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Есть мнение, что правилам дорожного движения
надо обучать со школьной скамьи

БЕЗОПАСНОСТЬ
Получить водительское удостоверение
совсем скоро станет сложнее.
Депутаты Госдумы в ближайшее
время рассмотрят новые стандарты
приема квалификационного экзамена
в автошколах. Если изменения в
действующий закон «О безопасности
дорожного движения» будут внесены,
кандидатам в водители на практическом
экзамене в ГИБДД придется сдавать не
три, а пять упражнений. Шанс пересдачи
в случае провала предоставят трижды.
Если и это не поможет, кандидату
предстоит повторное обучение.
Возможность самоподготовки могут
отменить вообще.
Как повлияют очередные законодательные изменения на ситуацию на дорогах?
Об этом говорили участники обсуждения
законопроекта о внесении изменений в федеральный закон о безопасности дорожного
движения.
Начальник отдела технадзора УГИБДД
по Иркутской области Андрей Бакшеев рассказал, что сейчас у ведомства «нет практически никаких полномочий по контролю
автошкол: ГИБДД не имеет права контро-

лировать учебный процесс, проверять по
своему усмотрению техническое состояние
школы».
Между тем, по статистике, в Иркутске
12,3 % ДТП от общего числа автоаварий
происходит по вине водителей, стаж вождения которых менее трех лет. По России эта
цифра составляет 16%. Однако ситуация в
регионе не столь оптимистична, как может
показаться: если в областном центре количество новичков, по вине которых происходят
ДТП, меньше, чем в среднем по России, то в
муниципалитетах эта цифра составляет 19%.
Замечено, что водителям, приехавшим в
Иркутск из районов, трудно бывает встроиться в сложное городское движение, в результате чего тоже часто случаются ДТП.
По общему мнению участников обсуждения,
ошибки, совершаемые водителями – всегда
одни и те же, например, несоблюдение дорожных знаков, сигналов светофора, дорожной разметки. Все это – нарушение правил
дорожного движения.
Еще одной из причин аварийных ситуаций на дорогах, по мнению экспертов,
является недостаток навыков вождения у
выпускников автошкол. «По программе положено откатывать 50 часов, однако студенты автошкол часто пренебрегают этими
рекомендациями и берут меньше часов, мотивируя высокой стоимостью занятий. Но

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 10.08 по 12.08

ПЯТНИЦА, 10 августа:
Переменная облачность.
Ночью +12;
Утром/Днем +12/+22

человеческая жизнь стоит дороже, тем более, если будущий водитель планирует покупать машину (что тоже недешево), значит,
он должен предполагать объем расходов,
чтобы научиться на ней ездить, говорит руководитель одной из автошкол.
Однако не все согласились с коллегой.
Руководитель другой автошколы напротив
утверждал, что ситуация стабилизируется, и люди выбирают большее количество
практических часов, чтобы уверенно себя
чувствовать за рулем. Но все сошлись во
мнении, что количество рекомендуемых
практических часов уменьшать нельзя.
По словам участников круглого стола,
высокая аварийность на дорогах области
объясняется и тем, что в регионе возросло
количество автошкол, при этом конкуренция
не улучшает ситуацию. Некоторые из них не
могут дать необходимую базу, их цель – извлечение денег. Иногда бывает, что классы
арендуются в подвалах, материально-техническая база или отсутствует, или очень
скудна.
Все чаще появляется реклама мелких
автошкол, которые обещают обучить вождению за месяц. Это нереально физически.
Даже за минимальный срок обучения – два
с половиной месяца, далеко не все студенты
могут усвоить программу и сдать экзамен.
Прозвучало предложение, для борьбы с

СУББОТА, 11 августа:
Переменная облачность.
Ночью +14;
Утром/Днем +13/+22

недобросовестными фирмами, проводить
мониторинг ДТП со смертельными исходами, на основе чего устанавливать, в каких
автошколах обучались водители, по вине которых произошла авария.
То же самое касается и приема экзамена.
Сейчас экзамены принимаются по стандартам 1999 года. Конечно, их надо менять, –
считают участники обсуждения. На второе
чтение в Госдуме уже направлен документ,
регламентирующий изменения в законе о
безопасности на дорогах. В нем, предлагается ужесточить требования к методике
приема экзамена. Согласно законопроекту,
экзамен можно будет пересдать только три
раза. В случае фиаско – на переобучение.
Также предполагается запретить систему
экстерната для подготовки к сдаче экзамена
на вождение.
ИА «Телеинформ»

Что думает народ?
- Надо просто умнее быть и водителям, и
пешеходам. Многим автомобилистам не хватает элементарной выдержки.
- Много аварий из-за того, что кто-то
кому-то не уступил дорогу. Меньше хамства
— и аварий станет меньше.
- Проблемы создают водители, которые
не соблюдают правила движения. Ну что
это: едет и разговаривает по мобильному!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа:
Переменная облачность.
Ночью +15;
Утром/Днем +14/+23
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Всего одна строчка…
КСТАТИ
Госдума РФ устранила «закорючку» в
законодательстве, которая зачастую мешала
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
получать положенную по закону скидку на оплату
услуг ЖКХ. Теперь льгота будет предоставляться
без проблем
Сложности возникали при определении статуса многоквартирного дома, в котором проживает льготник. До внесения изменений в законе «О социальной защите инвали-

дов в РФ» значилось, что право на скидку имеют граждане,
«проживающие в домах государственного или муниципального жилого фонда». Эта формулировка нередко загоняла
в тупик представителей коммунальных служб, так как статус конкретного дома порой не был прописан ни в одном
нормативном акте. В итоге в скидке инвалидам отказывали.
Отныне всё гораздо понятней. Как гласит поправленный закон, норма действует в отношении жилых помещений (то
есть конкретных квартир), относящихся к государственному или муниципальному жилищному фонду. Если квартира
не приватизирована, за гражданином закрепляется право на
льготу.
«Аргументы Недели»

Горняки отдыхают
НОВОСТИ КГОКА
Более 400 работников ОАО «Коршуновский
ГОК» и членов их семей приняли участие в
традиционном Дне здоровья, который прошел в
окрестностях поселка Селезнево, на берегу реки
Илим.
Судя по всему День здоровья – стал самым массовым
и любимым праздником у сотрудников комбината. Основательная подготовка к нему началась заранее: маркшейдеры
составили карту размещения биваков, связисты и энергетики наладили освещение и работу репродукторов. Работники
строительно-монтажного управления подготовили сцену и
площадки для волейболистов.
В течение двух дней горняки полноценно отдыхали, посвятив свободное от работы время общению с природой,

развлечениям и спорту. Соревнования прошли в туристическом многоборье, включающем ориентирование на местности и полосу препятствий. За главный приз по волейболу
сражались 12 команд. Многие работники ГОКа привезли с
собой детей, для которых были организованы специальные
соревнования, костюмированные конкурсы, водные прогулки и аттракционы. Команды соревновались в умении
правильно организовать бивак, в приготовлении блюд в походных условиях.
Победителем в общем зачете стала команда управления
комбината. Второе место – у команды Рудногорского рудника, на третьем – коллектив службы технического и химического контроля. Все призеры Дня здоровья получили
ценные подарки.
Руководство комбината надеется, что в следующем году
День здоровья привлечет новые сборные команды предприятий и учреждений города.
Пресс-служба ОАО «Коршуновский ГОК»

Август будет в норме
ПОГОДА
Метеорологи обещают, что в августе погода в
регионе не должна демонстрировать аномальных
отклонений от нормы.
По сведениям специалистов отдела метеорологических
прогнозов Иркутского Гидрометцентра ожидается, что
среднемесячная температура в августе 2012 года в Иркут-

ской области превысит норму на один градус. По предварительным прогнозам, средняя дневная температура месяца
составит от +20° до +25°.
В середине и конце августа ожидается приход холодных
воздушных масс, соответственно, возможно, понижение
дневной температуры.
Средняя ночная температура в августе составит от +9 до
+14°, в северных районах – немного ниже: от +6° до +11°. К
концу месяца ночные температуры понизятся и составят от
+5° до +10°, на севере – до +2°. Количество осадков а августе в целом по области будет ниже нормы, за исключением
западных районов.
Поводя итоги двух прошедших летних месяцев, метеорологи отмечают, что в июле в среднем было 19 дней, когда
наблюдались осадки. Максимальное их количество за сутки
выпало 6 июля, когда некоторые улицы Иркутска оказались
затоплены.
За последние 15 лет подобная ситуация была зафиксирована в 1998 году, когда в июле также было 19 дождливых
дней, и в 2000 году, тогда дожди шли практически на протяжении всего месяца – 26 дней.

Огород. Сад.
Загородный дом
ВЫСТАВКА
Выставка «Огород. Сад. Загородный дом» пройдет
в Международном выставочном комплексе
«Сибэкспоцентр» в Иркутске с 14 по 17 августа.
К настоящему времени уже зарегистрировано около 100
участников мероприятия. На выставке будет представлена продукция любительского садоводства, цветоводства,
овощеводства. Также в мероприятии примут участие компании, специализирующиеся на ландшафтном и флористическом дизайне, продаже садового и огороднического инвентаря и оборудования. Ожидается, что выставку посетит
около 14 тыс. человек.
«Сибирские новости»
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Поздравляем!
Уважаемые
работники и ветераны
строительного комплекса!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с вашим профессиональным праздником Днем строителя!
С незапамятных времен работа созидателей имеет огромное значение для людей. Строители способствуют развитию
городов и процветанию государства: благодаря вам в тундре,
пустыне или тайге возникают новые города, строятся промышленные предприятия, объекты здравоохранения и социальной сферы. Вы реставрируете исторические сооружения,
позволяя тем самым сохранить для потомков созданное руками их отцов и дедов.
В настоящее время уже новое поколение рабочих и инженеров строительства демонстрируют профессионализм,
высокое качество и эффективность труда. Именно ваши
опыт, ответственность и добросовестное отношение к своему делу являются гарантией решения поставленных на сегодняшний день высоких ориентиров. Востребованность в
специалистах вашей профессии позволяет нам надеяться на
сохранение строительной отрасли.
В день вашего профессионального праздника позвольте
от души поблагодарить вас за каждодневный труд и преданность любимому делу, за созидательную работу, в которой
всегда есть частица вашей души и вашего таланта. Желаем
вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма и воплощения в
жизнь новых строительных проектов!
Ю.И.ШЕСТЕРА,
Ю.И.
ШЕСТЕРА,
Глава г.Железногорска-Илимского
А.Т.ЕРЕМИН,
А.Т.
ЕРЕМИН,
Председатель Думы г.Железногорска-Илимского

Поздравляем!
Уважаемые
спортсмены и тренеры,
любители физической
культуры и ветераны спорта!
Искренне поздравляем всех, кому небезразличны спорт и здоровый образ жизни, с всероссийским
Днем физкультурника!
Железногорск всегда славился своими спортсменами. Жителям
Приилимья хорошо известны имена земляков-спортсменов нашего города - многократных чемпионов и призеров соревнований
районного, областного и российского уровня в различных видах
спорта.
Физкультура и спорт - не только предмет всеобщего внимания и
интереса. Это и важный фактор решения многих социальных проблем - укрепления здоровья людей, воспитания молодежи, ее физической и нравственной закалки, организации досуга населения.
Трудно переоценить значение физической культуры в деле воспитания молодого поколения. Для многих из вас физкультура и
спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности,
ответственности, моральной и физической стойкости имя нашего
города звучит на самых престижных состязаниях страны. И нам
важно не уронить планку достижений наших выдающихся спортсменов, продолжить славные традиции илимского спорта. Для
этого сегодня в городе работают детские секции по футболу, хоккею, плаванию, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, восточным единоборствам, проводятся традиционные ежегодные соревнования по самым популярным видам спорта, участие в которых
считают престижным молодые спортсмены не только нашего края,
но и соседних областей.
Мы выражаем слова благодарности и признательности железногорцам, которые выбрали тренерскую работу и спорт своей профессией, за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за
успехи на спортивном поприще. Желаем всем крепкого здоровья,
новых спортивных достижений, счастья и благополучия! Уверены,
что под вашим чутким руководством вырастут настоящие чемпионы, победами которых будет гордиться не только Нижнеилимский
район, но и вся Иркутская область!
Нашим спортсменам желаем удачных выступлений, медалей
только высшей пробы, а болельщикам - всегда ярких и незабываемых впечатлений!
Счастливой вам дороги на пути к новым рекордам!

Ю.И.ШЕСТЕРА,
Ю.И.
ШЕСТЕРА,
глава г.Железногорска-Илимского
А.Т.ЕРЕМИН,
А.Т.
ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимского
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В школу
на вакантные места
ВОПРОС-ОТВЕТ

В российских школах с 1 августа
начался прием в первые классы
детей, не зарегистрированных на
закрепленной за школой территории. В
связи с заменой министра образования
изменится ли закон о принятии в школу
первоклассников? Имеется в виду п. 12
закона (принимать только по прописке).
Ведь многие сегодня живут без прописки
на съемных квартирах, так как по месту
постоянной прописки либо нет работы,
либо сносных условий для проживания?
Регистрировать квартирные хозяева
не хотят. Что-нибудь делается, чтобы
разрешить эту ситуацию?
Новый приказ Минобрнауки РФ от
15.02.2012 г., регулирующий прием детей
в первые классы, вступил в силу весной. В
нем, в частности, говорится, что до 1 августа
учебные заведения могут зачислять только
детей, имеющих регистрацию на закрепленной за школой территории. С 1 августа до 5
сентября записываются все остальные независимо от их места проживания, при условии, что в школах остались свободные места.
Кстати, такое закрепление жилых микрорайонов города за конкретными школами существовало и ранее до внесения поправок в закон и принятия Порядка. В первую очередь

принимали детей по своему микрорайону, а
при наличии свободных мест - проживающих в других районах.
«Вы можете прийти в любую школу после 1 августа. Если там остались вакантные
места, то вам их предоставят. Если желающих больше, чем этих мест, то школа предложит пройти определенные вступительные
испытания, что, по-моему, естественно. Если
ребенок пройдет эти испытания, он будет
учиться в этой школе», - пояснил министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
По его словам, такой порядок приема в
школы «устанавливает единственный факт –
приоритет при поступлении в первый класс
тех, кто живет рядом». «Во всем остальном
порядок не меняется», - подчеркнул министр.
В Минобрнауки РФ напомнили, что «для
подачи заявления нужно: свидетельство о
рождении ребенка, паспорт родителя, для
иностранцев - документ о праве пребывания
в РФ».
Что касается Правил регистрации граждан РФ по месту пребывания, общеизвестно, что без регистрации сложно устроиться
на работу, невозможно оформить многие
документы и сделки. Регистрация новорожденного по месту жительства также необходима для оформления многих документов. Она необходима для получения полиса
обязательного медицинского страхования,
для постановки ребенка в очередь в детский

сад, для оформления ежемесячного пособия
на ребенка и материнского капитала также
требуется представить справку с места жительства, в т. ч. с информацией о регистрации ребенка. Таким образом, регистрация по
месту жительства фактически является обязательной.
Также введение Порядка приема в общеобразовательные учреждения по месту жительства предполагает учет всех детей, подлежащих обучению в общеобразовательных
учреждениях, позволяя выявлять причины,
по которым дети, подлежащие обучению, не
обучаются.
Тем не менее, в городах Иркутской обла-

заниматься на каникулах ?

КАНИКУЛЫ
От летних каникул осталось
совсем немного. Совсем скоро
школьники опять сядут за
парты. Стоит ли постепенно
возвращаться к процессу
обучения уже сейчас или
позволить ребёнку догулять, не
вспоминая об учёбе?

Можно, я лучше погуляю...?

