жизнь в долг». Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Шампунь
для лысых». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр».
[12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
13.00 Фанаты. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани! [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Фанаты. [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслаждений». [18+]
00.10 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
02.15 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2.
[16+]
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07.00 М/ф[12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Есть один
секрет. [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
15.20 Планета динозавров. [16+]
15.55 Т/с «Герои». [16+]
16.50 Т/с «Стрела». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
23.55 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
04.05 Т/с «Герои». [16+]
05.00 Т/с «Как я встретил
вашу маму». [16+]
05.50 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «С вечера до полудня»
14.35 «Academia»
15.20 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
16.55 Д/ф «Камиль Коро»
17.05 Открытие ХIII Московского Пасхального фестиваля.
Трансляция из Большого
зала консерватории
19.15 «Золотой век Таганки»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова»
22.25 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
23.10 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Ричард II»
02.40 «Наблюдатель»

05.55 «Наука
2.0». На
пределе
06.25 Опыты дилетанта
06.55 «EXперименты»
07.25 «Моя планета»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Моя планета»
09.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «24 кадра». [16+]
14.20 «Наука на колесах»
14.50 EXперименты
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 «24 кадра». [16+]
22.25 «Наука на колесах»
23.30 Д/с «Освободители»
00.25 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
03.45 Большой спорт
04.15 EXперименты

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители
планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Сто затей для друзей»
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 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»

06.00 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
08.20 Х/ф «Крутая Джорджия».
[16+]
10.35 Х/ф «Путь домой». [16+]
12.55 Х/ф «Полный облом». [16+]
14.20 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
16.15 Х/ф «Поезд на Юму «. [16+]
18.15 Х/ф «Человек тень». [16+]
19.50 Х/ф «Телохранитель». [16+]
21.30 Х/ф «Обратный эффект».
[16+]
22.55 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
00.45 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
02.30 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]

09.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [16+]
10.55 Т/с «Самара-городок»
14.15 Х/ф «Правосудие волков». [18+]
15.50 Х/ф «Наследница по
прямой»
17.30 Х/ф «Карнавальная
ночь»
18.50 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
21.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
23.25 Т/с «Умник». [16+]
01.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
02.55 Х/ф «Змеелов». [16+]
04.35 Х/ф «Муж на час»
06.20 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

З А Д АЧ К И Д Л Я Д АЧ К И
Îçåëåíåíèå
ñåìåííûõ êëóáíåé
В третьей декаде апреля
семенные клубни нужно перенести в теплое помещение
для яровизации. При этом
их тщательно осматривают.
Если есть признаки загнивания, пятна на кожуре - такие
клубни нельзя высаживать.
Образование
нитевидных ростков указывает на
наличие вирусной инфекции, такие клубни тоже вы-

браковываем. Если клубень
вызывает сомнения, лучше
не используйте его для посадки.
Для более раннего появления всходов и лучшего
развития растений издавна
применяются
различные
приемы проращивания семенных клубней.
Один из них - проращивание на свету.
Именно этим способом

мы чаще всего готовим семенной картофель к посадке,
так как для этого не требуется больших площадей и
затрат времени. Прежде чем
поместить клубни на свет,
выдержите их в течение 5-6
дней в теплом (18-20°С) темном помещении, чтобы дать
толчок образованию необходимых ростовых веществ.
К проращиванию приступают за 30-35 дней до
посадки. Удобно проводить
проращивание, раскладывая

клубни в два-три слоя. Для
экономии места ящики можно ставить один на другой,
но необходимо периодически менять их местами. Для
проращивания можно использовать любые светлые
помещения с температурой и
относительной влажностью
воздуха 80-85%.
Клубни должны образовать толстые, темно-зеленые
ростки длиной 1-3 см.При
недостатке света ростки
будут длинные, тонкие,

хрупкие. Они легко обламываются. В таких случаях
нужно использовать дополнительное освещение. При
появлении на клубнях ростков верхний слой осторожно
перекладывают вниз.
Можно нанизывать клубни на проволоку или леску и
подвешивать для проращивания перед окном.
При проращивании клубней в полиэтиленовых пакетах они будут освещены более равномерно.

6

priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 22 апреля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Кураж». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера.
«Туринская плащаница».
[12+]
02.15 Х/ф «Планкетт и Маклейн». [18+]
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 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 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 «Склифосовский-3». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «БАМ - молодец!»

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 «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
06.00 Т/с «Хвост». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное
утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
14.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
15.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Человек тьмы». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.45 Х/ф «Рок-н-рольщик». [16+]
06.50 Х/ф «Возвращение в
рай». [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 «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Осторожно: дети! [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.20 Х/ф «Война миров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
02.30 Х/ф «Челюсти». [16+]

06.00 Т/с «Афромосквич-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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Секретные территории». [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 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 Х/ф «Красная планета». [16+]
02.30 Т/с «Игра престолов». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Удачный выбор.
[16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Холодное солнце».
[16+]
10.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
13.00 Фанаты. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани! [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Что скрывают автосервисы? [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслаждений». [18+]
00.10 Х/ф «Холодное солнце».
[16+]
02.30 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
[16+]
14.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Перехват». [16+]
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 «Ва-банк». [16+]
03.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
05.20 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]
06.25 Т/с «Детективы». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя». [12+]
10.50 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности».
[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Отрыв». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Есть один
секрет. [16+]
09.40 Богиня шоппинга. [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.20 Планета динозавров. [16+]
15.55 Т/с «Герои». [16+]
16.50 Т/с «Стрела». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
23.55 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
04.05 Т/с «Герои». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Ричард II»
14.40 «Academia»
15.30 Эрмитаж - 250
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
17.00 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Острова»
18.20 «Шекспир и Верди»
19.15 «Золотой век Таганки»
20.00 Новости
культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова»
22.25 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
23.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Генрих IV»
02.20 Концерт
Российского
национального оркестра
02.55 «Наблюдатель»

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Малавита». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Сладкий ноябрь».
[12+]
04.30 Удачное утро. [16+]
03.55 Т/с «Следы во времени».
05.00 «Джейми: обед за
[16+]
30 минут». [16+]
04.50 Т/с «Пригород». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми05.15 Т/с «Под прикрытием-2».
нут». [16+]
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.05 Т/с «Друзья». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Т/с «Дневники вампира».
06.50 «По делам несовершенно[16+]
летних». [16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Луч09.50 Непридуманные истории.
шее. [16+]
[16+]
10.50 «Гардероб навылет». [16+] 06.00 Д/с «Сталинград.
11.50 Т/с «Бальзаковский
Победа, изменившая
возраст, или Все мужики
мир». [12+]
сво...» [16+]
07.00 Х/ф «Посейдон»
12.55 Т/с «Немного не в себе».
спешит на помощь»
[16+]
08.10 Т/с «Следствие ведут
16.00 Женская форма. [16+]
знатоки»
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
09.00, 13.00 Новости дня
19.00 Т/с «Бальзаковский
09.10 Т/с «Следствие ведут
возраст, или Все мужики
знатоки»
сво...» [16+]
12.25 Т/с «Главный калибр». [16+]
20.00 «Гардероб навылет». [16+] 18.00 Новости дня
21.00 «Одна за всех». [16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
21.30 Х/ф «Отцы и деды». [16+]
изменившая мир». [12+]
23.05 Х/ф «Часы отчаяния». [16+] 19.15 Т/с «Место встречи из01.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
менить нельзя». [12+]
03.50 «Одна за всех». [16+]
20.45 Х/ф «На семи ветрах»
04.00 «Джейми: обед за 30 ми22.50 Новости дня
нут». [16+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». [16+] 00.30 Х/ф «Вдовы»

05.50 Д/ф
«Колизей.
Арена
смерти». [16+]
06.50 «Моя планета»
07.25 «Угрозы современного
мира»
07.50 «Угрозы современного
мира»
08.20 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «Язь против еды»
09.15 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «Моя рыбалка»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 НЕпростые вещи
15.25 НЕпростые вещи
15.55 НЕпростые вещи
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Сармат». [16+]
20.00 Д/ф «Колизей. Арена смерти». [16+]
21.00 Опыты дилетанта
21.30 Большой спорт
21.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
23.50 Х/ф «Путь». [16+]
01.55 Хоккей. «Лев» (Прага)
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция
04.15 Большой спорт
04.30 НЕпростые вещи
05.00 НЕпростые вещи

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Сто затей для друзей»
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 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

06.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
07.55 Х/ф «Путь
домой». [16+]
10.35 Х/ф «Телохранитель». [16+]
12.25 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
14.15 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
16.00 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
17.35 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
19.35 Х/ф «Полный облом». [16+]
21.00 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
22.55 Х/ф «Поезд на Юму «. [16+]
00.55 Х/ф «Человек тень».
[16+]
02.30 Х/ф «Таймер». [16+]
04.10 Х/ф «Прыжок». [16+]

09.20 Т/с «Ликвидация».
[12+]
10.45 Т/с «Умник». [16+]
12.30 Х/ф «Товарищ генерал».
[16+]
14.05 Х/ф «Борцу не больно». [12+]
15.30 Х/ф «Неисправимый лгун»
16.50 Х/ф «Тайна записной
книжки». [12+]
18.15 Х/ф «Снежный человек»
20.00 Х/ф «Самый последний
день». [16+]
21.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
23.25 Т/с «Умник». [16+]
01.20 Х/ф «Безымянная звезда»
03.50 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
05.50 Х/ф «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
По всей длине пакета
нужно сделать отверстия диаметром 1-1,5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга,
чтобы клубни дышали.
Обнаруженные во время
проращивания заболевшие
или загнившие клубни немедленно удаляют.
При проращивании клубней на свету в них образуются вещества, сдерживающие
рост проростков. Поэтому
дней за пять до посадки клубни нужно затенить, чтобы

снять тормозящее действие
этих веществ.
Если вы хотите получить
более ранний урожай картофеля, проращивайте клубни
во влажной среде. При этом
на клубнях образуются не
только ростки, но и корни.
Всходы появляются быстрее,
и клубнеобразование наступает раньше. В качестве
влажной среды используют
торф, перепревший или свежий навоз, опилки, мякину и
пр. На дно ящика или корзины насыпают предварительно подогретый до 12-15°С

субстрат слоем 2-3 см. На
него выкладывают в один ряд
семенные клубни. Так укладывают 2-3 слоя. Субстрат
нужно поддерживать во влажном, но не мокром состоянии,
при температуре не менее
15-17°С. Срок проращивания
15-20 дней. Проращивание
идет особенно интенсивно
при смачивании клубней и
субстрата слабым раствором
медного купороса (1-2 г на 1 л
воды). И обязательно следите,
чтобы ростки не превышали
диаметр клубней, иначе будут
трудности при посадке.
Для профилактики от бо-

лезней, возбудители которых
могут находиться на поверхности клубней, перед посадкой или проращиванием
семенной картофель нужно
обработать
специальными
растворами. Для этого используют марганцовку - 1 г,
борную кислоту - 50 г, медный
купорос и сульфат цинка по
10 г. Каждый из этих препаратов соответственно указанному количеству растворяют в
ведре воды. Клубни выдерживают в таких растворах 20-30
мин. Прорастающие клубни
нужно опрыскать.
Клубни без ростков мож-

но обработать формалином.
Берут 30 г 40%-ного раствора формалина на ведро воды.
Клубни помещают в раствор
на 10-15 мин., просушивают и
ставят на проращивание. При
работе с протравливающими
растворами соблюдайте все
меры предосторожности.
Противники
«химии»
могут использовать водные
вытяжки фитонцидов. Для
этого готовятся 1%-ные (1
г на 100 г воды) растворы
лука, чеснока, редиса, тополя, черемухи. Клубни выдерживают в таких растворах в

