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ПЕРВАЯ НОВОСТЬ
С сентября в России вводится
утилизационный сбор на импортные
автомобили. Областные автодилеры
предполагают рост цен

Решение о введении утилизационного
сбора одобрила 13 июля Государственная
Дума, приняв поправки к федеральному закону «Об отходах производства и потребления» и Бюджетному кодексу. Новый сбор
уплачивается «в целях обеспечения экологической безопасности» «за каждое колесное транспортное средство, ввозимое в РФ
или произведенное» на территории страны.
Как и их федеральные коллеги, автодилеры
Иркутской области уверены: несмотря на
то, что официально закон призван обеспечить экологическую безопасность, в первую
очередь речь идет о защите отечественного
автопрома от резкого снижения пошлин после вступления в ВТО.
«Разумеется, к новому закону мы относимся отрицательно, говорит сотрудник

одного из автосалонов. - Наш интерес в играет, как всегда, правительство, считает
том, чтобы как можно больше людей мог- он, - наверняка, наверху станут говорить,
ли позволить себе покупку автомобиля, а в что нам всем от нового закона станет жить
результате принятия закона продажи могут лучше. Но расплачиваемся в итоге мы. В заснизиться. Пусть мы торгуем новыми авто- коне, прежде всего, смущают две вещи. Вомобилями, а закон направлен, прежде всего, первых, где гарантии того, что за ввезённые
против подержанных, однако, и нам тревож- по новому закону автомобили владелец не
но, что, как всегда, «выйдет боком». Как это будет расплачиваться повторно? Обычная
отразиться на региональном рынке?
Ïîêà íå ÿñíî, êàê ñ ïîìîùüþ ýòîãî
Точно, что продажи подержанных
çàêîíà âëàñòè ñîáèðàþòñÿ áîðîòüñÿ
авто снизятся. Пострадают ли проñ íåçàêîííîé óòèëèçàöèåé, òî åñòü ñ
дажи новых - пока не ясно. Мы
ìàøèíàìè, êîòîðûå áðîñàþò ðæàâåòü íà
ожидали, что после вступления
ñâàëêàõ è ñòîÿíêàõ.
России во Всемирную торговую
организацию цены на ввоз иномарок сни- история, когда хозяин новой машины три
зятся. Теперь очевидно, что они останутся года на ней покатается, а затем продаёт. Мепримерно на прежнем уровне. Закон направ- нее обеспеченному, абстрактному «пенсиолен на поддержку отечественного произво- неру». Пенсионер придёт в ГИБДД, а у него
дителя, как всегда нашёлся дополнительный попросят денег за утилизацию, ведь сбор-то
инструмент. Тем не менее, мы настроены он не платил!
И второй вопрос, как с помощью этого
скорее оптимистически, рынок новых инозакона власти собираются бороться с незамарок вряд ли заметно пострадает».
Председатель правления НП «Союз ав- конной утилизацией, то есть с машинами,
томобилистов Сибири» Алексей Шибанов которые бросают ржаветь на свалках и стотоже сомневается, что конечный потре- янках? И будут ли возвращать деньги любитель выиграет от нового закона. - Вы- дям, которые станут продавать свой автомо-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 03.08 по 05.08

ПЯТНИЦА, 3 августа:
Ясно.
Ночью +19;
Утром/Днем +18/+30

СУББОТА, 4 августа:
Переменная облачность.
Ночью +17;
Утром/Днем +16/+22

биль на запчасти? Вопросов много, ответов
пока нет.
Конечно, закон в первую очередь скажется на продажах подержанных зарубежных автомобилей. Фактически, цены на подержанные автомобили сравняются с ценой
на новые, поскольку продавец будет закладывать размер пошлины в конечную цену.
Новый сбор просто подменяет собой пошлину на импорт, которая стала бы меньше
при вступлении в ВТО. Не прими Дума закон об утилизационном сборе, цены на иномарки упали бы на 5%. А утилизационный
сбор поднимает цену на новые иномарки в
среднем на 6-7%.
Таким образом, цены на новые иномарки
вырастут на 1,5-2%. То есть, потребитель,
который планировал купить иномарку «с
нуля», и с новым законом сможет позволить
себе покупку. Хуже придётся тем, у кого денег на новую машину нет. Есть также опасения, что подрастут цены и на зарубежные
иномарки, производимые в России.
По материалам
федеральных СМИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа:
Переменная облачность.
Небольшой дождь.Ночью +14;
Утром/Днем +16/+19
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Дети рисуют мир,
в котором мы живем

КОНКУРС
ОАО «ВостСибтранскомбанк» подвел итоги
конкурса детских рисунков по теме
«Мир, в котором мы живем».
Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк
зарегистрирован в ЦБ РФ в марте 1994 года. Обладая безупречной репутацией и надежностью, банк осуществляет комплексное банковское обслуживание населения и предприятий
и концентрирует свою деятельность в Байкальском экономическом регионе.
В мае ОАО «ВостСибтранскомбанк» объявил конкурс
детских рисунков по теме «Мир, в котором мы живем». С 1
по 31 мая рисунки маленьких жителей города Железногорск-

Илимский и Нижнеилимского района принимались в офисах
банка, расположенных по адресам: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 19, помещение 1 и п.г.т. Новая Игирма, ул.
Дружбы, д. 26.
В конкурсе участвовали дети от 4 до 11 лет. Все конкурсанты были разбиты на две возрастные группы (4-6 лет и 7-11
лет), с тем, чтобы оценка работ была наиболее объективной.
К участию в конкурсе принимались работы всех желающих.
Предпочтение отдавалось тем рисункам, которые впечатлили
ярким и неожиданным восприятием окружающего мира.
Итак, победителем в младшей возрастной группе (от 4 до
6 лет) жюри признало шестилетнюю Диану Белобородову и
ее работу «Дружба».
В старшей группе (от 7 до 11 лет) победил восьмилетний
Егор Колмогоров с работой «Город моей мечты». Победители будут награждены призами: Егора Колмогорова ждет
интересная электронная книга, Диане достанется красивый
рюкзак, полный красок, карандашей и других вещей, необходимых юному художнику.
Кроме того, еще 13 работ были отмечены, а их авторам
также будут вручены небольшие подарки. Это: Аня Баранова, Кирилл Березовский, Илья Чупров, Кира Сайбель, Юля
Сабанцева, Лена Вурсуляк, Денис Гановичев, Роман Гераськин, Юля Колегова, Виолетта Корсакова, Семён Лобов, Диана
Осипова, Антон Паутов. Работы победителей можно будет посмотреть в дополнительном офисе ОАО «ВостСибтранскомбанк» по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 19,
помещение 1.

Награждение состоится
2 августа 2012 года в 15.00 часов
в дополнительном офисе ОАО «ВостСибтранскомбанк»
по адресу:
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 19, помещение 1
Мы поздравляем наших юных победителей и желаем
им больших творческих успехов!
Пресс-служба ОАО «ВСТКБ»

Администрация
информирует
Разъяснения по оплате за сбор, вывоз (транспортировку) и утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов

Уважаемые жители!
Твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся в жилом фонде, являются
предметом жизнедеятельности населения. Жители - собственники отходов,
которые они производят, и, соответственно, должны нести затраты, связанные с их сбором, вывозом (транспортировкой) и утилизацией (захоронением
на полигоне ТБО).
Для экологической безопасности
населения при санитарной очистке города необходимо соблюдать все стадии
обращения с ТБО: сбор, вывоз (транспортировка) и утилизация (захоронение). Образующиеся отходы должны
вывозиться на соответствующий полигон, а не на несанкционированную
свалку, в лес и т.д., загрязняя тем самым
окружающую среду.
На основании п.11 п.п. «д» «Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 г. №491, сбор и вывоз
(транспортировка) твердых и жидких
бытовых отходов является составной

частью деятельности по содержанию
общего имущества
в многоквартирном
жилом доме.
В соответствии
с
письменными
разъяснениями
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации от 03 октября 2008 г. №25080СК/14
утилизация
(захоронение) твердых бытовых отходов является регулируемым видом услуг, оказываемых организациями коммунального комплекса, и оплачивается
гражданами в составе платы за жилое
помещение.
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства РФ от
14.07.2008 г. №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
Постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 26.09.2011 г. №328 об установлен и
введен в действие тариф на утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов для МУП «УК Коммунальные услуги в размере 91,63 руб. за 1 кубический
метр.
В связи с вышеуказанным администрация муниципального образования

«Железногорск-Илимское
городское
поселение» рекомендует:
- управляющим компаниям плату за
сбор, вывоз (транспортировку) и утилизацию (захоронение) ТБО привести в
соответствие с федеральным законодательством;
- руководителям предприятий (учреждений), организаций и индивидуальным предпринимателям заключить
договоры на вывоз (транспортировку)
ТБО с МУП «Городское хозяйство», на
утилизацию (захоронение) ТБО с МУП
«УК Коммунальные услуги».
Отсутствие договоров на вывоз и захоронение ТБО, уклонение от их заключения будет свидетельствовать о том,
что отходы, которые образовываются,
вывозятся не на санкционированный
полигон, а в другие места.
Соответственно из этого следует,
что лицом совершается административное правонарушение по ст. 8.2. КоАП
РФ, влекущее наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30
до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток; на юридических
лиц - от 100 до 250 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В.Л.ПЕРФИЛОВ,
заместитель Главы - председатель
комитета по жилищной политике и
городскому хозяйству
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Поздравляем!

Уважаемые
работники и ветераны
железнодорожного
транспорта!
Примите теплые поздравления с профессиональным
праздником - Днем железнодорожника!
Занимая особое место в системе обеспечения жизнедеятельности страны, железнодорожная отрасль
является важным звеном в организации любого производства, обеспечивает стабильную работу всех промышленных предприятий. От слаженной работы всех
звеньев железнодорожного транспорта зависит благополучная деятельность всего народнохозяйственного и
промышленного комплексов государства и перспективы их развития. Если говорить о Приилимье, то именно железнодорожным транспортом отправляются в
разные точки России и стран Зарубежья наши главные
богатства: железорудный концентрат, продукты лесопереработки и кварцевый песок. Сегодня развитию
железнодорожных дорог, особенно в Сибири, уделяется большое внимание. Чуть больше полугода назад
в Железногорске-Илимском введено в эксплуатацию
новое депо, которое не только сможет обеспечить работой порядка 500 человек, но и послужит отправной
точкой развития нашей станции Коршуниха-Ангарская
и увеличения количества железных магистралей. Ваш
труд, один из самых сложных и ответственных, всегда
будет востребован экономикой и обществом.
В день профессионального праздника желаем всем
работникам железнодорожного транспорта крепкого
здоровья, праздничного настроения, благополучной
служебной деятельности и новых трудовых успехов во
имя величия и процветания России!
Ю.И.ШЕСТЕРА,
Ю.И.
ШЕСТЕРА,
глава г.Железногорска-Илимского
А.Т.ЕРЕМИН,
А.Т.
ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимского

Уважаемые
работники и ветераны
Тайшетского региона ВСЖД!
Примите искренние поздравления с Днем железнодорожника!
Предприятия железнодорожной отрасли
играют важную роль в развитии экономики региона, обеспечивают стабильную работу грузового
и пассажирского транспорта. Независимо от
любых трудностей работники стальных магистралей выполняют поставленные задачи. Последовательно и уверенно идет реформирование
железнодорожного хозяйства, ведется модернизация производства, сохраняется кадровый потенциал.
При решении рабочих вопросов нам не обойтись без опыта ветеранов железнодорожного
транспорта, их терпения и преданности своей
нелегкой профессии, без современных знаний молодого поколения, готового эффективно применять их на практике.
Особую благодарность хочется выразить
тем, кто встретит свой профессиональный
праздник на рабочих местах, ведь пульс стальных
магистралей не прерывается ни на минуту.
В канун нашего профессионального праздника
выражаю вам искреннюю признательность за
добросовестный труд, дисциплинированность и
преданность своему делу, от всей души желаю
вам доброго здоровья, благополучия, больших
успехов в профессиональной деятельности! Счастья и мира в семье!
С праздником!
И.В. МИЛОСТНЫХ
Заместитель начальника ВСЖД –
филиала ОАО «РЖД»
по Тайшетскому региону
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О юбиляре - либо хорошо,
либо ничего…

Как с высоты птичьего полета не видно проблем, так и в праздник - о плохом говорить не принято

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
«Здравствуйте, уважаемая редакция
газеты «Приилимья».
Читая материалы, публиковавшиеся в местных СМИ о 45-летнем юбилее
пгт. Новая Игирма, меня, жительницу
микрорайона «Киевский» удивило, да
что удивило, обидело вот что. О нашем
микрорайоне не написано было ни слова, все только о м-р «Химки».
Конечно, о нашем районе что писать? О доме культуры, который стоит
разрушенный в центре, как памятник,
напоминая те времена, когда все дружно
ходили смотреть фильмы, на концерты,
был хороший спортзал, проводились
различные мероприятия...К юбилею поселка зияющие проемы окон, из которых
уже начинали расти деревья, забили досками. Непонятно зачем? Только средства потрачены. Хозяина этого дома
культуры все никак не могут найти…
Рядом со средней школой №1 в м-р
«Киевский» стоит разрушенное 2-хэтажное здание бывшего прекрасного
детского сада. При этом мест в детских
садах не хватает, только ребенок рождается, его сразу записывают в очередь.
В нашем микрорайоне 2-х и 5-тиэтажные «благоустроенные» дома, но
только на бумаге. В квартирах имеются
ванны, души, но горячей воды нет уже
несколько лет. В иных квартирах напрочь проржавели системы горячего водоснабжения, полотенцесушители вовсе
обрезаны, трубы холодного водоснабжения, у кого есть возможность, заменяют на нержавеющие. Кому позволяют
финансы, покупают водонагреватели и
пристраивают их, как моут, ведь в ванной комнате для них место не предусмотрено, но что делать? Ледяной водой не

намоешься.
Возникают вопросы, кто должен был
контролировать и нести ответственность
за состояние систем горячего водоснабжения в м-р «Киевский»? Почему оплата
за электрическую энергию установлена
по городским ценам, при том, что жильцы м-района вынуждены тратиться на
покупку водонагревателей, которые потом потребляют уйму электроэнергии?
Нам говорят, зато мы не платим за
горячую воду, вроде как, и возмущаться
поводов нет. Но мы платим за содержание жилья, за текущий ремонт, а что входит в эти оплаты так и не знаем, четкой
расшифровки нет.
Понятно, почему представители нашей поселковой власти ни слова не написали в юбилейных публикациях о м-р
«Киевский», а ведь здесь тоже живут
труженики, они так же участвовали в
строительстве нашего поселка.
А вот еще. Лето, можно считать, заканчивается, но когда же начнется ремонт дорог в нашем поселке? Никто не
говорит. А дорога в Железногорск, Рудногорск? - кошмар!!!
В райцентре находятся прокуратура,
суд, пенсионный фонд, паспортный стол,
налоговая инспекция, роддом, районная
поликлиника, больница и другие организации, в которые приходится регулярно
обращаться жителям Новой Игирмы, Радищева, Рудногорска, Янгеля. Я, например, не могу представить, как в таких
условиях можно довезти роженицу или
тяжелобольного? Водителям, которые
ездят по этим дорогам, желаю терпения.
Только сколько еще терпеть?
Почему то мы, просто жители, не
можем сказать, что у нас нет финансов
оплатить вовремя налоги, страховки на
автотранспорт, который ломается вот
из-за таких дорог, что нет денег опла-

тить вовремя, грех сказать, коммунальные услуги, нас за это наказывают. А
кто-нибудь отвечает за бездействие по
устранению вышеописанного?
О проблемах можно писать долго.
Понимаю, решить их все сразу невозможно, но кто-то же должен что-то
делать, а не ссылаться на отсутствие
финансов и экономические кризисы в
стране - это проще простого, ведь пгт.
Новая Игирма - 45 лет!
Думаю, многое решаемо на уровне
властей района и поселений. У нас ведь
такие компетентные органы: администрация Новоигирменского городского
поселения, районная администрация, а
сколько депутатов, на которых возлагаются большие надежды при активном
участии граждан на выборах. Вот какая
рать призвана решать все эти насущных
проблем.
Получается, пишу только о плохом.
О хорошем - спасибо предпринимателям, которые снабжают поселок всеми
необходимыми товарами, продуктами;
которые осуществляют автобусное сообщение, такси; всем работникам ЖЭУ
м-р «Киевский», которые стараются
предоставлять нам качественные услуги.
Все они способствуют развитию нашего
поселка.
Подписи собирать не буду, кто не согласен с вышеизложенным, пусть опровергнет.
Прошу компетентных людей через
газету дать ответ на мои вопросы, также объяснить, выделяются ли средства
на развитие поселка? на ремонт дорог?
какие суммы? с какой периодичностью?
Если выделяются - как они осваиваются?
Я думаю, все эти вопросы интересуют не только меня, а всех жителей нашего поселка.
С уважением, пенсионерка
Егорова Любовь Ивановна».