попробовать выучить, скажем, иностранный язык. Или самостоятельно
перевести прочитанную книжку на
английский».
Пусть расслабятся!
Однако психологи считают, что
во время каникул надо дать ребёнку возможность полностью расслабиться и отдохнуть от школы.
Поэтому, если вы не вняли наставлениям учителей и ваш ребёнок
два месяца беззаботно прогулял
без книжек и тетрадок, не ругайте
его и не набрасывайтесь с учёбой в
последние дни. «Конечно, если чтото задали на каникулы, родители
должны настоять, чтобы это было
выполнено. При этом не наваливайтесь сразу: помогите ему спланировать занятия и распределить силы.
В остальном же дайте детям провести каникулы так, как им хочется,
- советует психолог-специалист по
детско-родительским отношениям.
- Я знаю родителей, которые заставляют своих детей даже летом
заниматься по несколько часов в
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Для каждого первоклашки 1 сентября должно
стать праздником, независимо от прописки

Летние
мУЧЕНИЯ
Нужно ли заставлять ребёнка

Три месяца - слишком много?
Практически все учителя начальных классов ещё в начале лета
напутствовали родителей: на каникулах желательно как минимум
заставлять ребёнка читать каждый
день вслух, а ещё лучше и писать,
и решать задачки. В средней и старшей школе детям регулярно раздают
задания на лето. С одной стороны,
вроде бы правильно - гимнастика
для мозга полезна всем и всегда.
А теперь представьте, что каждый
день вашего законного отпуска вам
нужно заниматься рабочими проблемами, чтобы их не забыть. Ужас,
правда?
«Конечно, дети должны как следует отдохнуть во время каникул,
- считает Ефим РАЧЕВСКИЙ, член
Комиссии Общественной палаты
РФ по развитию образования, народный учитель России. – Но вообще в РФ самые длинные летние
каникулы. Ни в одной европейской
стране таких нет. Там дети отдыхают максимум два месяца. Так что
в нашей ситуации можно иногда и
позаниматься. Пусть ребёнок почитает. Не зря же дают список литературы на лето. Если есть пробелы в
знаниях, их нужно восполнить. Ещё
лучше давать не школьную программу, а что-то сверх этого. Например,

priilimiya@gmail.com

день. Их детям можно только посочувствовать. Одна мама так активно
занималась образованием детей, что
не пропускала ни каникулы, ни даже
выходные. Она поднимала их каждый раз рано утром и везла на всевозможные занятия, секции, в театры, а по дороге сетовала, что могла
бы потратить это время на себя, но
вместо этого вынуждена заниматься
детьми. Её старший ребёнок однажды не выдержал и заявил: «Мам, а
ты нас хоть бы раз спросила, каково нам?» Лучше дайте ребёнку как
следует выспаться и нагуляться, пообщаться со сверстниками, с вами, в
конце концов.
Прислушивайтесь к его желаниям. Руководствуйтесь здравым
смыслом. У нас жизнь и так излишне зарегламентирована, взрослые не
выдерживают таких нагрузок - что
уж говорить о детях. Поэтому пусть
расслабятся и отдыхают. Старшеклассникам дайте больше свободы и
ответственности за свои поступки».
Юлия БОРТА

сти проживает много семей, приехавших из
других территорий. Здесь они снимают квартиры и работают, часто не имея прописки.
Получается, что им может быть отказано в
приеме в школу. В связи с этим Департамент
образования Иркутска обратился в Министерство образования России за разъяснениями. По словам начальника департамента образования В.В.Перегудовой, оттуда пришел
ответ, в котором говорится, что с 1 августа
они могут принимать в общеобразовательные учреждения города детей, не зарегистрированных на территории Иркутска. Правда,
только при наличии свободных мест.
По материалам областных СМИ

 Провела в
пенсионном фонде с 11 до 16 часов, фактически
весь рабочий день.
Впечатление, что
его работники работают сами для
себя. А пенсионеры им только
мешают в этом
красивом здании,
отремонтированном на их средства.
Баба Вера
 Городская администрация! Решите вопрос с ремонтом спуска к автобусной
остановке и ж/д вокзалу возле магазинов №9 и 10 1 квартала.
Жители и дачники 1 квартала
 Искренне жаль дворников, работающих по улице 40 лет
ВЛСКМ – остановка ЛОК. Проезжаю ежедневно утром и вечером. Каждое утро чисто убрано, люди стараются содержать в чистоте свой участок, а каждый вечер на этом же месте горы мусора! Жители 13 м-на везут мусор и не всегда выходя из машины,
бросают рядом с баками!
Уважаемая администрация города, обратите внимание, в 13 м-не
нет мусорных баков, вывоз мусора 1 раз в неделю, до 19 часов,
люди в это время работают. Куда же девать мусор? Вот и везут
в город!!! Жители 13 м-на, соблюдайте чистоту и порядок, пожалуйста, бросайте мусор в баки!!!
Мимо проезжающая
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР №1
На оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов,
с населением, проживающем в частном секторе
г.Железногорск – Илимский Иркутской обл.
Железногорск-Илимский

«20» июля 2012г.

1.

Общие положения
Настоящий Публичный договор составлен в соответствии с требованиями ст.473
ГК РФ и адресован физическим лицам, проживающем в благоустроенных и неблагоустроенных частных секторах необслуживаемых управляющими компаниями в муниципальном
образовании
городского
поселения
г.
Железногорска-Илимского,
именуемым далее по тексту «Потребитель», является официальным, публичными безотзывным предложением Муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство», именуемого далее по тесту «Исполнитель», в лице директора Шнакенберг Сергея Гаррьевича, действующего на основании Устава, заключить настоящий Договор на указанных ниже условиях.
1.1 Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Потребители первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке,
определенном в разделе 3 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.2 Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению и договора об оказании услуг по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов.
1.3 Срок действия настоящей оферты устанавливается на период 2012-2013года.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает выполнение услуг по регулярному сбору и вывозу твердых бытовых отходов, образовавшихся в процессе жизнедеятельности и потребления от Потребителя, с
последующим их захоронением на Полигоне ТБО.
2.2 Потребитель обязуется оплачивать оказанные услуги по тарифам и в сроки, установленные
настоящим договором.
2.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что под «Твердо бытовыми
отходами», далее по тексту ТБО понимаются отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка, уборка жилых помещений).
3. Стоимость услуг и порядок оплаты:
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору состоит из стоимости услуг по вывозу и стоимости услуг по захоронению ТБО. Размер платы, рассчитанные согласно нормам, утвержденным распоряжением мэра Нижнеилимского муниципального района № 1053 от 30.09.2003 г, прейскуранта согласованного главой администрации Железногорск-Илимского городского поселения
01.04.2011г. и установленному тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО на полигоне за 1 куб. м
в размере 91 руб. 63 коп. (НДС не облагается), утвержденному Постановлением администрации
Железногорск-Илимского городского поселения от 26.09.2011 N 328 «Об установлении тарифа
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для МУП «УК Коммунальные услуги»».
- размер платы за вывоз и утилизацию (захоронение) ТБО в частном секторе неблагоустроенном жилищном фонде – 48,68 руб./чел. в месяц,
- размер платы за вывоз и утилизацию (захоронение) ТБО в частном секторе благоустроенном жилищном фонде – 44,86 руб./чел. в месяц,
Услуга

Размер платы , руб./чел.

Вывоз ТБО частный сектор

33,41 руб./чел.

Утилизация и захоронение ТБО в частном
секторе неблагоустроенном жилищном фонде

15,27 руб./чел.

Утилизация и захоронение ТБО в частном
секторе благоустроенном жилищном фонде

11,45 руб./чел.

3.2. Расчет оплаты за вывоз бытового мусора производится из числа зарегистрированных лиц.
3.3. Расчетный период для оплаты за вывоз бытовых отходов устанавливается в один календарный месяц.
3.4. Часть платы Потребителя по настоящему договору, взимаемая Исполнителем за услуги по
захоронению ТБО, не является доходами Исполнителя и перечисляется организации, с которой
заключен договор на утилизацию ТБО
3.5 При выявлении ошибочных сведений, предоставленных Исполнителю Потребителем, послуживших основанием к взиманию излишней платы, при установлении их обоснованности, излишки сумм засчитываются в погашение последующей оплаты услуг.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.2 Оказывать услуги по вывозу ТБО с надлежащим качеством, по согласованному графику
(приложение №1) и передать на захоронение (утилизацию) ТБО на полигон организации, обладающей соответствующей лицензией.
4.1.3 Представлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную информацию об услугах по вывозу бытовых отходов, выдавать все необходимые справки для расчетов субсидий,
через МУП «ИРЦ»
4.1.4 Производить перерасчеты в текущем году по письменному обращению Потребителя за
период временного отсутствия Потребителей в занимаемом жилом помещении.
4.1.5 Информировать Потребителя об изменении тарифов на вывоз и захоронение бытовых отходов через средства массовой информации и места приема оплаты коммунальных услуг.
4.1.6 Устранять недостатки в оказанных услугах в течение пяти дней со дня предъявления
требований Потребителем.
4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Своевременно производить оплату до 10-го числа месяца следующего за истекшим месяцем, за потребленные услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов и соблюдать
порядок расчетов и оплаты услуг согласно разделу 3 настоящего Договора, на основании выставɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ1 ɤ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ʋ 1 ɨɬ 20 ɢɸɥɹ 2012ɝ.
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨ:

ɍɬɜɟɪɠɞɚɸ:

________________Ƚ.ȼ. Ʉɨɠɟɜɢɧɚ

_______________ɋ.Ƚ. ɒɧɚɤɟɧɛɟɪɝ

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚ ɩɨ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥ.,
ɜ ɇɢɠɧɟɢɥɢɦɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ

ɍɬɜɟɪɠɞɚɸ:

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɍɉ «Ƚɨɪɯɨɡ»

Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɜɨɡɚ ɌȻɈ ɧɚ 2012 ɝɨɞ
Ⱦɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ɫ 18-00 ɞɨ 20-00
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɫ 18-00 ɞɨ 20-00
ɋɪɟɞɚ
ɫ 18-00 ɞɨ 20-00
ɑɟɬɜɟɪɝ
ɫ 18-00 ɞɨ 20-00

ɀɢɬɟɥɢ
1-4 ɤɜɚɪɬɚɥ
ɀɢɬɟɥɢ
ɆɄ-162
ɀɢɬɟɥɢ
ɩɨɫ. Ⱦɨɧɟɰɤɨɝɨ
ɀɢɬɟɥɢ
13-14 ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 августа 2012 г. № 32 (8648)

ленных квитанций МУП «ИРЦ»
4.2.2. Складировать ТБО при контейнерной системе в контейнеры, расположенные в специально отведенных местах для этих целей; при без контейнерной системе удаления отходов – в
своей таре, с последующей перегрузкой ТБО в специализированный автотранспорт в местах их
остановок в установленное графиком вывоза время.
4.2.3. Отходы должны быть не токсичные, не радиоактивные, не ядовитые, не горючие, не
взрывоопасные.
4.2.4. В случае изменения количества проживающих и зарегистрированных лиц незамедлительно сообщать об этом Исполнителю.
4.2.5 Потребитель обязан в соответствии с договором обеспечить исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг по вывозу ТБО, а также в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать исполнителю содействие в оказании услуг.
5. Права Сторон
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы на вывоз бытовых отходов в связи с решением уполномоченного органа.
5.1.2. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать материалы в судебные
органы при задержке Потребителем оплаты за предоставленные услуги.
5.2. Потребитель имеет право:
5.2.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТБО в объемах, утвержденных органом местного
самоуправления, надлежащего качества, безопасные для его жизни и здоровья.
5.2.2. Устанавливать разумные сроки для устранения недостатков, обнаруженных в ходе предоставления Исполнителем услуг по вывозу ТБО.
6. Ответственность Сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором обязательств Исполнитель несет ответственность в объеме предоставленных полномочий и
принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взаимных обязательств по настоящему Договору, согласно действующему законодательству и условиям
настоящего Договора.
6.3. При задержке Потребителем оплаты за предоставленные услуги по вывозу бытовых отходов Исполнитель применяет к Потребителю штрафные санкции - начисление пени в размере
одной трехсотой, действующей на момент оплаты, ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня, после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
6.4 За нарушение сроков оказание услуг по сбору и вывозу ТБО, сроком устранения недостатков услуг, так же выполнения иных требований Потребителя, установленных Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Исполнитель уплачивает Потребителю за каждый день
просрочки неустойку (пеню) в одной трехсотой, действующей на момент оплаты, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
6.5. К причинам, из-за которых обе Стороны не несут ответственность, относятся форсмажорные обстоятельства, не зависящие от Сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные
услуги в этих случаях не производится.
7. Прочие условия
7.1. Стороны признают, что изменение тарифов, норм накопления и правил предоставления
услуг по вывозу бытовых отходов, утверждаемых в соответствии с действующим законодательством, являются основанием для изменения условий договора.
7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении договора не является основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.
7.3. В случае неоказания или оказания услуг ненадлежащего качества Исполнителем по настоящему Договору Потребитель в течение 2 дней должен в письменной форме уведомить об этом
Исполнителя (нарочно или почтой). В случае отсутствия подобного обращения в адрес Исполнителя услуга будет считаться надлежаще оказанной.
7.4. Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров, в случае невозможности такого урегулирования разрешаются в судебном
порядке.
7.5. Договор подлежит изменению независимо от согласия Сторон в случае принятия закона
или другого нормативного акта, устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, чем
те, которые действовали при заключении настоящего Договора.
7.6. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.7. Отношения сторон, касающиеся предмета настоящего договора, но в нем неурегулированные, подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок оказания услуг
8.1 Срок оказание услуг: с момента совершения Потребителем Акцепта по 2012-2013г.
8.2 Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от взаимных расчётов.
8.3 По окончанию срока действия данного договора, при отсутствии разногласия сторон, настоящий договор автоматически ежегодно пролонгируется.
9. Порядок разрешения споров
9.1 По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9.2. Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров, в случае невозможности такого урегулирования разрешаются в судебном
порядке.
9.3. Договор подлежит изменению независимо от согласия Сторон в случае принятия закона
или другого нормативного акта, Устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, чем
те, которые действовали при заключении настоящего Договора.
9.4 При наличии у Потребителя договора на услуги по вывозу ТБО и с другим специализированным предприятием, имеющим право заниматься на данным видом деятельности, Потребитель
во избежание возникновения спорных ситуаций, предоставляет такой договор Исполнителю, начисления такому Потребителю не производится.
9.5 При несогласии Потребителя с условиями настоящего договора, Потребитель, в течение
30 дней с момента опубликования настоящего публичного договора в средствах массовой информации, направляет Исполнителю свои письменные возражения.

_______________Ⱥ.ȼ. Ɍɨɫɤɢɧɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель
МУП «Горхоз» Юридический адрес: 665653, Иркутская область
г.Железногорск-Илимский, п.Донецкого,34
Почтовый адрес:665653, Иркутская область г. Железногорск –Илимский, п/о 3, а/я 67
ИНН 3834015384 КПП 383401001
р/с 40702810400055070301
ОАО «ВостСибтранскомбанк» г. Иркутск к/с 30101810700000000849 БИК 042520849
Тел. 8(39566) 3-37-13, 3-05-21, 3-24-03
Директор МУП «Горхоз» _______________С.Г. Шнакенберг
Потребитель: гражданин, проживающий в домах, не обслуживаемые управляющими компаниями на территории г.Железногорска- Илимский Иркутской обл.
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Пенсия:
накопления
и выплаты
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Начиная с июля, российские
пенсионеры при наличии у
них пенсионных накоплений
могут подавать заявление в
пенсионный фонд – ПФР или
негосударственный пенсионный
фонд – на назначение и выплату
средств пенсионных накоплений.
Гражданам, которые еще только
будут обращаться в ПФР, назначение
выплат за счет средств пенсионных
накоплений будет производиться по
их заявлениям одновременно с назначением трудовой пенсии. Таким образом, для получения выплат из средств
пенсионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен
иметь право на назначение трудовой
пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений.
Назначение выплаты пенсионных накоплений носит заявительный характер. Важно, что за назначением выплат необходимо обращаться в
ту организацию, через которую гражданин их формирует, то есть либо в
ПФР, либо в соответствующий негосударственный пенсионный фонд.
Если вы не уверены в том, какая организация занимается инвестированием ваших пенсионных накоплений, за
уточнением всегда можно обратиться в
ПФР или узнать об этом из выписки о
состоянии индивидуального лицевого
счета в ПФР («письмо счастья»).
В настоящее время ПФР ждет обращений за выплатой пенсионных
накоплений в первую очередь от пенсионеров: мужчин моложе 1953 года
рождения и женщин моложе 1957
года, за которых с 2002 по 2004 год
работодатели уплачивали страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии по тарифу 2%. Суммы
пенсионных накоплений этих граждан
в среднем составляют 5-6 тыс. рублей,
поэтому для них законом предусмотрена возможность получить эти средства в виде единовременной выплаты.
То есть, если пенсионные накопления
гражданина составляют 5 и менее
процентов по отношению к общему
размеру его трудовой пенсии, то ему
будет произведена единовременная
выплата в срок, не превышающий два
месяца со дня вынесения решения об
ее установлении. Если назначение единовременной выплаты производит ПФ
России, то выплата накоплений будет
произведена вместе с пенсией (тем же
доставщиком или на тот же счет в банке).
На единовременную выплату также могут рассчитывать граждане, получающие социальную пенсию или
трудовую пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца, которые не приобрели права на трудовую
пенсию по старости из-за отсутствия
необходимого страхового стажа (не
менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста.
При этом у них должны быть пенсионные накопления.
Помимо единовременной выплаты законом предусмотрены еще два
вида выплат пенсионных накоплений:
срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по
старости.
Срочная пенсионная выплата