течение 8 часов.
Если нет возможности
провести
проращивание
клубней, то провяливание
нужно провести обязательно.
Для этого в теплом помещении, можно без света, раскладывают клубни тонким слоем
и выдерживают в течение 5-8
дней до образования зачатков
роста. В это время в клубнях
накапливаются питательные
вещества и ферменты, которые ускоряют рост глазков
и появление всходов. Рост и
развитие таких клубней идет
более интенсивно.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай
поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мотыльки». [16+]
00.30 «Политика». [16+]
01.30 Ночные новости
01.40 Х/ф Премьера. «Марта,
Марси Мэй, Марлен».
Триллер. [16+]
03.35 Х/ф «Дневник слабака:
Правила Родрика». [12+]
05.20 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
10.00 Д/ф «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество»
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 «Склифосовский-3». [12+]
00.50 Д/ф «Похищение Европы».
[12+]
01.50 Д/ф «Диагноз: гений». [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 «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.30 Т/с «Хвост». [16+]
03.30 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Без права
на ошибку». [12+]
11.10 Х/ф «Билет на
двоих». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности».
[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Отрыв». [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Спектакль «Буря». [16+]
03.55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.55 Д/ф «Альфонсы. Любовь
по правилам и без...» [16+]

07.00 М/ф [12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Есть один
секрет. [16+]
09.40 Богиня шоппинга. [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
15.20 Планета динозавров. [16+]
15.55 Т/с «Герои». [16+]
16.50 Т/с «Стрела». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
23.55 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Генрих IV»
14.15 «Academia»
15.00 «Правила жизни»
15.30 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
17.00 «Власть факта»
17.40 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
18.20 «Шекспир,
Прокофьев и
Шостакович»
19.15 «Золотой век Таганки»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «1913. Год серого
быка»
22.25 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо»
23.15 «Больше, чем любовь»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Генрих IV»
02.20 Фантазии для двух роялей
02.55 «Наблюдатель»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное
утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
15.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Человек тьмы-2».
[16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.45 Х/ф «Мыс страха». [16+]
07.20 Х/ф «Легенда о Бугимене». [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 Осторожно: дети! [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.10 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]

06.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
07:00 «Сувенир ТВ» (6+)
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А. Чапман
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 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
02.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Особенности
национальной
охоты в зимний
период». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сыщик». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Ва-банк». [16+]
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 «Ва-банк-2». [16+]
02.50 Х/ф «Перехват». [16+]
04.35 Т/с «Детективы». [16+]
05.05 Т/с «Детективы». [16+]
05.40 Т/с «Детективы». [16+]
06.15 Т/с «Детективы». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Савой». [16+]
09.15 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
11.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
13.00 Фанаты. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани! [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 Будущее. [16+]
18.45 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Источник наслаждений». [18+]
00.10 Х/ф «Савой». [16+]
01.55 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.55 Непридуманные истории.
[16+]
10.55 «Гардероб навылет». [16+]
11.55 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» [16+]
12.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
16.00 Женская форма. [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» [16+]
20.00 «Гардероб навылет». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Родная кровь». [16+]
23.15 Х/ф «Безумцы из Скотланд-Ярда». [16+]
01.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Десять ярдов». [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 «Физрук». [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 «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Очень опасная
штучка». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+]
03.40 Т/с «Следы во времени».
[16+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.00 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
05.50 Т/с «Друзья». [16+]
06.50 Т/с «Дневники вампира».[16+]

05.35 «НЕпростые вещи»
06.05 «Гладиатор.
Правда и вымысел». [16+]
07.00 «Моя планета»
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «24 кадра». [16+]
09.05 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «Диалоги о рыбалке»
14.20 «Язь против еды»
14.50 Анатомия монстров
15.55 Опыты дилетанта
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Сармат». [16+]
20.00 «Гладиатор.
Правда и вымысел». [16+]
20.55 НЕпростые вещи
21.25 НЕпростые вещи
21.55 EXперименты
22.30 EXперименты
23.00 Большой спорт
23.20 Д/с «Освободители»
00.15 Х/ф «Приказано
уничтожить!
Операция:
«Китайская шкатулка».
[16+]
03.45 Большой спорт
04.00 Анатомия монстров
05.05 Опыты
дилетанта

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители
планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Лунтик и его друзья»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Сто затей для друзей»
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 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»

06.00 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая
мир». [12+]
07.05 Х/ф «Один из нас». [12+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». [12+]
12.25 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Урок жизни». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]

06.00 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
07.40 Х/ф «Обратный эффект».
[16+]
09.00 Х/ф «Полный облом». [16+]
10.25 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
12.20 Х/ф «Поезд на Юму «. [16+]
14.20 Х/ф «Человек тень». [16+]
15.55 Х/ф «Таймер». [16+]
17.35 Х/ф «Прыжок». [16+]
19.20 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
21.10 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
22.55 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
00.25 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
02.30 Х/ф «Модильяни». [16+]

09.20 Т/с «Ликвидация».
[12+]
10.45 Т/с «Умник». [16+]
12.30 Х/ф «Отелло»
14.25 Х/ф «Лузер». [18+]
16.20 Х/ф «Академия гангстеров». [18+]
16.55 Х/ф «Везучая». «Чёрная
вуаль». [16+]
20.00 Х/ф «В ожидании чуда»
21.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
23.25 Т/с «Умник». [16+]
01.20 Х/ф «По следу Феникса».
[16+]
03.10 Х/ф «Слёзы капали»
04.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
06.20 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]
08.05 Х/ф «Главный свидетель»

В продолжение
к сказанному

вы сажаете элитные семенные клубни. И любой сорт
плох, если он поражен заболеваниями.
• Чем выше уровень
элитности, тем больше будет урожай.
Что же такое элитность
клубней? Какие ее уровни
имеются в виду и откуда они
появляются? В крупных семеноводческих компаниях
есть собственные аккредитованные лаборатории, где
специалисты
занимаются доращиванием чистых,
абсолютно свободных от
любых заболеваний микро-

растений картофеля. Это метод меристемы - выращивание семенного картофеля на
безвирусной основе.
Схема такова. За 5 лет
сорт картофеля проходит 5
этапов становления из пробирочных растений: тепличные мини-клубни - первая
полевая репродукция - супер-суперэлита - суперэлита
- элита. Это и есть те самые
уровни «аристократизма» чистоты сорта, его здоровья
и урожайности. Элита дает
урожай идеального картофеля в 2,1 раза больший, чем
обычный сортовой, который

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Àðèñòîêðàòèÿ
ñðåäè êëóáíåé
Но выбрать хороший
подходящий сорт - еще не
все. Куда важнее приобрести
качественный посадочный
материал. Не просто чистый
внешне, с обильными глазками, точно принадлежащий
выбранному сорту, но еще и
элитный! В этой сфере действуют два бесспорных картофельных закона.
• Все сорта хороши, если

является ее потомком, но
через несколько поколений
посадок.
ИНТЕРЕСНО
Интересная
новинка
для выращивания рассады
овощных культур (но пока
бывает еще далеко не во всех
магазинах) - это кокосовый
субстрат, который может
заменить почвенные смеси
готовые или собственного
изготовления.
Он изготавливается в
виде гибких пластин-матов,
которые в сухом (не насыщенном водой) виде имеют

ширину 15 см, высоту 3 см,
длину 100 см. При насыщении их водой длина и ширина матов остается прежней,
а в высоту они разбухают до
12 см. В его состав входит
30% кокосовых стружек,
70% кокосового волокна
и кокосового торфа. Кислотность этого субстрата
рН=5,5-6,5.
В эти маты и сеют, как
в обычный грунт. При насыщении их водой кокосовый брикет превращается в
питательный органический
субстрат, предназначенный
для выращивания овощной

и цветочной рассады, комнатных растений и других
культур. В отличие от торфа кокосовые маты можно
использовать несколько лет
подряд благодаря их слабому разложению. Кроме того,
использованные кокосовые
маты можно использовать
как дополнительный рыхлящий материал в рассадных
смесях.
Но на каком бы варианте
питательной среды для выращивания рассады вы ни
остановились, поливать и
подкармливать рассаду все
же придется.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине
со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.45 «Давай
поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мотыльки». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные
новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Развод». [12+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная
закупка
09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное
утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
14.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
15.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Человек тьмы-3». [16+]
04.00 Большая Игра. [18+]
05.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.30 Х/ф «Демон ночи». [16+]
07.15 Х/ф «Осада пришельцев». [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 Осторожно: дети! [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.10 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [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 «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Неформат». [16+]
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07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 Медицинские
тайны. [16+]
10.40, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 До суда. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.20 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.30 Т/с «Еще не вечер». [16+]
03.20 Т/с «Хвост». [16+]
03.50 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия). Лига
Европы УЕФА. Полуфинал.
06.00 Т/с «Афромо04.00 М/ф [0+]
сквич-2». [16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
07:00 «Середина зем06.30 Улетное видео. [16+]
ли» (АИСТ) (12+)
07.00 «Дорожные во08.00 «Информационная пройны». [16+]
грамма 112». [16+]
07.30 Х/ф «Бармен из «Золото08.30 «Свободное время». [16+]
го якоря». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
09.10 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 «Вам и не снилось». [16+] 10.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
13.00 «Информационная про13.00 Фанаты. [16+]
грамма 112». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) 14.30 «Вне закона». [16+]
(12+)
15.00 «Вне закона». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 На грани! [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+] 16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 17.45 Дорога. [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) 18.45 «Дорожные войны». [16+]
(12+)
20.00 КВН. Играют все. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Т/с «Гримм». [18+]
21.00 «Свободное время». [16+] 23.00 «Удачная ночь». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+] 23.30 Т/с «Источник наслажде23.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
ний». [18+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+] 00.10 Х/ф «Бармен из «Золото00.30 Х/ф «Впритык». [16+]
го якоря». [16+]
02.15 Т/с «Игра престолов».
01.50 Улетное видео. [16+]
[16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]
07.00 Сейчас
04.30 Удачное утро.
07.10 Утро на 5. [6+]
[16+]
10.30 «Место происше05.00 «Джейми: обед за
ствия»
30 минут». [16+]
11.00 Сейчас
05.30 «Джейми: обед за 30 ми11.30 Х/ф «Сержант милиции».
нут». [16+]
[12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
13.00 Сейчас
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.30 Х/ф «Сержант милиции». 06.55 «По делам несовершенно[12+]
летних». [16+]
16.00 «Место происшествия»
09.55 Непридуманные истории.
16.30 Сейчас
[16+]
17.00 Открытая студия
10.55 «Гардероб навылет». [16+]
17.50 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
11.55 Т/с «Бальзаковский
19.30 Сейчас
возраст, или Все мужики
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
сво...» [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
12.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
16.00 Женская форма. [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский
23.00 Сейчас
возраст, или Все мужики
23.25 Т/с «След». [16+]
сво...» [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
20.00 «Гардероб навылет». [16+]
01.00 Х/ф «Секс-миссия, или
21.00 «Одна за всех». [16+]
Новые амазонки». [16+]
21.30 Х/ф «Впервые замужем».
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
03.50 Т/с «Детективы». [16+]
23.25 Х/ф «Девушка у озера». [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]
01.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми05.25 Т/с «Детективы». [16+]
нут». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09
.35 Местное время. Вести Иркутск
10.00 Д/ф «Заложницы. Маршальские жены». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
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 «Склифосовский-3».
[12+]
00.50 «Живой звук»
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
11.20 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Шампунь
для лысых». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Отрыв». [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/с «Криминальная Россия. Развязка». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Придурки». [16+]
03.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
03.55 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Есть один
секрет. [16+]
09.40 Богиня шоппинга. [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.20 Планета динозавров. [16+]
15.55 Т/с «Герои». [16+]
16.50 Т/с «Стрела». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. Шопинг. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
23.55 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Генрих IV»
14.15 «Academia»
15.00 «Правила жизни»
15.30 «Россия, любовь моя!»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Остров
сокровищ Робинзона Крузо»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 «Шекспир
и Мендельсон»
19.15 «Золотой век Таганки»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Гении и злодеи»
22.10 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
23.10 «Культурная
революция»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Генрих V»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации
02.55 «Наблюдатель»

08.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Очень опасная
штучка». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Если свекровь монстр...» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Парк культуры и
отдыха». [18+]
03.40 Т/с «Следы во времени».
[16+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.00 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
05.50 Т/с «Друзья». [16+]
06.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