 Уважаемая администрация города! В центре
города негде приткнуть машину. Будем очень благодарны, если кто-нибудь у нас в городе задумается о парковках. Сбербанк отделился. Молодцы!
Но теперь машины стоят на тротуаре и людям неизвестно как теперь ходить. Может в районе магазина «Елизар» сделать парковку?!
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Выборы-2012
Агитация в СМИ
14 октября 2012 года состоятся муниципальные
выборы Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и депутатов Думы Железногорск-Илимского городского
поселения.
Редакция газеты «Газета Приилимья» извещает
о готовности предоставить печатную площадь для
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам.
Стоимость размещения агитационных материалов составляет 20-00 руб. за кв.см.
Также типография газеты «Газета Приилимья»
сообщает свои расценки на агитационную (типографскую) продукцию зарегистрированным кандидатам, политическим партиям и объединениям:
Формат А-4 (черно-белый) – 2-00 руб.
А-4 (2-хцветный) – 5-00 руб.
А-4 (полноцвет) – 80-00 руб.
Справки по телефону: 3-12-72

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

От редакции:
Проблемы, перечисленные читательницей, не новы и вопросы, заданные ею,
давно принято относить к риторическим, то есть, не разрешимым по умолчанию в силу ряда объективных причин.
Однако же, нельзя не заметить желание
не только огульно очернять существующее положение вещей, а попытаться понять причины и получить разумное объяснение происходящего.
Кроме того, налицо дефицит обратной связи населения с людьми, уполномоченными организовывать жизнедеятельность их поселка. Поэтому мы
надеемся на то, что интерес игирменцев
к судьбе поселка не останется без внимания и без комментария компетентных
людей.

Новый сезон
на ярмарке «Меховые традиции»
объявляется открытым!
А это значит, что пришло время приобрести новую шубку по самой привлекательной
летней цене. Ведь лето – самое удачное
время для покупки шубы: ассортимент в
наступающем меховом сезоне стал еще
богаче, стандарты качества еще выше, а
цены и условия покупки по-прежнему конкурентоспособны и выгодны!
В преддверии наступающего сезона была
проведена огромная работа по созданию
новой, интересной и достойной коллекции:
мы изучили покупательский спрос и мировые тенденции меховой индустрии, наши
проверенные производители разработали и
представили нам множество творений талантливых модельеров, причем отобраны
были только самые лучшие из них. Также
появились и новые поставщики, которые нас
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заинтересовали своими не менее интересными моделями. В итоге, мы подготовили для
вас коллекцию шуб из меха норки, каракуля,
овчины, бобра, королевского рекса и нутрии.
В этом сезоне в ассортименте ярмарки
значительно расширилась коллекция мутоновых шуб и шуб из овчины премиум-класса
различных моделей, цветов и размеров от 38
до 64. Всевозможные отделки из норки, песца, лисы, афганского каракуля делают эти
шубы оригинальными и неповторимыми.
Любительницам длинноворсового меха, понравится новинка сезона - коллекция шуб
из нутрии. Очень теплые, красивые, и самое
главное, качественные модели представлены
в разной цветовой гамме.Также появилось
огромное количество молодежных моделей.
Обратите внимание на коллекцию меховых
жилеток из меха лисицы или песца, в них вы
не останетесь незаметной!
Поклонницам классики, придется по
душе полюбившаяся коллекция норковых

шуб по приятным ценам от 49900 руб.
Думаете, что всё это великолепие вам не
по карману? Значит, вы ещё не знакомы с нашими кредитными предложениями. Только
для вас кредит от ОТП Банк (лиц ЦБРФ №
2766) и НБ Траст (лиц ЦБРФ № 3279) на самых выгодных условиях: БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ,
БЕЗ ПЕРВОНАЧЛАЬНОГО ВЗНОСА, на 10
месяцев по фиксированной цене. Выбирайте
тот тариф, который удобен вам.
И только сейчас действует
ЛЕТНЕЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ –
ШУБЫ от 13 900 руб.!!!
А если вы оплачиваете всю сумму сразу
– мы вам еще и СКИДКУ сделаем!
Хотите, всю зиму ощущать на
себе восхищённые взгляды мужчин и
чувствовать зависть подруг?
В таком случае, спешите посетить

ярмарку «Меховые традиции»
9, 10 августав ДК «Горняк»
с 10.00 до 19.00
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Трасса «Вилюй»
в целом и в частности
ДОРОГИ
Вопросы строительства и содержания
автомобильных дорог Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов
обсуждались недавно на совещании,
проходившем в Якутске. Там же
рассматривалась перспектива достройки
трассы «Вилюй», от Верхнемарково до
Мирного. Трассы, которая проходит
через четыре района Иркутской области
– Тулунский, Братский, Нижнеилимский,
Усть-Кутский и должна связать в
будущем Приангарье и Якутию.
Накануне совещания состояние дороги
«Вилюй» оценили дорожники, депутаты,
проектировщики, мэры территорий – на выездном совещании Общественного совета
при федеральном учреждении «Упрдор
Прибайкалье». Члены совета проехали от
Тулуна до Усть-Кута, останавливаясь на
каждом проблемном участке. Дорога не ремонтировалась 30 лет, асфальт разрушается, на поверхность выходят пучины, более
трети – с гравийным покрытием. Очевидно,
что «Вилюю» необходим капитальный ремонт. Дирекция Дорожной службы Иркутской области, - основного предприятия, обслуживающего дорогу,- считает, что, кроме
средств на ремонт, необходимы инвестиции
в новые асфальтобетонные заводы, дробильные комплексы. Кроме того, потребуется
большая работа по отведению карьеров, - в
этом обещали оказать содействие мэры районов.

Первоочередная задача – привести «Вилюй» в нормативное состояние, в соответствии с присвоенными категориями. В этом году
отремонтируют пять километров
на отрезке Братск-Усть-Кут, в дальнейшем планируется проходить ремонтом от 30 до 50 километров в
год. План ремонтов и строительномонтажных работ на «Вилюе» уже
расписан до 2015 года, в том числе
– устройство искусственного электроосвещения на разных участках,
строительство пункта весового
контроля на 193-м километре дороги Тулун-Братск, ремонт мостов.
168 километров трассы «Вилюй» проходит через Нижнеилимский район, в отношении которого программой предусмотрены

Пока у трассы «Вилюй» весьма дурная репутация

Предполагается, что позитивную роль
сыграет для Нижнеилимских дорожников и
новые назначения. Напомним, что в феврале
текущего года коллектив Нижнеилимского
Àâòîìîáèëüíàÿ
äîðîãà
«Âèëþé», филиала Дорожной службы иркутñòðîÿùàÿñÿ îò äîðîãè Ì-53 «Áàéêàë» ÷åðåç ской области сильно лихорадило в
Áðàòñê, Óñòü-Êóò, Ìèðíûé äî ßêóòñêà, связи с назначением руководителем
С.А.Кондрат. Сложилась критичеâêëþ÷åíà â ïåðå÷åíü ôåäåðàëüíûõ äîðîã
ская ситуация. Большая часть колñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà. Ïðîòÿæåííîñòü
лектива, не найдя взаимопонимания,
äîðîãè – 688 êèëîìåòð.
покинула филиал. В итоге не были
выполнены намеченные ремонты
ремонты мостов через реки Илим, Видимка, дорог и не освоены денежные средства.
ручей Ближний в 1913 году. А в 1914-м доС 20 июля исполнительным директором
рога Братск-Усть-Кут должна обновиться в Дорожной службы Нижнеилимского райоцелом, в частности, планируется «ликвиди- на назначен Александр Замаратский, наш
ровать» гравийные участки. Появится пункт земляк, имеющий огромный опыт работы
весового контроля на 442 км (недалеко от в дорожной отрасли. Сменился также главХребтовой) с учетом того, что для наших ный инженер предприятия. Эту должность
районов большегрузная техника является теперь занимает Евгений Орехов, работник
одной из главных причин разрушения дорог. МК-162, также считающийся профессиона-

Не в карман, а в кассу
ДЕНЬГИ
Министерство здравоохранения России хочет
расширить перечень услуг, которые могут
быть предложены в больницах платно.
Официальная причина вполне благая - обеспечить прозрачность работы медучреждений путем
проведения через кассу тех услуг, за которые и без
того, так или иначе взимаются деньги.
Например, может появиться официальный
прайс на анонимность лечения, сопровождение
врачом или медсестрой при транспортировке,
лечение пациентов без полиса, выбор врача или
медсестры, определение этапности оказания услуг, оплату допмест при совместном нахождении
родителей и детей в палате.
По сути, все эти услуги и так оказываются
платно в частном порядке. И все выглядит логично при сохранении программы госгарантий и
спектра обязательных бесплатных услуг. Тем не

менее, эксперты считают, что принятие этого закона приведет к целому ряду негативных последствий.
- В Конституции РФ зафиксировано, что в
государственных и муниципальных медучреждениях помощь должна оказываться бесплатно.
Отменять этот принцип нельзя. Есть две главные
причины, по которым нельзя вводить платность
медуслуг. Первая — это страх перед болезнью,
зависимость от врача, его квалификации, добросовестности. Люди порой готовы отдать все, что
имеют, чтобы помочь тяжелобольному ребенку,
близкому человеку.
Вторая причина — незнание пациентом, что
ему на самом деле нужно. Таким образом, человек
легко может стать мишенью для зарабатывания
денег, что нередко наблюдается в коммерческих
клиниках. Там назначение дорогостоящих избыточных обследований — к сожалению, весьма
распространенная практика, - заявляет президент
Лиги пациентов Александр Саверский.

Вез марихуану и пел песни
КУРЬЕЗ
Иркутянина, управляющего мопедом в
состоянии наркотического опьянения,
задержали сотрудники ДПС.
Вечером инспекторы дорожно-патрульной
службы, дежурившие на стационарном посту при
въезде в областной центр, заметили человека на
мопеде, который ехал, виляя из стороны в сторону, при этом громко пел песни. Остановив весельчака, полицейские предположили, что он находится в наркотическом опьянении и направили
его на медицинское освидетельствование, которое

подтвердило, что водитель действительно пребывает под воздействием изрядной дозы наркотика.
Установлено, что 31-летний житель предместья Рабочее возвращался домой с пакетом только
что собранной конопли, которую спрятал в багажном отсеке своего мопеда. Перед отъездом он употребил марихуану. На подъезде к городу, когда
наркотический эффект проявился, водитель стал
распевать популярные песни и пытаться обгонять
попутные автомобили.
В отношении молодого человека возбуждено
уголовное дело по статье 228 УК РФ – незаконная
перевозка наркотических веществ.
ИА «Телеинформ»

лом своего дела. Как теперь будут решаться
«дорожные» задачи районного масштаба, мы
сможем увидеть в ближайшее время.
А в Братске и Усть-Куте, на итоговых совещаниях поездки, обсуждались не только
перспективы ремонта и развития «Вилюя»,
но и актуальные проблемы дорожной отрасли в целом – дефицит профессиональных
кадров, возможности сохранения дорожного
покрытия при интенсивном движении и эксплуатации большегрузным транспортом, содержания сети муниципальных дорог.
Предложения, выработанные Общественным советом, отражены в протоколе
совещаний и будут доведены как до губернатора и регионального отраслевого министерства, так и до руководителей Минтранса
и Росавтодора.
По информации пресс-службы
Дорожной службы иркутской области

Печенье
из
древесины
НАУЧНАЯ КУЛИНАРИЯ
Участники Международного
молодежного промышленного
форума «Инженеры будущего
– 2012» продегустировали
целебное печенье с
арабиногалактаном. Для
дегустации было приготовлено
шесть килограммов уникальной
выпечки с биологически
активным веществом из
лиственницы, запатентованным
Иркутскими учеными. Кроме
того, в НИ ИрГТУ вскоре начнут
разрабатывать и технологию
производства вафель с этой
целебной биодобавкой.
Этот водорастворимый полисахарид получают из древесины
лиственницы. Вещество является
пребиотиком натурального происхождения, источником растворимых пищевых волокон, которые помогают поддерживать нормальный
баланс кишечной микрофлоры и
способствуют регуляции иммунной
системы.

Добавка, по словам разработчиков, никак не влияет на
вкусовые качества выпечки. Зато
ее уникальные свойства позволяют
печенью храниться в полтора раза
дольше обычного.
Ранее сообщалось, что сибирские ученые разрабатывают проект
внедрения в мучные кондитерские
изделия ещё одного полезного компонента – дигидрокверцитина, источником которого также является
лиственница. Дигидрокверцитин это антиоксидант натурального происхождения. Использование данного
вещества в качестве пищевой добавки позволит получить продукты,
которые тормозят процессы окисления в организме человека, а значит,
продлевают молодость.
Все разработки входят в перечень проектов уникальной научноисследовательской лаборатории биотехнологии и химии биологически
активных веществ Национального
исследовательского
университета
ИрГТУ.
В настоящий момент ученые
уже запатентовали изготовление бисквитных полуфабрикатов, песочного печенья и пряников с добавлением
арабиногалактана. В этом году они
начнут разрабатывать и технологию
производства целебных вафель.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО
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Чем меньше платим мы сейчас,
тем больше надо будет завтра

КОММУНАЛКА
Специалисты ЖКХ Иркутской области
предрекают скорую деградацию
многоквартирным домам

В середине июля в Иркутске прошёл «деловой завтрак», в рамках которого руководители предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и представители областной администрации обсудили актуальные проблемы в
сфере ЖКХ.

Выплаты
вместо места
АКЦЕНТ
От отсутствия мест в детских садах
страдает вся инфраструктура региона,
заявил губернатор Иркутской
области, объявляя, что планируется
выплачивать компенсации на
возмещение затрат родителям, чьи дети
не получили места в детских садах.
Сегодня в области разрабатывается законопроект, по которому будет определен
размер выплат и порядок их получения.
Кроме того, в документе будет прописана
поддержка предпринимателей, организующих частные детские сады в муниципальных образованиях Иркутской области.
В настоящий момент в регионе на регистрационном учете состоят в возрасте от
двух до трех лет – 20 тысяч 730 детей, от
трех до семи лет – 28 тысяч 132 человека.
В этом году в детсады предполагается за-

Многие школьники сегодня во время
каникул стараются подзаработать. За
любую деятельность, будь то мытье стен
или окон, уход за цветами на клумбах
или более сложную, им выплачивается
зарплата.
Поэтому школьникам, работающим в
летний период, необходимо иметь страховое
свидетельство обязательного пенсионного
страхования, или по-другому – СНИЛС. Это
надо, чтобы страховые взносы с их зарплаты
были учтены на индивидуальных лицевых
счетах.
Страховое свидетельство можно оформить в органах Пенсионного фонда по месту жительства. Молодые люди от 14 лет
и старше могут прийти за документом са-

гнозирует скорую деградацию многоквартирных домов.
– Старый дом и новостройка требуют
разных сумм на содержание, а, следовательно, и разных тарифов. Жильцы сейчас не
понимают, что чем старше дом, тем больше
должен платить жилец за поддержание этого
жилья. Статистика говорит о том, что жители
только 150 домов в Иркутске приняли решение об увеличение тарифа непосредственно
на ремонт внутридомовых инженерных сетей. В результате денег, которые выделяются
из федерального бюджета, всё равно на всех
не хватит, а коммунальные сети будут приходить в негодность.
Несмотря на то, что с 1 сентября 2012
года тарифы на услуги ЖКХ снова вырастут
(напомним, в этом году тарифы уже повышались - с 1 июля), руководители предприятий
ЖКХ выражают уверенность, что ситуация
не изменится и проблемы останутся прежними.
– Ситуация такова, что чем меньше мы
платим сейчас, тем больше мы будем платить завтра, – уверена первый заместитель
министра жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области Светлана
Щепина.
ИА «ФедералПресс»

СКАНВОРД

числить 29 тысяч 865 детей – 61% от общего количества стоящих на регистрационном
учете.
Как отметил губернатор Сергей Ерощенко, сейчас в правительстве области прорабатывается еще и вопрос о включении в
соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с предприятиями, действующими на территории региона, дополнительного обязательства – строительства
или реконструкции учреждений дошкольного образования.
– От отсутствия необходимого количества мест в детских садах страдает вся
инфраструктура Иркутской области – если
человек не отведет ребенка в садик, то он
не пойдет на работу. Поэтому не только
региональное правительство должно быть
озабочено этой проблемой, но и сами собственники, – заявил глава региона.
Пресс-служба правительства
Иркутской области

О пенсии
думай смолоду
ТРУДОВОЙ СТАЖ

Как отметили представители администрации области, износ коммунальной инфраструктуры в регионе составляет порядка 70%.
– Ситуация действительно не самая
благоприятная, - пояснил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Иркутска Александр
Николаев. – Денег, которые выделяются из
бюджета, хватает только на то, чтобы гасить
очаги аварийности. Говорить о том, что мы
с каждым годом движемся к минимальному
износу сетей, пока преждевременно.
По словам руководителей предприятий
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, основной проблемой является то, что
вносимой собственниками жилья платы за
ЖКХ едва хватает на поддержание в строю
коммунальных сетей. Подчеркнуто, что выходом из положения может стать только привлечение федерального финансирования:
– Предложенная федеральным центром
программа привлечения инвесторов не
сработает. Инвестор не принесёт, возьмем
хотя бы Иркутск, 15 млрд. рублей, у него нет
уверенности, что он хоть когда-то вернёт эти
деньги, уже не говоря о получении прибыли.
Исполнительный директор СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек и вовсе про-