может включать
в себя только выплаты из средств
дополнительных
взносов в рамках
программы государственного софинансирования
пенсии, и средств
материнского капитала, если владелица сертификата направила его средства
или часть средств на формирование
своей пенсии и уже получила право на
получение трудовой пенсии. Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она
не может быть менее 10 лет.
Другими словами, срочная пенсионная выплата формируется за счет
всех возможных поступлений на накопительную часть трудовой пенсии
и дохода от их инвестирования, за исключением взносов, которые работодатель уплачивал в счет будущей пенсии
своего сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования.
Важно. Если гражданин умирает
после назначения ему такой выплаты,
невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений вправе получить
его правопреемники. При этом остаток средств материнского капитала на
накопительной части пенсии, а также
доход от их инвестирования, будет выплачен только правопреемникам по
сертификату на материнский капитал
– отцу ребенка или непосредственно
детям.
Наконец, пенсионные накопления граждане смогут получить в
наиболее привычном виде – в виде
накопительной части трудовой пенсии по старости. Накопительная часть
пенсии будет назначаться гражданам,
если они имеют право на трудовую
пенсию по старости и их пенсионные
накопления в расчете на месяц составляют более 5 процентов от совокупного размера трудовой пенсии (страховая
часть, включая фиксированный базовый размер, и накопительная часть).
В 2012 году ее размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То есть, чтобы
получить ежемесячный размер выплаты накопительной части пенсии в 2012
году, надо общую сумму пенсионных
накоплений (с учетом дохода от их
инвестирования) поделить на 216 месяцев. За назначением накопительной
части пенсии уже сегодня имеют право обращаться в том числе граждане
моложе 1967 года, которые являются
пенсионерами – получателями трудовой пенсии. Эта категория пенсионеров – так называемые «досрочники».
Накопительная часть пенсии всегда
назначается с пожизненным условием
ее получения.
Следует отметить, что срочная
пенсионная выплата и накопительная
часть трудовой пенсии по старости будут ежегодно – 1 августа – корректироваться с учетом поступивших взносов.
Если ваши пенсионные накопления находятся в негосударственном
пенсионном фонде и вы не знаете, как
связаться с выбранным вами НПФ или
где находится его ближайший офис, вы
можете позвонить в сall-центр ПФР по
телефону 8 800 505-55-55 (по России
звонок бесплатный) и получить интересующую вас информацию.
Пресс-служба ОПФР
по Иркутской области

priilimiya@gmail.com
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Пенсии
поправили

НА ЗАМЕТКУ
1 августа произведена корректировка
трудовых пенсий работающим пенсионерам
Корректировка трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности производится с 1 августа каждого года на основании
сведений о сумме страховых взносов, поступивших в ПФР, которые не были учтены при
определении размера при ее назначении или
при перерасчете независимо от причины, по
которой они не были учтены первоначально.
Такими причинами могут быть появление дополнительного заработка, с которого уплачены

страховые взносы, или уточнение первоначальных сведений по уплате страховых
взносов.
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца подлежит корректировке с
1 августа года, следующего за годом, в котором была назначена эта пенсия.
Корректировка пенсий работающим
пенсионерам проходит в автоматическом
режиме и не требует специальных заявлений или визитов в территориальные органы
ПФР.
Однако, параллельно сохраняется и порядок заявительного перерасчета страховой части
трудовой пенсии по старости или по инвалидности. Если граждане изъявят желание произвести перерасчет страховой части трудовой
пенсии с другой даты (не с 1 августа), то они
должны подать соответствующее заявление
в Пенсионный фонд РФ. При этом право на
перерасчет возникает, если со дня назначения
пенсии или предыдущего перерасчета (корректировки) прошло 12 полных месяцев, а фактический период работы может быть и меньше
года.
Пресс-служба ОПФР
по Иркутской области

СКАНВОРД
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа

04.55 Церемония закрытия XXX летних
Олимпийских
игр в Лондоне. Прямая трансляция
07.30 Утро России
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 «Детективное агентство
«Иван-да-Марья»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Цвет черемухи»
00.20 «Городок»
01.20 Вести +
01.40 Д/ф «Верность подранка. Николай Губенко»

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 «Золотой запас»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
02.35 Центр помощи
«Анастасия»
03.25 «В зоне особого риска»
03.50 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Шёл
четвертый год
войны...»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Корона
Российской империи,
или
Снова неуловимые»
15.30 События
15.45 Д/с «Доказательства
вины»
16.15 Петровка, 38
16.30 Т/с «Русские
амазонки»
17.25 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши
любимые животные
19.40 Т/с «Иллюзия охоты»
20.50 События
21.15 Д/ф «Звёздные дети»
22.05 Т/с «Ещё не вечер»
00.55 События
01.15 «Футбольный центр»
01.40 Д/ф «Без вины виноватые»
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
04.25 Т/с «Чисто английское
убийство»
06.25 Тайны нашего кино

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. Новости
из Лондона
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 «Каникулы
в Мексике-2». Ток-шоу
15.30 Тайн.net
16.30 Бешеные предки
17.00 Свободен
18.10 Любовь
с первого взгляда
19.10 Каникулы в Мексике
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.05 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.00 Тайн.net
02.00 MTV Speсial
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.15 Икона видеоигр
04.50 Musiс

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Учитель»
14.00 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтенмюнстер.
В поисках исчезнувшего аббатства»
14.20 Линия жизни
15.10 Телеспектакль «Доктор
философии»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Познакомьтесь с
Джоном Доу»
17.50 Д/ф «Чёнме. Сокровищница королей»
18.05 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
18.35 Незабываемые голоса
19.15 Д/с «Как создавались империи. Карфаген»
20.00 Гении и злодеи
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
21.30 Х/ф «В круге первом»
22.15 «Олег Табаков. В поисках радости»
22.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей»
23.40 Д/ф «Гиппократ»
23.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/ф «Юрий Шиллер»
01.20 Д/ф «Недаром помнит вся
Россия...»
02.15 Партитуры не горят

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая с призраками»
10.00 Х-Версии. Другие новости
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Городские легенды.
Краснодар»
12.30 Х/ф «Максимальный риск»
14.20 Х/ф «Национальная безопасность»
16.00 Д/ф «Власть проклятия»
17.00 Д/с «Мистические истории.
Неделя женских проклятий»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
19.20 «Охотники за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 Д/с «Мистические истории.
Неделя домов с привидениями»
22.40 Х-Версии. Другие новости
23.00 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и золотые храмы»
00.00 Х/ф «Банши!»
01.45 Х/ф «Испытание огнем»
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 Детективные
истории
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Том 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 «В поисках приключений»
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 «Обманутые наукой»
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 «Пограничный городок»
02.00 Т/с «Матрешки-2»
04.00 Т/с «Отблески»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Пацаны»
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 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Пацаны»
08.00 Т/с «Морская полиция-7»
08.55 Самое смешное видео
09.20 «С.У.П.»

04.55 Профессиональный бокс
07.30 Олимпийские игры
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено.
Олимпийская сборная»
12.55 Олимпийские игры
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Олимпийские игры
21.55 Футбол. Первенство России.
«Урал» (Екатеринбург) «Торпедо» (Москва).
Прямая трансляция
23.55 Церемония закрытия летних
Олимпийских игр - 2012.
Великобритания

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»
13.15 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Ларри Краун»
17.50 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич»
00.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «6 кадров»
02.45 Х/ф «Искусство любви»
04.40 Х/ф «Бетховен. Большой
бросок»
06.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Шанс на выживание»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Большой секрет
маленькой кошки»
11.55 Т/с «Пуля-дура.
Агент для наследницы»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Пуля-дура.
Агент для наследницы»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
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 «Момент истины»
00.25 Х/ф «Золото»
02.25 Х/ф «Ставка больше,
чем жизнь»
06.45 Д/с «Календарь природы.
Лето»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня
де Монсоро»
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
12.30 Д/с «Женский род»
13.30 Х/ф «Умница,
красавица»
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 «Звездные
истории»
22.50 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Я шагаю
по москве»
02.00 Т/с «Следопыт»
03.55 «Дикая еда»
04.30 Т/с «Остров ненужных
людей»
06.20 Д/с «Звездные истории»
07.00 Дачные истории

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 «Замуж за звезду»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
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»
17.25 Х/ф «Рэд»
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 «Супергеройское
кино»
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Экстракт»
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.45 Школа ремонта
05.45 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.45 «Комедианты»
07.00 Необъяснимо, но факт

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
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 «В стране ловушек»
09.55 М/ф «Находка»
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф Мультфильмы
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/с «Табалуга»
12.20 М/ф «Мальчик и облако»
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 «Капитан Соври-голова»
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»
19.35 От носа до хвоста

11.00 Д/с «Воины мира»
12.05 Д/ф «Китобой»
12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино»
16.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
18.00 Новости
18.15 «Тайны времени»
19.15 Т/с «Сердце капитана Немова»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Родная кровь»
23.00 Новости
23.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Т/с «Дума о Ковпаке»
05.45 «Тайны времени»
06.45 Х/ф «Женитьба»
08.40 Х/ф «За облаками - небо»

06.00 Х/ф «Под
кайфом»
07.45 Х/ф «Попутчик»
09.30 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
11.30 Х/ф «Другой мужчина»
13.10 Х/ф «Во имя короля: история осады подземелья»
15.20 Х/ф «Провокатор/Жизнь
после жизни»
17.00 Х/ф «Риф»
19.00 Х/ф «Параноид парк»
20.50 Х/ф «Еда и женщины на
скорую руку»
22.35 Х/ф «Игра по-крупному»
00.25 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
02.30 Х/ф «Незаконченная жизнь»
04.20 Х/ф «Планета страха»

Овен. В начале недели
у вас будет большой
приток сил, но вам
некуда будет их деть.
Не стоит искать себе приключений
и тратить силы попусту.
ч
Первичный напор в скором
времени пройдет и желание
что-либо
делать покинет вас,
ч
поэтому не стоит и начинать.
В период с середины недели
у вас будет сонно-расслабленное состояние, которое прекрасно подходит для отдыха и
никак не подходит для какойллибо суеты. Максимум чем вы
ссможете заняться – это текущими делами по дому и то себе в
м
радость и удовольствие. Постарайтесь устроить себе на это
время мини отпуск – он пройдет с максимальной пользой

ГОРОСКОП
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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 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
18.00 Д/ф «Три жизни Евгения
Евстигнеева»
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 Х/ф «Судьба на выбор»
00.35 Х/ф «Не оглядывайся»
02.40 Х/ф «Драконий жемчуг:
Эволюция»
04.15 Д/ф «Я - супермен»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

Телец.
Спокойное
время, позволяющее
вам заняться любимыми делами и провести время с тем, с кем вам
хочется. На этой недели будет
много душевной теплоты и
близости, поэтому очень хорошо проходят встречи с давними друзьями и родственниками. И вы, и окружающие
настроены
благосклонно,
поэтому можно попросить
об одолжении или поддержки, но не стоит решать в это
время глобальные вопросы,
особенно связанные с имущественными делами. В эти
дни вы будете слишком добродушны и доверчивы, что
бы справится с хитростями
финансового толка.

Близнецы. Вас могут
посетить весьма стоящие идеи, поэтому
не стоит отмахиваться от них или слушать тех,
кто будет уговаривать вас
отказаться от задумок. Если
вам действительно хочется
чего-то нового и при мысли об этом, план сразу же
зреет в голове, то знайте
– это самое благоприятное
время для того, что бы затеять что-нибудь подобное.
Очень хорошо на этой недели проходят любые дела
связанные с переменами и
нововведениями, а если вы
при этом сами испытываете
тягу к динамике, то успех
вам сопутствует в двойном
объеме.

03.00 Вести-спорт
03.15 Интервью с главным
тренером сборной России
по футболу
Фабио Капелло
04.10 Д/ф «Происхождение смеха»
05.10 Рейтинг Тимофея Баженова
05.45 «Вопрос времени». Будущее
прошлого

Рак. Вам стоит довольствоваться
тем, что у вас. Особенно это касается
отношений с близкими людьми. В вашей жизни на самом
деле все достаточно хорошо,
но попытки найти какой-нибудь изъян, самокапание могут испортить сложившийся
ход вещей. В итоге в начале
недели вы можете сами придумать себе какие-нибудь
проблемы и невзгоды, а к
концу недели они начнут
претворяться в жизнь (и тем
самым оправдают ваши ожидания, убедят, что вы были
правы). Но в ваших силах разорвать этот круг и не допустить печальных последствий
в своей жизни.

09.00 Т/с «Адъютанты
любви»
09.55 Х/ф «Карнавальная ночь»
11.10 Х/ф «Долгая память»
13.20 Х/ф «В зоне особого внимания»
14.55 Х/ф «Комедия ошибок»
17.05 Т/с «На ножах»
18.00 Т/с «Хлеб - имя существительное»
19.15 Х/ф «Верные друзья»
20.55 Х/ф «Время собирать камни»
22.30 Х/ф «Общая стена»
22.50 Х/ф «Маленькая Вера»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда».Гребенщикова
02.50 Х/ф «Пока он летал»
03.30 Х/ф «Скалолазка и Последний
из седьмой колыбели»
05.05 Х/ф «Время желаний»
06.45 Х/ф «Семеро смелых»
08.15 Х/ф «Дотянуться до мамы»

Лев. Спокойное размеренное время наступает для вас на
этой недели и нет
никакой надобности пытаться
расшевелить кого-то или зашевелиться самому. Проведите это время в спокойной
обстановке вместе с близкими вам людьми. Хорошая
возможность построить планы на будущее, вы можете
заложить основы для своего
дальнейшего продвижения,
но все ваши действия должны сводиться скорее к подготовке, нежели к прорыву.
В прочем к концу недели вы
сможете почувствовать себя
настолько уютно и удовлетворенно, что вам точно не захочется нарушать этот момент

Дева. Активная и
напряженная неделя. Возможны
деловые поездки,
командировки, а так же необходимость принятия важных решений, и что самое
главное – четкое следование
поставленному плану, что
бы достигнуть задуманного.
Не возлагайте в это время
надежд на партнеров, так
как они могут подвести, а
вам лучше всего взять всю
ношу на себя – так по крайне
мере безопаснее. Особенно
напряженной выдается вторая половина недели, когда
в вашей жизни могут начать
происходить многочисленные перемены, как запланированные, так и внезапные.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

9 августа 2012г. № 32 (8648)

ВТОРНИК, 14 августа

priilimiya@gmail.com

7

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. ВестиИркутск
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 «Детективное агентство
«Иван-да-Марья»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Цвет черемухи»
00.20 Д/ф «Специальное назначение»
01.20 Вести +
01.40 Д/ф «Заложницы. Маршальские жены»

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 «Золотой запас»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
02.35 Квартирный
вопрос
03.35 Живут же люди!
04.10 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Тень у
пирса»
11.20 Петровка, 38
11.35 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Две истории о
любви»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Русские
амазонки»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня
и кулинар
19.40 Т/с «Иллюзия охоты»
20.50 События
21.15 Д/ф «Красота
наизнанку»
22.05 Т/с «Ещё не вечер»
00.50 События
01.10 «Мозговой штурм»
01.40 Х/ф «Корона
Российской
империи,
или
Снова неуловимые»
04.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
06.05 Д/ф «Звёздные дети»

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 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Шаг вперед-2:
Улицы»
16.30 Бешеные предки
17.00 Свободен
18.10 Любовь
с первого взгляда
19.10 Каникулы в Мексике
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.05 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы
в Мексике-2»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.00 Х/ф «Шаг вперед-2:
Улицы»
03.00 Т/с «Друзья»
03.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.15 Шпильки Чарт
05.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В
круге первом»
13.05 Д/с «Истории в фарфоре»
13.30 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов!
14.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей»
15.00 Д/ф «Гиппократ»
15.10 Телеспектакль «Солярис»
16.10 «Гость из будущего». Исайя
Берлин
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Познакомьтесь с
Джоном Доу»
17.55 Д/ф «Герард Меркатор»
18.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
18.35 Незабываемые голоса
19.15 Д/с «Как создавались империи. Византия»
20.00 Гении и злодеи
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Диалоги вне времени»
21.30 Х/ф «В круге первом»
22.15 «Олег Табаков. Театральная
повесть в пяти вечерах»
22.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей»
23.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Мой сосед - М. Булгаков»
01.10 Х/ф «Ястреб»

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая
с призраками»
10.00 Х-Версии. Другие новости
10.20 Д/ф «Странные явления.
Вещие сны»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Кутузов»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Живая и мертвая вода Переславля-Залесского»
13.30 «Охотники за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 Д/ф «Загадки истории»
17.00 Д/с «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
19.20 «Охотники за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 Д/с «Мистические истории»
22.40 Х-Версии. Другие новости
23.00 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и загадочные ритуалы»
00.00 Х/ф «Стеклянный дом»
02.00 Х/ф «Банши!»
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 Детективные
истории
06.30 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 «Пограничный
городок»
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 «Обманутые наукой»
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 «Турнир на выживание»
01.45 Х/ф «Чуткий сон»
03.40 Т/с «Отблески»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Весенний призыв»
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
03.15 «Чо происходит?»
03.45 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Весенний призыв»
07.55 Т/с «Морская полиция-7»
08.50 Самое смешное видео