05.35 «Моя
планета»
06.05 Полигон
06.40 Полигон
07.10 Основной элемент
07.40 Основной элемент
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
09.00 «Моя рыбалка»
09.15 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 Полигон
14.20 Полигон
14.50 Строители особого назначения
15.25 Строители особого назначения
15.55 Большой скачок
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Сармат». [16+]
20.05 Полигон
21.10 Большой спорт
21.30 «Наука 2.0»
23.05 Т/с «Непобедимый».
[16+]
01.30 Большой спорт
01.55 Хоккей. «Лев» (Прага)
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция
04.15 Большой спорт
04.45 Строители особого назначения

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/ф «Маша и Медведь»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Сто затей для друзей»
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 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

06.00 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая
мир». [12+]
07.05 Х/ф «На семи
ветрах»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [6+]
12.25 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
22.35 Новости дня
22.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.15 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». [12+]

06.05 Х/ф «Полный облом».
[16+]
07.55 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
10.20 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
12.10 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
13.55 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
15.55 Х/ф «Модильяни». [16+]
18.00 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
19.30 Х/ф «Поезд на Юму «. [16+]
21.25 Х/ф «Человек тень». [16+]
23.00 Х/ф «Таймер». [16+]
00.45 Х/ф «Прыжок». [16+]
02.30 Х/ф «Невеста и предрассудки». [12+]
04.20 Х/ф «Водопад Ангела».
[16+]

09.20 Т/с «Ликвидация».
[12+]
10.45 Т/с «Умник». [16+]
12.30 Х/ф «Цирк»
14.10 Х/ф «Выкрутасы»
15.50 Х/ф «Вальс»
17.00 Х/ф «Вакансия». «Мой».
[16+]
21.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
23.25 Т/с «Умник». [16+]
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Одна война». [18+]
02.55 Х/ф «Нежданно-негаданно»
04.25 Х/ф «Снегирь»
06.10 Х/ф «Василий и Василиса»
07.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
09.15 «Окно в кино»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
В ПРОДОЛДЖЕНИЕ
К СКАЗАННОМУ
Предлагаем читателю
анонс книжных новинок.
Владимир Яковлев
«Захотела и смогла»
Издательство: Манн, Иванов
и Фербер
Дата выхода: 25 ноября 2013
В 61 год Патрисия Горг исполнила свою заветную мечту — купила себе мотоцикл
HarleyDavidson красного цвета
и научилась на нем ездить. Рашель Форд всю жизнь хотела
«возиться с железками», взяла

в руки инструменты только в
58 – в 79 лет она чрезвычайно
успешный скульптор, ее работы
хранятся в ведущих музеях и
прекрасно продаются. Евгения
Степанова начала спортивную
карьеру в 60 – теперь, в 74, она
многократный чемпион мира и
Европы по прыжкам в воду. Диабетик Сания Сагитова из Уфы
начала путешествовать автостопом в 55 и к 69 годам объехала
весь мир.
Журналист Владимир Яковлев, основатель ИД «Коммерсантъ» и проекта «Сноб», собрал множество таких историй

для цикла «Возраст счастья».
«Захотела и смогла»— это 31
реальная жизненная история
о том, как сбываются мечты.
Мощный антидепрессант для
всех, кому кажется, что после
пятидесяти жизнь заканчивается, и для всех, кто воспринимает судьбу как глубокую колею.
В 69 лет поступить в актерскую школу и в 79 покорить Голливуд – да! В 75 стать
финансовым брокером и заработать миллион – да! И даже
стать успешной моделью в 82!
Если женщина хочет, то после
50 жизнь не просто не заканчи-

вается, она начинается заново!
Эта книга – лучшая весенняя
инъекция счастья, сильнейшая
вакцина против апатии, депрессии и лени. Ведь «все, что возможно в 60, – возможно и в 30»!
«Русские женщины»
(сборник рассказов)
Издательство: Азбука
Дата выхода: 3 марта 2014
Когда издательство «Азбука» предложило современным
российским писателям написать рассказы о русских женщинах, выяснилась интересная

вещь: мужчины боятся. То ли
дело писать о детях или мужчинах. А еще лучше рассуждать о
политике или футболе, говорили уважаемые авторы и о женщинах писать отказывались.
Оправдывались, что ничего в
женщинах не понимают. А уж
в русских – подавно. Однако
смельчаки нашлись. Их оказалось 43. И, как уверяют издатели, они «честно выполнили
свою работу».
Среди тех, кто что-то знает
о русских женщинах, — Леонид Юзефович, Сергей Шаргунов, Макс Фрай, Анатолий

Слаповский и Сергей Жадан.
Их поддержали и писательницы — Марина Галина, Майя
Кучерская, Тамара Москвина.
Лауреат «Большой книги» прошлого года Евгений Водолазкин написал рассказ о своей
бабушке и королеве Елизавете.
И главная в этом рассказе, конечно, бабушка!
Мужчины чаще всего писали о любимых женах и дочерях,
дамы – о сестрах, подругах,
случайных попутчицах и соседках… Но все они писали о загадочных и преданных русских
женщинах, о нас с вами.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 25 апреля

priilimiya@gmail.com
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить
здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Остров Крым»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
с Андреем
Малаховым. [16+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Х/ф «Чумовая пятница».
[16+]
02.30 «Голос. Дети». Финал
04.45 Х/ф «Скорость-2». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09
.35 Местное время. Вести Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка»
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. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
23.30 Х/ф «Географ глобус пропил». [16+]
02.05 Х/ф «Счастье моё». [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 «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Братаны». [16+]
00.20 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
02.15 Спасатели. [16+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.50 Т/с «Еще не вечер». [16+]
05.40 Т/с «Хвост». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Наградить
(посмертно)».
[12+]
11.05 Д/ф «Леонид Броневой. А
Вас я попрошу остаться».
[12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Оперативная разработка. Комбинат». [16+]
14.40 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Простые сложности». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Наследницы». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
01.30 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
03.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.40 Пятница
News. [16+]
09.10 Есть один
секрет. [16+]
09.40 Богиня шоппинга. [16+]
10.10 Сделка. [16+]
10.45 Голодные игры. [16+]
11.50 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
15.20 Планета динозавров. [16+]
15.55 Т/с «Герои». [16+]
16.50 Т/с «Стрела». [16+]
17.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Сделка. [16+]
19.10 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
23.00 Т/с «Стрела». [16+]
23.55 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
12.25 Х/ф «Генрих V»
14.40 «Важные вещи»
15.00 «Правила жизни»
15.30 «Письма из провинции»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17.40 Х/ф «Дикая собака
динго»
19.15 «Театр на вулкане»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.35 Х/ф «Не горюй!»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Спектакль «Десять дней,
которые потрясли мир»
02.45 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное
утро. [12+]
13.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
14.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
15.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
15.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега». [12+]
01.15 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х/ф «Пропавшие». [16+]
06.30 Х/ф «Попутчик-2». [16+]

06.00 Т/с «Афромосквич-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 древних
сокровищ». [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» с А Чапман
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
04.20 Х/ф «Теория заговора». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.10 Удачный выбор.
[16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Путь домой». [16+]
09.30 «Анекдоты-2». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
13.00 Фанаты. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани! [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.45 На грани. [16+]
18.45 BadComedian. [16+]
18.50 Х/ф «Случайный доступ». [16+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.35 Х/ф «Путь домой». [16+]
02.30 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2.
[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 Осторожно: дети! [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
14.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
19:45 «Стань победителем»
(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.35 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
01.35 Т/с «Неформат». [16+]
02.35 Х/ф «Прекрасные создания». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
17.55 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
03.35 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
04.40 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
05.45 Т/с «Профессия - следователь». [12+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Т/с «Сватьи». [16+]
08.35 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Х/ф «Близкие люди». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...»
[16+]
23.25 Х/ф «Дворцовые вкусы».
[16+]
01.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Если свекровь монстр...» [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 «Физрук». [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 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Не спать! [18+]
02.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-4: Хранитель сна».
[18+]
04.15 Т/с «Следы во времени».
[16+]
05.10 Т/с «Пригород». [16+]
05.40 Т/с «Под прикрытием-2»[16+]

05.20 Строители
особого назначения
05.50 Большой скачок
06.20 «Моя планета»
06.50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
07.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
07.55 Основной элемент
08.20 Основной элемент
08.50 Полигон
09.55 «Моя рыбалка»
10.05 Х/ф «Путь». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.55 Угрозы современного мира
15.25 Угрозы современного мира
15.55 На пределе
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Сармат». [16+]
19.55 «Рейтинг Баженова» Самые опасные животные
20.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
21.00 Полигон
21.30 Большой спорт
21.50 «Танковый биатлон»
01.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
03.45 Большой спорт
04.15 Угрозы современного мира
04.45 Угрозы современного мира
05.20 На пределе

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Смешарики»
09.25 «Маленькие жители
планеты»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Юху и его друзья»
11.45 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.25 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.45 «Пора в космос!»
20.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Юху и его друзья»
22.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
22.35 «Секреты маленького
шефа»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
07.00 Д/с «Освобождение». [12+]
07.50, 09.10 Х/ф «При исполнении служебных обязанностей». [12+]
09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «Жду и надеюсь». [6+]
12.35 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
15.50 Х/ф «Урок жизни». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
19.15 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [6+]
20.40 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «По тонкому льду». [12+]

06.15 Х/ф
«Мистер
Одиночество». [16+]
08.35 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
10.25 Х/ф «Поезд на Юму «. [16+]
12.25 Х/ф «Человек тень». [16+]
14.00 Х/ф «Таймер». [16+]
15.40 Х/ф «Невеста и предрассудки». [12+]
17.30 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
19.20 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
20.50 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
22.55 Х/ф «Модильяни». [16+]
01.00 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
02.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
04.00 Х/ф «Мой папа псих».
[16+]

09.20 Т/с «Ликвидация».
[12+]
10.45 Т/с «Умник». [16+]
12.35 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]
14.20 Х/ф «Хокку»
14.50 Х/ф «Бег». [16+]
18.10 Х/ф «Одна война». [18+]
19.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
21.25 Х/ф «Мой личный враг».
[12+]
01.20 Х/ф «12 месяцев». [12+]
03.05 Х/ф «Кто заплатит за
удачу». [16+]
04.25 Х/ф «Монро». [12+]
06.05 Х/ф «Эта весёлая планета»
07.40 Х/ф «Седьмое небо»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Изюминка сезона:
плиссированная
юбка
Этот элемент женского
гардероба - отнюдь не новинка.
Периодически плиссированная юбка возвращается в моду, каждый раз
обретая новые детали и
получая новое видение с
помощью комбинирования
ее с другими актуальными
вещами. Сегодня в моде
плиссированные юбки лю-

бой длины. Особенно свежо и актуально смотрятся
юбки макси ярких цветов.
С чем носить такую юбку
в нынешнем сезоне? Как
обыграть это модный
элемент гардероба с помощью аксессуаров?
Для создания делового стиля плиссированную
юбку спокойного неброского цвета можно скомбинировать с блузкой консервативного фасона и с
пиджаком.

При этом желательно,
чтобы блузка хорошо смотрелась, будучи заправленной, а пиджак или жакет
были приталенными.
Если сменить строгую
блузку на топ, а пиджак –
на короткую кожаную или
джинсовую куртку, получается стиль casual, в который
наша модная юбка – плиссе
так же отлично вписывается. Для более теплого времени года отлично подойдут приталенные короткие
безрукавки и жилеты.
Важно помнить, что

хоть верхняя часть подобранного ансамбля может
быть выполнена из любого
материала (атлас, трикотаж, кожа и даже мех), она
не должна быть перегружена отделкой и аксессуарами, так как акцент должен
быть именно на юбке.
Особенно это касается
юбок ярких цветов. Такие
юбки лучше всего сочетаются с базовыми нейтральными вещами, будь то водолазка, облегающий свитер,
трикотажный кардиган или
топ с минимумом отделки.