мостоятельно,
без родителей.
Для оформления заявления
на получение
СНИЛС необходимо иметь при себе паспорт. Если ребенку
еще не исполнилось 14 лет, то для получения
на его имя страхового свидетельства родители должны заполнить анкету и предоставить
в органы ПФР свидетельство о рождении.
Напомним, что страховой номер присваивается один раз и на всю жизнь. На него заносятся все данные о трудовом стаже человека и уплаченных за него страховых взносах.
Чем выше взносы, тем больше будет пенсия
при выходе на заслуженный отдых. Кроме
того, СНИЛС требуется при регистрации на
Едином Портале государственных услуг.
Пресс-служба отделения ПФР
по Иркутской области
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06.00 Утро России
06.07, 06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время.
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Чужое лицо»
00.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Х-Версии. Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Императрица Елизавета.
Секрет любовного гипноза»
13.00 «Параллельный мир»
13.15 Х/ф «Волчица»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории.
Неделя гостей с того света»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические
истории. Неделя женских
проклятий»
23.00 Д/ф «Загадки истории.
Бойня на побережье»
00.00 Х/ф «Пристрели их»
01.45 Х/ф «Сквозные ранения»
03.45 Д/ф «Мистическая планета:
Сенсационные разоблачения»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца»
07.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Карамель»
11.30 Т/с «Без вины
виноватая»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Один
день»
18.00 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Вверх
тормашками»
00.40 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Фокус-покус»
04.35 Х/ф «О, счастливчик!»
06.25 М/ф «Лягушка-путешественница»
06.50 Музыка на СТС
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа
07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.35 «Средь бела дня»
с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
22.25 Т/с «Наркотрафик»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.35 Центр помощи «Анастасия»
03.25 «В зоне особого риска»
03.55 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Перехват»
11.20 «Петровка, 38»
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Одинокий автобус
под дождем»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.15 Т/с «Огнеборцы»
17.10 М/ф «Как казаки
мушкетёрам
помогали»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши
любимые
животные
19.40 Т/с «Пороки
и их поклонники»
20.50 События
21.15 Д/ф «Кто украл
вкус детства?»
22.05 Т/с «Объявлен
в розыск»
00.55 События
01.15 Футбольный центр
01.40 Д/ф «Русское чтиво»
02.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
04.40 Т/с «Чисто английское
убийство»
06.30 Д/ф «Ювелирный обман»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.10 «100 лучших песен ‘00-х»
11.00 MTV Speсial
12.00 Звёзды на ладони
12.30 News блок Weekly
13.00 Beat TV
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу
15.25 Тайн.net
16.20 Свидание вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные
предки
18.20 Любовные игры
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV
01.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.30 Тайн.net
02.25 MTV Speсial
03.20 Т/с «Друзья»
03.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.35 Икона видеоигр
05.05 «13 кинолаж»
05.35 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В круге первом»
14.00 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»
14.15 Д/с «История произведений
искусства»
14.45 «Театральная летопись»
15.10 Телеспектакль «Старинный
детектив»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пиратки»
17.40 «Толерантность, или Жизнь
с непохожими людьми»
18.10 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
18.25 Мастер-класс. Дмитрий Вдовин
19.10 Д/с «Как создавались империи. Персия»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Его знали только в лицо»
21.30 Х/ф «В круге первом»
22.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.45 Д/с «Эволюция»
23.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Архивные тайны»
01.05 «Рождающие музыку»
01.45 Фортепианные пьесы П. И.
Чайковского
02.15 Д/с «Русская Америка»

06.00 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с Павлом
Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Матрица»
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные
драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный
вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»
03.00 Т/с «КГБ в смокинге»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Золото партии»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
18.50 «Обмен бытовой
техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Хозяева ночи»
08.30 Т/с «Морская полиция-7»
09.25 Самое смешное видео
09.55 «С.У.П.»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Львы пустыни»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Лемуры
Мадагаскара»
11.50 Т/с «Пуля-дура. Агент
почти не виден»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Пуля-дура. Агент
почти не виден»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Полосатый рейс»
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «За последней чертой»
01.25 Х/ф «Танцплощадка»
03.05 Х/ф «Ставка больше, чем
жизнь»
06.50 Д/с «Календарь природы.
Лето»

07.30 Платье
моей мечты
08.00 «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 Т/с «Наш домашний
магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня
де Монсоро»
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
12.30 Д/с «Звёздная жизнь»
13.30 Х/ф «Печать
одиночества»
17.30 «Женщины
не прощают...»
18.00 «Откровенный
разговор»
с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Остров
ненужных людей»
21.50 Д/с «Звёздные
истории»
22.50 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Единственная»
02.20 Т/с «Погоня
за ангелом»
04.10 Уйти от родителей
04.40 Т/с «Остров
ненужных людей»
06.30 Д/с «Моя правда»
07.00 Свадебное платье

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
09.30 Т/с «Живая мишень-2»
10.25 Д/ф «Мечтать не вредно»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.45 Х/ф «Телепорт»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Счастливы
вместе»
22.00 Х/ф «Папе снова 17»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Зайцев + 1»
02.00 Х/ф «Симона»
04.20 Школа ремонта
05.20 «Cosmopolitan».
Видеоверсия
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

05.25 Олимпийские игры
10.00 Олимпийские игры
15.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
«Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
Дневник
17.00 Олимпийские игры
18.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Прямая
трансляция
19.25 Олимпийские игры.
Волейбол.
Мужчины.
Россия - Сербия.
Прямая
трансляция
21.25 Олимпийские
игры
22.00 Олимпийские игры.
Спортивная
гимнастика.
Финалы
в отдельных видах.
Прямая
трансляция
00.15 Олимпийские игры.
Стендовая
стрельба.
Трап. Мужчины.
Прямая
трансляция
00.50 Олимпийские игры
01.45 Олимпийские игры.
Греко-римская борьба.
Прямая
трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.25 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.15 М/ф «Кто получит ананас?»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Как я был вундеркиндом»
17.50 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «Приключения Сары
Джейн»

11.00 Д/с «Воины мира»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.15 Х/ф «Мачеха»
14.00 Новости
14.15 Д/с «Оружие ХХ века»
14.35 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров»
16.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира»
19.15 Т/с «Ключи от бездны»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Ключи от бездны»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Россия молодая»

06.00 Х/ф «Ужас
Амитивилля»
07.55 Х/ф «Ганнибал: Восхождение»
09.50 Х/ф «Любовь со словарем»
11.30 Х/ф «Без цензуры»
13.25 Х/ф «Револьвер»
15.20 Х/ф «100 футов»
17.00 Х/ф «Соблазн»
18.55 Х/ф «Ловушка»
20.30 Х/ф «Как девушки
Гарсия провели лето»
22.35 Х/ф «Секс и 101 смерть»
00.35 Х/ф «Герцогиня»
02.30 Х/ф «Беги
без оглядки»
04.30 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы»

09.00 Т/с «Адъютанты
любви»
09.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
11.25 Х/ф «Два дня тревоги»
12.50 Х/ф «Доброе утро»
14.20 Х/ф «Выкуп»
15.50 Х/ф «Человек на полустанке»
17.00 «Окно в кино»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Хлеб - имя существительное»
19.25 «Окно в кино»
19.30 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»
21.55 Х/ф «Беглянки»
23.35 Х/ф «Нежданно-негаданно»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.50 «Окно в кино»
03.00 Х/ф «Бальное платье»

Ваша напористость и настойчивость может
встретить ответную
реакцию противоположной
направленности. Конфликт
сторон
с
чреват тем, что вы не
ттолько замедлите свое движ
жение, но и вовсе можете серьезно уступить свои позиции.
Если вы сможете проявить муддрость и в некоторых моменттов уступить, тогда у вас есть
шанс разрешить ситуацию к
всеобщей выгоде. В противном случае вам придется еще
ддолго восстанавливаться от
произошедшего и переосмысливать
свои поступки. Старайл
тесь не ввязываться ни в какие
противоборства.

ГОРОСКОП

06.0812.08

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Выжить вопреки»
14.00 «ЖКХ»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Дом образцового содержания»
23.30 Д/ф «Холод. В поисках бессмертия»
00.20 Х/ф «Доктор Дулиттл:
Ребята на миллион долларов»
01.50 Х/ф «Опека»
03.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне

Овен.
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Телец. Для вас эта не-

Близнецы. Вы снова

деля будет благоприятной. Ваш творческий и
деловой потенциал раскроется
в начале недели, и вы сможете
заняться новой деятельностью
или как минимум строить планы на будущее, которым суждено сбыться (при вашей интенсивной поддержке). Особая
чувствительность и романтичность вас ожидает в середине
недели. В купе с огненным запалом, полученным в начале недели, это позволит вам
раскрыть себя в новых сферах
деятельности, показать себя с
другой стороны. Конец недели
будет посвящен решению юридических вопросов или выяснению кто прав, а кто виноват.

не можете прийти к
согласию с самим собой, еще тяжелее дается вам
согласие с окружающими
вас людьми. Вы склонны к
импульсивному поведению,
хвататься за множество дел
сразу, полагая, что вам хватит
сил справиться с ними всеми,
и при этом абсолютно не внимательны к чужим мнениям и
потребностям. Конфликтные
ситуации возможны, но не
в острой форме. Вам хватит
мудрости (ближе к концу недели), что бы сгладить острые
углы и найти некий компромисс между вашими желаниями и возможностями, как
вашими, так и других людей.

Рак.

Вы рискуете
стать
заложником
своих мечтаний. Мир,
который вы пред собой видите,
может значительно отличаться от того мира, с которым вам
придется столкнуться. В начале
недели вас ожидает полет фантазии, а так же различные заманчивые предложения, которые позволили бы реализовать
ваши мечты. Но, к сожалению
ни в этот раз. Попытки что-то изменить в своей жизни, особенно
в семейной сфере, ни приведут
к положительному результату.
Для того что бы сохранить мир
и благополучие стремитесь к
минимальному количеству действий и сведите перемены к
нулю.

Лев. Вас

ожидает
спокойное
время, проведенное в
кругу семьи. Вам придется
решить несколько важных
вопросов, связанных с наследством или распределением семейного бюджета.
Вероятны и разногласия
правового характера, но не
обязательно они будут связаны с конфликтами, возможно, просто потребуется
заполнения документов и
заключения договоров. Но
в целом на недели вас будут
окружать только благоприятные события и радостные
моменты. Это время рекомендуется посветить самым
близким для вас людям

Дева. Вы попадает в

череду событий, круговорот судьбы, результат которых вам не известен.
С одной стороны эту позицию
можно назвать не устойчивой,
но с другой – ее можно повернуть в любую сторону, в том
числе и к вашей выгоде. Этим
вам и предстоит заниматься на
этой недели – брать судьбу за
рога. И если приложите усилия,
будете слушаться разума, все
предварительно взвешивать и
отмерять, а потом уже действовать, то вам будет сопутствовать
успех. Ожидайте улучшения во
всех интересующих вас сферах и
прежде всего материальных, но
всегда опирайтесь на разум, а не
на чувства.
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ЗАО «Сервис-TV»

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 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время.
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Защитница»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Чужое лицо»
00.20 XXX летние
Олимпийские игры
в Лондоне

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный
детектив»
15.35 «Средь бела дня»
с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
22.25 Т/с «Наркотрафик»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.35 Квартирный
вопрос
03.40 Живут же люди!
04.10 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Над Тиссой»
11.20 «Петровка, 38»
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Любовь
под грифом
«Совершенно
секретно»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые
люди»
16.15 Т/с «Огнеборцы»
17.10 М/ф «Стойкий
оловянный
солдатик»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня
и кулинар
19.40 Т/с «Пороки
и их поклонники»
20.50 События
21.15 Д/ф «Любовь и голуби
57-го»
22.05 Т/с «Объявлен в розыск»
00.55 События
01.15 «Мозговой штурм»
01.45 Х/ф «Перехват»
03.30 Х/ф «Человек- оркестр»
05.10 Д/ф «Минздрав
предупреждает»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Big Love Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды на ладони
12.30 News блок
13.00 Beat TV
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Дьявол
во плоти»
16.20 Свидание вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовные игры
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы
в Мексике-2»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV
01.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.30 Х/ф «Дьявол
во плоти»
03.20 Т/с «Друзья»
03.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.35 Шпильки Чарт
05.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В круге первом»
13.05 «Полиглот». Выучим итальянский за 16 часов!
13.50 Д/с «Эволюция»
14.45 «Театральная летопись»
15.10 Телеспектакль «Смерть
Вазир-Мухтара»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пиратки»
17.40 «Играет ли свита короля»
18.05 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»
18.25 Мастер-класс.. Максим Венгеров
19.10 Д/с «Как создавались империи. Ацтеки»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Видеть свет»
21.30 Х/ф «В круге первом»
22.15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
22.45 Д/с «Эволюция»
23.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Архивные тайны»
01.05 Х/ф «Он»
02.30 Д/с «Русская Америка»
02.55 Д/с «Как создавались империи. Ацтеки»
03.40 Пьесы для гитары

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Косметика»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Священный Грааль Петропавловской крепости»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
Бойня на побережье»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические
истории. Неделя женских
проклятий»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории.
Неделя женских проклятий»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Пришельцы под прикрытием»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

06.00 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Том и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом
Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Исходный код»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Универсальный солдат-2: Братья по оружию»
01.50 Х/ф «Игра смерти»
03.45 Т/с «Конференция маньяков»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Убийство свидетеля»
16.00 Улетное видео по-русски
16.40 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.25 «Чо происходит?»
05.55 Х/ф «16 кварталов»
07.55 Т/с «Морская полиция-7»
08.50 Самое смешное видео
09.20 «С.У.П.»
10.05 «Легенды преступного мира»

07.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Карамель»
11.30 Т/с «Без вины
виноватая»
13.20 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Вверх
тормашками»
17.40 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Секс
по обмену»
00.35 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «В ловушке
времени»
03.35 Х/ф «Папина дочка»
05.05 Т/с «До смерти
красива»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «1066-й год»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Слепой»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «За последней
чертой»
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Добровольцы»
01.20 Х/ф «Печки-лавочки»
03.20 Т/с «Сердцу
не прикажешь»
04.20 Х/ф «Тайна
рукописи»
06.40 Д/с «Календарь природы.
Лето»

07.30 Платье
моей мечты
08.00 «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 Т/с «Наш домашний
магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
12.30 Д/с «Звёздная жизнь»
13.30 Х/ф «Печать
одиночества»
17.30 «Женщины
не прощают...»
18.00 «Откровенный
разговор»
с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
21.50 Д/с «Звёздные истории»
22.50 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ключи от неба»
02.00 Т/с «Погоня
за ангелом»
03.50 Уйти от родителей
04.20 Т/с «Остров ненужных
людей»
06.10 Еда по правилам и без.
06.50 Цветочные истории
07.00 Свадебное платье

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.55 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
09.30 Т/с «Живая мишень-2»
10.25 Д/ф «Школьная любовь-2»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Папе снова 17»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Мальчик
в девочке»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Зайцев + 1»
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 М/ф «Даффи Дак:
Охотники
за чудовищами»
05.25 Школа ремонта
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

04.15 Олимпийские игры
10.00 Олимпийские
игры
15.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
«Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
Дневник
17.00 Олимпийские игры
18.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Прямая
трансляция
19.30 Олимпийские игры.
Триатлон.
Мужчины.
Прямая
трансляция
19.45 Олимпийские
игры
22.00 Олимпийские игры.
Спортивная
гимнастика.
Финалы
в отдельных видах.
Прямая
трансляция
01.00 Олимпийские игры
02.50 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Прямая
трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.25 М/ф «Волшебное кольцо»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.15 М/ф «Дерево и кошка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Как я был вундеркиндом»
17.50 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»

11.00 Д/с «Воины мира»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.05 Д/с «Невидимый
фронт»
12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00 Новости
14.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
15.10 Х/ф «Срочный вызов»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира»
19.15 Т/с «Ключи от бездны»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Ключи от бездны»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»

06.05 Х/ф
«Любовь со
словарем»
07.50 Х/ф «Ловушка»
09.25 Х/ф «Как девушки
Гарсия
провели лето»
11.25 Х/ф «Секс
и 101 смерть»
13.25 Х/ф «Герцогиня»
15.20 Х/ф «Беги
без оглядки»
17.25 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы»
19.00 Х/ф «Без цензуры»
20.30 Х/ф «Револьвер»
22.50 Х/ф «100 футов»
00.30 Х/ф «Соблазн»
02.30 Х/ф «Бесстрашный»
04.15 Х/ф «Под кайфом»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.55 Т/с «На ножах»
10.50 Т/с «Сваты-3»
11.40 «Окно в кино»
11.45 Х/ф «Бальное платье»
13.05 Х/ф «Младшая сестра»
15.25 Х/ф «Гонка века»
17.00 «Окно в кино»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Хлеб - имя существительное»
19.05 «Окно в кино»
19.10 Х/ф «Неподдающиеся»
20.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова»
21.50 Х/ф «Героиня своего романа»
23.25 Х/ф «Мужики!»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.50 «Окно в кино»
02.55 Х/ф «Инди»

Весы. Если вы задумали взяться на
этой недели за новвое, важно и перспективное
д
дело, то не стоит откладыввать. Эта неделя очень подхходит для тех, кто привык
д
действовать своими силами
и полагаться только на себя.
Так
Т же она благоприятна для
ввсех начинаний, особенно в
сферах
с
связанных с работой и
ттворчеством. Вы можете поллучить поддержку со сторонны, но скорее всего она будет
ооформлена в устной форме
и выражаться в одобрении и
ввосхвалении ваших действий.
ХХоть польза от этого и не велика, зато прибавит вам уверенности в себе.