06.15 Вести-спорт
06.25 Вести.ru
08.40 «Моя
планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Вопрос времени».
Будущее прошлого
11.30 «В мире животных»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
16.55 Вести.ru
17.15 Вести-спорт
17.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Наполи»
19.35 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси»
21.40 Вести-спорт
21.55 Х/ф «Безумный Макс»
23.45 Х/ф «Безумный Макс-2»
01.35 Смешанные единоборства.
Лига S-70. Финал.Сочи

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»
13.15 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Проклятие
деревни Мидвич»
17.50 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Заражение»
00.35 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Домохозяйка»
03.20 Х/ф «Кулл-завоеватель»
05.10 Т/с «До смерти
красива»
06.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Шанс на выживание»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Зверь,
который спас
мне жизнь»
11.45 Т/с «Слепой-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой-2»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Золото»
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 «Горячий
снег»
01.30 Х/ф «Случай
на шахте восемь»
03.20 Т/с «Сердцу
не прикажешь»
05.00 Х/ф «Эксперимент-2»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня
де Монсоро»
11.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 Вкусы мира
12.45 Д/с «Женский род»
13.45 Х/ф «Знак истинного
пути»
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 «Звездные
истории»
22.45 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ребёнок
к ноябрю»
02.20 Т/с «Следопыт»
04.15 «Дикая еда»
04.45 Т/с «Остров ненужных
людей»
06.35 Д/с «Кинобогини»

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 «Отчаянные 30-летние»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
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»
18.05 Х/ф «Супергеройское
кино»
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 «Киносвидание»
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «Квартирка Джо»
05.25 Школа ремонта
06.20 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
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 «В стране ловушек»
09.55 М/ф «Старик и петух»
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф Мультфильмы
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/с «Табалуга»
12.15 М/ф «Чудовище»
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 «Капитан Соври-голова»
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»
19.35 От носа до хвоста

11.00 «Тайны времени»
12.25 Т/с «Вечный зов»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
16.15 Д/с «Война в лесах»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.00 Новости
18.15 «Тайны времени»
19.15 Т/с «Сердце капитана
Немова»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Без видимых
причин»
23.00 Новости
23.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Т/с «Дума о Ковпаке»
05.50 Д/с «Война в лесах»

06.05 Х/ф «Как
важно быть
серьезным»
07.45 Х/ф «Параноид парк»
09.15 Х/ф «Еда и женщины на
скорую руку»
11.15 Х/ф «Игра по-крупному»
13.05 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
15.10 Х/ф «Незаконченная жизнь»
17.00 Х/ф «Планета страха»
18.55 Х/ф «Другой мужчина»
20.30 Х/ф «Во имя короля: история осады подземелья»
22.40 Х/ф «Провокатор/Жизнь
после жизни»
00.30 Х/ф «Риф»
02.30 Х/ф «Мертвец»
04.30 Х/ф «Невыдуманная
история Лены Беккер»

Весы. На эту неделю у вас выпадает
стабильная и уверенная ситуация, сосстояние, когда вы можете поззволить себе многое, так как,
ппрежде всего, уверены в себе
и своем окружении. Вам есть
нна кого положиться, и потому
ввы можете смело продвигатьсся вперед, принимать важные
и ответственные решения. Выбранный
б
путь на этой недели
вам
в предстоит проходить еще
долго,
вообще выбор, сделанд
нный в эти дни или принятые
ррешения весьма значительны.
Поэтому не делайте поспешП
нных выводов и не совершайте
ннеосторожных действий, пока
не почувствуете полную уверенность в своей правоте.

ГОРОСКОП
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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
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
18.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Скучно без Шурика»
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 Х/ф «Судьба на выбор»
00.35 На ночь глядя
01.30 Х/ф Премьера. «Проклятая»
03.30 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной визит»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

Скорпион. Некоторые
умозаключения, к которым вы можете прийти в начале недели,
будут плохо сочетаться с вашей
личной жизнью в настоящий
момент, именно поэтому может
возникнуть потребность в уединении и отстранении. Не отказывайте себе в этом, так как, только
побыв наедине с собой, осознав
свои потребности и желания, вы
сможете прийти к новым выводам, которые позволят развить
ваши отношения дальше. Из-за
потребности
переосмыслить
многие моменты своей жизни,
вам просто необходимо в начале недели временно приостановить развитие отношений, что
бы в конце они запылали новыми яркими красками.

Стрелец. Не бойтесь
делать
решительный шаги – сейчас
они вам необходимы, иначе
вы рискуете застрять в текущей ситуации как в болоте,
не подвигаясь ни вперед,
ни назад. Быть может то направление, которые вы выбрали, кажется вам опасным
или ошибочным. Вас так же
могут начать отговаривать и
переубеждать окружающие
вас люди. Но окончательное
решение должно быть за
вами. Если вы не сделаете
шаг, то никогда не узнаете,
что ждет вас впереди. А оставаться там, где вы сейчас,
вечно тоже нельзя. Не откладывайте на потом – принимайте решение и действуйте.

04.00 Вести-спорт
04.15 «Наука 2.0 Ехперименты»
05.20 «Взлом истории»

Козерог. Начало недели может быть
стремительным,
возможны различные активные действия, множество событий, проносящихся вокруг
вас, потребность в движении
и перемещении. Но все это
не имеет особого смысла и
ни к чему толком не приводит. Поэтому гораздо проще
вам остановиться и выйти из
этого замкнутого круга, постоянной беготни без старта
и финиша. Если вы возьмете
себе перерыв, то сможете
не просто передохнуть, но
и по-новому взглянуть на
все происходящее, сделать
философские выводы и вероятно поменять некоторые
из своих позиций

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.50 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-3»
11.40 Х/ф «Точка кипения»
12.05 Х/ф «Скалолазка и Последний
из седьмой колыбели»
13.40 Х/ф «Сапоги всмятку»
15.10 Х/ф «Наш общий друг»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Хлеб - имя существительное»
19.20 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода»
19.50 Х/ф «Любовью за любовь»
21.15 Х/ф «Обречённые на войну»
22.45 Х/ф «Сладкая женщина»
00.25 Х/ф «Пока он летал»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
02.50 Х/ф «Дотянуться до мамы»
03.25 Х/ф «Шик»

Водолей. Прежде чем
взяться за дела, а
вторая половина недели очень хорошо
подходит для активных действий и новых начинаний,
вам стоит хорошенько все обдумать. Стоит заметить, что с
мыслями у вас могут обстоять
дела не слишком хорошо, но
вот с интуицией будет все в
порядке. Поэтому возьмите
себе время, что бы оторваться от чужих советов и наговоров, отключить свой разум и
просто пойти туда, куда вам
подсказывает ваше внутреннее чутье. И вы увидитесь,
как удачно сложится этот
путь. Чуть позже к вам придут
необходимые идеи для реализации задуманного.

Рыбы. Для вас эта неделя будет радостной и спокойной,
по крайне мере в
большей ее части. Поэтому
вы можете провести хорошо
время в кругу близких вам
людей, заняться домашними делами и просто отдохнуть. В отношениях могут
появиться новые тенденции,
появляется
возможность
укрепить и развить их. Но
единственное, чего стоит
опасаться и избегать в эти
дни – это поспешности и непоследовательности. Иногда
вы можете стать совершенно
нетерпеливым, что может не
слишком хорошо сказаться
на вашей ситуации, требующей плавного развития.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 15 августа

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 августа 2012г. № 32 (8648)
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
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
18.00 Д/ф «Александр Домогаров. Исповедь одинокого
мужчины»
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»
23.35 Х/ф «Судьба на выбор»
00.35 На ночь глядя
01.30 Х/ф Премьера. «Приветпока!»
03.25 Х/ф «Любители истории»

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. ВестиИркутск
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 Х/ф «Искушение»
19.55 «Прямой эфир»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Цвет черемухи»
23.30 Городок
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Кот-д’Ивуар.
Прямая трансляция
из России
01.55 Вести +

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 «Золотой запас»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
02.30 Дачный ответ
03.35 Живут же люди!
04.05 Т/с «Скорая помощь»
05.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Первое
свидание»
11.20 Петровка, 38
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Моя старшая
сестра»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Русские
амазонки»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает
Бори
Ноткин
19.40 Т/с «Иллюзия
охоты»
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства
вины»
22.05 Т/с «Ещё не вечер»
00.55 События
01.15 Х/ф «Криминальный
квартет»
02.55 Х/ф «Снега
Килиманджаро»
05.20 Д/ф «Смерть
с дымком»

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 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Пазл любви»
16.10 Бешеные
предки
16.40 Свидание
вслепую
17.10 Свободен
18.10 Любовь
с первого взгляда
19.10 Каникулы
в Мексике
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.05 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.00 Х/ф «Пазл любви»
02.40 Т/с «Друзья»
03.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.15 Big Love Чарт
05.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В круге первом»
13.05 Д/с «Истории в фарфоре»
13.30 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов!
14.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей»
15.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.10 Телеспектакль «Солярис»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Человек с золотой рукой»
17.50 Д/ф «Афинский Акрополь»
18.05 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
18.35 Незабываемые голоса
19.15 Д/с «Как создавались империи. Британия: кровь и сталь»
20.00 Гении и злодеи
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
21.30 Х/ф «В круге первом»
22.15 «Олег Табаков. Театральная
повесть в пяти вечерах»
22.55 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле»
23.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Мой сосед - М. Булгаков»
01.10 Х/ф «Ястреб»
02.55 Д/с «Как создавались империи. Британия: кровь и сталь»

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая с призраками»
10.00 Х-Версии. Другие новости
10.20 Д/ф «Странные явления.
Сила мысли»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Второе
пришествие бога войны.»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Калининград»
13.30 «Охотники за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 Д/ф «Загадки истории»
17.00 Д/с «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
19.20 «Охотники за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 Д/с «Мистические истории»
22.40 Х-Версии. Другие новости
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Проклятие-2»
01.45 Х/ф «Стеклянный дом»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Убежище»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца»

06.00 Детективные
истории
06.30 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 «Турнир на выживание»
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 «Обманутые наукой»
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 «Убийство ворон»
02.00 Х/ф «Отверженные»
04.00 Т/с «Отблески»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Украденный поезд»
16.10 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
20.35 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
03.10 «Чо происходит?»
03.40 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Украденный поезд»
07.40 Т/с «Морская полиция-7»
08.35 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 «Восьмидесятые»
14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Счастливый
случай»
17.55 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Джиперс Криперс»
00.40 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Неудачники»
03.30 Х/ф «Разбогатей или
сдохни»
05.40 Т/с «До смерти красива»
06.30 М/ф «Мышонок Пик»
06.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Шанс на выживание»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Зверь, который
спас мне жизнь»
11.45 Т/с «Слепой-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой-2»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Горячий снег»
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 «Слушать
в отсеках»
02.10 Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой»
03.55 Т/с «Сердцу
не прикажешь»
06.35 Д/с «Зверь, который спас
мне жизнь»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 Люди мира
12.45 «Бьёт - значит любит»
13.45 Х/ф «Я буду жить!»
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 «Звездные истории»
22.50 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Не хочу
жениться!»
02.10 Т/с «Следопыт»
04.05 «Дикая еда»
04.35 Т/с «Остров ненужных
людей»
06.25 Вкусы мира
06.35 Д/с «Кинобогини»
07.00 Дачные истории

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 «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
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 М/ф «Черепашки-ниндзя»
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 «Очень эпическое
кино»
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Практическая магия»
04.05 Т/с «Живая мишень-2»
04.55 Т/с «Иствик»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее
07.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Профилактика на
канале
с 7.00 до 19.00
07.15 Д/с «Военные врачи»
08.15 Т/с «Сердце капитана Немова»
19.00 Д/с «Сделано в СССР»
19.15 Т/с «Сердце капитана Немова»
21.00 Д/ф «100 лет
Военно-воздушным силам
России»
21.25 Х/ф «713-й просит посадку»
23.00 Новости
23.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Т/с «Дума о Ковпаке»
05.25 Х/ф «Рядом с нами»

06.25 Вести-спорт
06.35 Вести.ru
08.40 «Моя
планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Золото нации»
17.40 Х/ф «Американский самурай»
19.25 Х/ф «Безумный Макс»
21.15 Интервью с главным
тренером сборной России
по футболу
Фабио Капелло
21.50 Футбол.
Международный турнир
«Кубок вызова».
Вторая сборная России - Бельгия. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Вл.
Кличко - Т. Томпсон
00.45 Профессиональный бокс. Д.
Хэй - Д. Чисора
01.40 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Россия Израиль. Прямая трансляция из
Москвы
03.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Аргентина. Прямая
трансляция
05.40 «Футбол.ru». Специальный
выпуск

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
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 «В стране ловушек»
09.55 М/ф «Бюро находок»
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.35 М/с «Машины сказки»
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/с «Табалуга»
12.20 М/ф «Друзья мои, где Вы?»
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 «Удивительные приключения Дениса Кораблёва»
17.50 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 Звёздная команда

06.20 Х/ф «Еда и
женщины на
скорую руку»
07.55 Х/ф «Другой мужчина»
09.25 Х/ф «Во имя короля: история осады подземелья»
11.30 Х/ф «Провокатор/Жизнь
после жизни»
13.15 Х/ф «Риф»
14.50 Х/ф «Мертвец»
16.55 Х/ф «Невыдуманная
история Лены Беккер»
18.45 Х/ф «Игра по-крупному»
20.35 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
22.40 Х/ф «Незаконченная
жизнь»
00.35 Х/ф «Планета страха»
02.30 Х/ф «Ложное искушение»
04.50 Х/ф «Пятая заповедь»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.50 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-3»
11.35 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода»
12.05 Х/ф «Шик»
13.40 Х/ф «Король-олень»
14.55 Х/ф «Жених с того света»
15.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Хлеб - имя существительное»
19.20 Х/ф «Пока он летал»
19.55 Х/ф «Стряпуха»
21.05 Х/ф «Крылья ангела»
22.55 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
00.25 Х/ф «Дотянуться до мамы»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
05.00 Х/ф «Визит дамы»
07.20 Х/ф «Пристань на том берегу»
08.55 Окно в кино

ÄÅËÈÌÑß ÎÏÛÒÎÌ
поставьте колышки между
рядами и соедините их белой ниткой. На нитки привяжите небольшие кусочки
белой ткани - они будут развиваться, как белые бабочки.
бабочки будут облетать капусту. по-видимому, считая,
что место уже занято.

Õëåáíàÿ çàêâàñêà ëó÷øåå óäîáðåíèå!
Çàùèòà
îò áàáî÷åê

Когда капуста укрепится, до завязывания кочанов

Чтобы получить богатый
урожай огурчиков, нужно
их регулярно подкармливать! Для этого отлично по-

дойдет хлебная закваска.
Приготовить ее просто!
Наполните ведро на 2/3
нарезанными
кусочками
черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь
тяжелым (иначе корки будут

всплывать, когда хлеб начент киснуть). Поставьте
ведро в теплое место на неделю. Затем разбавьте закваску 2л. воды и полейте этим
хлебным средством огурчики под корень. Такие подкормки можно проводить
раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.