А какую обувь лучше
подобрать к плиссированной юбке?
Как ни странно, с ней
может прекрасно сочетаться практически любая обувь
– от классических туфель –
«лодочек» до ковбойских
сапог. Главное, правильно
сочетать их с остальными
деталями образа.
Например, модельные
туфли или неброские босоножки отлично дополнят
деловой костюм, оставляя
акцент на плиссированной
юбке.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 26 апреля

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 апреля 2014г. №16(8736)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Неприкаянный». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Лев Прыгунов.
Джеймс Бонд Советского
Союза». [12+]
15.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [12+]
16.55 Юбилейный концерт Стаса Михайлова в Кремле
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 Д/ф «Битвы за наследство»
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». Финал
00.30 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте»
01.30 Х/ф «Джон Картер». [12+]
03.55 Х/ф «Застрял в тебе».
[12+]
06.00 «В наше время». [12+]

06.10 Х/ф «В квадрате 45»
07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 «Вслух»
11.35 Нужные вещи с Татьяной Усовой
11.45 «Закон - инструмент созидания». 20 лет иркутскому
парламентаризму
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 «Дуэль». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
19.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Берега». [12+]
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...»[12+]

06.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с 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 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Темная сторона. [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.50 Новые русские сенсации. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Х/ф «День отчаяния». [16+]
00.50 Х/ф «Двое». [16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.05 Д/с «Дело темное». [16+]
04.05 Т/с «Еще не вечер». [16+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.30 М/ф Мультпарад
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «Ход конем».
[12+]
09.25 Православная энциклопедия. [6+]
09.55 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» [6+]
11.05 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
16.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
18.20 Х/ф «На одном дыхании».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [12+]
00.05 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
01.55 Временно доступен. [12+]
03.00 Х/ф «Оперативная разработка. Комбинат». [16+]
04.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]

07.00 М/ф [12+]
10.00 Школа
Доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Мир наизнанку. [16+]
15.00 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
17.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
19.00 Х/ф «Гладиатор». [16+]
22.20 Орел и решка. [16+]
00.15 Большая разница. [16+]
02.15 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
04.45 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Дикая собака
динго»
13.10 «Большая семья»
14.00 Д/с «Пряничный домик»
14.30 Д/ф «Невидимки в джунглях»
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
16.35 Эпизоды
17.15 Спектакль «Взрослая дочь
молодого человека»
19.00 «Романтика романса»
19.55 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Увольнение на
берег»
22.15 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Мусульманин». [16+]
00.40 РОКовая Ночь с Александром Ф. Скляром
01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
02.45 М/ф «Все непонятливые»
02.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»

09.00 М/ф [0+]
11.30 М/ф «Американский хвост».
[0+]
13.00 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
16.30 Х/ф «Флинстоуны». [0+]
18.15 Х/ф «Мост в Терабитию».
[0+]
20.15 Х/ф «Путешествие призрака». [16+]
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы». [12+]
00.15 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
02.45 Х/ф «Проклятие города
призраков». [16+]
04.30 Х/ф «Мертвая тишина».
[16+]
06.15 Х/ф «Паутина». [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Теория заговора». [16+]
06.50 Т/с «Вкус убийства». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.35 «На 10 лет моложе». [16+]
12.05 «Представьте
себе». [16+]
12.35 «Смотреть всем!» [16+]
13:30 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Неделя»
с Марианной
Максимовской. [16+]
21.15 Х/ф «Хоббит:
Неожиданное
путешествие». [12+]
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь».
[12+]
02.30 Х/ф «Пипец». [16+]
04.40 Х/ф «Особь-2». [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 М/с «Русалочка». [6+]
11.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
11.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
12.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
[16+]
14.00 Т/с «Семья 3D». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
17.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
19.00 Рецепт на миллион. [16+]
20.00 М/ф «Суперсемейка».
[16+]
22.05 Х/ф «Мстители». [16+]
00.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
02.30 Х/ф «Больше чем секс».
[16+]
04.30 Х/ф «Римские приключения». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

09.00 М/ф Мультфильмы
[0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
00.55 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
01.50 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
02.45 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
03.45 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». [16+]
06.00 Д/ф «Наша Вера». [16+]

04.00 Межпрограммка.
[16+]
04.05 Х/ф «Впервые
замужем». [16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей». [16+]
11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Четыре мачо и неудача. [16+]
12.30 BadComedian. [16+]
12.35 Х/ф «Случайный доступ». [16+]
16.10 Х/ф «Кулл-завоеватель».
[16+]
18.00 Будущее. [16+]
19.00 Д/с «Жизнь после людей».
[16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда. [18+]
22.00 Улетное видео. [16+]
23.00 Кибердевочки. [18+]
23.15 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.15 Х/ф «Кулл-завоеватель». [16+]
02.05 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 «Полезное утро».
[16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.40 Х/ф «Трембита». [0+]
09.30 Спросите повара. [16+]
10.30 Т/с «Великолепный век». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.45 Х/ф «Женская интуиция».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Снежный ангел». [16+]
23.30 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.40 М/с «Слагтерра». [12+]
09.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Такое Кино! [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.30 «Холостяк». [16+]
16.00 «Холостяк. Пост-шоу».
[16+]
16.30 «Comedy Woman». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля».
[12+]
00.50 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.50 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.20 Такое Кино! [16+]
02.50 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-5: Дитя снов». [18+]
04.35 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.35 Т/с «Друзья». [16+]
06.10 Т/с «Друзья». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее

05.50 «Моя
планета»
06.25 «Моя
планета»
06.55 «Моя планета»
07.25 «Моя планета»
08.25 «Моя планета»
08.50 «Моя планета»
09.20 «Моя планета»
09.50 «Моя планета»
10.20 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Уроки географии»
13.25 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «СМЕРШ». [16+]
17.00 Большой спорт
17.05 «Задай вопрос министру»
17.45 «Наука на колесах»
18.15 «24 кадра». [16+]
18.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
19.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Лев»
(Прага). КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция
22.15 Большой спорт
22.35 Т/с «Непобедимый». [16+]
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Финляндии
03.10 Большой спорт
03.40 Х/ф «На игре». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с Мультсериал
09.10 Мы идём играть!
09.25 «Маленькие жители
планеты»
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.20 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Мальчик с уздечкой»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки». «Пластилиновая
ворона»
15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.55 М/с «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Загадки Джесса»
20.25 Смешные праздники
20.55 М/с «Смурфики»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.40 М/с «Сказки южной
Индии»
02.50 Х/ф «Золотой ключик»
04.10 «Маленькие жители
планеты»
04.15 М/с «Загадки Джесса»
05.50 «Дорожная азбука»
06.30 М/с «Острова Лулу»
07.10 Волшебный чуланчик
07.30 Мультстудия

06.00 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 Д/с «Путешествия
дилетанта» с Сергеем Костиным». [6+]
09.45 Х/ф «Усатый нянь»
11.10 Х/ф «Даурия». [6+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Даурия». [6+]
14.55 Х/ф «Шестой». [12+]
16.30 Х/ф «Соленый пес»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
01.30 Х/ф «Жду и надеюсь».
[6+]
03.55 Х/ф «Ищу человека». [6+]
05.25 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал Советский Союз». [6+]

06.00 Х/ф «Поезд
на Юму «.
[16+]
08.25 Х/ф «Человек тень». [16+]
10.30 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
12.10 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
14.10 Х/ф «Модильяни». [16+]
16.15 Х/ф «Лапочка». [12+]
17.50 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
19.20 Х/ф «Таймер». [16+]
21.05 Х/ф «Прыжок». [16+]
22.50 Х/ф «Невеста и предрассудки». [12+]
00.40 Х/ф «Водопад Ангела».
[16+]
02.30 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
04.00 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]

09.20 Х/ф «12
месяцев».
[12+]
10.50 Х/ф «Мой личный враг».
[12+]
14.40 Х/ф «Безумный день»
15.50 Х/ф «Сваты-2». [12+]
18.00 Х/ф «Чёрная стрела». [16+]
19.35 Х/ф «Сумасшедшая помощь». [16+]
21.40 Х/ф «Наследница». [12+]
01.20 Х/ф «В погоне за счастьем». [16+]
04.15 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
05.50 Х/ф «Правосудие волков». [18+]
07.20 Х/ф «Оптимистическая
трагедия»
09.15 «Окно в кино»

ШУТКА

Никогда
не смейся
над тем,
что выбрала
твоя жена,
она ведь
и тебя
выбрала.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Ковбойские сапоги будут
уместны только в том случае,
если в образе присутствуют
еще какие-нибудь элементы
подобного стиля.
Плиссированную юбку с
топом или забавной футболкой можно также дополнить
обычными балетками или
иной обувью без каблуков –
получится свободный прогулочный образ, романтичный
и слегка задорный.
Несмотря на невероятную красоту и популярность
юбок-плиссе, стоит предо-

стеречь, что идут они, к сожалению, не всем. Складки
юбки полнят, поэтому тем,
кто имеет полноватую фигуру, короткие ноги или широкие бедра, нужно примерить
несколько различных моделей, чтобы выбрать свою.

позволить себе плиссированную юбку, однако модели «в
пол» все же не украсят.

Возможно, тем, кто имеет пышные бедра, но мечтает о плиссировке, подойдет
юбка, прямая у пояса и со
складками, начинающимися
от бедра. При пропорциональной фигуре и небольшом росте вполне можно

Тут же у наших внимательных читательниц может
возникнуть вопрос: а как же
стирать такую вещь, ведь
складки после стирки могут
разойтись? Не волнуйтесь:
синтетические ткани плиссе
совершенно не боятся стир-

Ïðàâèëà óõîäà
çà âåùàìè
èç ïëèññèðîâàííîé
òêàíè

ки – их «форма» не пострадает от воды.
Правда, стирать их нужно только вручную. А вот с
натуральными тканями действительно нужно обращаться очень аккуратно – лучше
всего отдать вещь в химчистку. Но летние вещи такого
плана стираются часто, так
что и химчистка тут не очень
подходит.
В таком случае делается
так: каждая складочка плиссе прошивается. Для этого,
конечно, не надо строчить
ее на машинке – просто про-

шейте ее вручную таким
швом, каким вы обычно сметываете детали раскроенной
вещи.
Стираете аккуратно – руками!
Желательно просто замочить вещь
на какое-то время,
потом прополоскать и, не выжимая, повесить сушить.
Когда
высохнет, не спешите
сразу распускать
нитки:
сначала

прогладьте материал так,
чтобы складочки остались
«на месте».