ГОРОСКОП
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06.00 На XXX летних
Олимпийских играх в
Лондоне. Продолжение
06.30 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 «Дневник Олимпиады»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать»
18.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Д/ф «Маленькие гиганты
большого кино»
20.10 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.20 Т/с «Дом образцового содержания»
23.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
01.00 Х/ф «8 мм»
03.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
05.00 «Хочу знать»

Скорпион. Упорный
труд в начале недели
может оказаться выше
ваших сил, но возложенные на
вас обязанности и задачи все
же придется выполнить. В начале недели можно заложить фундамент для успеха в будущем.
И уже с середины недели у вас
будет возможность отдохнуть
и насладиться мирскими радостями жизни. Активная деятельность, особенно ближе к концу
недели, противопоказано. Вы
можете почувствовать себя замкнутым и скованным в полномочиях, но это только из-за того,
что пытаетесь делать то, что на
самом деле делать не стоит, и
судьба (не редко через других
людей) сообщает вам об этом.

Стрелец. Вам снова

не сидится на месте, как в прямом,
так и в переносном смысле.
Ваши порывы что-нибудь
совершить (в основном на
словах), всем подсказать,
что и как делать, посоветоваться и дать всем указания
не всегда доводят до добра.
Неосторожность в словах,
импульсивность в поступках
и решений, а так же забота
в первую очередь о своих
интересах, может испортить
ваши отношения с окружающими. А в некоторых случаях
может задеть и финансовое
положение. Постарайтесь
направить ваши словесные
порывы в мирное русло.

Козерог.
События
этой недели потребуют от вас большей настойчивости и решительности. В начале недели
вы можете оказаться в трудном положении, связанным
с неблагоприятным отношением к вам со стороны других людей. Вам предстоит
отстаивать свою позицию
всеми силами и добиваться поставленных целей. В
это время ожидается прилив сил и решительности,
поэтому вы вполне будете
способны свернуть годы, а
уж доказать всем остальным, что вы правы и вашу
волю нужно исполнять – будет для вас проще простого

Водолей. Сегодня и в
последующие дни
вам предстоит крутить Колесо Фортуны в свою
сторону. Задача это хоть и
приятная, но не простая. От
вас потребуются активные и
решительные действия, инициативность и напористость
в делах. Идеи, появившиеся у вас в середине недели,
будут легки в исполнении
и принесут их успех, поэтому хорошо запомните их и
не откладывайте в долгий
ящик, а лучше сразу же примитесь за воплощение их в
жизнь. Особенно активны
вы будете в конце недели,
поэтому смело берите работу на дом и на выходные.

Рыбы. Вам предстоит

научиться удерживать
баланс, между вашими
стремлениями к материальным
ценностям и духовным радостям. На этой недели вы будете
погружены в изучение своего
бюджета, а так заняты поиском
дополнительных способов заработать и упрочнить свое материальное положение. Такая
устремленность может затмить
пробивающееся внутри вас желание завести роман или как-то
украсить свою семейную жизнь.
А если эмоции и чувства будут
более сильными, то начнут вас
отвлекать от мирских забот. Проявив смекалку и мудрость, вы
сможете найти способ, как совместить приятное с полезным.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 8 августа

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 августа 2012г. № 31 (8647)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 «Дневник Олимпиады»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
18.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с «Дом образцового содержания»
23.30 Д/ф «Народная медицина.
Испытано на себе»
00.25 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
02.30 Д/ф «К-278. Остаться в живых»
03.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне

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 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время.
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Защитница»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Чужое лицо»
00.20 XXX летние
Олимпийские игры
в Лондоне

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный
детектив»
15.35 «Средь бела дня»
с Виктором
Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.30 Дачный ответ
03.35 Живут же люди!
04.05 Т/с «Скорая помощь»
06.05 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Авария»
11.20 «Петровка, 38»
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Оперативная
разработка.
Комбинат»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые люди»
16.15 Т/с «Огнеборцы»
17.10 М/ф «Античная
лирика»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает
Борис
Ноткин
19.40 Т/с «Пороки
и их поклонники»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства
вины»
22.05 Т/с «Объявлен
в розыск»
00.55 События
01.15 Д/ф «Для чего
пережила тебя
любовь моя?»
02.00 Х/ф «Рикошет»
04.10 Х/ф «Мальва»
05.45 Д/ф «Русское чтиво»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды
на ладони
12.30 News блок
13.00 Beat TV
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Убийственно
красива»
16.20 Свидание
вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовные игры
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV
01.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.30 Х/ф «Убийственно
красива»
03.20 Т/с «Друзья»
03.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.35 Big Love Чарт
05.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В круге первом»
13.05 «Полиглот». Выучим итальянский за 16 часов!
13.50 Д/с «Эволюция»
14.45 «Театральная летопись»
15.10 Телеспектакль «Смерть
Вазир-Мухтара»
16.30 Д/ф «Тамерлан»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пиратки»
17.40 «Подростки и родители.
Война или мир»
18.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
18.25 Мастер-класс. Ван Клиберн
19.10 Д/с «Как создавались империи. Древний Египет»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 «Те, с которыми я...»
21.15 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура»
21.30 Х/ф «В круге первом»
22.15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
22.45 Д/с «Эволюция»
23.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Архивные тайны»
01.05 Х/ф «Забытые»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска. Пластическая хирургия»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Санкт-Петербург»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Пришельцы под прикрытием»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории.
Неделя женских проклятий»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории.
Неделя женских проклятий»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и отцы-основатели США»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца»

06.00 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Том и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Универсальный солдат-2: Братья по оружию»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный проект»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Универсальный
солдат-3: Снова в деле»
01.50 Х/ф «Поймать, чтобы убить»
03.45 Т/с «Конференция маньяков»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Охранник для дочери»
16.45 Улетное видео по-русски
17.00 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-4»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Золото партии»
07.50 Т/с «Морская полиция-7»
08.45 Самое смешное видео

07.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Карамель»
11.30 Т/с «Без вины
виноватая»
13.10 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Сын русалки»
17.45 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Моя супермама»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Аэроплан»
03.10 Х/ф «Аэроплан-2. Продолжение»
04.45 Т/с «До смерти
красива»
06.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «1066-й год»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Слепой»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Добровольцы»
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Командир
«Счастливой
Щуки»
01.25 Х/ф «Доброе утро»
03.15 Т/с «Сердцу
не прикажешь»
05.00 Х/ф «Танцплощадка»
06.45 Д/с «Календарь природы.
Лето»

07.30 Платье моей мечты
08.00 «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 Т/с «Наш домашний
магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня
де Монсоро»
11.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 Д/с «Звёздная жизнь»
13.30 Х/ф «Веское основание
для убийства»
17.05 Д/с «Звёздная жизнь»
17.30 «Женщины
не прощают...»
18.00 «Откровенный
разговор»
с Еленой Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
21.55 Д/с «Звёздные
истории»
22.55 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Всё наоборот»
01.50 Т/с «Погоня
за ангелом»
03.40 Уйти от родителей
04.10 Т/с «Остров ненужных
людей»
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Свадебное платье

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
09.30 Т/с «Живая мишень-2»
10.25 Д/ф «А я люблю
женатого»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.40 Х/ф «Мальчик
в девочке»
19.30 Т/с «Счастливы
вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 М/ф «Волшебный меч»
05.35 Школа ремонта
06.40 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

04.20 Олимпийские игры
10.00 Олимпийские
игры
15.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
«Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
Дневник
17.00 Олимпийские
игры
17.30 Олимпийские игры.
Гребля
на байдарках и каноэ.
Прямая
трансляция
18.50 Олимпийские игры.
Легкая
атлетика.
Прямая
трансляция
21.40 Олимпийские игры.
Бокс.
Женщины.
Прямая
трансляция
23.00 Олимпийские
игры
03.00 Олимпийские игры.
Прыжки в воду.
Вышка. Женщины.
Прямая
трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.25 М/ф «Кот в сапогах»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Волшебные очки»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «По секрету всему свету»
17.45 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
17.50 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»

11.00 Д/с «Воины мира»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.00 Д/с «Тайны забытых
побед»
12.35 Т/с «Вечный зов»
14.00 Новости
14.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
15.15 Х/ф «Дела сердечные»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира»
19.15 Т/с «Ключи от бездны»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Ключи от бездны»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»

06.00 Х/ф «Как
девушки
Гарсия провели лето»
08.00 Х/ф «Без цензуры»
09.30 Х/ф «Револьвер»
11.40 Х/ф «100 футов»
13.15 Х/ф «Соблазн»
15.10 Х/ф «Бесстрашный»
17.00 Х/ф «Под кайфом»
18.45 Х/ф «Секс
и 101 смерть»
20.45 Х/ф «Герцогиня»
22.45 Х/ф «Беги
без оглядки»
00.55 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы»
02.30 Х/ф «Попутчик»
03.55 Х/ф «Как важно быть
серьезным»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.55 Т/с «На ножах»
10.45 Т/с «Сваты-3»
11.40 «Окно в кино»
11.45 Х/ф «Инди»
13.10 Х/ф «Провинциальный
анекдот»
13.50 Х/ф «Дело было в Пенькове»
15.25 Х/ф «Сам я - вятский уроженец»
17.00 «Окно в кино»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Хлеб - имя существительное»
19.10 «Окно в кино»
19.20 Х/ф «34-й скорый»
20.40 Х/ф «Земля Санникова»
22.15 Х/ф «Скажи Лео»
23.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Часто в самый разгар
плодоношения листья у
огурцов становятся сухими, сильно колючими, нездоровыми.
Причина банальна: нехватка воды. Растение старается уменьшить испарение влаги, а значит, часть
листьев ему надо сбросить.
Но не всегда такое явление – результат нехватки
влаги, может и по причине
сухости воздуха. Каждому
огороднику приходилось наблюдать, что после подвязки
на опору листья даже у зем-

ляных огурцов сохнут быстрее, а у лежачих на земле
вид более здоровый. Вторая
частая причина – нехватка
минеральных солей – азота, магния и железа. В этом
случае примените опрыскивание
микроэлементами.
Ну и третья, наименее распространенная, - повреждение корней при рыхлении
грядки или от какого-то заболевания. Случается, корни повреждаются совсем
необычным способом – например, грядку облюбовала
ваша киса.

ÏÎ×ÅÌÓ ÆÅËÒÅÞÒ
ÇÀÂßÇÈ
ÍÀ ÎÃÓÐÖÀÕ?
Обычно на таких плетях
слишком большое количество завязей. Это часто
встречается у современных
гибридов с пучковым образованием зеленцов, растение просто не способно
их прокормить. Меры борьбы: убрать часть завязей
или подкормить калием и
фосфором. Пчелоопыляемые сорта и гибриды иногда
сбрасывают завязи, когда
нет пчел или на улице дли-

тельное ненастье. Привлекают пчел, опрыскивая листья
раствором меда или сахара, или высаживают около
огурчика
ароматические
растения. Причиной пожелтения завязи может быть и
недостаток микроэлементов
(подкормить), слишком густое расположение посадок
(убрать лишнее), ну и природные явления в виде резких перепадов температур,
с которым бороться трудно.
Случается, что завязи не отсыхают, а наоборот, отгнивают. Понятно, что в этом

случае в огуречнике присутствует повышенная влажная
влажность воздуха. Все, что
испортилось на растении,
можно аккуратно удалить,
а затем опрыснуть посадки
препаратами меди. Срезы
рекомендуется обработать
марганцовкой. Полезно время от времени посыпать
почву золой – и подкормка,
и подсушивание одновременно. Очень полезно раз в
две-три недели опрыскивать
огуречные листья с обеих
сторон раствором молочной
сыворотки (можно брать

магазинную), 1 литр
на 10 литров теплой воды, с
добавлением 5 капель йода.
Замечено, что огурцам придает силу настой луковой
шелухи, применяют настой
поливом и опрыскиванием.
×ÅÌ ÁÎËÅÞÒ
ÎÃÓÐÖÛ?
Иногда трудно распознать, от чего они страдают
- от неудачных условий или
заболеваний. Вирусные инфекции – самое плохое, что
может с ними случиться, поскольку никаких мер борьбы
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 На XXX летних
Олимпийских
играх в Лондоне.
Продолжение
06.30 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Бег от смерти»
14.30 «Райский сад»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 Т/с «Дом образцового содержания»
23.35 Д/ф «Апокалипсис 2012.
Когда настанет судный день»
00.35 Х/ф Премьера. «Жених
напрокат»
02.40 Х/ф «Голый барабанщик»
04.35 Д/ф «Носороги атакуют»
07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Огненный рок Театральной площади»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и отцы-основатели США»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории.
Неделя женских проклятий»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Куклы колдуна»
20.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/с «Мистические истории.
Неделя женских проклятий»
23.00 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и Дикий Запад»
00.00 Т/с «Гавайи 5-0»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.45 Д/ф «Не такие. Женщиныбодибилдеры»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

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 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время.
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Защитница»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Чужое лицо»
00.20 XXX летние
Олимпийские игры
в Лондоне

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские
тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный
детектив»
15.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.35 Д/с «Собственная гордость»
03.30 Живут же люди!
04.00 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Щедрое
лето»
11.20 «Петровка, 38»
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Бес»
14.45 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые
люди»
16.20 Т/с «Русские
амазонки»
17.25 «Клуб
юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок
действий
19.40 Т/с «Пороки
и их поклонники»
20.50 События
21.15 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...»
22.05 Х/ф «Объявлен
в розыск»
00.55 События
01.15 Х/ф «Дезертир»
02.45 Х/ф «Великий
Гэтсби»
04.30 Д/ф «Кто украл
вкус детства?»
05.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Шпильки Чарт
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды на ладони
12.30 News блок
13.00 Beat TV
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Домино»
16.20 Свидание вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовные игры
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы
в Мексике-2»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV
01.00 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.30 Х/ф «Домино»
03.20 Т/с «Друзья»
03.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.35 Русская
десятка
05.35 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В круге первом»
12.55 Д/ф «Фидий»
13.05 «Полиглот». Выучим итальянский за 16 часов!
13.50 Д/с «Эволюция»
14.45 «Театральная летопись»
15.10 Телеспектакль «По поводу
Лысой певицы»
16.10 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пиратки»
17.40 «Страшно жить, или Современные фобии»
18.05 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура»
18.25 Мастер-класс. Юрий Башмет
19.10 Д/с «Как создавались империи. Древний Египет»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 «Те, с которыми я...»
21.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
21.30 Х/ф «В круге первом»
22.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.45 Д/ф «Земля под водой»
23.35 Д/ф «Эдуард Мане»
23.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Архивные тайны»

06.00 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Том и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Универсальный
солдат-3: Снова в деле»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
22.00 «Какие люди!»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.50 Х/ф «Специальное задание»
03.30 Т/с «Невозможные зеленые глаза»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Последнее дело
Вареного»
16.00 Улетное видео по-русски
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-4»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Убийство свидетеля»
07.35 Т/с «Морская полиция-7»

07.00 Т/с «Моя
прекрасная
няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Карамель»
11.30 Т/с «Без вины
виноватая»
13.10 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Моя
супермама»
18.00 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Беовульф»
00.45 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Гленн,
летающий робот»
03.00 Х/ф «Школа рока»
05.00 Т/с «До смерти
красива»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «1066-й год»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Ночь леопарда»
11.50 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
14.05 Х/ф «Доброе утро»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Командир «Счастливой Щуки»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.35 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
22.15 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Циклон» начнется ночью»
01.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева»
02.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.30 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты
и король»
06.30 Д/с «Календарь природы.
Лето»

07.30 Платье
моей мечты
08.00 «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 Т/с «Наш домашний
магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня
де Монсоро»
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
12.30 Д/с «Звёздная
жизнь»
17.30 «Женщины
не прощают...»
18.00 «Откровенный
разговор»
с Еленой
Дмитриевой
19.00 Т/с «Маргоша»
20.00 Т/с «Остров
ненужных людей»
21.55 Д/с «Звёздные
истории»
22.55 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Француз»
02.00 Т/с «Погоня
за ангелом»
03.50 Уйти от родителей
04.20 Т/с «Остров
ненужных людей»
06.10 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Свадебное платье

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
09.30 Т/с «Живая мишень-2»
10.25 Д/ф «Слуги»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Однажды
в Вегасе»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Счастливы
вместе»
22.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Крутящий момент»
05.30 Школа ремонта
06.30 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

04.00 Олимпийские игры
10.00 Олимпийские игры
15.55 Олимпийские
игры.
Лондон-2012.
«Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012. Дневник
17.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Прямая
трансляция
17.55 Олимпийские игры
20.00 Олимпийские игры.
Плавание
на открытой воде.
Женщины.
Прямая трансляция
21.00 Олимпийские игры
22.45 Олимпийские игры.
Художественная
гимнастика.
Командное
первенство.
Прямая трансляция
23.45 Олимпийские игры
01.45 Олимпийские игры.
Вольная борьба.
Женщины.
Прямая трансляция
03.20 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Прямая
трансляция
04.20 Олимпийские игры.
Водное поло.
Женщины.
Финал.
Прямая
трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.25 М/ф «Королева Зубная Щётка»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Катигорошек»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Загадки Джесса»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «По секрету всему свету»
17.45 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
17.50 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»

11.00 Д/с «Воины мира»
11.45 Д/с «Битва империй»
12.05 Д/с «Невидимый
фронт»
12.25 Т/с «Вечный зов»
14.00 Новости
14.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
15.10 Х/ф «Таежная повесть»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира»
19.15 Т/с «Ключи от бездны»
21.00 Новости
21.15 Т/с «Ключи от бездны»
22.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»

06.00 Х/ф «Револьвер»
07.50 Х/ф «Секс
и 101 смерть»
09.45 Х/ф «Герцогиня»
11.30 Х/ф «Беги
без оглядки»
13.35 Х/ф «Медовый
месяц
Камиллы»
15.10 Х/ф «Попутчик»
16.45 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
18.50 Х/ф «100 футов»
20.30 Х/ф «Соблазн»
22.30 Х/ф «Бесстрашный»
00.20 Х/ф «Под кайфом»
02.30 Х/ф «Параноид Парк»
03.55 Х/ф «Еда и женщины на
скорую руку»

09.00 Т/с «Адъютанты
любви»
09.50 Т/с «На ножах»
10.50 Т/с «Сваты-3»
11.40 «Окно в кино»
11.45 Х/ф «Бумер»
13.35 Х/ф «Свадьба Кречинского»
15.50 Х/ф «Адам и Хева»
17.00 «Окно в кино»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Хлеб - имя существительное»
19.10 «Окно в кино»
19.15 Х/ф «Мелодрама с покушением на убийство»
20.30 Х/ф «Гражданин Лёшка»
21.55 Х/ф «Превратности судьбы»
23.30 Х/ф «Цирк»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Пораженные растения надо
удалять и сжигать. Чтобы на
заразились здоровые. Грибковые заболевания встречаются чаще, но с ними
можно бороться, опрыскивая препаратами меди. При
заболевании антракнозом на
листьях появляются мелкие
пятна с желтоватым ободком. Они разрастаются. А
потом темнеют, в этих местах на листьях образуются
дырки. Другие грибковые
заболевания проявляются
в виде плесени или продолговатых темных пятен на

стеблях и листьях. Пораженные листья можно оборвать,
а растения обработать. При
заболеваниях корневой системы листья растений желтеют или вянут, а на стеблях
появляются красновато-бурые пятна. Такое растение
гибнет.
ÏÎ×ÅÌÓ
ÐÀÑÒÐÅÑÊÈÂÀÅÒÑß
ÊÀÏÓÑÒÀ?
Чаще всего оказывается,
что посажено очень много
ранней капусты, которая достигла конца своей жизни и
больше расти не будет, толь-

ко портиться. Вторая причина, по которой появляются
трещины на среднепоздних
или среднеспелых сортах –
обильные дожди после засухи. При постоянном и регулярном поливе кочаны не
портятся. Если вы не справляетесь с уборкой капусты,
а кочаны лопаются один за
другим, можно слегка приподнять растение от земли,
повернуть в обе стороны,
чтобы оборвалась часть корней. Кочан притормаживает
рост и еще какое-то время
подождет уборки. Ранняя

капуста в засолке получится
мягкой и храниться в подвале тоже не будет.
Прочтите детям!
Â ÃÎÑÒßÕ

Я у бабушки на даче,
Где бушуют лопухи,
птицы скачут
по деревьям,
Распевают петухи.
Ходят взрослые и дети
По дорожкам босиком.
Подпоясывает ветер
нас воздушным
пояском.