Èçáàâëÿåìñÿ
îò ìóðàâüåâ
Нужно смешать 2 ст. ложки мясного фарша, 0,5ч.
ложки буры и предложить

это лакомство муравьям.
увеличивать
количество
буры не стоит: оно расчитано на гибель целого семейства муравьев, которому
доставили питание те, кто
отведал фарша с бурой

ТОМАТЫ
Êàê ïîìåøàòü
ñâîåìó óðîæàþ
Ошибка №1 - загущение
посадок, особенно в теплицах. Нормальное расстояние
и в ряду, и между рядами
- 60-70 см. При этом кусты
всегда формируют в один
стебель: все пасынки обязательно выщипываютттся в
зародыше. Секрет успешного выращивания - не допускать смыкания и взаимного
перекрывания листвы соседних кустов. Петли разводят
на шпалеры.
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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 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ЖКХ»
17.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
18.00 Д/ф «Марина Неелова.
«Не спрашивайте меня о
романах»
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 Х/ф «Судьба на выбор»
00.40 М/ф Премьера. «Иллюзионист». Нарисованное кино
02.05 Х/ф «Сомнение»
04.00 Х/ф «Семейные грехи»
07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая с призраками»
10.00 Х-Версии. Другие новости
10.20 Д/ф «Странные явления.
Магия чисел»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Москва»
13.30 «Охотники за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 Д/ф «Загадки истории»
17.00 Д/с «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
19.20 «Охотники за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 Д/с «Мистические истории»
22.40 Х-Версии. Другие новости
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Дом восковых
фигур»
02.05 Большая игра Покер Старз
03.00 Х/ф «Проклятие-2»
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. ВестиИркутск
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 «Детективное
агентство
«Иван-да-Марья»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Цвет черемухи»
00.20 Д/ф «Прерванное молчание.
Муслим Магомаев»
01.20 Вести +
01.40 Д/ф «Золото инков»

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 «Золотой запас»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
03.30 Живут же люди!
04.00 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Детективные
истории
06.30 М/с «Тасманский
дьявол»
07.00 М/с «Том и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Звездные истории»
09.30 «Красиво жить»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Убийство ворон»
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 «Обманутые наукой»
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»
01.45 Х/ф «Вампиры»
03.30 «В час пик»
04.00 Т/с «Отблески»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
16.10 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
20.35 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
03.15 «Чо происходит?»
03.45 Улетное видео по-русски
04.00 «Дорожные войны»
04.30 Голые и смешные
05.30 «Чо происходит?»
06.00 Х/ф «Депрессия»
07.45 Х/ф «Депрессия»

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»
13.15 «6 кадров»
13.30 Т/с «Молодожёны»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Казаам»
17.45 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
20.30 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Воронины»
22.00 Т/с «Светофор»
23.00 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
01.00 «6 кадров»
01.30 Х/ф «Большой
Лебовски»
03.40 Х/ф «Дело №39»
05.40 Т/с «До смерти
красива»
06.30 М/ф «Храбрец-удалец»
06.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Кто боится
черной дыры?»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Господа
офицеры»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Господа
офицеры»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Господа
офицеры»
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 «Не бойся, я с тобой»
02.25 Х/ф «Слушать
в отсеках»
05.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
06.00 Д/ф «Большой секрет маленькой кошки»
06.40 Д/с «Зверь, который спас
мне жизнь»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Вкусы мира
09.40 Х/ф «Дети понедельника»
11.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 Д/с «Моя правда»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Свадебное платье
15.30 Спросите повара
16.30 Д/с «Звездная 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»
21.50 Д/с «Звездные истории»
22.45 Т/с «Реставратор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ещё раз про любовь»
02.20 Т/с «Следопыт»
04.15 «Дикая еда»
04.45 Т/с «Остров ненужных
людей»
06.35 Д/с «Кинобогини»
07.00 Дачные истории

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Урок
жизни»
11.40 «Врачи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Жил-был дед»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Русские
амазонки»
17.30 «Клуб
юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.15 Порядок
действий
19.45 Т/с «Иллюзия
охоты»
20.50 События
21.15 Д/ф «Повелители
душ»
22.05 Т/с «Ещё не вечер»
00.55 События
01.15 Х/ф «Джордж
из джунглей»
02.55 Х/ф «Тень у пирса»
04.40 Д/ф «История
болезни.
Алкоголизм»
06.20 «Мозговой
штурм»
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 «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Рисковые девчонки»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
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»
17.25 Х/ф «Анализируй это»
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 «Очень страшное
кино-3»
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Двойные неприятности»
03.40 Т/с «Живая мишень-2»
04.35 Т/с «Иствик»
05.25 Школа ремонта
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

11.00 «Тайны времени»
12.05 Д/ф «Прах Третьего
рейха»
12.40 Т/с «Вечный зов»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
16.15 Д/с «Война в лесах»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.00 Новости
18.15 «Тайны времени»
19.15 Т/с «Сердце капитана Немова»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Берегите мужчин!»
23.00 Новости
23.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Т/с «Застава Жилина»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения»
03.55 Т/с «Дума о Ковпаке»
05.25 Х/ф «Александр Маленький»
07.15 Д/с «Военные врачи»
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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 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Бунтующая
юность»
16.20 Бешеные предки
16.50 Свидание вслепую
17.20 Свободен
18.10 Любовь
с первого взгляда
19.10 Каникулы в Мексике
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.05 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы
в Мексике-2»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы
в Мексике-2»
Ночь на вилле
01.00 Х/ф «Бунтующая
юность»
02.40 Т/с «Друзья»
03.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.15 Русская десятка
05.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В круге первом»
13.05 Д/с «Истории в фарфоре»
13.30 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов!
14.15 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле»
15.10 Телеспектакль «Месье
Ленуар, который...»
16.20 Д/ф «Старый город Страсбурга»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Человек с золотой рукой»
17.50 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и перламутровые окна»
18.05 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
18.35 Незабываемые голоса
19.15 Д/с «Как создавались империи. Наполеон»
20.00 Гении и злодеи
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Сотворивший танец.
Игорь Моисеев»
21.25 Х/ф «В круге первом»
22.15 «Олег Табаков. Театральная
повесть в пяти вечерах»
22.55 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле»
23.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/с «Мой сосед - М. Булгаков»
01.10 Х/ф «Ястреб»

07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.35 Рейтинг
Тимофея Баженова
08.10 «Моя планета»
09.00 «Легенды о чудовищах»
10.00 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Безумный Макс»
16.10 «Наука 2.0. Человеческий фактор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Золото нации»
17.45 «Футбол.ru». Специальный выпуск
19.15 «Наука 2.0. Ехперименты»
19.45 Х/ф «Безумный Макс-2»
21.40 «Удар головой»
22.45 Вести-спорт
23.00 «Наука 2.0. Ехперименты»
23.30 «Наука 2.0. Ехперименты»
00.05 «Наука 2.0. Ехперименты»
00.35 Х/ф «На гребне волны»
03.00 Вести-спорт
03.15 «Удар головой»
04.20 «Наука 2.0. Программа на будущее»
04.50 Х/ф «Карты, деньги и два ствола»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
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 «В стране ловушек»
09.55 М/ф «Бюро находок»
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали»
10.35 М/с «Машины сказки»
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/ф «Журавлик»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
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 «Удивительные приключения Дениса Кораблёва»
17.50 М/с «Приключения Адибу:
миссия на планете Земля»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 Звёздная команда

06.20 Х/ф «Во
имя короля:
история осады подземелья»
08.55 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
11.20 Х/ф «Незаконченная
жизнь»
13.15 Х/ф «Планета страха»
15.05 Х/ф «Ложное
искушение»
17.25 Х/ф «Пятая заповедь»
19.00 Х/ф «Провокатор
Жизнь после жизни»
20.40 Х/ф «Риф»
22.35 Х/ф «Мертвец»
00.40 Х/ф «Невыдуманная
история Лены Беккер»
02.30 Х/ф «Белая графиня»
04.45 Х/ф «Служители»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.50 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-3»
11.40 Х/ф «Пока он летал»
12.20 Х/ф «Кипяток»
14.00 Х/ф «Это случилось в милиции»
15.25 Х/ф «Табор уходит в небо»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Красные колокола»
18.55 Х/ф «Дотянуться до мамы»
19.35 Х/ф «Будьте моим мужем»
21.00 Х/ф «Невыполнимое задание»
23.05 Х/ф «Точка кипения»
23.35 Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
02.50 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода»
03.20 Х/ф «Гений пустого места»
05.00 Х/ф «Золотая рыбка»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Ошибка №2 - «заботливый» полив. На самом деле
повышенная влажность почвы нужна только в течение
первой недели после высадки рассады, чтобы растения
хорошо прижились. Дальше
обильная влага вредна! Она
вызывает буйство роста, но
подавляет развитие цветков
на первых соцветиях. Кроме
того, полив не дает кустам
развить глубокие корни и
стать устойчивыми к засухе. То же самое происходит и при азотном перекорме молодых растений.

Полив и подкормки томатов
можно начинать только после массового завязывания
плодов
Ошибка №3 - обрыв здоровых листьев всегда оттягивает созревание. У томатов
можно удалить частьздоровых листьев, но только в
случае крайнего загущения.
Иное дело - старые, желтеющие и больные листья, их
нужно удалять непременно и
ргулярно. Однако никогда не
удаляйте более трех листьев
за один раз. Дело в том, что
это рискованно, особенно

после полива: резко уменьшив испарение через листья,
вы направите лишнюю влагу
в полды - о ни начнут растрескиваться. В помидорную грядку в качестве сидерата хорошо садить горчицу,
т.к. в ее околокорневой зоне
любят селиться бактерии
- враги фитофторы. Силы
кисти распределяется на все
завязавшиеся плоды. Будь
их десяток, или мы оставим
3-4 - общий вес почти не изменится, а вот размер укрупнится. Поэтому регулируйте
количество плодов кисти.

Кабачки

êàê äîëüøå
ñîõðàíèòü
Почти все сорта кабачков
хранятся довольно долго,
всю зиму, но только в том
случае, если они созрели.
Чтобы не потерять в урожае, надо заранее определиться, с каких растений
будем брать плоды для летнего потребления. С таких
кустов срывать плоды надо
регулярно, не давая им вырастать, тогда урожайность

возрастает, можно
получить более 1015 плодов с одного
куста. На кабачках,
с которых будем собирать плоды для
зимнего потребления, оставляют 4-5
плодов, не более.
Остальные завязи
или цветки надо регулярно обрывать. В этом
случае кабачки успеют созреть. Хуже хранятся желтые разновидности, их на
зиму лучше не оставлять.
Не будут храниться кабачки

и тыквы с трещинками или
побитые заморозками. Случается, твердокорые кабачки
хранятся практически до нового урожая, но к этому времени у них могут прорасти
семена.
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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
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Сердце Марии»
14.20 Фазенда
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
19.25 «Между нами, девочками»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев»
00.00 Премьера. «Муслим Магомаев. Сердце на снегу»
01.00 Х/ф «Реальные кабаны»
03.00 Х/ф «Крошка из БеверлиХиллз»
04.40 Д/ф «Александра Захарова.
Непокорная дочь»
05.40 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. ВестиИркутск
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 «Детективное
агентство
«Иван-да-Марья»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Фестиваль
«Юрмала»
00.25 Х/ф «Любовь и немного
перца»
02.20 Х/ф «Рыжая»

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 «Золотой запас»
22.25 Т/с «Дознаватель»
00.25 Т/с «Глухарь
Возвращение»
02.25 Д/с «Собственная
гордость»
03.20 «Кремлевские
похороны»
04.15 Т/с «Скорая помощь»
06.05 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Пропавшая
экспедиция»
12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.45 Х/ф «Золотая
речка»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38
16.25 Т/с «Русские
амазонки»
17.30 «Клуб юмора»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Х/ф «Разведчики»
20.50 События
21.15 Д/ф «Как
приручить
голод»
22.50 Т/с «Чисто
английское
убийство»
00.45 События
01.05 «Таланты
и
поклонники»
02.35 Х/ф «Жил-был дед»
04.30 Д/ф «Фальшак»

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 Кэш&Трэш
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Братц»
16.40 Бешеные предки
17.10 Свободен
18.10 Любовь
с первого взгляда
19.10 Каникулы
в Мексике
20.10 Т/с «Гимнастки»
21.05 Т/с «Гимнастки»
22.00 «Каникулы
в Мексике-2»
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 News блок
00.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.00 Х/ф «Братц»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Т/с «Все лучшее в тебе»
04.25 World Stage
05.15 Musiс

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Карелия. Дорога к тайнам»
12.00 Важные вещи
12.15 Х/ф «В круге первом»
13.05 Д/с «Истории в фарфоре»
13.30 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов!
14.15 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле»
15.10 Телеспектакль «Месье
Ленуар, который...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»
18.50 Вокзал мечты
19.35 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Жаль, что вас не было с нами»
21.35 Х/ф «Коллеги»
23.15 «Олег Табаков.Театральная
повесть в пяти вечерах»
00.00 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
00.20 Новости культуры
00.40 Х/ф «Глина»
02.10 «Испанские мотивы». Национальный симфонический
оркестр Кубы
02.55 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
03.50 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая с призраками»
10.00 Х-Версии. Другие новости
10.20 Д/ф «Странные явления.
Ваше имя - ваша судьба»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители. Федор
Толстой.»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Грибоедовский ЗАГС»
13.30 «Охотники за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 Д/ф «Загадки истории»
17.00 Д/с «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 «Куплю дом с привидениями»
21.00 «Возвращение в Амитивилль»
22.00 Х/ф «Ужас Амитивилля»
23.45 Х/ф «Битлджус»
01.45 Европейский покерный
тур
02.45 Х/ф «Дом восковых
фигур»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца»

06.00 Детективные
истории
06.30 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»
11.00 Т/с «Настоящее правосудие»
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 «Обманутые наукой»
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»
01.50 Х/ф «Поцелуй»
03.30 «В час пик»
04.00 Т/с «Отблески»

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Дорожные войны»
14.30 Х/ф «У опасной черты»
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
03.10 «Чо происходит?»
03.40 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 «Онг Бак»
08.05 Т/с «Морская полиция-7»
09.00 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 «Восьмидесятые»
14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «Собачье дело»
17.30 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «6 кадров»
20.00 «6 кадров»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд»
23.30 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история»
01.00 Х/ф «Эта прекрасная
жизнь после смерти»
02.55 Х/ф «В ловушке
времени»
05.00 Х/ф «Без ансамбля»
06.30 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок»
06.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 «Момент
истины»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «На войне,
как на войне»
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»
00.10 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
02.40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Сладкие истории
09.00 «Полезное утро»
09.30 Х/ф «За двумя зайцами»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 Х/ф «Богиня праймтайма»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Х/ф «Любка»
23.20 Д/с «Звездные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Имя Розы»
03.00 Т/с «Следопыт»
04.55 «Дикая еда»
05.25 Городское путешествие
06.25 Цветочные истории
06.35 Д/с «Кинобогини»
07.00 Дачные
Д
истории

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 «V-Визитеры»
10.20 Д/ф «Тело на заказ»
11.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
12.15 М/с «Озорные анимашки»
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»
18.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3»
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»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Т/с «Любовь на районе»
02.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
04.05 Т/с «Живая мишень-2»
04.55 Т/с «Иствик»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

07.00 Вести-спорт
07.10 Вести.ru
07.25 «Моя
планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «Взлом истории»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Безумный Макс-2»
16.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.05 Вести-спорт
17.15 «Золото нации»
17.45 «Все включено»
18.15 Х/ф «Карты, деньги и два ствола»
20.20 Смешанные единоборства. Лига
S-70. Финал. Сочи
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Торпедо» (Москва) - «Енисей»
(Красноярск)». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
03.30 Профессиональный бокс

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Мудрые сказки тётушки
Совы»
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 «Про Ксюшу и Компьюшу»
09.55 М/ф «Бюро находок»
10.05 Прыг-Скок команда
10.15 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
10.35 М/с «Машины сказки»
10.40 Почемучка
11.00 Зарядка с чемпионом
11.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
11.40 Бериляка учится читать
11.55 М/ф «Очень старая сказка»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
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 Короткометражные художественные фильмы
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 Звёздная команда
18.40 Т/с «К9»

11.00 «Тайны времени»
12.05 Д/ф «Огненный
экипаж»
12.30 Т/с «Вечный зов»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
17.05 Т/с «Застава Жилина»
18.00 Новости
18.15 «Тайны времени»
19.20 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Шестой»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «секретно»
00.30 Д/с «Тайны забытых побед»
01.05 Х/ф «Ночной патруль»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «От Буга до Вислы»
06.15 Х/ф «Берегите мужчин!»
07.50 Д/с «Военные врачи»

06.15 Х/ф «Доктор Т и его
женщины»
08.10 Х/ф «Провокатор. Жизнь
после жизни»
09.50 Х/ф «Риф»
11.15 Х/ф «Мертвец»
13.15 Х/ф «Невыдуманная
история Лены Беккер»
15.05 Х/ф «Белая графиня»
17.20 Х/ф «Служители»
18.50 Х/ф «Незаконченная
жизнь»
20.40 Х/ф «Планета страха»
22.30 Х/ф «Ложное
искушение»
00.50 Х/ф «Пятая заповедь»
02.30 Х/ф «Шери»
04.05 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»

09.00 Т/с «Адъютанты любви»
09.50 Т/с «Команда»
10.40 Т/с «Сваты-3»
11.40 Х/ф «Дотянуться до мамы»
12.15 Х/ф «Гений пустого места»
13.55 Х/ф «Дело «Пёстрых»
15.35 Х/ф «Подранки»
17.10 Т/с «Команда»
18.00 Т/с «Красные колокола»
18.55 Х/ф «Точка кипения»
19.25 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
20.55 Х/ф «Прощение»
22.20 Х/ф «Тень, или Может быть,
всё обойдётся»
00.30 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Т/с «Команда»
02.45 Х/ф «Тушите свет»
04.05 Х/ф «Путешествие мсье Перришона»

обладают спортивным телосложением и развитой мускулатурой, которая явно не
готовится напоказ.
Его лицо: будьте начеку
Персонологи - специалисты
по лицам - говорят, что достаточно одного взгляда на
мужское лицо, чтобы определить склонность его обладателя к быстротекущему
роману.
Так: треуголное лицо с заостренным подбородком говорит о непостоянстве и ветренности.
Как только вы начнете намекать такому мужчине на

серьезные отношения, он тут
же исчезнет с вашего горизонта.
Широко расставленные глаза свойственны мужчинам, которые обожают авантюры.
Им просто необходимо разообразие и частая смена впечатлений, в том числе и любви.
Полная нижняя губа означает, что перед вами - романтический и старстный любовник,
с которым ваш роман будет
прекрасным, но скоротечным
Широкие брови бывают у
импульсивных мужчин, любящих риск и приключения, в том
числе и в сексе.