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

17 апреля 2014г. №16(8736)

priilimiya@gmail.
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07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Человек в футляре»
13.10 «Легенды мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
16.35 Гала-концерт Израильского
филармонического оркестра
под управлением Зубина Меты
17.35 «Кто там...»
18.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 Олег Погудин. Концерт
21.30 «Острова»
22.10 «Мосфильм». 90 шагов»
22.25 Х/ф «Охота на лис»
00.00 Опера «Золушка»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»

06.45 Х/ф «Перси
Джексон и похититель молний».
[12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Перси
Джексон и похититель
молний». [12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 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 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
15.50 Д/ф «Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии». [12+]
16.55 Х/ф «Приходите завтра...»
18.45 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «Жизнь
Пи». . [12+]
01.20 Х/ф «У каждого своя
ложь». [16+]
02.45 Х/ф «Кокон»
04.55 «В наше время». [12+]

06.40 Х/ф
«Город
принял»
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 «Его любовь». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Его любовь». [12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести
недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Ищу тебя». [12+]

07.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.25 Поедем, поедим! [0+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Черный город». [16+]
16.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Опасная любовь».
[16+]
00.30 Школа злословия. [16+]
01.15 СОГАЗ - ЦСКА - «Рубин».
Чемпионат России по футболу 2013-2014
03.25 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Т/с «Еще не вечер». [16+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]

05.50 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» [6+]
06.55 М/ф «Остров сокровищ». [6+]
08.50 «Фактор жизни». [6+]
09.20 Х/ф «Наследницы». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Простые сложности».
[12+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». [12+]
13.35 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
[12+]
15.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
18.25 Х/ф «Красавчик». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Отец Браун». [12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Профессионал».
[16+]
03.15 Х/ф «Пять звезд». [16+]
05.20 Д/ф «Адреналин». [12+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 М/ф «Американский хвост-2:
Фивел
отправляется
на Запад». [0+]
13.15 Х/ф «Властелины
вселенной». [12+]
15.30 Х/ф «Мост в Терабитию».
[0+]
17.30 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках
утраченного ковчега».
[12+]
19.45 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы». [12+]
22.00 Х/ф «История рыцаря».
[12+]
00.30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
03.15 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
05.45 Х/ф «Нашествие». [16+]
07.30 Х/ф «Американский
хвост». [0+]

06.00 Х/ф
«Особь-2». [16+]
06.30 Х/ф «Особь-3».
[16+]
08.10 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
11.40 Х/ф «Пипец». [16+]
13.50 Х/ф «Зеленый
фонарь». [12+]
16.00 Х/ф «Хоббит:
Неожиданное
путешествие». [12+]
19.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
22.30 Х/ф «Змеиный полет».
[16+]
00.30 Репортерские истории.
[16+]
01.00 «Неделя»
с Марианной
02.15 «Смотреть
всем!» [16+]
03.10 Х/ф «Что может быть
хуже?» [16+]
05.00 «На 10 лет моложе». [16+]
05.30 «Представьте
себе». [16+]

04.00 Межпрограммка.
[16+]
04.05 Х/ф «Прорыв».
[16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей». [16+]
11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Четыре мачо и неудача. [16+]
12.30 Х/ф «Бригада: Наследник». [16+]
14.40 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]
17.00 Х/ф «Американский
самурай». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда. [18+]
22.00 Улетное видео. [16+]
23.00 Кибердевочки. [18+]
23.15 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.15 Х/ф «Американский
самурай». [16+]
02.05 Улетное видео. [16+]
03.00 Осторожно, модерн!-2. [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 Гав-стори. [16+]
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей»
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.55 Х/ф «Миссия невыполнима». [16+]
17:00 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.15 Х/ф «Сокровище нации».
[16+]
20.40 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
01.00 Большой вопрос. [16+]
01.35 Т/с «Неформат». [16+]
06.15 Т/с «В ударе!» [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Ночные ласточки».
[16+]
19.00 Главное
20.00 Т/с «Спецназ». [16+]
23.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.55 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.50 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]

04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Х/ф «Материнская
клятва». [16+]
09.55 Х/ф «Невеста и предрассудки». [16+]
12.00 Х/ф «Близкие люди».
[16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
19.05 Д/ф «Любовь без границ».
[16+]
20.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Основной инстинкт». [18+]
23.55 Х/ф «Любовь - это всё,
что тебе нужно». [16+]
02.10 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.25 Музыка на «Домашнем».
[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 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля».
[12+]
18.40 Х/ф «Весёлые» каникулы». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Stand up». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Фредди мертв: Последний кошмар». [18+]
03.45 Х/ф «Гордость и слава».
[16+]
06.20 Т/с «Друзья». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

05.35 «EXперименты»
07.10 «НЕпростые вещи»
07.40 «НЕпростые вещи»
08.05 «Моя планета»
08.35 «Моя планета»
09.05 «Моя планета»
09.35 «Моя планета»
10.05 «Моя планета»
10.30 «Моя планета»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.00 Большой спорт
14.30 Т/с «Непобедимый».
[16+]
17.00 Большой спорт
17.30 Полигон
18.35 Анатомия монстров
19.25 Волейбол. Мужчины.
Чемпионат России. «Финал
шести». Прямая трансляция
из Екатеринбурга
21.15 Большой спорт
22.10 Т/с «СМЕРШ». [16+]
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал.
Прямая трансляция из
Финляндии
03.10 Большой спорт
03.40 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень». [16+]
05.25 Анатомия монстров
06.30 Строители особого назначения

08.00 М/с «Острова
Лулу»
08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 «Маленькие жители
планеты»
09.30 Мы идём играть!
09.40 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
10.55 «Секреты маленького
шефа»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 «Голос. Дети»
15.00 «Лентяево»
15.20 «По щучьему велению»,
«Мук-скороход»
16.00 «Один против всех»
16.40 М/с «Мартина»
18.35 М/с «Ныряй с Олли!»
19.35 Х/ф «Принцесса для
гусей»
20.35 Волшебный чуланчик
20.55 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 «Ералаш»
00.40 М/с «Везуха!»
02.25 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
02.55 Х/ф «Новый Гулливер»
04.00 «Маленькие жители
планеты»
04.05 М/ф «Журавлик»
04.25 М/с «Ныряй с Олли!»
05.20 В гостях у Витаминки
05.40 М/с «Черепашка Лулу»
06.20 «Подводный счёт»
06.35 М/с Мультсериал

06.00 Х/ф «Соленый
пес»
07.40 Х/ф «Пока бьют
часы»
09.00 Служу России
09.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.45 Х/ф «Каждый десятый».
[12+]
11.05 Х/ф «Сто солдат и две
девушки». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
16.25 Х/ф «В черных песках». [12+]
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
00.50 Х/ф «Даурия». [6+]
04.00 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
05.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты». [16+]

06.00 Х/ф «Живи
свободно или
умри». [16+]
07.30 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
09.30 Х/ф «Таймер». [16+]
11.15 Х/ф «Прыжок». [16+]
13.00 Х/ф «Невеста и предрассудки». [12+]
14.45 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
16.35 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
18.05 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
19.50 Х/ф «Модильяни». [16+]
21.55 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
23.25 Х/ф «Лапочка». [12+]
00.55 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
02.30 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
04.05 Х/ф «На пересечении
Десятой и Вульф». [16+]

09.20 Х/ф «По
следу
Феникса». [16+]
11.00 Х/ф «Хорошо сидим!».
[16+]
12.20 Х/ф «Путешествие с домашними животными». [16+]
14.05 Т/с «Картина»
18.25 Х/ф «Перехват». [16+]
20.00 Х/ф «12 месяцев». [12+]
21.40 Х/ф «Идеальный муж»
23.15 Х/ф «Одинокая женщина
с ребёнком». [12+]
01.20 Х/ф «Формула любви»
03.00 Х/ф «Казароза». [16+]
05.50 Х/ф «Свидание с молодостью»
07.15 Х/ф «Дом под звёздным
небом». [18+]
09.15 «Окно в кино»




новое место!


Женщина
жалуется
подруге:
-Никак не могу приучить
мужа к порядку - каждый
раз он прячет бумажник в


В школе на уроке истории:
-Дети, сегодня тема
нашего урока - инквизиция.
Я расскажу вам о том, как
церковь сжигала живьем
людей. Вовочка, у тебя уже
появился вопрос?
-Марьивановна, а лабораторные будут?

-Дорогая, я вечером с
друзьями пивка выпью?
-Да иди пей, алкаш!
-Какой алкаш, я раз в

полгода с ними встречаюсь?!
-Ленивый алкаш!


Объявление в детском
саду: «Уважаемые родители! Не верьте, пожалуйста,
всему тому, что рассказывает ваш ребенок про детский сад! В свою очередь,
мы обещаем не верить всему тому, что он рассказывает про вас!»

ЖЕНЩИНА готовится к лету: покупает крема,

07.00 М/ф «Мультфильмы».
[12+]
08.00 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
10.00 Школа Доктора Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Гладиатор». [16+]
18.20 Орел и решка. [16+]
22.10 Орел и решка. Шопинг. [16+]
23.10 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.10 Большая разница. [16+]
01.10 М/ф «Как приручить зомби». [12+]
02.45 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
04.50 Music. [16+]


несколько купальников, летние платья, туфли, шорты,
шляпки... МУЖЧИНА - подстриг ногти на ногах - все,
ГОТОВ... Красавец!!!


Женщина - как мороженное, должна быть сладкой и таять.
А мужчина, как кофе крепкий и не давать уснуть.

-Что нас отделяет от
мирового господства?
-Русские, господин президент...



-Ноги бы им повыдергивал!
-Да не дай бог, госпо-

динт президент, вы за параолимпиадой в Сочи наблюдали?
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ì à ã à ç è í
«ËÀÑÒÈÊ»
ВИМАНИЕ! Удивите родных, друзей, коллег! Закажите видео или радио поздравление со знаменательным событием.
Заявки принимаются по будням с 09:00 до 17:30. По адресу:
ул. Янгеля, левое крыло, 5 этаж. Телефон для справок: 3-25-24.
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Продам 3-х комнатную
квартиру 6 кв-л дом 1, 4
этаж. 1 700 рублей. 
8-950-118-41-52.
 Срочно продам 2-х
комнатную квартиру 3-26,
1 этаж. Имеется погреб.
 8-908-645-40-38.
 Продам гараж выше

200 аптеки.  8-924-53773-99.АВТО
 Продам УАЗ «Hanter»,
дизель, 32 тыс. пробег,
подогрев, люк.  8-908645-23-36.
Продам а/м«Suzukicul
Tuswagon»
универсал
2002 г.в.  8-964-10318-96.

 Продам мотор «Парсун».  8-983-440-9304.
РАЗНОЕ
Пропал щенок в 13 мкр.
Окрас серо-белый (волчий). Порода Маламут,
кличка Норд. Прошу вернуть за вознаграждение.
 8-908-645-44-26.

Большой выбор канц.товаров
для офиса школы и дома,
развивающие игры, раскраски
для детей любого возраста.

ПРИХОДИТЕ! ЦЕНТРОГРАД
бутик №2, 1 этаж, с 1000- 1900
*********
УНИВЕРСАЛ

(здание столовой №5,
2 этаж) с 1100-1800

без обеда
( нал.расчет
и терминал)

КРОССВОРД

Èíòåðíåò
íà öåëûé ãîä

Заплатить один раз и получить беспроводной
Интернет на целый год? – Теперь это реально: БВК
представляет новый пакет в сети Wellcom (стандарт
CDMA) объемом 20 гигабайт! Срок жизни нового
пакета – 365 дней, то есть год с момента активации. А
стоимость – всего 900 рублей! Разумеется, количество
активаций пакета не ограничено: если вы истратите его
раньше, никто не мешает подключить такой же снова.
Или выбрать любой другой вариант – от 1 до 10 гигабайт.
И цена имеет значение: в сегменте мобильной связи
беспроводной Интернет в сети Wellcom по-прежнему
остается самым привлекательным предложением.

Весна – время перемен…
Перемен к лучшему вместе с БВК!