Из бревенчатых
колодцев
С журавлями на весу
Достают хозяйки солнце,
Вдоль по улице
несут.
Начались в
лугах покосы,
И как будто
невзначай,
В полосатых
майках осы
прилетают
к нам на чай.
Хочешь –
нет ли

– a встречай.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 10 августа

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 «Дневник Олимпиады»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Между нами, девочками»
19.50 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.20 «Большая разница»
23.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
00.55 Х/ф «Люблю тебя, чувак»
02.50 Д/ф «Станислав Жук. Великий одинокий»
03.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне

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 «С новым домом!»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время.
Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести.
Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Защитница»
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Фестиваль «Юрмала»
00.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд
присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт»
15.35 «Средь бела дня»
с Виктором Набутовым
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.20 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
04.30 Т/с «Скорая помощь»
06.10 Т/с «Час Волкова»

07.00 Мультфильмы
09.00 Далеко и еще
дальше
10.00 Д/ф «Фактор риска»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Петр Столыпин»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Заколдованный круг Садового кольца»
13.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и Дикий Запад»
14.25 Т/с «Касл»
16.15 Т/с «Говорящая с призраками»
17.05 Д/с «Мистические истории.
Неделя женских проклятий»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Д/ф «Предсказатели. Нострадамус»
21.00 Д/ф «Предсказатели. Предупреждения Ванги»
22.00 Х/ф «Ужас торнадо в
Нью-Йорке»
00.00 Х/ф «Жаркий день»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Д/ф «Не такие. Изменившие пол»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

06.00 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Том и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Какие люди!»
10.30 Новости «24»
10.45 Т/с «Настоящее правосудие»
12.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Живая мишень»
02.00 Х/ф «Отражение в зеркале»
03.45 Т/с «Невозможные зеленые глаза»

07.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
08.00 Т/с «Папины
дочки»
08.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Молодожёны»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Карамель»
11.30 Т/с «Без вины
виноватая»
13.10 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Беовульф»
17.40 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Как я провел это»
23.30 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная
история»
01.00 Х/ф «Нетландия»
04.20 Х/ф «Дело №39»
06.25 М/ф «Храбрый заяц»
06.45 Музыка
на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Все,
чего мы не знаем о
Вселенной»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Циклон»
начнется ночью»
12.40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.40 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «След»
01.05 Т/с «След»
02.40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
09.30 Т/с «Живая мишень-2»
10.25 Д/ф «Тело на заказ. Вечная
молодость»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.25 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 Х/ф «Поцелуй на удачу»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
07.30 Платье моей мечты
00.00 «Дом-2. Город любви»
08.00 «Джейми: в поис01.00 «Дом-2. После заката»
ках вкуса»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
08.30 Т/с «Наш домашний
02.00 Т/с «Иствик»
магазин»
02.50 «Дом-2. Город любви»
09.00 «Полезное утро»
09.30 «Дела семейные» с Еленой 03.50 Х/ф «Вышибалы»
05.40 Школа ремонта
Дмитриевой
06.40 «Комедианты»
12.30 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 М/с «Приключения Джим13.00 «Дело Астахова»
ми Нейтрона, мальчика-ге19.00 Д/с «Звёздные истории»
ния»
20.00 Х/ф «Умница, красавица»
00.00 «Одна за всех»
11.00 Д/с «Воины мира»
00.30 Х/ф «Любовники Марии» 11.45 Д/с «Битва империй»
02.30 Т/с «Погоня за ангелом»
12.05 Д/с «Невидимый
06.10 Уйти от родителей
фронт»
06.40 Д/с «Моя правда»
12.40 Т/с «Вечный зов»
07.00 Свадебное платье
14.00 Новости
14.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
15.15 Х/ф «День командира
дивизии»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.00 Новости
Не воображ
18.15 Д/с «Воины мира»
ай
19.15 Х/ф «Два воскресенья»
себя сверхчел
21.00 Новости
ове21.15 Х/ф «Приказано взять
ком,
живым»
23.00 Новости
сидя на шее
23.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
у другого
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.15 Д/ф «Неизвестные самолеты»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Ход конем»
11.00 Х/ф «Люди в
океане»
12.30 События
12.45 Х/ф «Чужой
в доме»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 «Взрослые
люди»
16.15 Т/с «Русские
амазонки»
17.10 М/ф «Верните
Рекса»
17.25 «Клуб
юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «Белый
взрыв»
20.50 События
21.15 Д/ф «Боль»
22.55 Т/с «Чисто
английское
убийство»
00.50 События
01.10 «Таланты
и поклонники»
02.40 Х/ф «Концерт»
05.05 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...»
05.55 Д/ф «Любовь и голуби
57-го»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Конец императора тайги»
16.30 «С.У.П.»
17.30 «Приколисты»
18.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-4»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Розыгрыш»
20.40 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.30 «Приколисты»
00.00 Улетное видео по-русски
01.00 «Дорожные войны»
02.00 «Розыгрыш»
03.00 «Чо происходит?»
03.30 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Последнее дело
Вареного»
07.35 Т/с «Морская полиция-7»

Цитата
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Musiс
08.00 Т/с «Все лучшее
в тебе»
09.00 Стерео_утро
10.00 Тренди
10.30 MTV идёт в кино
11.00 Тайн.net
12.00 Звёзды на ладони
12.30 News блок
13.00 Beat TV
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Я знаю, кто убил
меня»
16.20 Свидание вслепую
16.50 Свободен
17.50 Бешеные предки
18.20 Любовные игры
19.20 Шопоголики
20.20 Т/с «Гимнастки»
21.10 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 Beat TV
01.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.30 Х/ф «Я знаю, кто убил
меня»
03.20 Т/с «Друзья»
03.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.35 World Stage
05.25 Musiс
05.35 Musiс
06.00 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Легенды Липецкого
края»
12.00 Важные вещи
12.15 Х/ф «В круге первом»
13.05 «Полиглот». Выучим итальянский за 16 часов!
13.50 Д/ф «Земля под водой»
14.45 Телеспектакль «Кюхля»
16.20 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пиратки»
18.30 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные гиганты»
18.45 «Хору Минина - 40 лет!»
Юбилейный концерт
19.35 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.05 Х/ф «Под деревом зелёным»
23.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Архивные тайны»
01.05 Х/ф «Назарин»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.55 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»

05.10 Олимпийские игры
10.00 Олимпийские
игры
15.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
«Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
Дневник
17.00 Олимпийские игры
17.30 Олимпийские игры.
Гребля
на байдарках и каноэ.
Прямая
трансляция
20.00 Олимпийские игры.
Плавание
на открытой воде.
Мужчины.
Прямая
трансляция
21.30 Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины.
Прямая
трансляция
22.55 Олимпийские
игры
00.45 Олимпийские игры.
Художественная
гимнастика.
Командное
первенство
01.55 Олимпийские игры.
Вольная борьба.
Мужчины.
Прямая
трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Загадки Джесса»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает всё»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
10.05 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.25 М/ф «Сегодня день рождения»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 «Табалуга»
12.20 М/ф «Музыкальные сказки»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 «Большие буквы»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 М/с «Пчёлка Майя»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса»
18.20 М/с «Путешествие Адибу: как
устроен человек?»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Трио путешественников»

06.00 Х/ф «Герцогиня»
07.50 Х/ф «100
футов»
09.25 Х/ф «Соблазн»
11.40 Х/ф «Бесстрашный»
13.30 Х/ф «Под кайфом»
15.10 Х/ф «Параноид Парк»
16.40 Х/ф «Еда и женщины на
скорую руку»
18.45 Х/ф «Беги без оглядки»
20.55 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы»
22.35 Х/ф «Попутчик»
00.30 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
02.30 Х/ф «Другой мужчина»
04.00 Х/ф «Во имя короля:
история осады подземелья»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.50 Т/с «На ножах»
10.45 Т/с «Сваты-3»
11.40 «Окно в кино»
11.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
13.40 Х/ф «В Альдебаран!»
14.05 Х/ф «Белый Бим Чёрное Ухо»
17.00 «Окно в кино»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Хлеб - имя существительное»
19.10 «Окно в кино»
19.15 Х/ф «Безумный день»
20.20 Х/ф «Город принял»
21.40 Х/ф «Я остаюсь»
23.30 Х/ф «Не может быть»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «На ножах»
02.50 «Окно в кино»
02.55 Х/ф «32-е декабря»
04.20 Х/ф «Середина жизни»
09.00 Т/с «Адъютанты любви»

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!!!
ÏÎ×ÅÌÓ
ÊÓÑÀÞÒÑß ÎÑÛ
È
ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß
ÎÒ ÎÏÀÑÍÎÃÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÀ?
Насекомые бывают разные
- безобидные и агрессивные,
с интеллигентной натурой и
бандитской.
Первые летают мимо человека и не обращают на него
ни какого внимания, вторые
просто считают своим долгом
впиться в первого попавшегося, расслабившегося на весеннем солнышке. К интел-

лигентам можно отнести пчел
и шмелей - они никогда
без причины не нападают на человека.
А вот шершни и
осы - настоящие
агрессоры, жалящие просто так,
по настроению.
Причина такой
агрессии наукой
не выяснена, но
установлены интересные
факты.
У пчел жалко имеет
мельчайшие
зазубринки,
из-за которых его невозможно
извлечь из кожи человека.

Поэтому, ужалив, пчела теряет не только свое жало,
но и часть желудка,
что несовместимо с жизнью - после укуса
она неминуемо
умирает.
Осы
и
ш е р ш ни
имеют гладкое
острое
жало,
легко проникающее
в кожу и обратно, поэтому эти насекомые могут

кусаться многократно, всякий раз впрыскивая в жертву
определенную дозу яда. И
еще один необъяснимый, но
подтвержденный опытным
путем факт: рассерженные
пчелы и осы чаще набрасываются нa тех, у кого аллергия на их укусы. Как они это
распознают - загадка для
ученых.
Все манипуляции по удалению гнезда нужно производить вечером, в сумерки,
когда осы слетятся на ночлег.
В это время больше шансов
избежать укусов и ликвидировать сразу все семейство, т.к.

днем при малейшей попытке
потревожить гнездо можно
подвергнуться массовой атаке
его защитников, с очень плачевными последствиями.
Возьмите большой прочный
пластиковый
пакет,
внутрь нанесите любой инсектицид, аккуратно поместите пакет поверх гнезда
(иными словами - гнездо поместить в пакет) и плотно
обвяжите, все оставив так не
менее чем на сутки. После
этого можно будет снять гнездо вместе с мертвыми осами
и желательно сжечь его. По
крайней мере, на один сезон

вы будете избавлены от этих
маленьких летучих террористов.
Если же осы не дают покоя,
но их гнездо обнаружить не
удается, то можно попробовать уменьшить их количество и помощью приманок. У
пластиковой бутылки срезают
верхнюю коническую часть и,
перевернув вниз горлышком,
вставляют обратно в оставшуюся часть бутылки, куда
наливают сладкий сироп или
морс из варенья. Бутылки располагают в местах наибольшего скопления ос, раствор
периодически обновляют.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

2 августа 2012г. № 31 (8647)
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 М/ф «Фунтик и
огурцы»
07.30 Х/ф «Душа»
09.20 Дисней-клуб:
«Детеныши джунглей»
09.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС»
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Таинственный
остров»
14.45 К 100-летию Военно-воздушных сил. «Битва за
воздух»
15.35 «КВН». Премьер-лига
17.15 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Пусть говорят»
20.05 «Кто хочет стать миллионером?»
21.05 Время
21.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
01.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв»
02.50 Х/ф «Микс»
05.00 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
06.00 Д/ф «Крокодилы атакуют»

06.10 Х/ф
«Анискин и
Фантомас»
09.00 Вести
09.15 Местное время.
Вести-Иркутск
09.25 «Сельское утро»
10.00 Городок
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.05 «Сибирский сад»
с Людмилой
Коробовой
11.10 «Соберем ребенка в школу»
11.20 Перспектива
11.35 «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
Дежурная часть
12.20 Вести.
Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Телохранитель-2»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Телохранитель-2»
17.40 Субботний вечер
19.35 Х/ф «Буду верной женой»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Буду верной женой»
00.20 XXX летние
Олимпийские игры
в Лондоне

07.05 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 М/ф «Королева Зубная
щетка»
10.05 «Развод по-русски»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дорожный
патруль»
16.20 «Своя игра»
17.15 «Прокурорская
проверка»
18.20 Очная ставка
19.30 «Профессия - репортер»
20.00 Сегодня
20.25 «Луч Света»
20.55 «Самые громкие русские
сенсации»
22.40 Ты не поверишь!
23.30 Т/с «Важняк»
01.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2012-2013
«Зенит» - «Спартак»
03.25 Д/с «Всегда впереди»
04.20 Т/с «Скорая помощь»
06.05 Т/с «Час Волкова»

06.40 Марш-бросок
07.15 М/ф «Маугли»
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.30 Православная
энциклопедия
09.55 Д/с «Живая природа»
10.40 М/ф «Растрёпанный воробей»
11.05 Х/ф «Остров
сокровищ»
12.30 События
12.45 Тайны
нашего кино
13.15 Х/ф «Неуловимые
мстители»
14.50 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых»
16.30 Х/ф «Фантомас»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
19.05 Т/с «Расследования Мердока»
20.05 Х/ф «Две истории о
любви»
22.00 События
22.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
00.20 События
00.40 Х/ф «Парк советского
периода»
03.05 Х/ф «Бес»
05.00 Д/ф «Боль»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Русская
десятка
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/с «Крутые
бобры»
12.00 «13 кинолаж»
12.30 Икона
видеоигр
13.00 Тренди
13.30 News блок Weekly
14.00 Тайн.net
20.00 MTV Special:
Спортсмены лучшие
женихи
страны
21.00 Тайн.net
22.00 «Каникулы
в Мексике-2»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2».
Ток-шоу
00.00 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.30 Русская
десятка
02.30 Пляж
03.20 Т/с «Все лучшее
в тебе»
04.10 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Человек
перед Богом
11.35 Х/ф «Жили-были
старик со старухой»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 «Вся Россия».
Фолк-парад
Детский сеанс
14.50 Х/ф «Сомбреро»
15.55 Д/с «Пряничный
домик»
16.25 Спектакль
«Дворянское гнездо»
19.15 Д/ф «Асматы - люди деревьев»
20.10 «Больше, чем любовь»
20.50 Романтика романса
21.45 Х/ф «Эль Греко»
23.40 «Александр Сокуров.
Встреча
«На Страстном»
00.25 «Величайшее
шоу на Земле.
Льюис Кэрролл»
01.05 «Прощай, «Олимпия»!»
Концерт Жака Бреля
02.10 Д/ф «Зимнее чудо
Страны восходящего
солнца»
02.55 Д/ф «Асматы - люди деревьев»
03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Садко»
11.15 Х/ф «Убить
дракона»
13.45 Х/ф «Вампиреныш»
15.45 Х/ф «Ужас
торнадо
в Нью-Йорке»
17.45 Х/ф «Радиоволна»
20.00 Х/ф «На расстоянии
удара»
22.00 Х/ф «Телохранитель»
00.30 Х/ф «Бандиты»
03.00 Х/ф «Жаркий день»
04.45 Х/ф «Убить
дракона»