Цитата

Предательс
тво
ценится
невысоко,
но высоко
оплачивает
ся.

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!!!
Ïîðòðåò
êóðîðòíîãî
ñîáëàçíèòåëÿ
Как среди множества
мужчин распознать охотника, которому нужно только
одно: заполучить еще один
трофей в виде красивой девушки?
Основываясь на советах
психологов и статистических
данных можно составить образ разрушителя женских сердец, который поможет женщинам быть бдительными при
встрече с соблазнителем.

Его рост: будьте начеку.
Остерегайтесь великанов и
мужчин роста «метр с кепкой».
Высокие мужчины смогли
вырасти выше среднего благодаря большому уровню гормона тестостерона в крови,
а значит, у них есть повышенные шансы стать рабами
своих сексуальных желаний.
Как говорится, сама природа толкает слишком высоких
мужчин в чужие постели.
Приземистые же мужчины, наоборот, не пользуются
спросом у женщин, и тяготясь комплексом «маленького

человека», пытаются самоутвердиться за счет как можно
большего количества соблазнительных ими дамочек.
Согласно статистике самые верные мужчины обладают средним ростом -174-176
см.
Его телосложение: будьте
начеку.
Неуверенные в себе мужчины (хотя по их внешнему виду
это незаметно) часто страдают нарциссизмом и постоянно ищут подтверждения
своей неотразимости. Весь
год они усиленно занимаются
построением
собственного

тела и на пляже предстают
перед глазами неискушенных
девушек прекрасными Аполлонами с огромными бицепсами
и идеальным торсом. Они-то
и становятся замечательной
наживкой.
Слишком худощавые неуверенны в себе, но удовлетворяют свое эго, покоряя барышень
определенного типа: тонких и
возвышенных интелектуалок,
которые презирают накачанные мышцы и считают их
чуть ли не явным признаком
мужского слабоумия.
Спокойные, уверенные в
себе мужчины, как правило,

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.30 М/ф «Дельго».
Нарисованное кино
07.00 Новости
07.10 М/ф «Дельго».
Нарисованное кино
08.20 Х/ф «Десять негритят»
09.35 М/с «Смешарики. ПИНкод»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Муслим Магомаев. Сердце
на снегу»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не
вышла замуж»
15.15 Х/ф «Американская дочь»
17.05 Х/ф «Молодая жена»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «КВН». Премьер-лига
20.55 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Дом на
обочине»
00.15 Х/ф Премьера. «Случайный роман»
02.15 Х/ф «День независимости»
04.50 Х/ф «Новичок»

05.50 Х/ф «Соломенная
шляпка»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время.
Вести-Иркутск
09.20 Х/ф «Только вернись»
11.05 «Сибирский сад»
с Людмилой Коробовой
11.10 «Соберем ребенка в школу»
11.20 «Киношки»
11.30 «Вспоминая Александра
Вампилова»
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»
17.30 Субботний вечер
19.30 Х/ф «Испытание
верностью»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Испытание
верностью»
23.55 Х/ф «Допустимые
жертвы»
01.50 Горячая десятка

07.00 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 М/ф «Каникулы
в Простоквашино»
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»
22.45 Ты не поверишь!
23.30 Т/с «Важняк»
01.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 20122013. «Спартак» - «Рубин»
03.25 «Кремлевские
похороны»
04.20 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

06.05 Марш-бросок
06.40 М/ф «Остров
ошибок»
07.10 Х/ф «Храбрый
портняжка»
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.25 Фактор жизни
09.55 Д/с «Живая природа»
10.45 М/ф «Лебеди
Непрядвы»
11.10 Х/ф «Пропало лето»
12.30 События
12.45 Д/ф «Борис Токарев
Тайна двух
капитанов»
13.35 Х/ф «12 стульев»
16.35 Х/ф «Фантомас
разбушевался»
18.30 События
18.45 Петровка, 38
18.55 Т/с «Расследования
Мердока»
20.05 Х/ф «Привет, киндер!»
22.00 События
22.20 Т/с «Мисс
Марпл
Агаты Кристи»
00.20 События
00.40 Х/ф «Иностранец»
02.30 Х/ф «Криминальный
квартет»
04.15 Д/ф «Как приручить
голод»

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 Звёзды
на ладони
13.00 Тренди
13.30 News
блок Weekly
14.00 Тайн.net
20.00 MTV Speсial
21.00 Тайн.net.
Премьера
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 «Вольница»
13.20 Красуйся,
град Петров!
Детский сеанс
13.45 М/ф Мультфильмы
15.30 Д/с «Пряничный
домик»
16.00 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»
16.40 Х/ф «Поездки
на старом
автомобиле»
18.00 Д/ф «Похитители
силы амью»
18.55 «Больше,
чем любовь»
19.35 Х/ф «Шатобриан»
21.20 Д/ф «Рисовать,
потом петь»
22.05 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
23.30 Белая студия
00.10 Спектакль
«Дядя Ваня»
02.35 М/ф «Как один
мужик
двух генералов
прокормил»
02.55 Д/ф «Похитители силы
амью»
03.50 Д/ф «Фенимор Купер»

07.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Где это
видано, где
это слыхано»
09.15 Х/ф «Подзорная труба»
09.45 Х/ф «Пожар во флигеле»
10.15 Х/ф «Человек-невидимка»
12.15 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
13.15 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
14.15 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
15.15 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
16.15 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
17.15 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
18.15 Х/ф «Скуби-Ду»
20.00 Х/ф «Эволюция»
22.00 Х/ф «Район № 9»
00.15 Х/ф «Ужас Амитивилля»
02.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Вэбстер»
04.00 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
05.00 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»

06.00 Т/с «Солдаты-14»
10.50 Чистая
работа
11.30 «Специальный
проект»
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 «Избранное».
Концерт
М. Задорнова
22.00 Х/ф «Криминальное
чтиво»
01.00 Х/ф «Невеста
любой
ценой»
03.00 Х/ф «Французский
связной»
04.40 Т/с «Отблески»
05.40 Х/ф «Каменная
башка»
08.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Слепой. Программа убивать»
23.15 Х/ф «Господа офицеры»

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 «Два с половиной повара»
12.30 «Дурнушек.net»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага»
22.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
23.00 Т/с «Универ. Новая
общага»
23.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Шоссе смерти»
03.05 «Дом-2. Город любви»
04.05 Т/с «Живая мишень-2»
04.55 Т/с «Иствик»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

06.00 Вести-спорт
06.15 Вести.ru.
Пятница
06.45 «Вопрос времени».
07.20 «Моя планета»
12.10 Вести-спорт
12.25 Вести.ru. Пятница
12.55 «Диалоги о рыбалке»

07.00 М/ф «Чокнутый
профессор»
08.25 М/ф Мультфильмы
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
10.00 М/ф «Астерикс
завоёвывает
Америку»
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Это мой
ребёнок!
13.00 М/ф «Болто»
14.25 М/с «Том и Джерри»
15.00 Т/с «Светофор»
17.00 «6 кадров»
17.30 «6 кадров»
20.30 М/ф «Как приручить
медведя»
22.00 Х/ф «Паутина
Шарлотты»
23.45 Шоу «Уральских
пельменей».
Лучшее
00.45 Х/ф «Честь
дракона»
02.30 Х/ф «Синг-синг»
04.40 Х/ф «Бетховен-4»
06.30 М/ф Мультфильмы
06.50 Музыка на СТС

11.00 Мультфильмы
11.20 Х/ф «Один шанс
из тысячи»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.10 Х/ф «Бухта смерти»
17.30 «Стоп 10»
18.30 Улетное видео
по-русски
19.00 «Смешно до боли»
19.30 Есть тема!
20.30 Х/ф «Сахара»
23.00 Х/ф «Король
затерянного мира»
00.35 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 «Король
затерянного мира»
08.45 Т/с «Щит»
09.45 «Брачное чтиво»
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Д/с «Звездные
истории»
10.25 Т/с «Великолепный
век»
19.00 Д/с «Звездные
истории»
20.00 Т/с «Великолепный век»
00.00 Т/с «Город хищниц»

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 «Гуси-лебеди»
10.35 М/с «Машины сказки»
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 Мультфильмы
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 «Самолётик»
16.30 Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и.
16.45 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
18.00 М/ф «Футбольные звезды»
18.25 Звёздная команда
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 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 «Медной горы хозяйка»
22.00 Пора в космос!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 Мультстудия



06.50 Д/с «Австралия: спасатели
животных»

00.30 Т/с «Мегрэ»
02.15 Т/с «Мегрэ»
04.05 Т/с «Следопыт»
06.00 «Дикая еда»
06.30 Люди и традиции
07.00 Дачные истории





11.00 Х/ф «Найди меня,
Леня!»
12.45 Х/ф «Спасите утопающего»
14.00 М/с «Маугли»
14.20 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/с «Оружие ХХ века»
15.15 Х/ф «От Буга до Вислы»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны наркомов»
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы»
22.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Блокада»
06.10 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой»
07.50 Х/ф «Переступи порог»
10.10 Д/ф «Конец фильма»

ЮМОР

линга!»


Крутой утром сдал свой
«мерс» на СТО с жалобой
на сильные стуки при поворотах. Вечером ему выдали заключение: «Выньте
из багажника шар для боу-


У одного пастуха спросили:
«как вам удалось дожить до
120 лет?»
Он ответил: «Во-первых, я
на свежем воздухе работаю.
А во-вторых, уже сто десять
лет я кричу на баранов, а не
наоборот!»

- Вчера зимние ботинки
купил! Половину зарплаты
отдал…
- Это что же за ботинки такие?!
- Это зарплата такая!


Поймал дракон русского,
молдаванина и башкира.
Дракон в настроении был и
говорит им: «Вон ту скалу

13.25 «В мире животных»
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
16.50 Вести-спорт
17.05 «Наука 2.0 Ехперименты»
17.35 Х/ф «На гребне волны»
20.00 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных команд.
«Омские ястребы» (Россия) «Динамо-Шинник» (Белоруссия).
Прямая трансляция из Омска
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Сандерленд».
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
03.25 Вести-спорт
03.45 Х/ф «Спаун»
05.35 «Легенды о чудовищах»
06.00 Х/ф «Риф»
07.50 Х/ф «Незаконченная
жизнь»
09.35 Х/ф «Планета страха»
11.15 Х/ф «Ложное
искушение»
13.35 Х/ф «Пятая заповедь»
15.10 Х/ф «Шери»
16.45 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»
18.45 Х/ф «Мертвец»
20.50 Х/ф «Невыдуманная
история
Лены Беккер»
22.40 Х/ф «Белая графиня»
00.55 Х/ф «Служители»
02.30 Х/ф «Эхо»
04.10 Х/ф «Мой единственный»



видите, вокруг
нее побежите.
Кто
первый
п р и б е ж и т,
того и отпущу». Те побежали… Через
час прибегают
молдаванин и
башкир – русского нет
Дракон подождал чуть-чуть и спрашивает: «Ну, где он?» Те: А он
домой ушел. Устал…»

- Твоя жена много болтает?



- Когда мы были в отпуске,
у нее даже язык загорел!

Встречаются две подруги:
- Говорят, вы в новую квартиру переехали? Ну как?
- Да ничего. Только вот кухня в бедрах тесновата

- От чего умерла ваша
теща?
- Она слишком быстро щелкала семечки
- И что, подавилась?
- Нет, захлебнулась подсолнечным маслом!


09.00 Т/с «Адъютанты
любви»
09.55 Т/с «Команда»
10.40 Х/ф «Тушите свет»
12.00 Х/ф «Корабль»
14.20 Х/ф «Песни
над облаками»
15.30 Х/ф «Гамлет»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
18.30 Х/ф «Низами»
20.40 Х/ф «Громозека»
22.25 Х/ф «12»
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Любовь на сене»
03.40 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам»
05.05 Х/ф «Слушать в отсеках»
07.20 Х/ф «Авария - дочь мента»
08.55 Окно в кино


Капитан лайнера «Costa
Concordia» звонит на берег
другу:
- Ты видел фильм «Титаник»?
- Нет
- Сейчас покажу!

- Ты на Крещение купаться
будешь?
- Конечно буду! И купаться,
и валяться, и водку бухать,
и девок за ляжки хватать. Я
каждый год так делаю!
- В сугробах?!
- В каких еще сугробах? На
Канарах!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Десять
негритят»
08.35 Служу
Отчизне!
09.05 Д/ф Документальный
фильм
10.00 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.05 Д/ф Премьера
«Две жизни Андрея
Кончаловского»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Сибириада».
Киноэпопея Андрея
Кончаловского.
К 75-летию
режиссера
18.25 «Легенды
«Ретро FM»
20.25 Х/ф «Ирония любви»
22.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон.
Лучшее
23.15 Х/ф «Не шутите
с Зоханом!»
01.20 Х/ф «Молодая
Виктория»
03.15 Х/ф «Мартовские
коты»
05.00 «Хочу знать»
с Михаилом
Ширвиндтом

05.15 Х/ф «Моя
улица»
06.45 Х/ф «Леший-2»
09.10 Х/ф «Любовь Надежды»
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
13.05 Х/ф «Любовь Надежды»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Время радости»
17.00 Смеяться разрешается
19.00 Х/ф «Ой, мамочки...»

07.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Барбос
в гостях у
Бобика»
09.30 Х/ф «Карантин»
11.15 Х/ф «Скуби-Ду»
13.00 Х/ф «Битлджус»
15.00 «Куплю дом
с привидениями»
16.00 «Возвращение
в Амитивилль»
17.00 Х-Версии. Другие
новости
18.00 Х/ф «Эволюция»
20.00 Х/ф «Добро
пожаловать
в Зомбилэнд»
21.45 Х/ф «Я - легенда»
23.45 Х/ф «Район № 9»
02.00 Х/ф «Рыба-монстр»
04.00 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
05.00 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»
06.00 Т/с «Последний Ван
Хельсинг»

06.00 Х/ф «Каменная
башка»
07.30 Т/с «Маршрут»
15.50 «Избранное».
Концерт
М. Задорнова

07.00 М/ф «Мы вернулись!»
08.15 М/ф Мультфильмы
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
10.00 М/ф «Большой бой Астерикса»
11.30 М/с «Том и Джерри»
13.00 Снимите
это немедленно!
14.00 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
15.30 М/ф «Как приручить
медведя»
17.00 «6 кадров»
17.30 Х/ф «Паутина
Шарлотты»
19.15 «6 кадров»
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд»
22.00 Х/ф «Снова ты»
23.55 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.55 Х/ф «Король клетки»
02.55 Х/ф «Большая
маленькая я»
04.40 Х/ф «Бетховен. Большой
бросок»
06.35 М/ф «Страшная история»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Д/ф «Снежные леопарды: по ту сторону
мифа»
08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф Мультфильмы



21.00 Вести
21.30 Х/ф «Поезд»
23.25 Х/ф «Любовь на сене»
01.30 Х/ф «Глянец»

19.00 Х/ф «Убить Билла»
21.00 Х/ф «Убить Билла-2»
23.30 Х/ф «Бесславные
ублюдки»
02.30 Х/ф «Чарующие
звуки»
04.30 «В час пик»
05.00 Т/с «Отблески»

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Старая, старая
сказка»
13.05 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Слепой. Программа убивать»
23.15 Т/с «Пуля-дура». Агент и
сокровище нации»
02.40 Х/ф «Другой мужчина»
04.30 Х/ф «Перекрестный
огонь»
06.20 Д/ф «Снежные леопарды:
по ту сторону мифа»



***
На большом комбинате
из тех, что выкапывают
ценности из недр, перерабатывают их и отгружают в виде сырья для разных
производств, строили новый цех. Для работы цеха
потребно много воды - порода в ней разламывается
и размачивается. На оборудование не скупились, поэтому насосную технику
заказали за границей - у нас
насосы делают не очень хорошо. Иностранцы подошли к делу ответственно:



потребовали прислать им
образец жидкости, с которой предстояло работать.
Им отправили.
Через какое-то время
оборудование
привезли,
установили, цех запустили. Буквально сразу хваленые иностраннные насосы
вышли из строя. Ну есть
же гарантия. Заменили.
Снова гавкнулись. И снова.
И снова. Подрядчики уже
офигели вконец, начали
проверять всю цепочку с
самого начала - с тех самых
образцов жидкости.