НАЛОГИ

Автомобиль как роскошь

Первый налог на роскошь в России наконец-то введен.
Платить больше денег в бюджет теперь будут владельцы
железных коней, которые стоят более 3 млн. рублей.
Цена будет определяться не по договору куплипродажи, а по официальным расценкам дилеров, которые
в Минпромторге будут собирать дважды в год. Возраст
автомобиля тоже будет играть роль. Чем моложе, тем выше
налог.
Закон вступает в силу с 18 апреля этого года. Таким
образом, первый налог придется платить уже в 2015 году
(платежки придут в конце этого года). Для тех, у кого
машина стоит от 3 до 5 млн. рублей, - на 10 - 50% (в
зависимости от года выпуска).
Если ваша машина дороже 5 млн. рублей - налог
увеличится вдвое, если дороже 10 млн. рублей - втрое.
Сколько именно дополнительных доходов получат власти,
пока не сообщается.
Игорь ДМИТРИЕВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Создатели знаменитой группы Бременских музыкантов. 7. «Жовто-блакитная» гражданка. 8.
«Первая серия» зарплаты. 9. Питательный разносчик. 10. Одна из составляющих знаменитых формул К.Маркса. 14. Корабельный тыл. 17. Его в конверте погоди не рви. 18. В ней женщина носит косметику, а кенгуру - детеныша. 19. Самый
страшный род войск, которым даже оружие в руки не дают. 20. «Эхо чревоугодия». 23. Палатка для продажной прессы. 27.
Мокруха киллера. 28. «Кровь Христова» в емкостях по 0,7 л. 29. Повседневная работа педагога. 30. Стационарный студент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какофония криков. 2. Штирлиц - в переводе с немецкого. 3. Всякая дрянь, которую время от времени
приходится выносить из квартиры. 4. Инструмент превращения глупости правителей в страдания народов. 5. Он Ларису
Ивановну хотел. 6. Как назвать скрягу, если не хочешь его обидеть? 11. Снятый картофельный мундир. 12. Берущий деньги
с дам. 13. Командная игра с самыми запутанными правилами и самым оригинальным мячом. 14. Кубики для взрослых игр.
15. Герой самой печальной повести на свете. 16. Детский курорт и взрослый портвейн. 21. Средство, использовавшееся в
средние века для сохранения догм. 22. «Крымский» псевдоним «Запорожца». 23. Шоколад на корню. 24. Автоманевр для уверенных. 25. Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса.
ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ВТОРНИК

СРЕДА

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 15 îò 10 àïðåëÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат.
12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье.
19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 23.
Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28.
Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.ПО
ник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва.
4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген.
10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. Донорство.
14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ТОВАРЫ и УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

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

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

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

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

 8-950-078-1111
ТЕПЛИЦЫ усиленные

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
 ñîñòàâëåíèå
ñìàðòôîíîâ,
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
PSP,
 êîíñóëüòàöèè
íàâèãàòîðîâ
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
óñòàíîâêà
ãðàæäàíñêèì äåëàì
ïðîãðàìì
þðèäè÷åñêîå

ÞÐÈÑÒ

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

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

 8-908-645-32-87  8-914-945-61-14
ÐÅÌÊÎÌÏ

с 1000 до 2000

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

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,
áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë,
Ðåìîíò

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

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

 3-70-67

 8-908-645-21-91








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

Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-214-9792

8-964-350-73-76 

çàìåíà
ýëåêòðîïðîâîäêè
â äîìàõ,
êâàðòèðàõ

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ



8-914-928-96-53

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

заявки с 900-1100

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

Бригада опытных отделочников
выполнит работу любой сложности

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-116-70-21

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

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

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
3-70-37
8-952-635-83-10  8-924-610-81-15

( р е м о н т
кровель,

электрика,
с а н т е х н и ка ,
установка
межкомнатных и входных дверей, установка
ПВХ окон, и т.д.) Доступные цены, снабжение
материалом, чистота и аккуратность. Качество,
выполнение в срок гарантируем. Выезд мастера
бесплатно. Заключение договора, сметы.

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà ñ 11-00 äî 18-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

ÁÅÒÎÍ, ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÓÑËÓÃÈ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
ÌÈÊÑÅÐÀ

 8-914-8-777-969
Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

êðàí-ýâàêóàòîð

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

3 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

 8-924-615-4510
8-914-916-49-33  8-964-217-91-86
5 òîíí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

4 òîííû

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

 8-924-71-90-720
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ôóðãîí

8-914-939-8764

8-964-261-9537

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

8-902-541-77-77  8-964-103-59-90

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

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



ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
Áîðò - 5 ò.
ÐÀÉÎÍÓ,
Êðàí - 3 ò.
ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎ

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

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


8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ



ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшеты
установка
Windows 3
АНТИВИРУС

ГАРАНТИЯ

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)
ÐÅÌÎÍÒ
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
 ëþáîé Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ñëîæíîñòè Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
Îáëèöîâêà êàôåëåì

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ØÈÍÛ Ã Ð Ó Ç Î
 на заказ новые и б/у
 доставка 2-3 дня
 доставка по району
 низкие цены

 8-964-107-65-23

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

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï
Áóäêà, 1,5 òí
2 ÒÎÍÍÛ
Íèçêèå
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
öåíû!
ÎÁËÀÑÒÜ
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

сотовый поликарбонат êóðèííûé
ïîìåò
цветной, прозрачный 1 ì.(25êã) 600 ðóá.
Утеплители рубероид,
ïðèíèìàåì
стеклозол по самым низким ценам
çàÿâêè

8-964-350-73-76

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
îáîðóäîâàíèÿ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

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

2,5 òîííû

Ãîðîä
Ðàéîí

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

Квартирные переезды по России,
отчетные документы предоставим
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

17 апреля 2014 г. №16 (8736)

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

г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

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

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

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

ИЗГОТОВИМ

двери, мебель
столярные изделия
из массива
натурального дерева
на заказ
выезд замерщика
монтаж, установка
индивидуальный подход
гарантийное обслуживание
и реставрация изделий



8-964-805-08-83
8-908-645-46-31
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. 
8-914-898-76-19.
 4-ком. (10-4-5эт.). 2200
000. Или мена на 2-ком. в
7-9, в 10 кв-ле или по ул. Янгеля-4.  3-22-22.
 4-ком. (10-1-1эт.). 
8-924-719-16-57.
 4-ком. (10-3-5эт.), 72 м.кв.
СПК, двери. 2500 000. 
8-914-935-48-18.
 4-ком. (10-3-3эт), угловая,
у/п., ж/д, в/сч, СПК, м/д,
хороший ремонт, встроенная кухня, натяж. потолок,
76,1 .кв. Торг. Или мена на
1-ком. Варианты.  8-908669-48-85.

ÌÀÃÀÇÈÍ

«Âå÷íûé
ïîêîé»

2 кв-л, дом 2,
цоколь
ВЕНКИ 150Р.

 3-49-50

 4-ком. (8-2-5эт.). Дешево.
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-5-4эт.). 
8-924-719-16-57.
 4-ком. (6-10).  8-914894-20-79.
 4-ком. по ул. Иващенко-3,
5эт, ж/д, СПК, п/планировка,
с мебелью. Торг.  8-914939-26-33.
 3-ком. (11-5-5эт.). Торг. 
8-914-905-30-73.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10), ремонт, с
кух. мебелью и техникой. 
8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-10-3эт.). 1800
000.  3-22-22.
 3-ком. (10-3а-2эт.), меблир., 1900 000. Торг. 
8-964-217-50-37, 8-964-12143-36.
 3-ком. (10-3-5эт.). 64
м.кв., косм. ремонт, двери,
СПК, в/сч. 2100 000. Торг.
 8-914-935-48-18.
(8-13-1эт.),

3-ком.
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д, д/ф,
л/з, в/с, тёплый пол, торг. 
8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-12-4эт.), угловая, у/п, м/п, в/с, л/з, ж/д.
64,3.  8-964-101-73-46.
 3-ком. (8-12-1эт.), 61
м.кв., евроремонт. 2200 000.

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

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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


â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660



ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»
адрес: ÒÄ »ÐÓÑÜ»

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÌÈÍÈ
ÑÄÀÞÒÑß
ÑÄÀÌ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ êîìôîðòíûå
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

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

+ м%“*,2…= “е2*= " C%д=!%*



3-31-11

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

Торг.  8-902-569-14-72.
 3-ком. (8-12-5эт.). 
8-904-154-77-50.
 3-ком. (8-10-4эт.), ж/д,
т/ф, СПК, нов.радиаторы
отоп., в/сч., сигнал, ламинат.
Или мена на 1-ком. у/п с доплатой.  8-914-955-98-58,
8-914-956-90-69.
 3-ком. (8-11-1эт.), угловая.
 8-964-121-52-99.
 3-ком. (8-6-5эт.), косм.
ремонт, сиг-я, с мебелью. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), угловая,
в хор. сост.  8-908-66945-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), к/разд, 2
балкона, в/сч.  8-964-800221-47-01.
 3-ком. (7-5-9эт.), лифт
круглосуточно. 1399 000. 
8-914-937-67-01.
 3-ком. (7-14).  8-914902-15-86.
 3-ком. (7-1), к/разд. 
8-964-350-77-41.
 3-ком. (6а-4-3эт.), у/п, 64
м.кв., сигнализ., в/сч., л/з,
м/п, ж/д.  8-924-826-20-35.
 3-ком. (6а-2-1эт.), сигнализация. Балкон. Или мена
на 1-ком. с доплатой. 
8-902-515-43-04.
 3-ком. (6а-5-5эт.), ремонт,
СПК, л/з. 61 м.кв.  8-924715-80-78.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д,
д/ф, 53 м.кв. Торг.  8-914010-98-99.
 3-ком. (6-12).  8-908665-09-32.
 3-ком. (6-13-5эт.). 
8-924-719-51-82.
 3-ком. (6-5-5эт.), ж/д, д/ф,
62,6.  8-964-118-36-63.
 3-ком. (6-7-4эт.). не угловая, готова к проживанию.
Торг.  8-950-108-49-71.
 3-ком. (6-2-1эт.), 60 м.кв.
требуется ремонт. 1900 000.
 8-914-922-47-91.
 3-ком. (6-1).  8-964-21485-73.
 3-ком. по ул. Янгеля-14,
8эт, у/п, СПК, 1700 000. Торг.
 3-22-22.
 3-ком. (1-114-2эт.). 
3-22-22, 8-964-541-10-31.
 3-ком. (1-113-3эт.), п/планир., отличный ремонт. 2200
000.  8-914-922-47-91.
 3-ком. в п. Янгель в отл.
сост. Варианты. 8-964735-31-75.

 3-ком. в п. Новая Игирма,
мкр. Химки-20, 1эт. 1500
000. Торг.  3-22-22, 8-914890-80-82, 8-908-645-47-64.
 3-ком. в п. Березняки. 
8-924-611-39-66.
 2-ком. (8-6-3эт.), 47 м.кв.,
СПК, ж/д, в/сч., можно под
маткапитал.  8-952-63142-78.
 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5
м.кв., ремонт. Ипотека. 1250
000.  3-11-01, 8-964-21718-00.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950-09545-48.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д, д/ф,
в/сч, т/ф, б/з. 44,5м. кв. Или
мена на 2-ком. в 8 кв-ле. Варианты.  8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-4).  8-950-09545-77.
 2-ком. (7-1-1эт.), к/разд.
Варианты.  8-924-618-0536.
 2-ком. по ул. Янгеля-14,
есть все. 1500 000.  8-964217-16-39.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200
000.  8-914-878-31-36,
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-10-5эт.), ж/д,
д/ф, в/сч, в хор.сост. 44,8. 
8-964-35-46-501.
 2-ком. (3-26-1эт.). 
3-22-22, 8-924-827-68-67.
 2-ком. (3-21-3эт.). 
3-22-38, 8-924-825-14-43.
 2-ком. (3-23-4эт.), 41,7,
ж/д, балкон.  8-908-66945-85.
 2-ком. (3-23-1эт.), к/разд.,
реомнт, СПК, в/сч., можно
под маткапитал, ипотеку. 
8-950-109-95-43.
 2-ком. (3-27-2эт.), ж/д.,
д/ф., в/сч., сигнл., СПКбалкон. Или мена на Черемхово, Усть-Илимск. 1150
000. Торг.  8-908-667-5158, 8-908-649-66-74.
 2-ком. (3-9-1эт.), высоко,
ремонт, СПК. мебель. 700
000. Торг.  8-964-803-9033.
 2-ком. (1-54-2эт.), новый
дом, СПК, 1050 000. Или
мена на 2-ком. в центральном Братске. 1200 000. 
3-22-22.
 2-ком. (2-61-3эт.). 