06.00 Т/с «Солдаты-14»
10.50 Чистая
работа
11.30 Т/с «Солдаты-14»
12.30 «Путь к Олимпу.
Проект
Алины
Кабаевой»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко
16.00 «Странное
дело»
17.00 «Секретные
территории»
18.00 «Тайны мира
с Анной
Чапман»
19.00 «Тайны мира
с Анной
Чапман»
20.00 Х/ф «Монгол»
22.10 Х/ф «Кочевник»
00.15 Х/ф «Рысь»
02.10 Х/ф «Фантазии
ангела»
04.00 Т/с «Полнолуние»

11.00 Мультфильмы
11.10 Х/ф «Конец императора тайги»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.00 Х/ф «Медный ангел»
15.45 Х/ф «Жулики»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное
видео по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 Есть тема!
20.30 Х/ф «Крушение»
22.25 Х/ф «Стальной
рассвет»
00.30 Улетное видео
по-русски
01.00 Т/с «Цепь»
02.00 Т/с «Цепь»
03.00 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.30 Шоу «Телефонный розыгрыш»
04.45 «Стыдно, когда видно!»
05.15 Т/с «Цепь»
06.10 Т/с «Цепь»
07.10 Х/ф «Крушение»
08.55 Т/с «Щит»
09.55 «Брачное чтиво»

07.00 М/ф «Болто-3.
Крылья
перемен»
08.25 Мультфильмы
09.30 М/с «Пинки, Элмайра
и Брейн»
10.00 М/с «Тачки»
10.35 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой
ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Светофор»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая
братва»
22.00 Х/ф «Особое мнение»
00.45 Шоу «Уральских
пельменей».
Лучшее
01.45 Х/ф «Искусственный
разум»
04.30 Х/ф «Разбогатей
или сдохни»
06.40 Музыка на СТС

08.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Слепой-2»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 Т/с «Наш
домашний магазин»
09.00 «Полезное
утро»
09.30 Т/с «Мегрэ»
11.30 Д/с «Звёздные
истории»
13.30 Свадебное
платье
14.00 Спросите
повара
15.00 Х/ф «Дама
с камелиями»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Х/ф «Знак
истинного пути»
23.45 Д/с «Звездные
истории»
00.00 Т/с «Город
хищниц»
00.30 Х/ф «Любовь
под вязами»
02.40 Т/с «Погоня
за ангелом»
06.20 Уйти
от родителей
06.45 Цветочные
истории
07.00 Свадебное
платье

08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.45 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
12.30 «Дурнушек.net»
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 Битва экстрасенсов
16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 Т/с «Счастливы вместе»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Нокаут»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз»
04.20 Т/с «Иствик»
05.10 Школа ремонта
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

04.15 Олимпийские игры
10.00 Олимпийские игры
15.50 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
«Все включено»
16.20 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
Дневник
16.55 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Спортивная ходьба 50 км.
Мужчины.
Прямая
трансляция
18.00 Олимпийские игры.
Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка.
Прямая
трансляция
19.55 Олимпийские игры
00.55 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Спортивная ходьба.
Женщины.
Прямая
трансляция
01.20 Олимпийские игры.
Современное пятиборье.
Конкур. Мужчины.
Прямая
трансляция
01.45 Олимпийские игры
03.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Прямая
трансляция

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Руперт и
чудеса»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Тайна страны Земляники»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных
зверей»
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.20 М/ф «Цыплёнок в клеточку»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 М/ф Мультфильмы
17.50 М/ф «Золотая антилопа»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 Вопрос на засыпку
21.40 М/ф «Сармико»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия

11.00 Х/ф «Четвертая
высота»
12.30 Х/ф «Очень страшная история»
14.00 М/с «Маугли»
14.50 Х/ф «Укрощение огня»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт»
18.50 Т/с «Тени исчезают
в полдень»
22.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
06.10 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического
пианино»
08.10 Х/ф «Старые долги»
09.50 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы»

06.10 Х/ф «Соблазн»
07.55 Х/ф «Беги
без оглядки»
09.55 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы»
11.50 Х/ф «Попутчик»
13.25 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
15.10 Х/ф «Другой мужчина»
16.40 Х/ф «Во имя короля: история осады подземелья»
18.50 Х/ф «Бесстрашный»
20.45 Х/ф «Под кайфом»
22.50 Х/ф «Параноид Парк»
00.45 Х/ф «Еда и женщины на
скорую руку»
02.30 Х/ф «Игра по-крупному»
04.20 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»

09.55 Т/с «На
ножах»
10.45 Х/ф «32-е декабря»
12.15 Х/ф «Борец и клоун»
13.55 Х/ф «Вопреки всему»
15.05 Х/ф «За спичками»
16.40 Х/ф «Пойти и не вернуться»
17.55 «Окно в кино»
18.00 Х/ф «Блондинка за углом»
19.25 Х/ф «Овод»
21.05 Х/ф «Собака на сене»
23.15 Х/ф «Караси»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «На море»
03.40 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад»
05.00 Х/ф «Дом Солнца»
06.40 Х/ф «Гибель 31 отдела»
08.55 «Окно в кино»

23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для
наследницы»
01.05 Х/ф «Робинзон Крузо»
05.05 Х/ф «Цунами: последствия»




спрашивают:
-Семен Маркович, а вы верите в приметы?
- Смотря в какие.
-Ну вот, например, проснулись вы утром, а за окном…
- В моем возрасте, деточка,
если проснулся утром – это
уже хорошая примета…


-Зятек, а где наш котик?
- В аду, мама, в аду. Гадит в
тапки дьяволу.

У одесского долгожителя


Звонок в турфирму:
- Здравствуйте, нам бы хотелось отдохнуть.
- А какой суммой вы располагаете?
- Ну, тысяча рублей.

ЮМОР


- Отдыхайте…

- Дорогой, я так хочу на
Новый год… шубу…
- Моя ты хозяюшка!
Завтра же пойду куплю
свеклу и селедку!

Мужик сидит дома,
вдруг начинаются мощные глухие удары в пол,
от соседа снизу. Все аж
трясется. Потерпев минут десять, он спускается, звонит. Открывает



пьяный сосед, на голове –
каска:
- Серега! Заходи! Я батут
купил!

Если мужчина ради вас готов на безумный поступок,
не спешите делать свой
выбор – может, он просто
идиот.


- Глядя на цены в магазинах, я удивляюсь, почему
там не выдают мягкие та-

почки и экскурсовода.

- Шеф, мне нужен отпуск!
-А с какого тебе отпуск?!
- Извините, я не понял: с
какого хрена или с какого
числа?

- Але, мама, дай папе трубку.
- Але, папа, «Спартак» чемпион?
- Да, да, да, конечно, дочка,
конечно!
- Папа, дай маму.
- Але, мам, ты слышала, папа
разрешил.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 августа 2012г. № 31 (8647)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Потому что
люблю»
08.45 Армейский
магазин
09.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 Здоровье
11.00 Новости
К 100-летию Военно-воздушных сил
11.15 Премьера. «Жизнь как подвиг»
11.55 Премьера. «100 лет - полет
нормальный!»
13.00 Новости
13.20 «Как стать здоровым»
14.10 «Как стать молодым и
красивым»
15.10 Концерт Софии Ротару
16.40 Х/ф «Брак по расчету»
18.20 Д/ф «Леонид Быков. Улыбка маэстро»
19.20 Х/ф К 100-летию Военновоздушных сил. «В бой
идут одни «старики»
21.05 Время
21.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне
23.15 «Мгновения Олимпиады»
23.45 «Мульт личности»
00.20 Х/ф «Неудержимые»
02.10 Х/ф «Последний киносеанс»
04.20 Д/ф «Бермудский треугольник»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

07.20 Х/ф «Не
сошлись характерами»
09.00 Х/ф «Леший»
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Лжесвидетельница»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Лжесвидетельница»
16.50 «Кривое зеркало»
18.50 Праздничный концерт,
посвященный
100-летию
Военно-воздушных
сил России
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Повезет в любви»
00.55 Х/ф «Долина роз»

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское
лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Бывает
же такое!»
11.55 «Развод
по-русски»
13.00 Дачный
ответ
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Дорожный
патруль»
16.20 Следствие вели.
17.15 «Прокурорская
проверка»
18.20 И снова
здравствуйте!
19.30 «Профессия - репортер»
20.00 Сегодня
20.25 Чистосердечное
признание
22.55 «Тайный
шоу-бизнес»
23.55 Т/с «Важняк»
01.50 Т/с «Дорожный
патруль»
03.45 Живут
же люди!
04.15 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

06.40 Крестьянская
застава
07.15 М/ф Мультпарад
08.00 Х/ф «Остров сокровищ»
09.25 Фактор жизни
09.55 Д/с «Живая природа»
10.40 Барышня и кулинар
11.20 Х/ф «Лялька-Руслан и его
друг Санька»
12.30 События
12.45 Х/ф «Первое свидание»
14.35 Смех
с доставкой на дом
15.30 События
15.45 Приглашает
Борис Ноткин
16.15 Д/с «Доказательства вины»
17.10 Праздничный
концерт
«День строителя»
18.15 Х/ф «Иллюзия охоты»
22.00 События
22.20 Т/с «Чисто
английский детектив.
Инспектор Льюис»
00.20 События
00.40 Х/ф «Убежище»
02.50 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына»
04.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
06.10 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
09.20 Шпильки
Чарт
10.20 М/с «Котопес»
10.45 М/с «Губка Боб»
11.35 М/с «Крутые
бобры»
12.00 News блок Weekly
12.30 MTV
идёт в кино
13.00 Тайн.net
14.00 «Каникулы
в Мексике-2»
19.00 «Каникулы
в Мексике-2».
Ток-шоу
20.00 MTV Open Air
22.00 MTV Speсial
23.00 Тайн.net
00.00 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.00 Big Love Чарт
02.00 Тренди
02.30 Пляж
03.20 Т/с «Все лучшее
в тебе»
04.10 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Ошибка
инженера Кочина»
13.20 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.50 М/ф Мультфильмы
15.50 Д/ф «Зимнее чудо
Страны восходящего
солнца»
16.35 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Легендарные
постановки
Рудольфа Нуреева.
«Раймонда»
18.25 Д/с «Путешествия
из центра Земли»
19.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали Стриж»
20.00 Х/ф «Приваловские миллионы»
22.40 По следам тайны
23.30 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Осень Волшебника»
00.25 Х/ф «Молчание
Лорны»
02.10 Трио Жака Лусье
02.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
03.50 Д/ф «Навои»

07.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Руки
вверх!»
10.30 Х/ф «Вампиреныш»
12.30 Х/ф «Телохранитель»
15.00 Д/ф «Предсказатели.
Нострадамус.
Предсказания
сбываются»
16.00 Д/ф «Предсказатели.
Предупреждения
Ванги»
17.00 Х-Версии.
Другие
новости
18.00 «Параллельный мир.
Лучшее»
20.00 Х/ф «Максимальный
риск»
22.00 Х/ф «Национальная
безопасность»
23.45 Х/ф «На расстоянии
удара»
01.45 Х/ф «Радиоволна»
04.00 Х/ф «Бандиты»
06.15 Д/ф «Странные
явления
Опоздавшие
на смерть»

06.00 «НЛО под
Сталинградом»
07.00 Х/ф «Кочевник»
09.00 Х/ф «Монгол»

11.00 Мультфильмы
11.10 Х/ф «Медный
ангел»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
14.30 Х/ф «Капитан
Фракасс»
16.00 Х/ф «Капитан
Фракасс»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео
по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 Есть тема!
20.30 «Вне закона»
22.00 «Дорожные войны»
23.30 Улетное видео по-русски
01.00 Т/с «Цепь»
02.00 Т/с «Цепь»
03.00 «Приколисты»
04.00 «+100500»
04.25 Шоу «Телефонный розыгрыш»
04.35 «Стыдно, когда видно!»
05.05 Т/с «Цепь»
06.00 Т/с «Цепь»
07.00 Х/ф «Стальной рассвет»
09.00 Т/с «Щит»
10.00 «Брачное чтиво»

08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.25 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.50 «Первая Национальная
лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
13.00 Д/ф «Как найти жениха?»
14.00 «Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Х/ф «Нокаут»
20.00 «Комеди Клаб». Лучшее
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Рэд»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Типа крутой охранник»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.10 Школа ремонта
05.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.10 «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

04.25 Олимпийские игры
10.00 Олимпийские игры
15.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
«Все включено»
16.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012.
Дневник
17.20 Олимпийские игры.
Современное
пятиборье.
Фехтование.
Женщины.
Прямая
трансляция
19.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
Марафон.
Мужчины.
Прямая
трансляция
21.30 Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины.
Прямая
трансляция
23.30 Олимпийские игры
02.00 Олимпийские игры.
Современное
пятиборье.
Стрельба, бег.
Женщины.
Прямая
трансляция
02.40 Олимпийские игры
04.55 Профессиональный бокс
07.30 Олимпийские игры

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Руперт и
чудеса»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Маленький Моцарт»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/ф Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.45 Мы идём играть!
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 М/ф «Следствие ведут Колобки»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф Мультфильмы
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Маленький Моцарт»
16.00 Funny English
16.20 М/ф «Музыкальные картинки»
16.30 «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
18.05 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
18.25 «Звёздная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 Вопрос на засыпку
21.40 М/ф «Бурёнушка»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.25 М/ф «В зоопарке - ремонт»
22.35 «Жизнь замечательных
зверей»

11.00 Х/ф «Усатый нянь»
12.30 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
14.00 Д/с «Оружие Победы»
14.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
15.00 «Военный Совет»
15.15 Д/с «Тайны забытых побед»
15.50 Д/ф «Четыре смерти Валерия
Чкалова»
16.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
18.00 Новости
18.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
22.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Небесный тихоход»
00.45 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы»
02.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
04.00 Х/ф «Им покоряется небо»
05.55 Х/ф «За облаками - небо»

06.20 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы»
07.50 Х/ф «Бесстрашный»
09.30 Х/ф «Под кайфом»
11.30 Х/ф «Параноид Парк»
13.00 Х/ф «Еда и женщины на
скорую руку»
15.05 Х/ф «Игра по-крупному»
16.55 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
19.00 Х/ф «Попутчик»
20.50 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
22.45 Х/ф «Другой мужчина»
00.20 Х/ф «Во имя короля: история осады подземелья»
02.30 Х/ф «Провокатор/Жизнь
после жизни»
04.20 Х/ф «Риф»

09.00 Т/с «Адъютанты
любви»
09.50 Х/ф «На море»
11.35 Х/ф «Небо со мной»
13.10 Х/ф «Отклонение - ноль»
14.30 Х/ф «Белые Росы»
15.55 Х/ф «Идиот»
17.55 «Окно в кино»
18.00 Х/ф «Убить дракона»
20.00 Т/с «Сваты-3»
23.30 Х/ф «Мужская
женская игра»
01.00 «Окно в кино»
01.05 Т/с «Адъютанты
любви»
02.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
03.15 Х/ф «Жизнь взаймы»
04.45 Х/ф «Добряки»
06.05 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
07.45 Х/ф «Дикий пляж»
08.55 «Окно в кино»

07.00 «Мумия.
В поисках
потерянных
свитков»
08.10 Мультфильмы
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
10.00 М/ф «9»
11.25 М/с «Том и Джерри»
13.00 Снимите
это немедленно!
14.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров»
15.25 М/ф «Тарзан
и Джейн»
16.50 М/с «Том и Джерри»
17.00 «6 кадров»
17.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва»
19.05 «6 кадров»
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Как я провел
это»
22.00 Х/ф «Ларри Краун»
23.50 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.50 Х/ф «Бобро поржаловать!»
02.50 Х/ф «Дорожное
приключение»
04.35 Х/ф «В ловушке
времени»
06.40 Музыка на СТС

11.15 Т/с «Бухта
Филиппа»
18.30 Х/ф «В аду»
20.30 Х/ф «В поисках
приключений»
22.20 Х/ф «Инферно»
00.00 Х/ф «Игры киллеров»
02.00 Х/ф «Сплетня»
04.00 Т/с «Полнолуние»
07.00 Д/ф «Империя
пустынных
муравьев»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Морозко»

12.50 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Слепой-2»
23.20 Т/с «Пуля-дура
Агент
для наследницы»
01.05 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
02.55 Х/ф «Берег москитов»
05.10 Х/ф «Цунами: последствия»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Наш
домашний
магазин»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Дачные
истории
10.00 «Репортер»
с Михаилом
Дегтярём
10.15 «Одна за всех»
10.30 Сладкие истории
11.00 Х/ф «Слоны мои друзья»
14.30 Х/ф «Девдас»
18.05 Д/ф «Мечтатели
из Бомбея»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Х/ф «Удачи, Чак»
21.55 Х/ф «Шери»
23.45 «Одна за всех»
00.00 Т/с «Город
хищниц»
00.30 Х/ф «Это началось
в Неаполе»
02.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
04.05 Х/ф «Любовь
под вязами»
06.10 Уйти
от родителей
06.40 Д/с «Моя правда»
07.00 Свадебное платье

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
ÊÀÊ ÂÛÆÈÒÜ
Â
«ÀÔÐÈÊÅ»?