07.30 Евроньюс
11.00 «Лето
Господне»
11.35 Х/ф «Борец
и клоун»
13.10 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.40 Х/ф «Завтрак
на траве»
15.55 Д/с «Пряничный
домик»
16.20 Д/ф «Год цапли»
17.15 Балет
«Иван Грозный»
19.20 Д/с «Путешествия
из центра Земли»
20.10 Д/ф «Александр
Вампилов»
20.50 Х/ф «Отпуск
в сентябре»
23.10 По следам тайны
23.55 «Послушайте!»
Вечер
Алексея
Девотченко
00.50 Х/ф «Цвет сакуры»
02.55 Д/с «Путешествия
из центра
Земли»
03.50 Д/ф «Тихо Браге»

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»
16.15 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 Д/ф «СССР
Крах империи»
00.55 Х/ф «Ельцин.
Три дня
в августе»
03.00 Т/с «Дорожный
патруль»
04.55 Т/с «Скорая помощь»
06.00 Т/с «Час Волкова»

05.55 Крестьянская
застава
06.30 Х/ф «Дружок»
07.35 Х/ф «Пропало
лето»
08.55 Православная энциклопедия
09.20 Д/ф «Великие праздники.
Преображение Господне»
09.45 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши любимые животные
11.15 «Небо Москвы». Спецрепортаж
11.55 Барышня и кулинар
12.30 События
12.45 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба»
13.30 Х/ф «Обыкновенный
человек»
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин
16.25 Д/с «Доказательства вины»
17.15 Д/ф «Синдром Золушки»
18.00 Х/ф «Сетевая угроза»
22.00 События
22.20 Т/с «Чисто английский детектив. Инспектор Льюис»
00.15 События
00.35 Х/ф «Курочка Ряба»
02.50 Х/ф «Сирано де Бержерак»
05.35 Д/ф «Повелители душ»
06.20 Д/ф «С кем оставить
ребенка?»

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»

11.00 Х/ф «У опасной
черты»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.20 Х/ф «Хозяин
империи»
16.20 Х/ф «Хозяин империи»
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»
04.30 Шоу «Телефонный розыгрыш»
04.45 «Стыдно, когда видно!»
05.15 Т/с «Цепь»
06.10 Т/с «Цепь»
07.10 Х/ф «Сахара»
09.40 Т/с «Щит»
10.40 Улетное видео
по-русски

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 «Открытая
кухня»
12.30 «Перезагрузка»
13.30 Т/с «Интерны»
14.00 Т/с «Интерны»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага»
23.00 Д/ф Фильм о сериале
«Универ»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Оправданная
жестокость»
03.20 «Дом-2. Город любви»
04.20 Т/с «Иствик»
05.15 Школа ремонта
06.15 «Комедианты»
06.25 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо,
но факт

06.35 Вести-спорт
06.45 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Моя планета»
13.15 Рейтинг
Тимофея Баженова
13.50 Вести-спорт
14.05 Страна спортивная
14.30 Х/ф «На гребне волны»
16.50 Вести-спорт
17.05 АвтоВести
17.20 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
Суперфинал.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
21.05 Вести-спорт
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Челси». Прямая
трансляция
23.25 «Футбол.ru»
23.55 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Саутгемптон».
Прямая трансляция
01.55 «Футбол.ru»
02.25 «Картавый футбол»
02.40 Вести-спорт
03.00 Х/ф «И пришел паук»
04.55 Д/ф «Происхождение
смеха»
05.55 Вести-Спортпланета
08.50 «Пешки
футбольного трафика»

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 «Василиса Прекрасная»
10.35 М/с «Машины сказки»
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 «Когда прилетают аисты»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 Чаепитие
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Супергерой Плодди»
14.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
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 «Сказки о машинах»
16.30 Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и.
16.40 Х/ф «Клуб детективов»
17.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
18.25 Звёздная команда
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 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 «Малахитовая шкатулка»
22.00 Мы идём играть!
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.35 Жизнь замечательных зверей
23.00 Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и..

11.00 Х/ф «Необыкновенное путешествие
Мишки Стрекачева»
12.40 Х/ф «Свистать всех
наверх!»
14.00 М/с «Маугли»
14.45 Д/с «Сделано в СССР»
15.00 «Военный совет»
15.35 Д/с «Тайны забытых побед»
16.05 Х/ф «Ночной патруль»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Жестокий романс»
21.05 Д/с «Тайны забытых побед»
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы»
22.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.00 Х/ф «Его батальон»
03.40 Х/ф «Без права на провал»
05.10 Х/ф «Парашютисты»

06.00 Х/ф «Планета страха»
07.45 Х/ф «Мертвец»
09.40 Х/ф «Невыдуманная
история Лены Беккер»
11.25 Х/ф «Белая графиня»
13.40 Х/ф «Служители»
15.15 Х/ф «Эхо»
16.55 Х/ф «Мой единственный»
18.50 Х/ф «Ложное
искушение»
21.10 Х/ф «Пятая заповедь»
22.45 Х/ф «Шери»
00.25 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»
02.30 Х/ф «Пока ее не было»
04.00 Х/ф «Обжигающе красивый»

09.00 Т/с «Адъютанты
любви»
09.50 Х/ф «Любовь на сене»
11.30 Х/ф «К своим!»
12.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
15.10 Х/ф «Двое под
одним зонтом»
16.40 Х/ф «Шинель»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»
20.15 Т/с «Сваты-4»
23.45 Х/ф «Ирония удачи»
01.05 Т/с «Адъютанты любви»
02.00 Х/ф «Корона Российской
империи,
или
Снова неуловимые»
04.10 Х/ф «Сёстры»
05.35 Х/ф «Судья в ловушке»
07.20 Х/ф «Единственная...»
08.55 Окно в кино

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 «Одна за всех»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Дачные истории
10.00 «Репортёр»
с Михаилом Дегтярём
10.15 «Одна за всех»
10.25 Сладкие истории
11.00 Т/с «Великолепный век»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Т/с «Великолепный век»
00.00 Т/с «Город хищниц»
00.30 Х/ф «Это началось
в Неаполе»
02.25 Т/с «Мегрэ»
04.25 Городское путешествие

06.25 Д/с «Кинобогини»
07.00 Дачные истории

èñòîðèè èç æèçíè
Жидкость, которую надо
перекачивать, - по сути
вода, но с огромным количеством примесей, практически серая жижа. И когда
потребовался
образец,
директор дал команду
технологу,
технолог
- начальнку отдела, начальник - мастеру, мастер - лаборантке... И
вот лаборантка, юное
существо, зная, что образец будут посылать
за границу, набрала чистой воды из-под крана.
Ей, как девушке, было

очень стыдно, что образец
очень грязный. Неудобно же
такой людям показывать.
***
Вчера с мыслями о том,

04.10 Musiс





что сдал сессию бреду тихо
домой.
Поровнялся с какой-то
женщиной и мы собираемся переходить дорогу, но
вдруг на горизонте появляется еще одна дама
бальзаковского
возраста с криками типа
«Любаша, сколько лет,
сколько зим!». Обнимает ту даму и начинает
целовать меня с возгласами «Максимка, как
ты вырос!»
Ох уж это неловкое
чувство, когда ты не



Максимка и вообще просто
мимо проходил.
***
Стою у подъезда, подходит парень:
-Сигаретки не будет?
Дала ему сигаретку
- А зажигалки?
Протягиваю ему зажигалку. Он в шутку так:
-Еще пади и жвачка есть?
Достаю из сумочки пластинку «Дирола» со словами:
- Я волшебница, а ты так
глупо потратил три желания...
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Гараж в районе 200й аптеки, или Нагорной канавы.  3-2222, 8-908-645-46-14.
 дачу в п. Суворовский в дачном кооперативе.  8-964-22572-86.
 гараж неразборный
металлический гараж.
 8-952-635-87-87.

СНИМУ
 Квартиру. Варианты.  8-908-66-04123, 8-902-54-15-390.
 квартиру.  8-983240-45-34.
 квартиру на длит.
срок. Семья. Недорого.
 8-964-104-48-08.
 2-ком. в 6 кв-ле
дома 1,2,3,6,7. Семья.
 8-924-716-46-04.
 2-ком. в 3,6,7 кв-х
с последующим выкупом.  8-964-54274-19.
 2-ком. квартиру
или секцию с последующим выкупом. 
8-964-111-26-90.
 квартиру или секцию в общ. № 4-5. 

80

ñ

8-952-631-41-67.
 Гараж в р-не 1 квартала на месяц и более.
 8-964-126-71-26.

СД А М
 3-ком, меблированную в 8 кв-ле. 
8-950-108-47-98.
 2-ком. в 7 кв-ле на
длит. срок.  8-964546-11-37.
 2-ком. (8-2-4эт.). 
8-964-545-63-01.
 2-ком. меблированную на 1 год. Оплата
вперед.  8-964-10077-30.
 2-ком, полностью
меблированную (7-6).
Срочно.  8-914-95816-96.
 1-ком. в 7 кв-ле, ч/
меблированную.

8-964-282-99-16.
 Секцию в 4 общ. на
длит. срок.  8-914006-29-99.
 гараж в р-не нагорной канавы.  3-1282, 8-964-74-75-196.
 Гараж в 8 кв-ле. 
8-950-108-48-85.
 Цоколь 2-ком. под
склад. Недорого. 

Ïîçäðàâëÿåì
- ëåòíèì Þáèëååì

Ìàðèþ Òèõîíîâíó
Ìàìðóêîâó

Поздравленья сегодня мы дарим
И желаем успеха большого,
И огромного женского счастья.
И уютного светлого дома.
День в хорошем встречай настроенье,
Будто солнце с небес – улыбайся,
Восхищайся прекрасным мгновеньем
И всегда и во всем оставайся
Щедрой. Ласковой, доброй, радушной,
Человеком отзывчивым. Милым.
Год за годом живи только лучше,
Всеми нами ты очень любима
Рудногорский совет ветеранов Войны и труда

8-967-149-24-03.

МЕНА
 3-ком. по ул. Иващенко-1 на 1 ком. с
доплатой. Или продам.
 8-964-226-01-93.
 3-ком. (10-2-4эт.)
на 4-ком. не малометражку.  8-914-87239-49.
 3-ком. (10-2-4эт.)
на коттедж. Или куплю.  8-914-872-3949.
 3-ком. (1-63В) на
две квартиры или на
квартиру с доплатой.
 8-924-715-43-38,315-21.
 2-ком. (7-8), приватизированную
на
1-ком. с доплатой. Варианты.  8-964-54605-84.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 2
эт. на равноценную в
п. Н.Игирма или в Железногорске.  3-3125; 8-983-444-71-24.
 Коттедж в ч/города
на две 1-ком. пер. Камский, 2-1.

П Р ОД А М
 4-ком. (6-9-5эт.),
все комнаты раздельные, варианты.

8-950-108-45-58, 3-5437.

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, 8-983-44290-89.
 4-ком. (1-63В-1эт.),
S-65, решетки, д/ф,

или мена на 1-2 ком.
во 2-6 кв-ле, кроме д/
домов. Варианты. 
8-924-619-44-09.
 4-ком. (8-11), 1200
000.  8-914-916-6180.
 3-ком. (10-6-7эт.),
КТВ, д/ф. Или мена на
2-ком. с доплатой. Варианты.  8-964-21459-50.
 3-ком. (8-12-2 эт.),
дом кирпичный, 1950
000, торг.  3-22-22,
8-964-356-25-63.
 3-ком. (8-2-3эт.).
1300 000. Торг. 
3-22-22,8-914-909-5977.
 2-ком. (8-9-5эт.).
1000 000.  3-22-22,
8-963-257-80-48.
 2-ком. в 8 кв-ле, 5
эт.  8-914-955-59-27.
 2-ком. (8-11-4эт.).
 8-964-111-15-14.
 2-ком. (6-5-3эт.),
кирпич. дом, д/ф, т/ф,
к/разд.  3-22-22,
8-908-645-45-44.
 2-ком. (1-60-2эт.) в
д/доме.  8-964-27078-07.
 1-ком. (7-7-5эт.). 
8-914-872-91-92.
 1-ком. (8-13), у/п,
35,3.  3-29-88, 8-908645-32-95.
 1-ком. (8-3а-3эт.).
 8-914-834-12-79.
 1-ком. (3-23-2эт.),
новые счетчики все.
600 000. Торг. 
8-964-105-34-26.
 1-ком. по ул. Янгеля-4, 2эт.  3-11-07,
вечером,
8-924-61901-77.
 1-ком. в г. Вихоревка, S-36.  8-964261-70-88, 8-964-22582-54.
 Секцию в обще-

житии № 5.  8-914921-24-12, 8-964-74750-99.
 Комнаты изолированные в 5 и 6 общ.
Капремонт.  8-914905-07-88.
 Коттедж в черте
города.  8-914-00821-75.
 Дом в ч/горда,
благоустроенный, уч.
Приватизированный.
 3-42-56, 8-964-10401-09.
 Дом жилой пер.
Таежный-3,
выше
химчистки, S-40 м.кв.,
баня, гараж, кухня летняя. 550 000. Торг. 
3-22-22.
 Дом частный по
ул. Кутузова-20. Обращаться: ул. Кутузова-20.
 Коттедж в ч/города.
Или мена на любую
жилплощадь, возможен обмен на Поволжье.  8-983-40-24442.
 Коттедж в 13 мкр.
Или мена.  8-964216-52-56.
 Дом в 13 мкр. на 1
хозяина, без внутренней отделки.  8-914930-23-24.
 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», 1 линия,
12 соток, баня, теплица, хоз. постройки. 
8-914-901-13-72.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» баня, беседка, 2 теплицы, са-

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

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



8-924-616-7660

рай, все насаждения.
 8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 линия.
12 соток. Погреб кирпичный, баня, теплицы, хозпостройки.
8-914-879-23-57.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 линия,
12 соток, баня, теплицы, стайка, с урожаем.
 8-914-901-13-72.
 дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 линия.
 8-914-955-58-25.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 11 линия,
есть баня, гараж, теплицы, сарай, все п/я
кустарники.  8-914893-43-48.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», СТ «Нектар», нулевая линия,
кирпичный дом, хоз.
постройки, недостроенная, торг.  8-902760-86-04.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия,
теплица поликарбонат,
п/я насаждения. 
8-950-124-43-62.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 14 линия.
Есть все.  8-914-87081-66.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», теплицы,
баня, насаждения. 
8-952-622-56-88.

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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


ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

Â ÀÐÅÍÄÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

îòäåëüíîå çäàíèå
ðàçìåð 6*4
ïîä ìàãàçèí,
ìàñòåðñêóþ
â 11 ìêð.

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ


8-950-147-08-21


8-950-129-76-33

 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
8-983-246-99-81.
 Дачу на Сибирочном.  8-964-221-1783.
 Дачу в Селезнево, 2
теплицы сот/поликарбонат, баня. гараж, п/я
насаждения. 100 000.
 8-908-645-24-10.
 Дачу в кооп. «Восход» у реки.  8-908669-33-23.
 Дачу на разбор. 
8-950-12-56-871.
 Дом брусовой в
кооп. «Заречный» на
разбор, 6х6.  8-964659-40-92,8-952-63588-22.
 Гараж в районе 8-9.
 8-914-905-51-98.
 гараж выше 8-5. 
8-902-541-90-12.
 гараж на Горбаках.
 8-914-955-59-27.
 гараж по дороге в
13 мкр.  8-952-622-

56-88.
 гараж (8-2А). 
8-964-276-48-63.
 гараж выше 8 кв-ла,
яма требует ремонта.
60 000.  3-40-36,
8-950-108-91-23.
 гараж капитальный в р-не 6 кв-ла.

8-913-468-63-97,
8-914-943-50-01.
 Гараж на Северном,
сигнализация, яма кирпичная.  8-924-61544-31.
 гараж в районе
СТО.  8-983-40-24442.
 гараж выше 200
аптеки, 2-я линия. 180
000. Торг.  8-950123-59-14.
 Гараж в р-не ДСУ.
Недорого.  8-964120-95-86,8-964-35076-16, 3-51-25.
 гараж металлический на берегу Илима.
 8950-147-02-27.

Есть все. ОТС.  3-6377, 8-908-645-23-12.
 Сузуки- Гранд- Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Ссан-Ионг-Муссо,
2002, 2,3. ХТС.  8-964805-09-27.

Ниссан-Эксперт,
2000, V-2.2, 220 000. 
8-924-536-38-26.
 Ниссан-АД, 2000,
бензин, 1,5, п/привод. 
8-924-536-69-66.
 Ниссан-Ному 4ВД,
м/авт., МКП, с/с. 

8-950-095-45-54.
 Мицубисси-Либеро,
1997. На ходу. Требует
ремонта. Или мена на
отечественный авто не
ранее 1997.  8-964288-95-00.
 Прицеп к а/м б/у. 
8-950-054-90-97.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
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. 30 000. Рассрочка.  3-21-44,

8-964-751-35-85.
 ВАЗ-21043, 1994,
ХТС. 75 000.  8-924715-56-07.