8-964-352-57-70, 8-983-24286-44.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 3 эт., 53м.кв., у/п, 2
балкона. Ипотека. Торг. 
3-11-01, 8-964-217-18-00.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 1 эт., высоко. Документы готовы.  8-914-87470-22.
 2-ком. в Братске, 4 эт., рядом садик, школа, автостанция, электричка 15 мин. 
8-924-612-96-46.
 1-ком. (6-7а-4эт.), у/п, м/п.
 8-908-669-45-85.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п. 
8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2-1эт.), высоко,
у/п, СПК, в/сч., душ/кабина.
Торг.  8-983-41-82-925.
 1-ком. (7-9-1эт.). 
8-924-619-86-44.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9).  8-964-26413-40.
 1-ком. (7-8-2эт.), 30,1м.
кв., частичный ремонт. 830
000. Торг.  8-964-109-2611.
 1-ком. (7-8-4эт.), ж/д.,
д/ф., в/сч.  8-914-870-5066.
 1-ком. (7-4-1эт.). 
8-964-114-40-99.
 1-ком. (7-15-1эт.), у/п,
балкон, д/ф, т/ф., 41 м.кв. 
8-908-645-27-60.
 1-ком. (1-87) в д/доме.
Срочно.  8-964-546-05-84.
 1-ком. (3-23-1эт.), 29,6
м.кв., ж/д., косм. ремонт. 
8-964-113-54-08.
 1-ком. (3-19-1эт.), 500
000.  3-22-22, 8-924-61532-77.
 1-ком. (3-26-4эт.), СПК, в/
сч. Срочно. Торг.  8-950123-57-12.
 1-ком. (3-32-8эт.), ж/д, с
мебелью. Готова к ремонту.
Новая сантехника. 1099 000.
 8-913-788-26-35, 8-914910-92-03.
 1-ком. (3-31-4эт.). 
3-45-56.
 1-ком. (2-65-3эт.). 
8-964-223-06-78, 8-914-94674-23, 3-54-06.
 Квартиру (1-24), приватизир. Варианты обмена. 
8-914-005-79-97.
 Квартиру (6-3), приватизир. Варианты обмена. 

êîìôîðòíûå ÑÄÀÞÒÑß
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
òîðãîâî ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ

Ïðîäàì
áóòèê
íà ÖÐ
28 ì2


 8-964-221-5622
3-70-37 
 3-27-73
ляна», 1 линия, 12 соток.
8-914-005-79-97.
 квартиру в новом доме Бани нет.  3-24-24.
ÑÄÀÌ
(1-39) возле школы №2.   Дачу в кооп. «Лесная по-

8-914-890-58-72

8-964-214-98-13, 8-964-73522-85.
 1-ком. (35м.кв.) в п. Янгель, 3 эт., балкон, мкр.
Звездный. Недорого. Торг.
 8-924-716-46-07, 3-08-81.
 Комнату в секции в общ.
№8. Можно под маткапитал.
 8-914-955-28-77.
 Секцию в общ. №4, 2 эт.,
не угловая.  8-914-916-1379.
 Коттедж в 13 мкр., ул.
Энтузиастов, 2-эт., брусовой, обшит сайдингом, 128,4
м.кв., СПК, з/уч. 6 соток,
баня, хозпостройки. Или
мена на две 2-ком. кв-ры. Варианты.  8-950-108-45-81.
 Коттедж 2-эт., благоустр,
брусовой, на 2-хозяев, 13
мкр., ул. Металлургов, 98,1
м.кв., з/уч. 9 соток. Или мена
на 3-ком. в 7-8 квх, ул. Янгеля, с доплатой. Варианты. 
8-914-921-03-91.
 Коттедж в 13 мкр., ул. Ломоносова-14, 136 м.кв. 2166
000.  8-914-925-61-68.
 5-ком., 2-эт., благоустроенный брусовой коттедж в
13 мкр, 145 м.кв., ремонт,
СПК, двери, н/сант, 2 санузла, 8 соток, баня, гараж,
теплица поликарбонат. 
8-983-446-22-36.
 Дом жилой по ул. Ломоносова-52. Брусовой, 2-эт.,
вода, канализация, 100 м.кв.
Баня, сарай, 2 теплицы. 
3-22-22, 8-924-719-35-19.
 Дом в 13 мкр., ул.
Ломоносова-68а.  8-964103-79-47, 8-964-213-42-14.
 Дом в ч/города, можно
в рассрочку. Или мена на
1-ком. в д/доме с доплатой.
 8-914-910-92-62.
 Дом в ч/города.  8-914923-24-19.
 Коттедж благоустроенный пер. Ленский, можно
под маткапитал с доплатой.
 8-904-134-28-23, 8-914006-13-16.
 Коттедж в ч/города. 1400
000. Торг.  8-964-80-50891.
 Коттедж благоустроенный 2-эт., 3-ком., с приусадебным уч-ком в п. Коршуновский.  8-924-619-44-96.
 Дом в п. Новая Игирма,
103 м.кв., скважина, септик,
канализация, СПК, ремонт.
Гаражи жел. (2шт.), баня
с бассейном, л/кухня. 
8-964-270-60-49.
 ½ дома в п. Суворовский,
новая баня.  8-964-817-2621, 8-924-714-95-62.
 Помещение нежилое (321, маг. «Оазис»), 42,8 кв.м.,
торг.  3-23-37.
 Здание нежилое в центре
города.  8-908-643-28-38.
 Участок земельный в 10
кв-ле, 430 м.кв.  8-964214-57-02.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 16 линия. Есть все. 
8-964-54-11-480.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 4 линия.  8-964746-67-93, 8-914-916-45-62.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия.  8-964105-34-96.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3 линия. Все насаждения.  8-914-901-36-48.
 Дачу в кооп. «Лесная по-

ляна», с баней.  8-902-54173-19.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». Есть все.  8-924611-48-24.
 Участок в кооп. «Лесная
поляна», 18 линия, теплицы,
баня, насаждения.  8-964541-14-80.
 Дачу в Илимске.  8-902544-03-35, 8-902-767-41-94.
 Дачу в кооп. «Строитель», 1 линия у воды. Торг.
 8-950-123-52-74.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
8-914-958-44-42.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
3-31-73.
 Дачу в кооп. «Сосновой
бор», 5 линия, дом с отделкой, баня, 2 тепл., насаждения.  8-964-35-46-501.
 Дачу на Сухом Ирееке,
баня, 2 теплицы.  8-914870-21-30.
 Дачу на Сухом Ирееке.
 8-964-103-17-54.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
8-964-223-04-21.
 Дачу на Сухом Ирееке.
Дом, баня, теплицы. Все
на фундаменте.  3-57-28,
8-924-716-29-12.
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод», (Селезнево). 
8-914-902-15-86.
 Дачу на Заречной. 50 000.
 8-964-266-00-52.
 Дачу на Заречной. Дом
новый. Баня, хозпостройки,
насаждения. Недалеко от
воды. 140 000.  8-914-87299-61.
Дачу на Заречной, у моста. 2 теплицы, баня, сарай.
Недорого.  8-964-127-2543.
 Дачу в кооп. «Восход»,
на берегу. Баня, теплица, насаждения. 13 соток.  3-5428, 8-964-101-71-10.
 Дачу у ж/д моста. 
8-964-128-01-35.
 Дачу на Сибирочном. 
8-914-930-10-00.
 Дачу в кооп. «Авиатор»,
дом, баня, большой участок,
все насаждения.  8-914009-02-43.
 Дачу в п. Суворовский.
Дом, баня, теплицы. 
8-964-121-52-99.
 Участок в г. Усть-Кут, 15
соток. 300 000.  8-914-01461-56.
 Гараж в р-не СТО. 
8-914-958-44-42, 8-924-71595-82.
 Гараж выше поликлиники. 6 ряд, без ямы.  8-983245-95-66.
 Гараж в р-не 8 кв-ла, яма
кирпичная.  8-914-90727-40.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд.
 8-964-546-03-37.
 Гараж выше поликлиники, 3 ряд сверху.  8-964101-73-46.
 Гараж(5х7) в р-не автостоянки.  8-964-54-11-480.
 Гараж металлический в
6 кв-ле.  8-914-011-47-51.
 Гараж в центре Братска
(вся транспортная развязка),
3-эт.  8-924-612-96-46.

КУПЛЮ
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3 эт.
 3-45-56.
 Квартиру в 8 кв-ле, за
разумную цену. 1 и 5 эт. не

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-964-264-9280
предлагать.  8-964-22072-41.
 Дачу в Илимске. 
8-902-541-73-39.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 8-12 линии.  8-983243-91-34.

МЕНА
 4-ком. (10-6-3эт.), у/п,
м/п, ж/д, д/ф, СПК-2, б/з,
79,9, на 2-ком. у/п с доплатой. Или продам.  8-964127-06-04, 8-983-401-41-34.
 3-ком. (6-4-4эт.) на 1-ком.
с доплатой в 6,7,8 кв-х. 2 эт.
 8-964-354-60-65, 3-22-22.
 4-ком. (6-2-5эт.), угловая,
на 2-ком. в 6 кв-ле с доплатой.  8-964-223-04-21,
8-908-665-08-68.
 3-ком. (6-16-7эт.), у/п,
м/п, 59,8 на две 1-ком. у/п.
в 6-7 кв-х., ул. Янгеля. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. у/п на 2-х и 1-ком.
 8-964-220-84-62.
 3-ком. (кухня-18м.кв.) на
4-ком.  8-964-264-85-46.
 2-ком. по ул. Иващенко-11
на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. на 1-ком. в к/доме и
1-ком. в д/доме или на 1-ком.
с доплатой.  8-983-44578-79.
 2-ком. (1-63в-4эт.) на 1-2ком. в д/доме. Или продам.
Варианты.  8-964-109-4974.
 1-ком. в п. Янгель, приват., благоустроенную, на
равноценную в п. Н-Игирма.
 8-983-444-71-24, 3-31-25.
 Коттедж благоустроенный на квартиры, кроме д/
домов.  8-904-134-28-23,
8-914-006-13-16.
 Коттедж 3-ком. благоустроенный с з/уч. в п. Коршуновский на 1-2-ком. кв-ру
в Железногорске.  8-924549-41-41.

СНИМУ
 1-ком. кв-ру.  8-964350-73-76.
 1-ком. или комнату в общ.
5,6,7,8.  8-914-871-09-78.
 Гараж.  8-964-350-7376.

СД А М
3-х комнатную меблированную квартиру на длительный срок
оргпнизации .
8-964-220-54-01.
******
 2-комнатную меблированную квартиру в 3-м квартале.
8-964-541-10-25.
*******
Комнату с подселением в 6-м квартале.
8-904-119-82-37.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е
довых деревьев и
Для работы в городах
кустарников от вредителей. 1000. 
Иркутской области
3-27-67, 8-964-26084-69.
ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
- дежурный ж/д станции
- начальник ж/д станции

сварщики, электрики, строители,
холодильщики
Предоставляется бесплатное
питание, общежитие
Без в/п

Работа на постоянной основе
в
Нижнеилимском
районе,
жилье, соц.пакет, своевременная
выплата
заработной
платы.



8-800-700-40-88

 8-983-444-44-34,

(звонок бесплатный)

8-950-072-55-55,

8-901-663-8787

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

â êîìïàíèþ DANONE ÄËß
ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

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



ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ
(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
(ÎÏÛÒ 2 Ã.,Â/Î)

áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îáùåæèòèå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç â/ï

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

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
П Р ОД А М
Диван
угловой,
б/у. Недорого. 
8-964-264-94-24.
 Комод в хор.
сост., цв. темный
орех. 3500. ММС
вышлю.
8-964282-77-77.
 Стенку детскую,
1-эт. стол, 2-эт. кровать.  8-964-26485-46.
 Стенку, прихожую, зеркало, тумбочку, вешалку. 
8-914-011-47-51.
 Мебель, ковры.
 8-914-005-79-97.
 Мини-диван детский в отл. сост.
6500.  8-964-10947-76.
 М/уголок в отл.
сост.  8-964-35077-41.

Кух.гарнитру,
стенку.  8-964264-13-40.
Шкаф-купе, прихожую, комод, горку под ТВ, столик

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

дамский, тумбу под
ТВ, тумбы прикроватные.  8-964804-68-04, 3-66-79.

РА З Н О Е
 Экран для ванны.
Цв. голубой; насос подводный. 
8-904-143-02-48.
 Ванну и фронтальную панель, все
в упаковке, акрил,
(Польша), угловаякапелька, 140х75,
левая.  8-964-22080-68.
Батареи 7-секц.
-2, канистры. 
8-914-958-44-42,
8-924-715-95-82.
 Карабин СКС в
отл. сост. Недорого.
 60-3-04.
 Ружье ТОЗ-66.
Недорого.  69-452.
 Ружье ИЖ-27мм,
12 кал.  8-950118-42-25.
 Мойку (60х60)
нержавейка. Недо-

рого.  3-42-98.
 Лодку Бурундучку, 8,5м. 5 8-924715-35-11.
 Лодку Днепр. 
8-952-635-80-79.