Лето. Жара. Духота.
Как пережить эту напасть?
Прежде всего правильно
одевайтесь.
Предпочитайте
свободную и светлую одежду
из натуральных тканей. Обувь
должна быть как можно более
открытой и из натуральных материалов, пропускающих воздух. Шляпа или другой головной убор не будут лишними.

А женщинам к тому же стоит
на время забыть о косметике.
Максимум – тушь и помада. Самое ужасное – тональный крем,
создающий на коже пленку.
Теперь о еде и напитках. Кушать в жару нужно меньше,
но чаще. Лучше всего подходят овощи, фрукты, холодные
супы – окрошки, кисломолочные продукты, отварные рыба
и мясо.
Больше пить воду с лимоном,
зеленый чай без сахара, морсы,
компоты из сухофруктов, соки
кислых фруктов без мякоти.
Пить напитки не холодные, а

комнатной температуры. А чай
и вовсе горячий, так он быстрее
удаляет жажду. А вот кофе в
жару, наоборот, под запретом
– от него еще больше хочется
пить, да и организм обезвоживается.
Есть еще пара действенных
секретов по борьбе с жарой и
жаждой. Один из них – ароматерапия. Эфирные масла (лавандовое, мятное, грейпфрутовое,
лимонное) облегчают жизнь.
Можно капнуть чуть-чуть масла
на платок или на руки. Иногда
подносить их к лицу и вдыхать
аромат. Освежает.

Незаменимой вещью в летнюю жару является минеральная вода. Ею можно освежиться
в одно мгновение, побрызгав
на лицо, зону декольте, руки,
колени. Еще один способ – это
массаж биологически активных
точек. Нужно надавить с силой
на большой палец руки и до
боли на точку под носом. Если
тяжело дышать, то помогает
кислый леденец.
А еще в изнуряющую погоду
надо побольше… спать: здоровый сон – важнейший фактор
хорошего самочувствия и прекрасной физической формы.

×ÒÎ ÏÈÒÜ ËÅÒÎÌ
Иван-чай. Уходит из употребления русское вводное слово
«чай». А раньше оно было коегде употребляемое, что проезжающие там люди и сами начинали «чайкать». Жил когда-то
паренек Иван. Любил он гулять
в красной рубашке и проводить
время на опушке леса. Среди
цветов и кустарников. А жители села. Увидев мелькавший в
зелени алый цвет, говаривали:
«да это Иван, чай. Ходит». И не
заметили они отсутствия в селе
Ивана, а, глядя на алые цветы,
неожиданно появившиеся у

околицы, думали: «Да это иванчай!»
Так и прижилось за растением название иван-чай. А оно,
возьми, да и удиви сельчан.
Собрались они как-то на праздник, но вдруг похолодало, и
женщины решили вскипятить
воды. В костер пошли и стебли
иван-чая, а листья его случайно
попали в котел. Отвар оказался
приятным. С тех пор из листьев
иван-чая стали приготавливать
напиток и назвали его чай копорский. По названию села
Копорье под Петербургом, где
это чудо и случилось.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 4-ком., у/п. 
8-964-220-80-68.
 3-4-ком. в 8-ом кв.
кирпичном доме. 
8-914-888-43-30.
 2-ком. во 2, 3 кв-лах.
 8-964-823-32-40.
 1-ком. в каменном,
или 2-ком. в деревянном под МСК, полный
соц. пакет.  8-964127-95-71.
 Гараж в 1 кв-ле в
р-не ЛЭП.  8-964277-99-29.
 Гараж в районе
200-й аптеки, или
Нагорной канавы. 
3-22-22, 8-908-64546-14.

СНИМУ
 2-ком. в 6 кв-ле
дома 1,2,3,6,7. Семья.
 8-924-716-46-04.
 Квартиру во 2, 3
кв-лах, на длительный срок, семья, не
дорого.  8-964-82332-40.

СД А М
 2-ком. меблированную. Есть все. 
8-964-266-57-22,8964-105-33-77.
 2-ком. в д/доме, на
длительный срок. 
8-964-216-52-77.
 2-ком. в 8 кв-ле. 
8-964-214-32-98.
 2-ком. меблирован-

ную.  8-964-221-5622, 3-29-70.
 1-ком. в 6 кв-ле ч/
меблир., на 4 мес. 
8-964-103-17-54.
 Секцию в 6 общтии, или комнаты отдельно.  8-914-94538-92.
 Комнату в общежитии в г. Красноярск.
 8-983-444-29-94.
 гараж в р-не нагорной канавы.  3-1282, 8-964-74-75-196.
 гараж в р-ен 8-9
нижний ряд.  3-2970, 8-908-665-02-68.
 Гараж в 8 кв-ле. 
8-950-108-48-85.

МЕНА

 3-ком. (10-3-1 эт.)
на 2-ком. в 6, 7, 10 квлах с доплатой, или
продам.  8-924-82657-28.
 3-ком. (1-63б) на
две 1-ком., варианты,
или продам.  3-6720, 8-950-123-53-18.
 2-ком. (10-6-8 эт.)
на 2 1-ком. с доплатой, 1, 2 кв-ла не предлагать или продам. 
8-983-444-71-32.
 2-ком. (1-67), к/
дом, на 1-ком. без доплаты.  8-964-11372-13.
 2-ком. в 8 кв., 3эт.,
на 3-ком. с доплатой,
кроме 1,2,3 кв. 
8-964-548-30-77.

ÏÐÎÄÀÌ Íèâà Øåâðîëå
2004 г.в V - 1,7 серебро,
диски 15'' литье,
резина 205*70*15,
сигнализация,
противоугонка



8-964-350-95-44

П Р ОД А М
 ВАЗ-2107, 2011,
требуется кузовной
ремонт.  8-902-54198-53.
 ВАЗ-2102, сигнализация, 25 000. 
8-983-417-37-27.
 ВАЗ-2106 в аварийном состоянии, 15
000.  8-964-276-1026.
 ВАЗ-21065, 2001,

ХТС, 65 000, резина
новая, торг.  3-5748, 8-914-911-03-27.
 ВАЗ-21214, 2006,
белый, 60 т.км + 4 колеса. 250 т.рублей. 
8-914-958-14-19.
 ГАЗ-31029. 
8-964-222-48-89.
 ГАЗ-31029, 1993, на
ходу, на з/ч, зимняя резина (2 колеса шип.).
 8-964-121-43-17,
8-914-919-36-53.

 2-ком. у/п на 4-ком.
у/п с доплатой. 
8-964-220-80-68.
 1-ком. в к/доме и
2-ком. в д/доме на
3-ком. в к/доме с доплатой.  8-964-80496-18.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 2
эт. на равноценную в
п. Н.Игирма или в Железногорске.  3-3125; 8-983-444-71-24.

П Р ОД А М
4-ком. (6-9-5эт.), все
комнаты раздельные,
варианты.  8-950108-45-58, 3-54-37.

4-ком. (8-1-2эт.)
без ремонта. 
8-395-655-65-40,
8-964-284-46-68,
8- 964-224-93-44.
 4-ком. (6-1-1 эт.),
ж/д, решетки, или
мена на 2-ком. с доплатой.  3-22-22,
8-983-442-90-89.
 4-ком. (1-63В-1эт.),
S-65, решетки, д/ф,
или мена на 1-2 ком.
Во 2-6 кв-ле, кроме д/
домов.  8-924-61944-09.
 3-ком. (10-6) или
мена на 2-ком. с доплатой. Варианты. 
8-964-214-59-50.
 3-ком. 910-9). 1400
000.  8-964-546-0344.
 3-ком. (8-12-2 эт.),
дом кирпичный, S
общая-59,8, S жи-

 М-Ода версия. 
8-964-810-35-55.
 Нива-2121, 1993,
ХТС.  8-964-10308-14.
 Таврия, 1995, ХТС,
40 000.  8-964-28984-91.
 МАЗ-5516, 2003,
самосвал, гр/п 20 т.,
600 000.  8-924-61442-54.

Тойота-Филдер,
2006,4ВД, 1,8л, б/п по
РФ.  8-964-548-4548.
 Тойота- Филдер, 2003, МКПП.
 8-952-631-41-69,

Ñâåòëàíà

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 1-ком. (2-64-1 эт.), ж/д, решетки, д/ф, перепланировка,
S-30,6, торг, МСК не предлагать.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, СТП,

 Коттедж в черте
города.  8-914-00821-75.
 Дом жилой пер.
Таежный-3,
выше
химчистки. Нов. Постройки, баня, гараж,
кухня летняя. Можно
под маткапитал.550
000. Торг.  3-2222,8-964-105-31-52.
 Дом и з/участок в
п. Новая Игирма, ул.
Партизанская, дом 1Б,
есть гараж, баня, холодная, горячая вода.,
900 000, торг.  3-2222, 8-964-801-54-47,
8-964-751-02-76.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия,
№ 680.  3-41-10,
после 19, кроме пятницы, субботы. 8-914897-39-74.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 линия,
12 соток, баня, теплица, хоз. постройки. 
8-914-901-13-72.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», есть
баня, гараж, теплицы,
сарай, все п/я кустарники.  8-914-89343-48.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», СТ «Нектар», нулевая линия,
кирпичный дом, хоз.
постройки, не достроенная, торг.  8-902760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 8 линия.
С урожаем.  8-983-

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

440-83-39.
 Дачу в кооп. «лесная поляна», 12 линия,
теплица поликарбонат, п/я насаждения.
 8-950-124-43-62.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Таежный», 4 линия. 
8-914-888-43-98, 3-5706.
 Дачу в кооп. «Таежный». 9 линия, уч.
12 соток.  8-914919-15-90, с 14 до 20.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-строительная, №100. 
3-41-10, после 19, кроме пятницы, субботы.
 8-914-897-39-74.
 Дачу на Сибирочном.  8-964-221-1783.
 Дачу на Заречной,
2-эт., баня, гараж. 50
000.  8-964-121-5427.
 Дачу на Заречной.
Дом, баня, большой
уч. Остановка рядом.
Недорого.  8-964823-68-95.

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
8-924-616-2552  8-904-119-87-38


ÏÐÎÄÀÌ

ÑÄÀÌ

íåæèëîå
ïîìåùåíèå
S - 31 ì2

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

 8-964-214-57-02


8-950-129-76-33

 Гараж в районе 8-9.
 8-914-905-51-98.

гараж
на
Горбаках,4х6, 9 ряд,
удобный заезд, охрана.  8-914-933-0876.
 Гараж на горбаках,
4 ряд, подвал кирпичный.  8-914-005-7196.
 гараж на Горбаках,
заезд с поликлиники,
без ямы. 25 000. 
8-964-820-82-95.
 гараж выше поликлиники. 2 ряд. 
8-983-440-83-39.
 гараж (8-2А). 
8-964-276-48-63.
 гараж в р-не 6 квла.  8-913-468-6397, 8-914-943-50-01.

 гараж ниже ДСУ,
яма сухая глубокая
5м. 120 000.  8-908645-21-17, 8-914-88669-36, 3-48-74.
 гараж на Северном.
 8-924-827-54-90.
 Гараж на Северном, сигнализация,
яма кирпичная. 
8-924-615-44-31.
 Гараж на Северном, 6,5х4,8, кирпичный,
требуется
ремонт, 55 000, торг,
срочно.  8-924-54677-75 Сергей.
 Гараж железный
сборный.  8-964222-24-45.
 Гараж напротив
8-9А.  8-964-12746-47.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

ПРОДАЖА

лая-40,2, 1950 000,
торг.  3-22-22,
8-964-356-25-63.
 3-ком. (Иващенко,
1), или мена на 1-ком.
с доплатой.  8-964226-01-93.
 3-ком. (6-12), у/п.
 8-924-618-32-31.
 2-ком. (6-5-3эт.),
ж/д, в/сч., ч/меблир.,
солнечная.  8-950109-97-50.
 2-ком. (6-7-2эт.),
S-45,6.  8-983-44474-41.
 2-ком. (7-8-1эт.),
балкон. Или мена на
1-ком. с доплатой. 
8-983-243-99-60, 3-1650.
 2-ком. (8-9-5эт.).
1000 000.  3-22-22,
8-963-257-80-48.
 2-ком. (1-67), к/
разд, с/у разд. 8964-113-72-13.
 2-ком. (10-2-4 эт.),
у/п, СПК, л/з, ж/д,
м/п, д/ф, КТВ, телефон, косметический
ремонт.  8-964-22080-68.
 1-ком.(3-22-1эт.)
под офис, угловая. 
8-914-887-71-25.
 1-ком. (2-67-2эт.).
550 000. 8-908-64544-25.
 1-ком. По ул. Янгеля-14. Торг.  8-908658-44-70.
 Секцию в общежитии № 5.  8-914921-24-12, 8-964-74750-99.

балкон пласт., ж/, д/ф, ремонт,
новые полы, документы готовы,
900 000, торг.
 2-ком. (11-6-3 эт.), ремонт,
СТП, межкомнатные двери, новая сантехника, встроенная кухня, S-38.6, балкон S-7,6, торг.

8-964-105-30-68.
 Тойота- КороллаСпасио, 1998, 1,6 л.,
ОТС,  8-908-64542-48.
 Тойота-Калдина,
1993, кузов в аварийном состоянии, 75
000.  8-964-265-5360.

Тойота-Кроун,
1992, 180 000, торг. 
8-952-631-46-59.

Тойота-Корона
премиум, 1999, дизель, АКП + комплект
зимней резины.  653-69, 8-924-715-47-28.
 Тойота - Корона

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)
 2-ком. (7-8-1 эт.), комнаты
раздельные, балкон застеклен,
ж/д, решетки, S-48,2, торг
 3-ком. по ул. Иващенко-13, 4
эт.
 3-ком. по ул. Радищева-12, 9
эт., у/п, м/п, ж/д, д/ф, СПК, КТВ,
т/ф., лоджия –СПК, балкон.
S-64,3 м.кв.
 3-ком. (10-3-3эт.). у/п, м/п,
ж/д, 2 СПК, 63,8/42,2 м.кв, в/сч.
Торг. Или мена на 1-ком. у/п. с
доплатой.  3-42-45, 8-964-75886-67.
 3-ком. (4-1-1 эт.), у/п, м/п, б/з,

премио, 2000, ОТС. 
8-902-541-74-14.
 Тойота-Хайс, 1993,
3 л, дизель, задний
привод + зимняя резина, 240 000.  8-950123-80-31 после 17.
 Тойота-Харриер,
1999, ОТС, 4 ВД. 
8-914-904-07-63.

Тойота-Камри,
1997, 249 000. 
8-914-930-91-71.
 Хонда-Аскот, 1993,
суперсалон,
литье,
220 000, торг. 
8-924-619-12-65.
 Хонда CR-V, 2002,
торг.  8-914-893-41-

70.
 Киа-Соренто, 2004.
Есть все. ОТС. 
3-63-77, 8-908-645-2312.
 Сузуки- Гранд- Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-5198.
 Ниссан-Эксперт,
2000, V-2.2, 220 000.
 8-924-536-38-26.
 Ипсум, 1999. 
8-964-127-46-47.

ПонтиакВайб, 2003, левый
руль,АКП, передний
привод, новая резина,
ХТС, без дополни-

тельных вложений. 
8-914-905-51-04.
 Мазда-Бонго Брауни, грузопассажирский автобус, 2000,
дизель, длинный, 1250
кг, 4х4,отключаемый.
 8-914-902-50-92.
 Опель-Астра, 1993,
FRG. Не дорого. 
8-983-414-16-81.
 Скутер в хор.сост.,
49 см3.  8-904-11988-36, 8-964-811-6162.

КУПЛЮ
 Нива, ХТС. 
8-908-645-21-49.

 Мотоцикл Минск,
или ИЖ, б/у.  8-964105-34-44, 8-924-61458-36.
 Мопед в рабочем
состоянии, не дорого.
 8-924-534-65-22.

ïðîäàì
«МаздаМилления»
2001 г.в. передний
привод, V - 2 л.,
ХТС, или обменяю
на жил. площадь

 8-14-916-49-33
8-924-615-45-10

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
н/д, частичный ремонт, S-61,1,
или мена на на 2 и 1-ком., варианты.
 3-ком. (6-12-1эт.), у/п, м/п,
л/з., ж/д., нов. Сант., в/сч., ремонт, S-61,2. Или мена на 2-ком.
В 6-7 кв. Варианты.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф,
теплая, S-61,2
 4-ком. (8-6-3 эт.), S-62.2, ремонт, СТП, межкомнатные и
входные двери, сантехника, мебель – всё новое, торг.  3-2019, 8-908-669-45-85.
 Секцию (8-8(4общ.)-4эт),

солнеч. сторона, ремонт, нов.
сант., ч/меблир.  8-914-00565-50, после 17.
 Коттедж 5-ком, 2-эт., кирпичный, благоустроенный, с
хорошим ремонтом, СТП, с мебелью, хороший подвал, 11 мкр.
ул. Полярная общ S- 320 м2, з/у
в собственности 13 соток, гараж,
3 теплицы, насаждения.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,
11 линия. Вода, свет, дом. Торг.
 3-40-11, 8-908-645-24-41.
 Гараж на Горбаках, 8 линия.
 8-950-06-18-986.