 ВАЗ-2104 на з/ч. 
8-904-124-03-84.
 ВАЗ-21053, 1995,
ХТС.  8-914-918-22-74.
 ВАЗ-2107, 2011, требуется кузовной ремонт.
 8-902-541-98-53.
 ВАЗ-21214, Нива,
2006, 1 хозяин, ОТС. Обмен.  8-902-179-39-02.

Приору-хетчбек,
2008, цв. черный, пр. 29
000, 285 000.  8-904115-35-56.
 Ока, 1994.  8-964751-68-58.

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

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

ПРОДАЖА
 комнату в секции (6-82эт.), S-18,1. Торг.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7,
СТП, 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,

 М-41.  8-952-63141-67.
 Нива-2121, 1993, ХТС.
 8-964-103-08-14.
 Таврия, 1995, предпродажная подготовка.
40 000.  8-964-289-8491.
 МАЗ-5516, 2003, самосвал, гр/п 20 т., 600
000.  8-924-614-42-54.
 УАЗ-санитарка. 
8-914-00-44-883.
 УАЗ-31519, 1999,
люксовая панель, пр. 25
000. Бездорожья не ви-

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)
торг.
 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,
8-964-758-86-67.

дел.  8-904-115-35-56.
 ГАЗ-66, будка, подкачка лебедка подогреватель, и ГАЗ-66 на з/ч.
 8-964-278-57-23.
 Тойота- Филдер,
2006, 4ВД, 1,8л, б/п по
РФ.  8-964-548-45-48.

Тойота-КоролаФилдер, 2001. ОТС. 
8-914-937-01-59.
 Тойота- Филдер,
2003, дв. 1NZ, МКПП.

8-952-631-41-69,
8-964-105-30-68.
 Тойота-Корола, уни-

версал, 1998, ХТС. 
8-964-127-47-94.

Тойота-Калдина,
1993, кузов в аварийном
состоянии, 75 000. 
8-964-265-53-60,8-902541-71-57.
 Тойота-Витц, 2001,
т/о, страховка. 300 000
кв.  8-964-109-48-20.
 Хонда-Аскот, 1993,
с/с, литье, 200 000. Торг.
 8-924-619-12-65.
 Хонда CR-V, 2002,
торг.  8-914-893-41-70.
 Киа- Соренто, 2004.

КУПЛЮ
Нива, ХТС.  8-908645-21-49.
 Прицеп- щеповоз,
можно без документов.
 8-902-179-39-02.

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
 3-ком. (4-1-1 эт.), у/п, м/п,
б/з, 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. 
3-20-19, 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.
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

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

8-964-107-67-06



ôèòîáî÷êà,
Îáåðòûâàíèÿ
Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìó

 3-50-95,

8-908-658-44-49

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
8-924-539-35-31 îêíà
СКИДКИ ДО 10% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

специализированный отдел «СОБОЛЬ» * АL лоджии
МЫ открыли
туристический сезон!!!

-Áîëåå 30 âèäîâ ïàëàòîê,
òåíòîâ-ïàëàòîê,
ñïàëüíûõ ìåøêîâ,
òóðèñòè÷åñêèõ ðþêçàêîâ
-Ãðåáíûå ëîäêè
èç ïÿòèñëîéíîãî ÏÂÕ
ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà

ем
р
е
об юбое е!!!
с
Мы с в л естви
ва теш
пу

Вас удивят наши низкие цены,
ассортимент товара,
профессиональные консультанты.

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449
Услуги

КАМАЗа,
самосвала
1 час 1 200 р.

3 òí; 5 òí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

* отделка сайдингом
* теплицы

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ,
1 òîííà

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!

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

 3-06-81
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
øòóêàòóðøòóêàòóðìàëÿð;
ïëèòî÷íèê;

ïëèòî÷íèê;
ìàñòåð

ìàñòåð
óíèâåðñàë.
ÌÀÃÀÇÈÍ "ÅÂÐÎÑÒÐÎÉ"
ÈÂÀÙÅÍÊÎ 10Â

 8-952-625-70-10

МАГАЗИН ТКАНЕЙ

предлагает большой ассортимент фурнитуры и материалов (джинс, трикотаж, кружево, атлас, тиаф, шелк, костюмка, меха,
шифон, блузочная, лен, фланель, ситец,
креп-сатин, жатка, кож.зам, курточная, подкладочная, брезент, клетка, габардин и т.д.)
ДЛЯ ШТОР (органза, вуаль, сетка, тегралет,
портьера, атлас-сатин),
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (бязь, поплин)
и автомобильных чехлов по низким ценам.
А так же ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (подушки,
одеяла, распашонки, ползунки, полотенца,
пеленки и др.) по низким ценам.
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

 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
îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

«Шик-модерн»

Гарантия

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

18 25 ЛЕТ

 8-914-893-10-70  8-964-283-91-34
ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Пошив на заказ:
 ламбрекены
 шторы
 покрывала
большой выбор тканей
готовые наборы штор
карнизы, аксессуары
открытие
1 сентября Требуется швея
6 кв-л, общежитие №8, 1 эт.

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

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



8-914-000-9989

 8-964-107-67-00
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-924-71-90-720

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

 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

«Âèêòîðèÿ - äèçàéí»

ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

 8-924-615-45-10  7-35-91
8-950-108-43-50 8-914-916-49-33  8-964-808-08-85 8-964-354-53-00

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ

РАБОТА В СФЕРЕ
РЕМОНТА
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

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

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник

1000-2000

òåïëîòåðìîñ

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

 8-964-107-65-23

салон штор

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ИП Диденко В.М.

àíòåíí

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÊ

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
УЧЕНИКА ВОЗРАСТ

Èçãîòîâèì

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ

ОРГАНИЗАЦИЯ

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

Ðåìîíò è
íàñòðîéêà

«мужские
руки»:

3-21-44  8-964-548-45-48 КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
3-21-44
8-964-751-35-85  8-964-656-16-05  8-902-765-07-31, 3-44-66
äî 3 òîíí
Ãîðîä
Ðàéîí
Îáëàñòü

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
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РА З Н О Е
 Найден паспорт на
имя Фролова Дмитрия Сергеевича. 
3-43-95.
 Подарю рыжего
котенка (кошечка).
 8-964-542-41-20.
 Отдам котят в добрые руки.  8-983407-38-19.
 Отдам в заботливые руки котят. 
8-964-103-17-27.
 Отдам котенка
(мальчик), цв. черный, 2,5 мес, к туалету приучен.  8-964541-10-25.
 Отдам щенков
в добрые руки. 5
8-964-818-25-16,
8-964-262-68-72.
 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.

КУПЛЮ
 Мотоблок МБ-1 на
з/ч, или Нева выпуск
1 в неисправном
сост.  8-964-12876-53.
 З/части на передний мост трактора
МТЗ-82.  8-964214-24-66.
 Рамы для теплицы
застекленные,
б/у.
Недорого.  8-952634-63-61.
 Уголь для топки
котла.  8-964-21458-86.
 Лом меди. 
8-964-217-91-86.
 Щенка карликового пинчера, мальчика.  8-904-11988-15.

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.
 Столик журнальный (стекло), минидиван для подростка,
школьный уголок. 
3-04-33, 8-964-54216-34 после 18.
 Стенку ученическую, цв. светлое
дерево. Недорого. 
8-964-546-06-00.
 Столик туалетный
женский.  8-964264-85-46.

Диван-кровать
угловой,
кровать
2-сп., стол журнальный. Трельяж зеркальный.  3-3257,8-983-248-82-62.

 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.
 Диван-книжку с
подушками, в отл.
сост. 7000.  8-914911-04-08.
 Стол обеденный,
стир. машинку Чайка, все б/у.  3-4256, 8-964-104-01-09.
 Блюдо для микроволновой
печи
д-36см. Цена договорная.  8-914928-73-35.
 Велосипед подростковый,
4000.
Срочно.  8-952-

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность за
поддержку, оказанную в дни прощания с
дорогим для нас человеком

ЗАРУБИНЫМ
Владимиром Анантьевичем

почетным гражданином города Железногорск-Илимский, ветераном труда
ОВД Нижнеилимского района.
Сердечно благодарим главу города Ю.И.
ШЕСТЕРУ, сотрудников администрации
Н.А. БУКИНА, А.В. САПРАНКОВА,
П.Г. ЮМАШЕВА; сотрудников ОВД,
Е.Ю. ЗОЛОТУХИНА, С.С. ГОРДЕЕВА;
А.А. СОЛОДКОВУ, друзей, соседей и всех,
кто морально и материально помогали в
организации прощания и похорон нашего
дорогого, любимого мужа, отца, деда.

Низкий поклон вам, добрые люди.

Семья Зарубиных

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

633-40-57.
 ТВ Ролсен в хор.
сост. 2000.  8-964541-16-82.
 ХВОХ360, 10 000,
торг.  8-964-26616-16.
 ХВОХ360+12 игр
в подарок, покерный
набор фотопринтер
НР Deskjet5443. 
8-904-119-83-10.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон;
интим игрушку для
мужчин.  8-950108-47-42.

Пианино-1500,
стенку
детскую
(шкафы и стол письменный) -10 000,
кровать 2-ярусную
с матрацами – 19
000, кровать 2-сп.
цельную – 6 000. 
8-952-622-51-92.
 Пианино, ХС. 
8-914-911-04-63.
 Пианино Элегия
с модератором, цв.
коричневый, в хор.
сост.  8-964-73535-61,3-11-09.
 Гитару аккустическую, 3000.  8-964281-31-99.
 Кресло-качалку.
7000.  8-964-21458-60.
 Холодильник Памир в хор.сост. Недорого.  8-914-9333-889.
 Камеру морозильную. машинку стир.автомат в хор.сост.
Недорого.  8-98340-24-442.

Холодильник,
морозильную камеру, ТВ, пылесос, эл/
плиту Мечта, стир.
машинку Малютка,
ковры, стенку, посуду. Все недорого. 
8-914-955-59-18.
Люстры – 2шт.,
машины
швейные
промышленные:
22 класс, 97 класс.
Оверлог -51 класс,
швейную
машину
для трикотажа. 
8-924-610-81-15,
3-09-14.
 Лодку Казанка. 
8-904-143-07-09.
 Шубу норковую
р.46, цв. светло-коричневый, с капюшоном, средней длины,

Áóðåíèå
ñêâàæèí
íà âîäó
×èñòêà,
ðåìîíò
ñêâàæèí

 8-914-886-17-69
8-964-215-94-70
в ХС.  8-964-54110-83.
 Плащ зимний кожаный с чернобуркой, р.44, в хор.сост.
Недорого.  8-964285-96-19.
 Шубу мутон, р.4850, 7000.  8-904119-87-63.
 Пальто д/с новое,
р.46, цв. черное с
полосами, 3500. 
8-950-146-24-57.
 Платье свадебное
р.44-46, американка.
 8-964-811-08-83.
 Платье свадебное,
р.42-44, аксессуары к
нему, 4000.  8-950146-24-57.
 Костюм мужской
светлый, р.96/188. 
8-950-108-49-41.
 Костюм школьный на мальчика 1012 лет, 1500.  3-4583.
 Коляску летнюю +
дождевик, б/у 3 мес.
 8-914-89-87-553.
 Коляску зималето, недорого. 
8-914-955-58-06.
 Коляску зима-лето
(Польша), б/у, есть
все, цв. фиолетовый.,
в отл. сост.  8-908645-38-50.
 Кроватку детскую
с матрацем, 800р,
коляску
летнюю
цв. розово-черный
(книжка), 1500. 
8-964-541-16-82.
 кроватку детскую
деревянную
б/матраца. 1500; комбинезон-трансформер
зимний от 0 до 1,5
лет. 1000.  3-10-95.
 Коляску зима-лето
(Польша) в отл. сост.,
цв. беж.  8-914888-43-30, 3-21-05.
 Коляску- трансформер для девочки,
в отл. сост. Ходунки
в подарок.  8-964261-76-53,3-51-79.
 Коляску зима-ле-

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 31 от 2 августа 2012г.

то для девочки, есть
все. Недорого. 
8-964-280-14-93.
 Коляску зима-лето в хор.сост. Недорого.  8-950-10849-41.
 Коляску зималето (Польша), цв.
голубой с беж. 
8-924-719-14-32.
 Стульчик для
кормления, цв. розовый, санки-коляску.
 8-924-610-30-99.
 Коз дойных, породы безрогие. 
8-950-054-90-97.
 Петухов разных
пород (6 мес.). 
8-914-946-21-98.
 Щенков добермана чистокровных, 1
мес. Без родословной. 5000. Г. УстьИлимск.  8-902762-69-65.
 Щенков от рабочих лаек. Недорого.
 8-914-956-47-12.
 Котят персидских.
 8-964-214-97-61.
 Молоко козье,
яйца куриные домашние.  8-964289-21-27.
 Пальму красивую,
недорого.  3-00-35.
 Алоэ, лекарственный, 2 сортов. 
3-42-98.
 Лилии дачные,
кустики
зверобоя,
цветок герань. 
3-45-56.
 Алое 3,5 года, эл/
печь для дачи б/у,
канистры 20л. Металлические.

8-964-264-82-87,8964-264-82-87.
 Цветок олеандра,
банки 5л., 3л., циркулярку.  3-17-25.
 З/ части к НиссанМарч.  8-950-05490-97.
 Двигатель на КАМАЗ. Обмен на а/м.
 8-983-240-45-34.
 Комплект зим-

ней резины на 13, на
штамповках, 8000,
проставки под передние стойки полиуретан Карина, Калдина,
Корона, 800, новые,
штамповки на 14, 5
дырок, 800.  8-983418-29-35.

А/покрышку
Hankook 275/70 Р16
114Н вместе с дисками, литье на 6 отв.,
к а/м Ниссан-Сафари-Патрол, ТойотаЛенд-Крузер и т.д. 
8-950-095-45-54.
 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.
 Матрас противопролежневый, ячеистый, с компрессором, инвалидное
кресло-коляска
с

Возобновила работу

социальная
парикмахерская
по адресу:
6А-3

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

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

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

3-70-83

Приём купонов на
газету Приилимья

ручным приводом, с
сан.оснащением. все
новое.  8-950-10892-33.
 дверь металлическую б/у, с 2-мя замками, в хор.сост. 
8-964-223-99-89.
 дверь входную
железную.  8-983246-00-83.
 Комплект зимней
резины на 13 штамповка, 8000, новые
проставки под передние стойки полиуретан Карина, Калдина,
Корона. 800р, новые
штамповки на 14 (5

отв.) 4 шт по 800 руб.
 8-983-418-29-35.
 Обшивку дверную (3 шт.) на ВАЗ.
 8-964-128-76-53.
 Кирпич. 15р/шт.
 8-983-244-21-90.
 Тент для мот.
«Муравей» новый.

8-964-659-4092,8-952-635-88-22.
 Стекло б/у (из
рам) недорого; эл/
печь Мечта в отл.
сост, эл/тент на э/п.
Лысьва новый. 
8-950-087-06-05.
 Зеркало (3 шт.).
 8-950-095-45-42.

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,

вход справа

гарантия качества

пластик
сервис

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль

 двери алюминиевые
 входные группы

 лоджии
 монтаж по госту

 межкомнатные
двери

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

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

 37-0-37

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - 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

Ôèðìà

 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
 34-777
Ðàñïðîäàæà ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé ñî ñêèäêîé 10 % äî 31 àâãóñòà

кон
вка ону
о
н
а
Уст о райо
п

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé äîì
Êèðïè÷íûé äîì

Д
ПО

с 14 по 18 августа
ïðîâîäèòñÿ ÏÎËÍÎÅ
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
íà Àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîì
Êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó

3 êâàðòàë, äîì 28,
Îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð ÀÐÃÎ


ñòîèìîñòü 1500 ðóá,
äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 1300 ðóá
Запись и информация:

8-902-179-73-53
8-914-921-83-46

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ ÏÈÒÀÍÈß ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

ôèêñèðîâàííàÿ
öåíà îò ðàçìåðîâ
íå çàâèñèò

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

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
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È
È
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Æ
Ä
Û
É
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Å
Ñ
ß
Ö

отделка

П
А
К
Е
Т

ка
ерщиАТНО
м
а
з
Л
в
П
вызороду БЕС
о
г
о
п

С
К
И
Д
О
К

4-х, 5-камерные
пластиковые

окна сайдингом

алюминиевые

лоджии

áåñïðîðöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

Âõîäíûå äâåðè (Êèòàé)îò 7 000 ðóá
Âõîäíûå äâåðè (Ðîññèÿ)îò 14 000 ðóá

О
Т

7
%
Д
О

 8-904-134-2515 20

8-983-40-40-956

%

íàø àäðåñ:
ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ» ëåâîå êðûëî
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