Электрофон
«Вега109-стерео»,
пластинки;
ковер
новый, палас. Недорого.  8-964-11715-51.

ТЕХНИКУ
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон;
интим
игрушку,
кроссовки
Адидас р.37-38, новые,
5000.  8-950-10847-42.
 ТВ б/у. Недорого.
 8-983-416-23-96.
 ТВ.  8-964-26413-40.
 ПК с ж/к монитором, комплект. 
8-983-416-23-96.
 Планшет мультипад 192х116х10,7,

доп. аксессуары. 
8-983-249-82-29.
 Машинку «Сибирь» стиральную,
банки.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Машинку стир.
«Белка», 600 р.
8-983-415-00-66.
 Машинку стир.
новую, недорого. 
3-45-56.
 Эл/машинку пишущую.  8-924828-85-00.
 Генератор на 24
В., водяную помпу,
насос гидроусилителя, привод вентилятора,
куртку
кож. р.56-58, новую,
шланг 6м для подкачки груз. колес.,
а/магнитолу-кассетник.  8-964-12876-53.
 Мотокультиватор Бизон 6,5л.с, 2
скорости, новый, на
гарантии.  8-964270-97-48.
 Установку для
опрыскивания пло-


Отпариватель
бытовой б/у. 
8-964-225-60-75.

Велотренажер
и тренажер Easy
Shaper в отл. сост.
 8-964-225-60-75.

ОД Е Ж Д У
 Костюм мужской светлый, для
выпускника, р.48,
рост 188. 8-964732-69-37.
 Плащ кожаный
(Корея),р. 48, недорого.  3-12-82,
8-964-74-75-196.
 Платье свадебное, перчатки. 5000.
 8-964-128-02-48.
 Платье свадебное, р.44-46, 7000.
Кольца, перчатки.
 8-924-827-53-70.

ДЕТЯМ
 Коляску зималето, цв. голубой, в
отл. сост., 4000; конверт голубой новый
и лента в подарок.
 8-924-539-09-14.
 Коляску зималето в хор. сост. 
8-950-108-48-50.
 Коляску зималето, недорого. 
8-983-415-58-23.
 Коляску зима-лето, цв. кремовый с
черным, 2 короба.
Есть все. 5000. 
8-924-548-45-51.
 Коляску зималето, цв. серо-голубой, в отл. сост.
5000.  8-924-82753-70.
 Кровать детскую
новую с ортопед.
матрацем.  8-950123-52-74.
 Кроватку детскую. 3000. 
8-964-272-61-22.
 Автокресло от
0 до 1,5 лет. В отл.
сост.  8-964-22560-75.

priilimiya@gmail.com

 Манеж детский.
 8-950-122-20-35.
 Велосипед до 6
лет, 800р.  8-983415-00-66.
 Велосипед на 1013 лет, складной. 
8-983-249-82-29.
Комбинезон
трансформер от 0
1,5 лет, комбинезон
весна-осень,
1-2 года, ботинки,
кроссовки. Матрац
ортопед.  8-964282-51-52, после 18.

930-52-49.

РА З Н О Е
 Требуется наладчик швейной машины с ножным приводом.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Одинокий пенсионер – одино-

П Р И Р ОД А
ОТДАМ
Котят от891.
ПРОДАМ
 Герань.  3-4556.
 Алоэ на лекарство.  3-42-86.
 Алоэ лекарственный мелколистный.
Недорого.  3-0035.
 Желе смородины
(красная,
черная)
варенье (клубника,
малина).  3-27-67,
8-964-260-84-69.
 Щенков пинчеров.  8-964-21522-25.
 Поросят. 
8-964-103-79-47.
 Картофель. 
3-52-52, 8-904-11982-37.
 Картофель едовой.  8-964-21458-12.
 Зерно, картофель.  8-908-64529-39.

Кур-несушек,
петухов домашних,
картофель едовой.
 8-964-103-79-47.
 Пчел.  60-3-04.
 Крольчиху огуленную.  8-964270-78-07.
 Корни подсолнуха для лечения. 
8-950-108-48-85.
 Дрова.  8-924831-49-67.

КУПЛЮ
 Кирпич для кладки печи.  8-914-

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
ВАЗ-2104.  8-924-7190-720.
 ВАЗ-2106 на з/части.
3000.  9-14-930-35-93.
 Нива-2121, 1994; л/резину 215/60 Р16, 2 шт. 
8-952-635-80-79.
 М-2141, 1993, небольшой ремонт. Недорого. 
8-964-120-52-94, 8-914916-14-64.
 ГАЗ-31029, 1996, цв. белый.  8-924-719-51-82.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по з/ч.
Торг. 8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, кузов
170 на з/части.  8-924549-41-41.
 Тойота-Карина, 1998,
1,8л, ХТС.  8-924-61101-62.
 Тойота-Карина, 2000.

Дешево. 1,8л. АКП. ХТС.
 8-904-124-04-44.
 Тойота-Карина-Ранкс,
2006.  8-964-223-61-91,
8-924-719-95-04.
 Тойота-Аллион, 2005,
1 хоз., ОТС. Есть все. 
8-983-402-45-40.
 Тойота-Ипсум, 2001,
ХТС.  8-914-907-44-83,
8-904-143-03-36.
 Тойота-Гайя, 2001, пр.
99 т.км, мини-вен 7 мест.
 8-924-719-51-82.
 Мицубисси-Паджеро
ИО, 2000, 4ВД. ОТС. Торг.
 8-914-909-42-49.
 Мицубисси-RVR, 1994,
4ВД, дв. контрактный,
АКП, з/ч. ХТС.  8-914944-18-05.

Мицубисси-Лансер,
1989, требует вложений.
На ходу. 60 000. 8-964282-77-77.
 Мазда-Демио, 2001,

АКП, 1,3л.  8-924-71539-10.
 Ниссан-Тино, 2001, пр.
100 т.км.  8-924-715-3511.
 Хундай-Элантра, 2010,
пр. 25 т.км. ОТС. На гарантии.  8-914-944-18-05.
 Исудзу, джип, ХТС. 
3-57-84, 8-964-817-26-59.
 Форд-Фокус, 2003,
ХТС, 2 комплекта резины.
 8-964-805-06-95.
 Трактор китайский
ЛЯО-Х. Срочно.  8-924612-69-20.
 Трактор китайский
Ляо-Х с новым прицепом.
 8-924-610-37-87.
 УАЗ-469, 1995, ХТС, 90
000.  8-964-108-48-18.

Газель-термобудка,
1996.  8-924-71-90-720.
 МАЗ-самосвал- дизель.
 8-950-118-42-25.
 Урал-заправщик. 

8-914-936-66-87.
 Прицеп к легковому
а/м, без документов. 
8-964-108-48-18.
 Прицеп, плуг к трактору Т-40, з/ч к трактору. 
69-4-52.

Мотоцикл
ИжЮпитер-5 с коляской, с
документами.  8-964746-66-88.
 Скутер Сузуки (50куб.).
 8-914-910-89-52.

КУПЛЮ



Жигули советские.
8-964-751-35-85.

П Р ОД А М
 Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914-90551-98, 3-37-82.
 Резину низкопрофильную летнюю 215/50 Р17,
пр. 800 км., по договорен-

ности.  8-983-409-10-41.
 Колеса в сборе на Ниву
Р16; литье Р16х7. 
8-964-747-56-33.
 Шины летние А/Т
235/70 Р16. 14 000. Торг.
 8-950-109-95-88.
 АКП от дв. 5А. 
8-924-61033-20.
 Раздатку на УАЗ, коробку.  8-964-112-00-56.
 Опрокид для ВАЗ, автокамеры на ВАЗ, на М,
крышки к «М» 3 шт. 
8-914-958-44-42, 8-924715-95-82.
 З/части на ВАЗ-2109:
КПП 5-ст., ГБЦ в сборе,
блок ДВС и мн. др. 
8-924-716-45-14.
 З/части на Т-Саксид
(пробокс). АКП, двери,
рулевое, пружины новые,
и др.  8-908-645-46-04.
 З/части Ниссан-Датцун
1997: штрус СО-5791-

2шт., втулки верхних
и нижних рычагов. 
8-924-536-59-79.
 ДВС ВАЗ-01 на разбор,
буксир жесткий на ГАЗ52, помпа ГАЗ-53, ролик
натяжной компрессора,
будку на ГАЗ-53, камеру.
 8-983-246-35-09.
 К двигателю 2С: генератор, стартер, ТНВД,
ГБЦ, компрессор. 
8-950-109-95-88.

ÏÐÎÄÀÌ

ТойотаСпринтер, 1992,
1,5л.,
фото на Drom.ru
№ 13542443
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кой
пенсионерке.
Совместный труд
и сбор урожая на
даче.  8-964-10077-86.
 Требуется репетитор для обучения
чтению и письму.
 8-924-617-00-83.

Â êðóïíóþ òîðãîâóþ êîìïàíèþ
ñòðîéìàòåðèàëîâ
â ã.Ñàíê-Ïåòåðáóðãå

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ
ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÄÀÆ
Áåç â/ï, ïðîæèâàèèå, ïèòàíèå

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.И
г.Иркутск НАЧАЛЬНИК
ЦЕХА СТОРОЖКИ

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

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.
г.И
Иркутск
СОРТИРОВЩИК
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

(Опыт, без в/п, з/плата обсуждается)

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

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

8-964-280-76-23 E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ
ÊÀÐÊÀÑÎÂ,

ÒÅÍÒÎÂ, ÒÅÐÌÎÁÓÄÎÊ,
ÐÀÑÏÀØÍÛÕ ÂÎÐÎÒ, ÓÒÅÏËÅÍÍÛÕ
ÊÀÏÎÒÎÂ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅ À/Ì.
ÒÅÍÒÛ ÍÀ ÊÀÒÅÐÀ, ßÕÒÛ.
ÏÎØÈÂ


19 àïðåëÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
â 15 - 30

ñïðàâêè ïî 

8-902-514-20-11
лицензия ЛО -38-01-000367
действительна по 30 октября 2014г.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÂÀÃÎÍ×ÈÊÎÂ.

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

â Áðàòñêå (3953) 26-40-70, 8-908-641-57-59

 8-950-118-40-24

17 апреля 2014 г. № 16 (8736)

ñåàíñû ïñèõîòåðàïèè

ÁÐÅÇÅÍÒÎÂÛÕ ÇÀÂÅÑ,
ÏÎËÎÃÎÂ.

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.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

ÏÐÎÄÀÌ
КОМПЛЕКТ
ПЕКАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

(печь,
тестомес,
мукопросеиватель,
хлебные формы)

8-950-149-59-47

622-66-31

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

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

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

спец.цена*
äëÿ ñïðàâîê
3-23-37, 3-34-50 Поликарбонат 4 мм. Солярис 2090 руб./1990руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2299руб./2199руб.
8-983-414-96-96
* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï (êîìïëåêò)
- ÑÏÅÖ.ÖÅÍÀ!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 01.05.2014ã.

 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

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

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

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

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

.
ð
0
0
109

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

гарантия качества

здание
коршуновстроя,

пластик
сервис

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

 двери алюминиевые
 лоджии
 входные группы
 монтаж по госту

 межкомнатные
двери
 вход
входные
ные двери

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 19
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11 äî 19
 37-0-37
8-952-635-83-10

 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
Редактор Ю.В. Золотухин
«Газета Приилимья»
Адрес редакции: 665653, Россия, Иркутская область,
г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
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3-12-72;
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ТРЕБОВАНИЯ:

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

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:




ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà ïåðèîä
ñ ìàÿ ïî àâãóñò
òåë.8-950-118-4024

Компания примет на работу
переводчика китайского языка

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

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

в продаже :

8-964-22-777-93

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

 8(924)

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ËÅÍÒÎ×ÍÎÉ
ÏÈËÎÐÀÌÛ (ÏÈËÎÒÎ×)

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

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

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