МЕНА
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф,
теплая, S- 61,2, на 2-ком. в 6,7,8
кварталах, с доплатой. Варианты.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП
ЛЗ, СТП, новая ж/дверь, водяные счетчики на 1 и 2-ком., или
на 2-ком. с доплатой, кроме 1, 2,
3 кв-лов.
 2-ком. (6-8-2эт.), СТП, линолеум, новая сантехника, новые
радиаторы отопления, межкомнатные двери, ГВС, ХВС, комнаты раздельные, на 1-ком. у/п.
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РА З Н О Е
Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

ÞÐÈÑÒ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ èñêîâûõ
çàÿâëåíèé;
êîíñóëüòàöèè  êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå  ïðåäñòàâèòåëüñòâî â

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ

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

ГАРАНТИЯ

вызов на дом
заявки с 900-1100

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
8-952-62-57-197
3-46-09  8-908-645-32-87  8-964-127-98-13
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

7-34-64,
7-34-64,

8-964-107-67-06



ôèòîáî÷êà,
Îáåðòûâàíèÿ
Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìó

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ÄÅØÅÂÎ!!!

вас удивят


ДАЧНЫЙ
наши низкие цены,


тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА


континент
континент
ассортимент товара


Триколор
Триколор
l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е!
b“е. b=м Kл=г!

Магазин «СЕВЕР»,

8-950-095-4449

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí

 3-35-66,
8-964-221-17-24,
8-924-548-53-62

КАМАЗа,
самосвала
1 час 1 200 р.

ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

 8-964-283-91-34

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник

Гарантия

ÃÐÓÇÎ

3-21-44  8-964-548-45-48
3-21-44
8-964-751-35-85  8-964-656-16-05

 3-70-67

 8-908-645-21-91

8-914-000-9989

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÈÏ Äèäåíêî Â.Ì.
Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

Ã ÐÓ Ç Î Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
 8-914-894-20-78
ïîïóòíîãî
Ã Ð Ó Ç Î ãðóçà
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
â ã.Èðêóòñê, ÃÎÐÎÄ,
Áóäêà, 1,5 òí
ÐÀÉÎÍ,
Íèçêèå
èç
Èðêóòñêà
öåíû!

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

àíòåíí

8-964-229-69-00  8-924-714-56-54

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì, ðåñòàâðèðóåì:

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

 3-06-81
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÍÀ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ
Äîì áûòà
ïðîäóêòîâûé
îòäåë

 8-964-118-19-51
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

øòóêàòóðøòóêàòóðìàëÿð;
ïëèòî÷íèê;

ïëèòî÷íèê;
ìàñòåð

ìàñòåð
óíèâåðñàë.
ÌÀÃÀÇÈÍ "ÅÂÐÎÑÒÐÎÉ"
ÈÂÀÙÅÍÊÎ 10Â

* мужскую, женскую, детскую одежду
* трикотажные, меховые изделия
* шторы для окон
* шторы для гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов
* в ассортименте большой выбор материалов и фурнитуры для одежды, штор,
постельного белья и автомобильных
чехлов по низким ценам.
* изготовим вышивку любого дизайна на
изделии
СРОКИ И КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

«Âèêòîðèÿäèçàéí»
 3-09-14,

8-924-610-81-15

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

Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-952-625-70-10  8-902-765-07-31, 3-44-66
ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 3 òîíí,
4 òîííû
ãîðîä, ðàéîí 2,5 òîííû êðàí-ýâàêóàòîð
ôóðãîí
Àëåêñàíäð
äëèíà êóçîâà 4,30 ì
3 òîííû
8-964-120-5307
ãîðîä,
ðàéîí, îáëàñòü
Ñòåïàí

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

 8-904-134-25-15  8-924-71-90-720  8-908-645-20-45
Ìàãàçèí "Àðñåíàë" ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“

 ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
 Фанера, ДВП
 Керамическая плитка
 песок
 Сухие строительные смеси
 Крепежные материалы







в полном ассортименте

 Стеновые панели
 Потолочная плитка
 Гвозди и другие строительные материалы




Óñëóãè ãðóç÷èêîâ ÎÁËÀÑÒÜ

Хо р о ш е е п р ед л оже н и е :
Цемент М400 - от 340 руб/50 кг
Гипсокартон - от 245 руб/лист

8-964-350-73-76  8-924-615-7646

 37-0-37 «Коршуновстроя»

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÏÊ

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

 8-914-946-17-77  8-950-108-49-91

 8-924-615-45-10  7-35-91
8-950-108-43-50 8-914-916-49-33  8-964-808-08-85 8-964-122-0033
òåïëîòåðìîñ

Ðåìîíò è
íàñòðîéêà

 8-964-107-65-23

Тойота - Креста
120000руб.

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ

ÃÐÓÇÎ

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ,
1 òîííà

ÓÑËÓÃÈ

3 òí; 5 òí

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ
äî 3 òîíí
Ãîðîä
Ðàéîí
Îáëàñòü

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

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

комплекты спутникового телевидения:

Услуги

СКИДКИ ДО 10% !

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

СКУПАЕМ сотовые дорого!!!
ØÍÓÐÛ
ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ:
ÔÀÐÛ
ÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÍÒÅÍÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÌÎÄÓËßÒÎÐÛ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ

ÃÐÓÇÎ

УСТАНАВЛИВАЕТ

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

1000 мелочей для вашего телефона

эт. т.

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
8-924-539-35-31 îêíà

отдел новых технологий «Sota mania»

2

 3-50-95,

8-908-658-44-49

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Диплом. Мед.образование. Лицензия

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

Ìàññàæ îçäîðîâèòåëüíûé
è ëå÷åáíûé

ГАРАНТИЯ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Здание


Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 августа 2012 г. № 31 (8647)

zhmedia@irmail.ru
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РА З Н О Е
 Требуется сиделка. Срочно.  8-914934-87-70.
 Меняю место в д/с
«Родничок» в 13 мкр.
на место в любом
саду в черте города.
Возраст 2-3 года. 
8-914-916-14-43.
 Отдам в хорошие
руки кошечку, 2 мес.
 8-964-542-41-20.
 Котёнок ищет
доброго
хозяина.
 8-964-128-01-76,
8-902-541-79-90.
 котик черного
цвета, 2 мес., к туалету приучен, ждет
своего хозяина. 
8-924-563-62-55.
 Котенок с покладистым характером
ждет своих хозяев,
к лотку приучен 
8-924-537-71-91,
8-924-719-78-97.
 Шесть симпатичных котят ждут
своих хозяев, самостоятельные, 2-3 месяца. п. Донецкий 
8-964-545-10-12.
 Отдам котят от
умной кошки в хорошие руки, к туалету
приучены.  8-924613-15-74.
 Месяц назад потерялась не чистокровная такса, окрас
каштановый, кличка
Боня. Ребёнок плачет.  8-964-220-4831.
 Возьму щенка
мальчика не крупного и не маленько (типа лайки). 
8-964-655-43-13.

КУПЛЮ
 Уголь для топки
котла.  8-964-21458-86.
 Щенка карликового пинчера, мальчика.  8-904-11988-15.
 Холодильник для
дачи.  8-964-54503-57.
 Ружье любого калибра.  8-924-71412-66.

Брус
сосна
6,51818 4 шт,
можно б/у.  8-904-

134-25-34.

П Р ОД А М
 Стол письменный,
шкаф для белья, стол
и шкаф кухонный,
шкаф-вешалку для
прихожей, эл. печь,
недорого.  8-904143-02-48.

Диван-книжка,
ОТС, 7000, компьютерный стол, угловой, 2000. 8-914911-04-08.
 Столик журнальный, стекло, мини-диван, кровать,
школьный уголок. 
3-04-33, 8-964-54216-34 после 18.
 М/уголок (2 кресла, диван) компактный,
холодильник
Бирюса для дачи. 
8-924-612-57-52.
 стол для ПК светлый (130х70), 2000.

 АV - ресиверы:
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765 Blak-13 000,
Pioneer VSX-1018AH
Silver-15 000. Цены
ниже
магазинских.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.
 8-950-123-51-93.

Кровать
2-х-ярусная со встроенным шкафом, выдвижными шкафами снизу, 5000. 
8-964-260-76-12.

Кровать
2-х-ярусная, детская,
недорого.  8-914888-69-08.
 Блюдо для микроволновой
печи
д-36см. Цена договорная.  8-914928-73-35.
 Велосипед подростковый,
4000.
Срочно.  8-952633-40-57.
 ТВ б/у, хорошее
качество.  8-950095-45-48.
 ХВОХ360, 10 000,
торг.  8-964-26616-16.

Синтезатор
Yamaha с подставкой.  8-908-66500-67.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
«ВЕТЕРАН ТРУДА» № 176336 на имя
Зинаиды Дмитриевны БЕРЕЖНЁВОЙ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

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

 3-16-31

 Монитор 3D 23.6
дюйма 120 герц. 
8-908-645-39-52.
 ТВ ж/к LG 3D 42
дюйма.  8-908645-39-52.
 Фотокамеру Сони
цифровую, зеркальную,
документы,
гарантия.  8-914870-56-17.
 Пианино, ХС. 
8-914-911-04-63.
 Машинка стиральная малогабаритная
д/стирки и полоскания, 1500.  8-950091-05-71.
 Машинка стиральная, автомат, на 3
кг, шапка мужская,
норка, новая, шапка
женская, норка, костюм брючный женский, р. 48.  8-908662-58-22.

Холодильник
2-х-камерный, б/у,
эл. Печь.  3-32-38.
 Холодильник Бирюса 2-кам., высокий, камеру морозильную на гарантии.
 8-924-536-64-28.
 Лодку Казанка. 
8-904-143-07-09.
 Лодку ПВХ под
мотор г/п 250 кг, мотор 3,5 л.с.  8-964222-97-32.
 Лодку Крым, мотор лодочный Тохатсу 40с с дистанционным управлением,
новый, на гарантии.
 8-983-44-86-298,
8-924-826-60-68.
 Шубу норковую
р.46, цв. светло-коричневый, с капюшоном, средней длины,
в ХС.  8-964-54110-83.
 Шубу норковую,
р. 46-50, длинная, 15
000.  8-952-631-4166.
 шапку ушанку новую, р.59-60, норка
некрашеная, 7000. 
8-964-128-76-53.
 Платье свадебное
р.44-46, американка.
 8-964-811-08-83.
 Платье свадебное,
р. 42-44, не дорого,
фата средней длины,
веночек, перчатки –
в подарок.  3-6720, 8-950-123-53-18.
 Костюм школьный на мальчика
10-12 лет, 1500. 

3-45-83.
 Коляску зима-лето, Польша, коляска
трость (новая), дешево.  8-964-22122-80.
 Коляску летнюю,
б/у 3 мес, цв. розовый.  8-964-54830-77.
 Коляску зима-лето, в хор.сост., есть
все, цвет сиреневый.
 8-964-546-08-02.
 Коляску зима-лето (Польша) в отл.
сост., цв. беж. 
8-914-888-43-30,
3-21-05.
 Коляску зима-лето (Англия), 4 в 1, цв.
синий. 20 000; кровать с ящиком для
белья, 5000; ходунки
1800.  8-914-89310-77.
 Коляску зима-лето, в хор.сост., цвет
оранж, за 3500 руб.
 8-964-221-40-59.
 Козы дойные, породы безрогие. 
8-950-054-90-97.

Попугайчиков
волнистых, железную дверь.  8-964128-76-99.
 Попугаев волнистых.  8-914-89815-74.
 Кроликов породы
Резен.  65-2-62,
8-924-716-75-97.
 Алоэ, лекарственный, 2 сортов. 
3-42-98.
 Рассада георгинов
различных сортов.
 3-02-07, 8-964128-80-96.
 Картофель едовой, с доставкой. 
8-964-811-59-34.
 Тренажер для
всех мышц тела, 5
000;куртку
кожа,
ворот
мех,
отстегивается,
цв.
черный,р.48-50,
2500; ботинки скинхедовские р.42. 
8-908-658-44-49.
 Тренажер для
всех мышц, 6000,
т/ф Самсунг (2шт.)
за 1500, литье на 14,
тарелку с тюнером,
2500.  8-964-28277-77.
 Зап. части к
Ниссан-Марч.

8-950-054-90-97.
 Комплект зим-

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 30 от 26 июля 2012г.

ней резины на 13, на
штамповках, 8000,
проставки под передние стойки полиуретан Карина, Калдина, Корона, 800,
новые, штамповки
на 14, 5 дырок, 800.
 8-983-418-29-35.
 Генератор на 24
в., водяную помпу,
насос гидроусилителя, привод вентилятора на КРАЗ, МАЗ,
УРАЛ.  8-964-12876-53.
 Генератор 4,5
кВт, б/пилу Урал в
раб. Сост.. и з/ч. 
8-914-903-73-42.
 Прицеп к а/м б/у.
 8-950-054-90-97.
 Циркулярку на 4
квт, 3-фазная, аппарат сварочный 3-фазный,
постоянка,
сейф, эл. печь Электра, машинка для
обработки кедровых
шишек, переносная.
 8-914-008-21-75.
 Б/пилу Дружба с
насадкой
водяной
помпы, шланги, бак
на 650л.  3-1376,8-964-279-57-79.
 Инвалидную коляску (зимний вариант), новая.  3-2756.
 Матрас противопролежневый, ячеистый, с компрессором, инвалидное
кресло-коляска
с
ручным приводом, с
сан.оснащением. все
новое.  8-950-10892-33.
 Пистолет пневматический ТТ, прво США, цена ниже
рыночной.  8-964127-96-31.
 Пистолет пневматический, газобалонный, М-654К, баян.
 3-00-25, 8-964107-71-95.
 Дрова, недорого.
 8-964-220-50-04,
8-914-877-82-89.
 Лес на корню 18т.
куб.м. 40 км. от города.  8-904-13425-34.
 Велосипед подростковый, в отл.
сост., машинку стир.
Фея, ковер овальный, автобагажник,
авторадио, колонки
Электроника 25АС.

 8-908-645-21-17,
8-914-886-69-36,
3-48-74.
 М/уголок цв. коричневый,
ковры,
Я-400 шипов, зимняя
на 13, на дисках, а/
магнитоллу,
вещи
на мальчика, девочку.  8-908-645-2117, 8-914-886-69-36,
3-48-74.

Возобновила работу

социальная
парикмахерская
по адресу:
6А-3

часы работы: с 10 до 17
обед: с 13 до 14

3-70-83

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на
газету Приилимья

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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ÎÊÍÀ

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ,
ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 15.000 - 30.000 ðóá.
+ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ,
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

 8-904-1111111
8-904-14-88888
8-950-072-5555
8-902-54-11111

j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66
здание
коршуновстроя,

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль
 лоджии
 монтаж по госту

 двери алюминиевые
 входные группы

 межкомнатные
двери

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå
è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä
ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè,
ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

ВПЕРВЫЕ!!! Только один день

6 августа с 9-18 ч
в РДК «Горняк» (3 квартал 15а)

состоится выставка-продажа шуб из меха:
австралийский мутон (ведущих Пятигорских
фабрик), норка (Греция, Китай), монгольский
сурок, енот, лиса, бобрик, рысь, нутрия.
Коллекция 2012. Большой ассортимент мужских,
женских, детских головных уборов (из любого
меха). По оптовым ценам от производителя.
Весь товар сертифицирован.
Выгодный кредит (ОАО «ОТП БАНК» г.Москва)

Приятных вам покупок!!!

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

«ÂÈÇÈÒ»

æäåò ñâîèõ àáîíåíòîâ
ïî íîâîìó àäðåñó:

повара, пекари
мойщики посуды

 8-950-073-87-87, 8-901-658-32-80
 3-17-46
ÑÒÈËÜ
«Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Ê
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
ÑÒ
Äîì áûòà öîêîëü

34-888

ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÆÈÒÅËÅÉ ÀÊÖÈß ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒÑß ÍÀ

ÈÞÍÜ

SALAMANDER 2D 3-õ êàìåðíûé íåìåöêèé ïðîôèëü ôèêñèðîâàííàÿ öåíà ñî ñêèäêîé 12 %

ôèêñèðîâàííàÿ
öåíà îò ðàçìåðîâ
íå çàâèñèò
кон
вка ону
о
н
а
Уст о райо
п

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé äîì
Êèðïè÷íûé äîì

Д
ПО

 37-0-37

Если Вы желаете провести торжественное
мероприятие
(свадьбу, юбилей, поминальный обед)
мы рады помочь Вам
Мероприятия проводятся
в столовой № 6 (промплощадка)
Вкусные блюда,
доброжелательная обстановка,
умеренные цены вам
гарантированы
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

3-17-46

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ ÏÈÒÀÍÈß ÒÐÅÁÓÞÒÑß

óë.ßíãåëÿ 6, çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ,
ëåâîå êðûëî, 4 ýòàæ, îôèñ 43

 34-777

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå
âûõîäíîé

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - -

« Сибирский Престиж»

Ôèðìà

 входные двери

ÄÂÅÐÈ
âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå

ЮЧ
Л
К

11590 ð.

14490 ð.

16810 ð.

18650 ð.

13900 ð.

17100 ð.

19750 ð.

21250 ð.

ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå
ãðóïïû
Оплата
60%+20%+20%
или
50%+25%+25%

AL

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè).
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè ã. Êðàñíîÿðñê
À
Ê
Ö
È
È

АКЦИЯ

Только до 20 июля

Ê при заказе 1-го окна Теплая
À
входная дверь эконом Æ
класса (минвата, Китай)
Ä
всего за 7 000 руб.
Û
É
ваша!
Ì
Å
Ñ
ß
Ö

Âõîäíûå äâåðè (Êèòàé)îò 7 000 ðóá
Âõîäíûå äâåðè (Ðîññèÿ)îò 16 000 ðóá

 8-904-134-2515

Ï
À
Ê
Å
Ò
Ñ
Ê
È
Ä
Î
Ê
Î
Ò

7%
Ä
Î

15%

8-983-40-40-956

íàø àäðåñ:
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëî
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